ГЛАВА ТРЕТЬЯ
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Итак, свершилось. Я сижу рядом с Нею. Около нас нет никого. Сидим у нас в
палисаднике, за куренём, на лавочке, под кустом расцветшей сирени. Она и я. И мне
кажется, что это – сон. Что вот я проснусь, и ничего этого не будет. Но со счастливого
неба мерцают счастливые звёзды. Замечательно играет на гармошке далёкий,
невидимый гармонист, звонкими голосами поют девушки, и даже добродушно на когото лают собаки. И мне кажется, что не только я, но и всё земное и неземное, всё
видимое и невидимое так же счастливы, как и я. А, может быть, это, действительно,
только сон? Прекрасный сон?
Но нет, я не сплю. Ведь я ощущаю Её рядом с собою и даже дошёл до такого
святотатства, что держу руку своего кумира в своей руке. Мы разговариваем. О чём?
Не знаю. Ни о чём и обо всём. И я счастлив. Мы знакомы. Нет, не знакомы, мы – друзья
вот уже несколько дней, и между нами нет никакой принуждённости, как будто мы уже
давным-давно знакомы.
Как это произошло?
Как-то в конце апреля, уже после того, как отпахались и отсеялись, я шёл к дяде
Алёше. При повороте с улицы в их переулок я лицом к лицу встретился с нею. Уступая
ей дорогу, я свернул вправо, она одновременно свернула влево, и мы опять очутились
друг против друга. И так ещё раз. Я страшно смутился, растерялся, лицо моё пылало,
все мысли выскочили из головы. Момент для разговора был самый удобный, но я не
сумел им воспользоваться.
Я не помню, сделал ли я у Черемховых то дело, ради которого шёл, но только я
поспешил уйти от них поскорее в надежде встретить Татьяну на улице ещё раз. Я
догадался, что она живёт где-то недалеко и шла, по-видимому, в лавку, так как,
несмотря на будничный день, одета она была по-праздничному. А обычай ходить в
лавку опрятно одетыми я уже изучил на своих двоюродных сёстрах и соседках.
На обратном пути она мне не попалась. Поколебавшись, я зашёл в магазин, но
среди нескольких покупателей её не было.
«Что за невидимка!» – с раздражением подумал я и с этого дня зачастил к
Черемховым почти каждый день. Смутная надежда обязательно встретиться с нею не
давала мне покоя. Я был в полной уверенности, что, увидев теперь её где бы то ни
было, я остановлю её и расскажу её о своих к ней чувствах. И я не то с ужасом, не то с
упоением и радостью замечал, что ничего подобного никогда ни к кому не испытывал:
ни к Ксеньке, хотя мне тогда было лет семь, ни к учителевой свояченице. Не было
ничего похожего и на чувства к Поле и Катерине. Я уже не говорю об Ольге
Николаевне. То была влюблённость простолюдина в портрет красивой девушкипринцессы. Так что же это? Выходит, что это уже пятое по счёту увлечение?
И что это – увлечение или любовь? И какая разница между увлечением и любовью?
Я слышал, что есть любовь, которая бывает раз в жизни, и есть увлечение, которое так
же быстро уходит, как и приходит. Но не любовь же это?! Как я мог полюбить
человека, совершенно его не зная?
А что, если она замужем? И я ужаснулся этой мысли. Но нет, не может быть, ведь
она ещё так молода. А потом эта свободная поездка прошлым летом за Мокрую балку.
Ведь не вышла же она замуж за эти месяцы?! И вдруг ещё одно «но». А Артёмка
Сальников, один из тех трёх ребят, что на «Алексея» прошлой осенью увивался
вокруг Татьяны? Я его ещё этой зимой видел, как он катался однажды вечером с

Татьяной на санках с церковной горы. Неужели этот Артёмка её ухажёр? Так куда же я
думаю лезть?
Но тогда чем же объяснить её внимательные взгляды, которые я ловил на себе при
случайных встречах? Ведь она смотрела на меня и смотрела, конечно, не спроста. А
вообще, для чего это я так рассуждаю, так щепетильничаю. Если я буду так
мудрствовать, то знакомство моё с нею не состоится никогда. Неужели все ребята так
же деликатничают, как и я, когда знакомятся с девушками? А интересно, чем ребята
завлекают девок? Говорят, что танцами, обхождением ну и, самое главное,
внешностью. Если это так, то ничем, к сожалению, мне похвастаться нельзя. Я не пою,
не танцую, а насчёт обхождения, так я и два слова при девушках связать не умею. А
внешность? Даже не будь этого проклятого чёрного шрама, следа от осенней шалости,
внешность моя самая заурядная. Так куда же мне кидаться с этой пегой мордой? Разве
вот гармошка? А что гармошка?!
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И вот однажды, полный таких путанных философских размышлений и смутных
надежд, я шёл к Черемховым, и… чудо свершилось – навстречу мне шла Татьяна. Я
растерялся, у меня перехватило дыхание, и я вынужден был замедлить шаг. Проходя
мимо, она потупилась, свернула немного в сторону, потом взглянула на меня и
поздоровалась со мной, как уже со старым знакомым. И тут я мгновенно сообразил, что
ещё несколько секунд и я опять потеряю самый удобный момент для знакомства
На её «здравствуйте» я ответил тем же и посмотрел кругом. Никого ни впереди, ни
сзади нас не было. И я, замирая от робости, крикнул ей вдогонку:
- Послушайте, Таня! Можно вас на минутку?
Татьяна остановилась и повернулась на мой крик. Я подошёл к ней.
- Ну, здравствуйте ещё раз! – я протянул ей руку. – Будем знакомы, вы ничего не
имеете против? Мы с вами уже несколько раз встречались, а я только и узнал, что вас
зовут Таня. А чья вы, где живете, не знаю. Выходит, что мы с вами и знакомы, и
незнакомы. Значит, вас зовут Таня. Ну, а меня зовут Андрей. Так чья же вы, Таня, и где
живёте?
- А вон наша крыша, - указала она на крышу куреня за Черемховыми и назвала свою
фамилию. Я вопросительно уставился на неё – она назвала фамилию наших соседей –
Морозовых.
- Позвольте, вы не родня нашим соседям, Морозовым? Может, знаете Илью
Морозова?
- Родня, - улыбнулась она, - мой папа и папа Илюши родные братья, а мы с Илюшей
– двоюродные.
- Так это я у вашей мамы обедал в прошлом году на кочёвке? И это она дала мне на
дорогу махотку кислого молока и пышек с каймаком?
- Да, она, - улыбнулась она той улыбкой, которая приводила меня в трепет.
- И вы, наверное, знаете тогдашнюю мою историю?
- А как же? Знаю, мама рассказывала.
Я перевёл разговор на другое, не желая ворошить ту историю.
- Но как же так получилось? Вы двоюродная сестра моего соседа и друга, а я вас до
сих пор не знал! Ведь вы, наверное, ходите до Морозовых?
- Не так часто, но хожу и вас я давно и хорошо знаю – видела вас в вашем дворе.
- Но почему же я вас никогда у них не видел?
- Значит, так смотрели! – с неизъяснимой прелестью упрекнула она меня.
Я покраснел. Мне стало почему-то стыдно, хотя на самом деле я никогда её у
Морозовых не видел, но я тоже не так уж часто бывал у них. Особенно после школы,
Размещено на сайте «Казачество 15-21 вв.» www.cossackdom.com

когда наши пути с Илюшкой разошлись. Он пошёл по «интеллигентной» дороге, а я
волею судеб и упорством покойной бабушки – крутить быкам хвосты.
- Вы, кажется, сказали, что идёте до Морозовых, так позвольте, Таня, я вас
провожу.
- Спасибо, но ведь вы же шли в другую сторону!
- Успею! Я шёл до Черемховых,
Мы пошли рядом. С нами встретилась какая-то тётка, взглянула на нас,
приостановилась. В том, что молодая девушка идёт с парнем, причём днём, по
станичным понятиям, усматривалось что-то зазорное. Татьяна смутилась
бесцеремонности тётки, а мне это польстило, доставило удовольствие. Мы дошли с ней
до церковной площади. Здесь народа было больше. Не желая своим сопровождением
шокировать Татьяну и давать повод досужим кумушкам для сплетен, я условился с нею
о встрече сегодня вечером на «улице» на «горе» и пошёл к Черемховым.
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Остаток дня я был сам не свой. Мне казалось, что солнце остановилось и упорно не
желает двигаться туда, где ему надлежало быть вечером.
Наконец, солнце закатилось за Новочеркасские бугры. Из табуна пришли коровы. Я
напоил своего Игошку и задал ему на ночь корм. Мы с матерью повечеряли и я,
одевшись во всё праздничное и захватив с собой гармошку, пошёл к Жорке.
Отказавшись от приглашения к ужину, я сел на ступеньки и стал ждать друга.
- Андрейка, да ты не под венец собрался? – заметила мой праздничный наряд
Жоркина мать.
Я что-то пробормотал в объяснение.
- Как ты смотришь, Жорка, если мы нынче пойдём на «улицу» на «гору»? –
спросил я Жорку, когда он после ужина подошёл ко мне.
- На «гору», так на «гору», - сразу согласился он, с подозрением оглядывая мой
именинный вид. – А почему это, разреши полюбопытствовать, уж не зазноба какая там
завелась? А бока-то нам там не намнут?
В последнее время, когда я порвал с Катериной и у нас появились новые друзья –
сначала Максим, а потом ещё Пётр и Василий (о них речь будет ниже), - мы свои
вечера проводили большей частью на площади, среди «полуинтеллигенции», не
примыкавшей ни к «уличной», ни к «галетской» группам.
Как я уже говорил, «гора» и «низ» спокон веков враждовали между собой из-за
девчат. Примирения если и были, то очень редкие и недолгие. Наша пятёрка, то есть
Максим, Петро, Василий и мы с Жоркой, как не связанные никакими неписаными
обязательствами ни с той, ни с другой стороны и не претендовавшие на ухаживание за
девушками (на мои ухаживания за Катериной низовцы смотрели сквозь пальцы),
держали нейтралитет, который не очень-то уважался ни «горой», ни «низом» особенно.
Это был хоть шаткий, но все же нейтралитет. К тому же я имел гармошку. А
гармонистов вынуждены были беречь и не трогать как ядро и организующее начало
«улиц». Но это, конечно, относительно. Иногда трогали.
Показавшись несколько раз с гармошкой на «улицах» «низа», мы были уже как бы
зачислены в штат тут. Поэтому на вполне резонный вопрос Жорки я сказал:
- Горовцы-то не намнут, они, наоборот, будут рады нашему приходу, а вот
низовцев следует опасаться. Ну, да ладно – там будет видно. Слушай, Жорка, ты не
знаешь на «горе» Татьяну Морозову?
- А-а-а! Так вот что?! Да как же не знаю?! Ведь это же Илюшкина двоюродная
сестра. Ну, Андрей, у тебя губа не дура! Но только ты там не пообедаешь. Уж слишком

здорово она о себе мнит, неприступная, как крепость какая. Сколько к ней не
подсыпалось ребят и всем чайник (отказ). Ни с кем не хочет ходить. Так куда уж нам?
Так «утешил» меня друг. Он оказался более осведомлённым, чем я от него ожидал.
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Итак, мы пошли на «гору». Пройдя церковную площадь, на которой играть в
гармошки запрещалось, я заиграл станичные страдания, а Жорка начал подговаривать.
У него был красивый баритон, и он знал массу частушек. По пути мы зашли к
Максиму, Петру и Ваське. Потом к нам стали приставать группы девчат и ребят,
спешивших туда же, куда шли и мы.
«Улица» уже была в полном разгаре. Нас сейчас же окружили горовцы, особенно
их вожаки, дружелюбно поздоровались, покровительственно хлопая по плечам, вроде
«давно бы нужно». Ведь как же – пришёл гармонист! Заказы на любимый «шен» я
получил ещё дорогой. Мне сейчас же нетерпеливо про это напомнили, и я начал играть,
пытаясь в темноте и в толпе узнать Татьяну. Но пока в этой белеющей каше нарядов
разобраться было невозможно. Около меня стояли Максим с Петром и Васькой. А
Жорка куда-то исчез. Я хотел попросить его разыскать Татьяну и пригласить её
танцевать. Но милый, славный Жорка! Он знал своё дело и без меня. Не прошло и
нескольких минут, как он уже шептал мне на ухо:
- После этих сыграешь вот этим, - указал он на две белеющие фигурки, стоявшие
сзади него. Со сладким замиранием сердца в одной из них я узнал Татьяну, а в другой –
Груню. Маруси не было.
И вот во второй очереди закружились они в сообществе с другой парой очередных
девчат. Протестов за нарушение очерёдности не было. Да их и не могло быть. Барышня
гармониста и её близкие подруги могли танцевать, сколько угодно и в любой очереди.
И хотя Татьяна и не была ещё моей барышней, но раз друг гармониста, нарушая
очерёдность, ставил кого-то танцевать, значит, так нужно. Таков был закон «улицы». О,
милый Жорка!
Я играл вдохновенно, стараясь вложить в эту простую игру всю свою душу и всю
свою виртуозность, на которую только был способен. Но вдруг кто-то сзади обхватил
меня, зажал гармошку и крикнул:
- Танька, выйди из круга!
Танцующие растерялись и смешались. Татьяна вышла, а вместе с ней и Груня. Их
места тотчас же заняли другие.
- Продолжай, Андрей!
Около меня стоял смеющийся нарушитель танцев Артём Сальников. Я понял, что
он мстил Татьяне, и эта месть выразилась в зажатии гармошки и удалении её из круга
танцующих. Таков был закон «улицы». Он воспринимался всеми как нечто должное и
считался, в том числе и пострадавшими, в порядке вещей. Но я не пожелал посчитаться
с этим законом, посягавшим на честь моего кумира. Меня всего затрясло от
возмущения и нахлынувшей злобы к этому самодовольному нахалу, позволившему
себе оскорбить мою святыню и посягнувшего на мою независимость.
Я потерял самообладание и, перекинув гармошку на левое плечо, правой рукой
схватил Артёмку за грудки. Я молниеносно сообразил, что поддаться, уступить ни в
коем случае нельзя. Надо сразу же поставить этих спесивых нахалов на своё место если
не силой, то авторитетом своей музыки. О последствиях я не рассуждал.
Нас сразу же окружила толпа во главе с вожаками с тростями и дубинками, которые
стали между мной и Артёмом. А я, не считаясь с этим грозным окружением, забыв всё
на свете, кроме оскорблённой Татьяны, орал:
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- Какое ты имеешь право?! Гармошка не твоя – не лезь! – и я демонстративно, ни на
кого не глядя, стал выбираться из толпы.
- Идёмте, ребята, ну их! – и я матерно выругался, чего не делал никогда и
матерщинников терпеть не мог. Но сейчас это было необходимо, для усиления, так
сказать, впечатления. Так подсказывало мне шестое чувство.
К удивлению, меня и пальцем никто не тронул. Меня стали уговаривать и
интересоваться подробней причиной возникшего конфликта. Узнав, в чём дело, вожаки
разочарованно присвистнули – зажать девке гармошку! Да ведь это же обыденное дело.
Стоит ли из-за такого пустяка лезть в пузырь?
- Стоит! Рискуя быть побитыми низовцами, я пришёл к вам не за тем, чтобы вы
распоряжались моей собственностью, моей собственной гармошкой и командовали
мною. Если вы хотите, чтобы я играл на ваших «улицах», то не командуйте! Я плевал
на все эти ваши дурацкие обычаи. Если сейчас, сию минуту не станет танцевать эта
четвёрка, я ухожу и больше нога моя сюда не ступит, - ультимативно заявил я.
Один из вожаков поругал Артёмку и восстановил порядок. Я заиграл вновь и те же
две пары завертелись опять. Я торжествовал победу и ликовал за восстановленную
честь Татьяны.
Постепенно «улица» стала расходиться. Доиграв пятый тур последним заказчицам,
я заиграл страдания, и мы с моими ребятами направились вроде восвояси, но тем
переулком, который был мне нужен.
- А здорово ты его отбрил, - с восхищением говорили мне друзья, - только теперь
остерегайся, а то он может тебе такое устроить
Мы остановились на следующем перекрёстке.
- Ну, давай гармошку, - сказал Жорка, - а сам иди. Они вон пошли с Алёшкой. А мы,
ребята, пошли к себе. Андрюшку мы теперь потеряли безнадёжно и навсегда! Дорогой
расскажу вам всё! Ну, желаю…!
Он повесил гармошку через плечо, и ребята мои, увязавшись за стайкой девчат,
пошли в направлении станичной площади.
Вся прыть с меня слетела, и я стал трусить. Трусить, конечно, не из-за Артёма, а изза предстоящего рандеву. Но отступать было поздно. Да я и не мыслил об этом и пошёл
в направлении к трём темневшим в глубине улице фигурам.
- Ну, как, Андрей, нравится тебе наша «гора»? – смеясь встретил меня Грунин
ухажёр Алёша Казачков, мой соученик. – А здорово ты его отбрил. В общем, не бойся,
все ребята за тебя, в обиду не дадут.
Девчата засмеялись. Постояв немного и перекинувшись со мной ничего не
значащими словами, Алексей взял свою подругу под руку и повёл её на
противоположную сторону улицы. Мы с Татьяной остались вдвоём. Если сегодня
утром при встрече с ней я вёл себя более или менее непринуждённо, то сейчас,
оставшись вдвоём, испугался. Сердце у меня колотилось бешено. Я не знал, с чего
начать разговор. Всё то, что я репетировал днём, вылетело у меня из головы
совершенно. Мы стояли с нею посредине улицы напротив их двора. Я тоскливо, словно
ища помощи, озирался кругом и, наконец, увидел спасительную лавочку.
- Таня, давайте сядем.
Мы сели. Но я буквально потерял дар речи и сидел, как истукан. Она тоже
волновалась не меньше моего и нервно теребила платочек. Первой нарушила
становившееся уже неприличным молчание она:
- А вы, оказывается, из породы драчунов!
И тут, наконец, я обрёл дар речи.
- Нет, Таня, я не драчун! Я самый смирный парень в мире и дрался только один раз
в жизни будучи ещё мальчишкой. Я, может быть, и не обратил бы внимание на это
зажатие, если бы это не касалось вас. Мне так стало жалко вас, когда вы выходили из

круга, что я готов был драться не только с Артёмкой, но и со всеми вашими форсунами
с тростями и палками.
- Спасибо, Андрюша! – еле слышно поблагодарила Татьяна, который раз назвав
меня таким ласкательным именем.
- Скажите, Таня, если это не секрет, за что это он вам?
- Да навязывается в ухажёры, а я не хочу. Вот он и гадит мне. Да разве это в первый
раз? Я к этому уже привыкла.
- Постараюсь, Таня, чтобы это было в последний раз!
- О, какой вы герой!
Я покраснел, поняв, что проявил форс, самонадеянность. Мне стало не по себе.
Неизвестно, как у меня с нею сложатся отношения, а я уже записываюсь к ней в
рыцари. И я перевёл разговор на другое. Мы просидели с нею около трёх часов. Она
несколько раз порывалась прощаться, но я, держа её руку в своей, удерживал. Наконец,
условившись о завтрашней встрече здесь же, мы распрощались.
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Я шёл домой, не чувствуя, как говорится, под собою ног, но уже не от страха, а от
избытка переполнявших меня чувств. У меня было такое настроение, что я от счастья
готов был танцевать, петь, кувыркаться. Я готов был обнять и расцеловать весь мир.
Было уже поздно. Проведённое с Татьяной время пролетело для меня мгновенно, а
на самом деле было уже за полночь. Станица спала. Только со стороны весеннего
разлива доносился неумолкаемый монотонный концерт земноводных. Со спокойного,
величавого лона полых вод тянуло свежестью. Далеко-далеко, в соседней станице
Заплавской, пиликала запоздалая гармошка, возможно, моего собрата по счастью. На
колокольне пробил час, ему отозвался колокол в Заплавской и почти одновременно и
чуть слышно – в Багаевской. У шмелёвской лавки заколотил в колотушку сторож. Гдето сонно тявкнула собака.
Остаток ночи я не спал. Я не верил в то, что произошло. Рано утром прибежал
Жорка.
- Ну, как?
- Всё в порядке!
- Брешешь!
- Чего бы я брехал? Вот пойдём сегодня опять туда, и ты увидишь собственными
глазами.
Вечером мы опять пошли на «гору». Я играл. В первой четвёрке танцевала она. Это
считалось среди девчат за большую честь. От Груни все девчата уже знали про
начинающуюся нашу близость с Татьяной и, заискивая передо мною, чтобы я играл и
играл, все наперебой приглашали Татьяну танцевать с собой. А танцевать девчатам
излюбленный их шен - хлебом не корми. Никто в этот вечер гармошку уже не зажимал.
После «улицы» я пошёл к её двору вместе с моими ребятами, познакомил их с нею.
Жорка с нею был знаком давно. Я отдал ему гармошку, и они ушли. Мы с Татьяной
опять остались вдвоём.
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- Ну, вот, Танюша, мы опять вместе. Вчера мы говорили, говорили, а до главного
так и не договорились, так как ты слишком уж поспешила уйти, чуть ли не убежала.
Позволь мне называть тебя на «ты».
- Ничего себе «поспешила». Так ведь час ночи уже был. А ещё мне стало почему-то
стыдно. Вы…
- Ты…
- Ты мог подумать, что я вешаюсь тебе на шею…
- Не мели чепухи!
- Милый Андрюша! – от слова «милый» я вздрогнул, - Я должна тебе все
рассказать. Прости меня, но я вся изболелась душой по тебе с тех самых пор, как два
года тому назад я увидела тебя в садах. Потом на богомолье. Я и раньше тебя видела
несколько раз, но всё издалека. А вот как увидела на богомолье, то не пойму, что со
мной сделалось. Сколько раз ты снился мне во сне, сколько я дум передумала о тебе.
Никакое дело не шло мне на ум, даже наши заметили, и один раз мама спрашивает:
«Ты, Танька, случаем, не больна?». А когда ездили за Мокрую балку? Я ничего тогда
не соображала и от радости, и от какой-то тоски. А помнишь нашу встречу тогда, в
переулке, когда мы три раза уступали друг другу дорогу?…
- Танюша, милая, это всё правда, что ты говоришь?
- Правда, Андрюша, правда!
- А скажи, Таня, куда ты делась тогда с богомолья? Я весь день искал тебя, но так
нигде и не нашёл и назвал тебя невидимкой.
- Вернулась домой. Мне так велено было папой и мамой. Они пошли Богу
молиться, а я осталась за домоседку.
Я тоже излил ей в восторженных словах все мои чувства к ней с тех пор, как увидел
её впервые, Она счастливо смеялась.
Итак, мы стали встречаться с нею каждый вечер и просиживали или на лавочке у
их калитки или у нас в палисаднике под кустом сирени чуть ли не до зари. При третьей
встрече мы поцеловались.
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Однажды, в одно из майских воскресений, я пришёл перед вечером с дневной
«улицы» и, к большому моему удивлению и не меньшей радости, увидел дома отца. Он
и ещё какой-то незнакомый казак сидели на крыльце куреня за столом и подкреплялись
с недавней дороги. С ними сидела мать, держа на руках недавно, месяц тому назад,
нашедшуюся дочку, мою сестрёнку. Трёхлетний Митька, не узнавая отца, испуганно
жался к коленям матери. Пакетик гостинцев, лежавший перед ним на столе, оставался
нетронутым.
От неожиданности я смутился и не знал, как себя вести. Висевшая за плечом
гармошка выдавала меня, что я уже кавалерничаю и хожу с нею по «улицам» даже
днём. Хотя мать отцу, конечно, уже всё рассказала.
Завидев меня, отец поднялся со стула и как тогда, на току, пошёл мне навстречу.
Вытирая слёзы, он спустился с крыльца в палисадник, обнял меня, крепко прижал к
груди и поцеловал. Потом представил меня своему товарищу. Это был полчанин отца
из станицы Маныческой. Они пришли с фронта в десятидневный отпуск. Я растрогался
и, не стесняясь постороннего человека, разревелся. А через минуту уже бегал по
станице, приглашая родню на встречу с отцом.
Встреча продолжалась всю ночь. Утром, попутной лодкой, полчанин отца уплыл
домой, а отец занялся хозяйством, которое неумолимо, несмотря на все наши старания
с матерью поддерживать, приходило в упадок. Каменная наша конюшня завалилась,

деревянные сараи перекосились. Требовалось безотлагательное вмешательство
опытной и крепкой хозяйской руки.
Мы начали с конюшни. В помощь отец пригласил уже знакомого нам деда
Ермолаича, того, что делал в прошлом году бабушке гроб. Он был мастером на все
руки – плотником, каменщиком, маляром, жестянщиком, кровельщиком. Его отец
когда-то пришёл из Рязанской губернии искать на богатом Дону счастья, остановился в
нашей станице, прижился и стал работать на казаков. Еромолаич пришёл с родителями
ещё маленьким мальчишкой, но смутно ещё помнил своё далёкое бедное село с
покосившимися чёрными бревенчатыми хатами, крытыми провалившейся между
стропил чёрной соломой. Из рассказов своих родителей он знал про малоземелье села и
насилье помещика.
Он с величайшим энтузиазмом воспринял низвержение «сукиного сына», как он
называл Николая Второго. Несколько дней он ходил пьяным по двум станицам с
красным бантом на груди и без шапки, которую где-то забыл или потерял. Он плакал
радостными слезами и, проклиная Николая, пел, коверкая слова и мотив «Смело,
товарищи, в ногу» и «Варшавянку».
В происшедшей революции его интересовала только помещичья земля. О ней он
втихомолку даже и в трезвом виде толковал с моей покойной бабушкой, находя в ней
искреннее к себе сочувствие и справедливое негодование не так против царя, как
против царских сатрапов и помещиков, «которые на каждом шагу обманывают царя».
Пьяный, он теперь кричал, что крестьяне, отобрав землю у помещиков, станут сами
помещиками, а помещики будут у них батраками.
- Хватит – поцарствовали триста лет, теперь дайте нам! Попили крестьянской
кровушки, кровопийцы!
На землю казаков Ермолаич не покушался.
- На что нам ваша земля? Христос с ней! Кабы её всю забрали у наших помещиков,
нам бы некуда
было бы девать и своей, рязанской!
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Про последние события отец со мной наедине говорил, как со взрослым. Он
рассказывал про падение дисциплины в армии, про какие-то армейские комитеты,
которым вынуждены подчиняться даже господа офицеры. Говорил про каких-то
большевиков и их вожака Ленина, что большевики хотят отобрать не только землю у
помещиков, но даже фабрики, заводы, железные дороги, магазины, пароходы, рудники
у хозяев и передать всё это народу.
Особенно много отец рассказывал про своего командира сотни – войскового
старшину Суворова из донских казаков Новочеркасской станицы.
Строгий и
надменный в обращении с подчинёнными до революции, после неё он стал неузнаваем.
Стал не так строг и взыскателен по пустякам, снизошёл даже до того, что стал
обращаться к казакам на «вы» и начал проводить с ними собеседования на
политические и экономические темы.
Собирая свободных от нарядов казаков в какую-нибудь просторную крестьянскую
клуню и повесив на стене обыкновенную, позаимствованную из местной школы
географическую карту Европейской части Российской империи, Суворов рисовал в
большинстве малограмотной, а то и вовсе неграмотной аудитории пленительные
картины будущей жизни на освобождённом от русской опеки Дону. Затаив дыхание,
как зачарованные, слушали простаки повествование о будущей заманчивой жизни в
родных станицах.
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- Земли у нас много, - обводя тонким карандашом границы области Войска
Донского, говорил Суворов, - земля эта завоёвана нашими славными предками и
полита кровью лучших сынов Тихого Дона. На землю эту издавна покушается
сермяжная Русь. Но пока был царь, не в его интересах и не в интересах самодержавия
вообще было открывать дверь на Дон всякому пришлому элементу. Поэтому законами
царизма дверь эта для пришельцев если не была закрыта на замок совсем, то во всяком
случае прикрыта плотно. Пришельцам нужно было или давать землю, которую они
должны были обрабатывать, чтобы жить, или открывать какие-либо предприятия, где
бы они могли получать работу опять таки для того, чтобы жить.
Само собою разумеется, что земли своей, этого священного наследия наших
предков, мы дать никому не могли. Открывать промышленные предприятия, чтобы Дон
пошёл по пути промышленного развития, так сказать, орабочился, было также не в
интересах самодержавия. Пойти на это, значит нужно было именно открыть дверь,
наполнить Дон пришлым элементом, так как сам по себе казак, будучи прежде всего
воином, пастухом и земледельцем, едва ли согласился бы променять своего коня, свой
казачий мундир, погоны и лампасы на грязную, замасленную блузу рабочего. Едва ли
он решился бы идти из привольных степей, из родных станиц и дедовских куреней, от
свободной жизни в прокуренную и захарканную рабочую казарму. Никто бы не
оставил закрома пшеницы, дворы и базы, полные птицы и скота, оставить свои
виноградники и идти с кошёлками по базарам и жить только сегодняшним днём. Да
никто им бы этого и не позволил. Не в интересах всего существовавшего строя было
уничтожение казачества как сословия, сословия прежде всего военного.
Мы, свободные сыны степей, рождены не для того, чтобы согнувшись стоять у
станка, не сходя с места по десять-двенадцать часов. Или те же часы ползать, как черви,
в душных подземельях, добывая уголь, или сгорать у топки паровых котлов. Мы
рождены не для этого.
Цари, особенно в последнее столетие, когда начала поднимать свою голову
революционная гидра, культивировали казачество, а особенно Донское, как свой оплот
не только от врагов внешних, но больше всего для подавления революционных
вспышек как среди рабочих, так и среди недовольных земельной политикой царизма
крестьян центральных губерний России. Поэтому цари и оберегали нас от того, чтобы
мы не растворились в гуще революционных идеологий, которыми заболел и
продолжает хронически болеть рабочий класс России. Поэтому не случайно, что на
Дону так немного промышленных предприятий и железных дорог по сравнению хотя
бы с соседской Малороссией. Царское правительство умышленно не насаждало здесь
фабрик и заводов и не строило железных дорог. Правда, у нас на Дону много
богатейших угольных копей с многочисленным наличием рабочих. Но тут уж ничего
сделать было нельзя. Перенести недра земные куда-нибудь подальше от границ
Донской вольницы не в силах даже царям. Но как бы сознательно оберегая интересы
казачества от чуждых влияний, природа сделала так, что дав Дону такие несметные
богатства, как каменный уголь, скопила его в стороне от казачьих селений.
Суворов тупым концом карандаша указал на карте кружок АлександровскГрушевского (г. Шахты) и продолжал:
- Это – центр донской угольной промышленности. До любой станицы от этого
центра не ближе тридцати-сорока вёрст. Возьмите чугунолитейный завод Пастухова в
Сулине, возьмите Ростов, Азов, Таганрог, Миллерово. Эти промышленные донские
города также в стороне от казачьих станиц. Правда, в непосредственной близости к
Ростову есть две станицы – Гниловская и Александровская. Но их всего только две.
Особой роли в общедонском масштабе они не играют.
Повторяю ещё раз: как ничтожное количество промышленных предприятий, так и
территориальное их размещение – не случайны. Это сделано с целью. С целью того,
чтобы, во-первых, не плодить особенно рабочий класс, по природе своей неспокойный,

революционный, а во-вторых, чтобы будучи в непосредственной близости к этому
классу казачество не впитало бы в себя вредных идей и не исчезло бы как славное
сословие хранителей особ августейшей семьи и стражей священных границ нашего
Отечества.
- Перейду теперь к богатствам Дона. О богатейших его недрах я уже сказал. Наш
грушевский антрацит по праву заслужил мировую известность. Возьмите теперь наши
бескрайние Сальские степи, - Суворов концом карандаша обводит границы Сальского
округа. – На этих обширнейших степях выпасываются несметные отары овец и стада
крупного рогатого скота скотопромышленников Мартыновых, Богачёвых, Кирпичёвых
и других, а также калмыков. Возьмите конно-плодовые табуны донских скакунов
коннозаводчиков Королькова, Кубракова, Якова, Супрунова! А разве не позволят нам
эти неоглядные степи выпасывать на них в ещё больших количествах бесчисленные
отары и стада?! Позволят! Позволят не только Сальские степи, то есть Войсковые
земли, но и колоссальные, до сих пор мало использованные, юрты большинства станиц
нашей области почти во всех округах.
Возьмите наши лучшие в мире тучные чернозёмы, которые дают нам нашу
замечательную донскую пшеницу. Она также по праву, наравне с кубанской, завоевала
мировую славу. Возьмите наши виноградники, нашу Цымлу и Раздоры, эти донские
Шампань и Бургундию, Бордо и Руссильон. А наших осетров и севрюг, нашу
знаменитую зернистую и паюсную икру. Нашу замечательную донскую сельдь!
Всё это у нас было и есть! И было в таком количестве, которое вполне
удовлетворяло не только внутренний рынок Дона, но и вывозилось в Россию и даже за
границу. Правда, за годы войны всё это пришло в упадок. Но наша цель – всё это не
только восстановить, но и преумножить. Для чего? А вот для чего. Возьмите
географическое расположение нашей области. Через всю её территорию протекает Дон.
При надлежащем производстве очистительных и углубительных работ и при
шлюзовании, как например, у станицы Семикаракорской, наш обмелевший Дон может
превратиться в великую водную магистраль не только торгового, но и стратегического
значения. Дон впадает в Азовское море, восточная часть которого является, в
сущности, нашим, донским. Через него мы имеем выход в Чёрное море. Следовательно,
при наличии соответствующего флота мы можем иметь и экономическую, и
политическую связь с зарубежными странами.
Возьмём теперь железные дороги нашей области. Их, как я уже сказал, не так уж
много, но и те, что есть, имеют для нашей области исключительно важное значение.
Вот наша главная магистраль.
Карандаш Суворова скользит с севера на юг по чёрному, почти вертикальному
штриху.
- Это так называемая Юго-Восточная железная дорога. Она приходит в
соприкосновение с областью у станции Чертково. До станции Миллерово идёт по
границе области с Харьковской губернией, а от Миллерово и до Ростова – в пределах
области. От неё идут ответвления: от Миллерово – на Луганск, от станции Зверево – на
Бахмут. Через станцию Лихая её пересекает железная дорога Харьков-Царицын. В югозападной находится железная дорога Екатеринослав-Ростов, которая входит в пределы
области в районе Матвеева Кургана. Возьмём теперь Задонье. Вот железная дорога
Царицын-Новороссийск через Торговую, Тихорецкую и Екатеринодар. Этой линией
пересекается вся юго-восточная часть нашей области. От станции Торговая идёт ветка
по югу области и выходит на железнодорожную линию Ростов-Кавказ, связывая всю
задонскую часть области с Ростовом и Новочеркасском. Таким образом, все линии
железных дорог, связывающие центральную Россию с Кубанью, Кавказом, с
Кавказским побережьем Чёрного и Каспийского морей проходит через территорию
нашей области. Теперь вы понимаете, как выгодно для области размещены эти очень
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важные жизненные артерии страны. Да и сама наша область является как бы заслоном,
аванпостом между Россией и Кавказом.
Суворов умолк, отошёл от карты и, разрешив казакам курить, закурил сам и стал
молча прохаживаться взад и вперёд, как бы собираясь с мыслями, чтобы высказать
казакам всё то заветное, что до сих пор высказывать было опасно и что до поры, до
времени таилось в тайниках души. Казаки курили и выжидающе молчали. Докурив
папиросу и придавив окурок носком сапога, Суворов повернулся к казакам и
продолжал:
- Для чего это я вам всё так подробно объясняю? Я хочу, чтобы вы хорошо поняли
и уяснили вот что. Быть может, настало время, о котором мечтали самые лучшие,
самые передовые умы донского казачества на протяжении столетий. Быть может,
пробил час, когда начинает исправляться вековая ошибка истории, и наш батюшка
Тихий Дон выходит на арену этой истории как самостоятельное, суверенное
государство со своей армией, своим самостоятельным представительством в других
государствах на правах равного. Со своим ни от кого не зависимым органом
управления – войсковым казачьим кругом, в котором будут заседать выбранные
свободным казачеством самые лучшие, самые умудрённые житейским опытом его
представители во главе с выборным, а не назначенным, Войсковым атаманом,
коренным донским казаком, а не каким-нибудь графом Граббе или бароном фон Таубе.
И на самом деле, станичники! Зачем нам какая-то опёка со стороны России? Разве
мы не можем существовать самостоятельно? Разве мы, располагая такими богатствами,
не можем обойтись без Орехово-Зуевского ситца и без Кимрских сапог, если, паче
чаяния, Россия, лишившись нас, объявит нам бойкот? Но она на это не пойдет! Ей
нужен наш донецкий уголь, не говоря уже о нашей пшенице. За одно право провоза
через нашу территорию, по нашим железным дорогам кавказской нефти и других
грузов Кавказа и Закавказья мы выторгуем у неё поставки камского леса, так как чего у
нас нет, того нет!
Мы будем поставлять за границу пшеницу, уголь, шерсть, сало, кожу, рыбные
товары, Лучших в мире скакунов и лучшие вина. В обмен на это мы будем получать изза границы всё то, что нам не может дать Россия, что нам нужно для независимого
нашего существования. И невиданно разбогатеет наш великий Дон Иванович,
невиданно расцветут наши вольные станицы и хутора. Ещё краше, ещё богаче заживёт
наше вольное, славное донское казачество, равное среди равных.
- Да разве Россия допустит, чтобы от неё отделялись свои же, русские? – крикнул
кто-то из задних рядов.
- России ничего не останется делать, как только примириться с новым положением.
Что такое собственно Россия? Это, с позволения сказать, несколько нищих
центральных губерний с небольшим количеством забитого и нищего населения. Вот и
всё! Россия всегда жила за счёт своих богатейших окраин. Она ничего не производила,
а только перерабатывала и потребляла!
По всей вероятности, не мы одни, а воспользуются случаем и отделятся от России и
Польша, и Финляндия, и все Прибалтийские страны, Белоруссия. А насильно
присоединённые к России народы Кавказа, Закавказья, народы Средней Азии?! А
возьмите извечное стремление Малороссии к самостийности? Присоединение её к
России в 1654 году при содействии их гетмана Богдана Хмельницкого было
вынужденным. Или поляки? Они выбрали нас как единоверцев, не оставив надежды
отделиться когда-нибудь в самостоятельное государство. И теперь, конечно, они не
преминут воспользоваться таким благоприятным случаем, как революция в России, как
хаос и безвластие.
Правда, границы Дона с Россией очень велики, и будущему самостоятельному
Дону для защиты своих границ придётся содержать большую армию. Но я не думаю,
что Дон в этой политической ситуации останется одиноким. Мне кажется, да иначе и

быть не может, что связанные общностью политических и экономических интересов,
территориально расположенные друг возле друга Дон, Кубань, Терек и Астрахань
объединятся в добровольную могучую федерацию, чтобы противопоставить себя
безусловным посягательствам России на независимость этой федерации и её
союзников, так как Россия, повторяю, не останется безучастной к тому, что от неё
отторгнутся такие жирные куски, как богатейшие её окраины.
Но, говорю ещё раз, с Россией нам не по пути. Исторически сложившийся уклад
нашей жизни, наши обычаи, наши своеобразные традиции, порядки и многое другое
определили нас не только как особое сословие, но и, как бы я сказал, совершенно
самостоятельную нацию. Да, мы русские и православные и говорим на русском языке,
но на протяжении нашей, почти четырёхвековой истории, мы нужны были России, не
имея от неё почти ничего.
Возьмите наше сельское хозяйство! А я и впредь мыслю наш Дон только аграрной
страной или, точнее, аграрно-промышленной, как, например, Дания, Голландия,
Бельгия и другие страны с высоко развитой необходимой промышленностью, но с
преобладанием так же высоко развитого земледелия и животноводства. Что мы
получали от России, кроме разве леса и лубяных товаров, да немного тканей? Весь
несложный мелкий сельскохозяйственный инвентарь изготовляли наши кустарные
мастерские как в наших городах, так и в более или менее крупных станицах. Плуги и
лобогрейки производил наш завод сельскохозяйственных машин «Аксай» в
Нахичевани, возле Ростова. Молотилки нам поставляла Украина, жатки и травокосилки
– американские фирмы «Мак-Кормик», «Диринг», «Масей Гаррис». Оборудование для
наших шахт и немногочисленных фабрик, заводов и мельниц мы получали из
Германии.
При создавшемся положении спасение казачества только в автономии, в союзе с
такими же свободолюбивыми народами, под покровительством заинтересованных в
сохранении казачества таких иностранных государств, как Англия, Франция,
Америка…
- Позвольте, ваше высокоблагородие! – перебил Суворова тот же голос. Несмотря
на указ Временного правительства о замене титулов «благородий» и
«превосходительств» приставкой к чину или званию слова «господин», казаки попрежнему, по старинке, продолжали обращаться к своим офицерам. – Как же так
получается, ваше высокоблагородие? Вы нам говорите что-то не то. Ведь мы то хоть и
казаки, но люди всё же русские – и говорим по-русски, и веру исповедываем одну –
православную, вы же это сами нам сказали. И вдруг отколоться от России и стать
подданными какого-то американца или француза, который и слова-то по-русски
сказать не умеет, всё «дыр, дыр», да «хурды мурды».
Казаки засмеялись. Улыбнулся и Суворов.
- А молятся? – продолжал казак. – Вот вы смеётесь, а хорошо же знаете и их
высокоблагородие знают, что у них в церквах не поют чинно и пристойно, как и
подобает в храме Господнем, а играет орган, как у нас на праздниках на качелях. Хоть
танцуй! И не стоят, как у нас, перед ликом Божьим и святыми его угодниками, а сидят!
Сидят и читают книжки!… Да зачем мне это вам объяснять, когда вы в Польше это
сами всё видели тыщу раз! Ведь поляки с «теми» одной веры… Тьфу ты, прости
Господи! Ведь это, ваше высокоблагородие, похоже на измену. Может быть, я на самом
деле человек тёмный, не так вас понимаю, так вы, ваше высокоблагородие, поясните
нам лучше!
- Хорошо! Сказано крепко и не по-«тёмному». Может, ещё кто хочет спросить что
или кому что непонятно? Спрашивайте, я потом отвечу на всё сразу.
Из толпы казаков поднялось несколько рук.
- Слушаю, говорите!
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- Вот сейчас, ваше высокоблагородие, казак справлял за свой счёт на службу коня и
обмундировку, так и тогда будет, или как? – спросил уже другой слушатель.
- Так, понятно, кто ещё?
- Какое правление тогда будет в станицах и хуторах, да и в самом Войске и какой,
ваше высокоблагородие, главный город будет на Дону?
- Ясно, кто ещё?
Из задних рядов поднялся казак средних лет.
- Меня, ваше высокоблагородие, вот что интересует. Вы сказали, что у нас на Дону
мало фабрик и заводов, а значит, мало и рабочих. Но они, эти рабочие, всё же есть и
будут прибавляться ишшо. Ведь не можем же мы, когда будем, так сказать, сами
хозяева, остановиться на том, что у нас есть? Я человек хоть и тёмный, но рассуждаю
так, что в первую очередь нам нужны будут свои оружейные заводы, каких на Дону
сейчас нет. Ведь в случае чего – чем же мы будем воевать? Не палками же!? Россия
тогда этого ничего нам не даст, иностранцы тоже дулю покажут. Они не дураки, чтобы
дать нам оружие для того, чтобы мы ихним же оружием да их же и лупили. Так вот,
заводы эти нам нужны в первую очередь. А раз заводы будут, то и рабочие нужны.
Меня, да и других казаков, как вы сами сказали, на эти заводы ни калачом не заманишь,
ни палкой не загонишь! Значит, нужно нанимать со стороны, не из казаков. И
получается, что к тем рабочим, что уже есть, прибавляться будет ишшо. А вы
правильно сказали, ваше высокоблагородие, что они смутьяны. Тогда их будет больше
и они ещё сильнее будут мутить нас, православных – то им не так, то им не нравится,
как тогда, в девятьсот пятом. Вот как тогда будет с ними?… И ишшо вопрос. Вы
сказали, что для пришельцев, то есть иногородних, двери на Дон были почти закрыты.
А почему же тогда мужиков у нас на Дону дюже много? Возьмите Донецкий округ,
Сальский, а в Таганрогском округе только одна казачья станица – Новониколаевская.
Остальные – всё мужицкие слободы. Да и у нас по Задонским степям Черкасского
округа их целые хутора. Земли своей они не имеют, а арендуют у казаков. Как с ними
тогда?
- Хорошо! Есть ещё вопросы?
- Ваше высокоблагородие, а замиренье скоро, не скажете? А то уж и терпенья нет.
Скоро вошь совсем заест. Да и баба из дому пишет, что скоро последнюю худобину с
базу сведёт, и земля остаётся незасеянной. Ведь бабам одним, ваше высокоблагородие,
да детям со стариками уже не под силу. Воюем-то уже почти три года, а войне не видно
ни конца, ни краю!
- Хорошо? Больше нет вопросов? Тогда отвечаю. Отвечаю на первый вопрос об
измене, но измене против кого?
- Как это «против кого»? Против России, против православных братьев.
-А почему мы не можем «изменить», как вы выражаетесь, России? Почему мы
должны быть с нею обязательно как одно государство? Чем мы обязаны ей? Я имею
ввиду новую, республиканскую, Россию – дело-то ведь пахнет республикой! А что нам
может дать эта новая республиканская Россия, кроме как только отнять от нас наши
права, отрезать наши земли?!
- Как это «чем обязаны»? – не унимался казак среднего возраста. - Но ведь мы же
русские. Так зачем же нам англичане или, скажем, американцы? Пусть будет другая, не
царская власть, но Россия-то ведь остаётся? А то что же с нею получится, когда мы, а за
нами и другие отколются от неё? Вот тогда-то нас в одиночку и раздербанят, как когдато татары русских князей! Нами, казаками, и Кавказом завладеют, предположим,
англичане, Украиной - какая-нибудь Америка или Румыния, Польшей и Белоруссией –
немцы или австрийцы, Финляндией – Швеция. А там персы и турки полезут на Грузию.
Смотришь, и Китай раззявит рот на Хиву и Бухару. Я про эти страны тоже знаю, читал
сам да и слышал от одного старого солдата, который был в Геок-Тепе с генералом
Скобелевым в восемьдесят первом году. Вот так-то, ваше высокоблагородие! Ведь мы

присягали России, клялись ей перед крестом и Евангелием в верности. Я помню,
учился я ишшо в первом классе, так в букваре у нас был помещён рассказ, как кто-то не
мог сломать веника, когда он был плотно связан. А когда его развязали, то отдельные
прутики переломали свободно и легко. Да зачем далеко ходить за примером? Вот,
скажем, в драке, чем крепче донять противника? Растопыренными пальцами или
сжатым кулаком?
Среди казаков раздался громкий смех. Засмеялся и Суворов.
- Не зря русская пословица – «дружно - не грузно, а врозь – хоть брось», продолжал казак, - ведь русские всё же свои. Россия хоть и поругает когда, но она же,
как мать, и пожалеет. А разве нас пожалеют басурманы? Разве мы им нужны? Да что
там говорить, отколись мы только от России, так и земли наши, и уголь, и скот, и всю
нашу икру быстро приберут к рукам эти чужеземные покровители. Вот так-то, ваше
благородие! Простите меня, дурака!
- Друзья! Не поймите меня превратно! Казак Юрков, так кажется? – всматриваясь в
сумрак аудитории, спросил Суворов.
- Так точно! – вежливо ответил командиру вставший со скамьи оппонент.
- Юрков задевает щекотливый вопрос, связанный с присягой на верность
государству Российскому и его главе, подданными которого мы являемся. Речь ведь
идёт не об измене России, как таковой, к которой якобы я вас призыва. Это не совсем
так. Сам Николай, отрекшись от престола, первым изменил России. Он первым
нарушил присягу, данную им при вступлении на престол 20 октября 1894 года и при
коронации 18 мая 1896 года. Трусливым актом отречения от служения народу он и нас
освободил от верности тому, кому и чему и мы в своё время клялись перед крестом и
Евангелием. Но это не значит, что мы, в такой тяжёлый момент для Родины, как
настоящий, должны бросить фронт сейчас же и разбежаться по домам строить своё
государство. Вот это было бы, действительно, прямой изменой России и всему нашему
общему делу, а также и нашим союзникам.
Следует помнить, что против нас воюет сильный, коварный и извечный враг
России, который действительно зарится на весь юг России – Украину, Дон, Кавказ. Но
этот сильный враг – на грани гибели. У него иссякли запасы хлеба и все источники
сырья для военной промышленности. Ему сейчас, как воздух, необходимы украинский
и донской хлеб и уголь, криворожская руда и кавказская нефть. Как сильно раненый, но
недобитый зверь, он напрягает сейчас все свои последние усилия, чтобы,
воспользовавшись смутным временем на Руси, стереть её с лица земли.
Говоря об автономии Дона, я имел ввиду государственное его переустройство
только после войны, только после полной и безусловной победы над Германией.
Поэтому в эти смутные дни единым, священным лозунгом для всех нас должен быть
лозунг «Война до победного конца!». Только так! Так нас призывает к этому наш долг,
наша совесть и наше временное правительство. Не послушаться голоса разума и этого
призыва – значит изменить России! Изменить подло, низко! Это первое. Второе – когда
человек или группа людей переходят на сторону врага, продаёт интересы своего
народа этому врагу и с оружием или без оружия, но борется против своего народа, это –
измена. Измена чёрная, низкая, подлая!
Но мы Россию никому не продаём. Мы, казачество, как сословие, почти
обособленное, только что говорящее на русском языке нация, выделяясь в
самостоятельное государство, отнюдь не изменяем России, а только противопоставляем
себя ей в целях самозащиты. И в никакое подданство никакому государству мы не
переходим, только призываем себе в покровители хотя бы на первое время, пока не
окрепнем, цивилизованные державы, причём, не врагов России, а её союзников.
Поймите, что за девятьсот пятый - девятьсот седьмой годы нам крепко, не поматерински, попадет от новой России. Спрашивается, какая же это измена, если я
защищаю свою жизнь, жизнь и свободу своих детей, свой кров, своё имущество?!
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Кроме того, казак Юрков говорит, что как русские, так и мы – люди одной веры,
православной. Хорошо, согласен! Но возьмём теперь такие государства, как Греция,
Болгария, Сербия! Ведь они тоже православные, у них такие же церкви, как и у нас,
такие же священники и архиереи, как и наши, а сербский и болгарский языки схожи с
нашим. Однако же это не мешает им быть самостоятельными государствами. Я думаю,
что история и грядущие поколения простят нам эту «измену».
Обратимся теперь немного к истории. В своё время, лет триста пятьдесят тому
назад, наши предки, коренные русские люди, не выдержав «прелестей» русской жизни,
бежали их этой сердобольной России и пробирались на её окраины, то есть туда, куда
ещё пока не доставали руки «любящей матери», в частности, на Дон. Здесь бежавшие
обосновывались и некоторое время жили более или менее свободно и ни от кого не
зависели. Правда, сначала это московским царям нравилось. Царское правительство, с
одной стороны, было заинтересовано в сохранении на окраинах России такой военной
силы, которая сдерживала бы агрессивные попытки Турции, Крымских и Ногайских
татар отторгнуть от России южные её земли. Но, с другой стороны, цари опасались
усиления этого казачества как неспокойного сброда с анархическими замашками. И не
прошло и двух веков, как Россия твёрдо прибрала к рукам все казачьи вольности. И не
только прибрала, но и стала по своему русскому обычаю притеснять и угнетать. Дело
дошло даже до того, что Дон взбунтовался. Это было в 1707 году при Петре Великом.
Многие из вас, по всей вероятности, слышали от своих отцов и дедов про это восстание
донских казаков против России под предводительством сотника Кондратия Булавина.
- Слышали, слышали! – громко закричали бессергеневцы. - У нас в юрте, ваше
высокоблагородие, даже место такое есть – Булавинский шлях. Рассказывают, что этим
шляхом Булавин шёл со своим войском из верхних станиц на город Черкасск.
Продолжайте, ваше высокоблагородие, очень интересно!
-Вот как? Даже исторический шлях?! Интересно!… Правда, восстание это было
немного не ко времени, так как Россия тогда напрягала все свои силы в жестокой
борьбе со Швецией, и восстание это носило характер, правда, бессознательный, а всё
же характер ножа в спину. Но притеснения и вымогательства царских чиновников
достигли такой наглости, что терпеть дальше не стало сил, и казаки восстали.
Восстание было жестоко подавлено войсками Петра. Булавин, поняв безнадёжность
своего положения, не пожелал сдаться в руки московских солдат и застрелился в
городе Черкасске, теперь станица Старочеркасская, а по другой версии, был убит там
же есаулом Ананьевым.
После разгрома восстания Булавина один из его атаманов, Игнат Некрасов, с
группой казаков в несколько сот человек, с семействами и домашним скарбом, бежали
в Турцию под покровительство турецкого султана – магометанина. И что же вы
думаете? Этот нехристь, этот басурманин, как у нас принято говорить о всех
неправославных, принял беглецов и, выражаясь на современном языке, предоставил им
политическое убежище. Он поселил их обособленно от своих подданных, не тронул их
веры, не тронул языка. Живут они там и сейчас. Живут своими станицами, Постройки у
них русские, язык русский, священники православные. Значит, это тоже измена?
Позднее цари, начиная с Екатерины Великой, поняли, какую опору трону являют
собой казаки, какой они надёжный оплот границам Империи. Поняли и наряду с очень
осторожным ущемлением некоторых политических прав, как, например, права
выборности своего Войскового атамана с 1723 года и роспуск навсегда Войскового
Круга с 1775 года, поощряли многими другими, но уже экономическими вольностями и
льготами.
Таким образом, защитником интереса казачества был только царь! Никакое
правительство, кроме царского, таких вольностей и привилегий, какими пользовались
казаки при самодержавии, не оставит. Казачество всем, как кость в горле, и рано или
поздно, не мытьём, как говорится, так катаньем новые правители России, будь это

Учредительное Собрание или даже конституционно-демократическое правительство во
главе с монархом, постараются избавиться от нас. Нам, повторяю, с такой Россией не
по пути!
А ведь мы хотим жить! Жить так, как жили до сих пор… Дышать свободно, как
дышали до сих пор…Жить в своих станицах, хуторах и городах и никуда не уходить из
привольных степей… Хотим быть не зависимы ни от России республиканской, ни от
какой другой… Быть подданными своего Войска, а не новой России, которая будет нам
злее мачехи! Грубо выражаясь, станичники, нам нужно думать в настоящий момент о
своей шкуре, а не о России…
Следовательно, как только кончится эта война, нам нужно принимать какие-то
меры самозащиты. Пока центральная Россия, истощённая войной, слаба, пока она будет
заниматься организацией своей твёрдой, центральной власти, ей будет не до нас. В этот
момент мы, казаки, экономически ещё сильные, способные ещё, как говорится,
показать зубы, должны выторговать у неё автономию во что бы то ни стало. Иначе нам
гибель.
Не думайте, что я беспокоюсь о своей особе. О себе я думаю меньше всего. Я
офицер и интеллигент. Не здесь, так в другом месте я найду применение моим знаниям
и силам. Душа моя болит за вас, простых казаков, за судьбу своего славного сословия,
пролившего на протяжении всей своей славной четырёхвековой истории потоки крови
во имя создания и возвеличивания того, что так недавно именовалось «Российская
империя».
Суворов вынул платок и начал вытирать глаза. Аудитория сидела не
шелохнувшись. Кое-где сморкались и вздыхали. Положив платок в карман, Суворов
продолжал:
- Теперь перехожу ко второму вашему вопросу: «Как будет на самостоятельном
Дону со службой, конём, обмундированием и прочее?»
Я не берусь предрешать постановлений законодательных органов будущего Дона.
Очевидно, казачье самоуправление, избранное на основе свободного волеизлияния
населения, учтёт все наболевшие нужды казачества и изменит существовавший до
настоящего времени порядок несения казаком воинской повинности. По моему
мнению, казачество должно быть освобождено от тягот личных затрат на снаряжение,
коня и обмундирование, которые тяжёлым бременем лежат на плечах особенно
многосемейных, средних и малоимущих слоёв казачества. Да и сам по себе порядок
прохождения службы тоже, по моему мнению, должен быть изменён.
Третий вопрос: «Какое правление будет в станицах и хуторах, а так же в самом
Войске, и какой город будет главным на Дону?»
Я уже сказал, что центральным органом управления автономного Дона будет
Войсковой казачий круг. Главой войска будет избранный этим кругом Войсковой
атаман без приставки «наказной». В станицах и хуторах так же будут избранные самим
населением из своей среды достойные люди. Высшее чиновничество будет также
выборное, желательно, конечно, из среды образованной казачьей интеллигенции, но,
разумеется, без всяких сословных привилегий. Главным городом как был, так и
останется Новочеркасск, заселённый в основном чиновным и военным казачеством. А
Ростов как был, так и будет торговым и промышленным городом области и речным
портом. Столицей Дона он быть не может в силу того, что в нём преобладает не
казачье, а торговое и рабочее население.
Я не сказал вам, что в Новочеркасске тоже имеются несколько необходимых как
для города, так и для окрестного населения, промышленных предприятий с рабочими.
Это железнодорожное депо, мукомольная мельница Васильева, слесарные мастерские
Фаслера, пивоваренный завод Базнера, чугунолитейный завод Миненкова, колбасный
завод Лозе. Есть ещё водочный завод, несколько пекарен и кирпичных заводов и
другие мелкие, кустарного типа, предприятия. Число рабочих на этих предприятиях по
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сравнению со всем населением города ничтожно мало и поэтому никакого
политического влияния эта группа на остальное население города, а тем более на его
окрестные станицы, оказывать не могут.
Четвёртый вопрос: «Как быть с не казачьим населением области – рабочим и
крестьянским?»
Это вопрос интересует не только вас. Здесь я так же не берусь смелости решать за
будущее правительство Дона, но со счетов эти две имеющиеся прослойки сбросить
никак нельзя, тем более, что эта прослойка, в силу необходимости, будет расти. Они, на
мой взгляд, также должны участвовать наравне с коренным казачьим населением как в
избирательных процедурах, так и избранные их представители – в органах управления.
Но бояться нам этого не надо и вот почему. Поскольку их явное меньшинство,
поскольку для права быть избранным будут, несомненно, приниматься во внимание
различные цензы - имущественный, давность проживания на Дону и другие, поскольку
у нас, по всей вероятности, будет принята, как и в большинстве
цивилизованных стран, мажоритарная система избирательного права, то в число
избранных в казачий парламент будут попадать лишь кандидаты, получившие
большинство голосов. А так как нас, казаков, подавляющее большинство, то,
естественно, избранниками народными окажутся только казаки. Так что бояться нам
рабочих и иногородних нет никаких оснований.
Более того, по моему мнению, рабочим Дона можно смело узаконить
экономическую борьбу с предпринимателями против их посягательств на жизненный
уровень рабочих. Но эта борьба должна заключаться только в рамках экономических
требований, но отнюдь не политических. В политических требованиях мы должны этот
класс ограничить как класс по природе своей враждебный не только казачьей, но и
хлеборобной, крестьянской жизни вообще, как носителя тлетворных идей социализма.
Сам по себе рабочий класс, его простая масса, такой же труженик, как и вы все. Если
бы его не мутили и не подбивали на различные противоправительственные
выступления фанатики от социализма, то есть его шибко «грамотные» вожаки,
призывающие к насильственному ниспровержению тысячелетиями сложившегося во
всех странах образа правления, призывая для того, чтобы самим захватить власть в
свои руки, только для этого, только во имя власти. Если бы не они, то рабочий, тот же
русский человек, труженик, никогда бы не пошёл на политические требования. Он
ограничился бы лишь тем, чтобы ему сократили немного рабочий день и повысили до
безбедного существования заработок.
Теперь в отношении множества на Дону иногородних. Безусловно, коренным
иногородцам, пришедшим на Дон вскоре после того, как казакам запретили принимать
в свою среду беглецов из России не только крепостных крестьян, но и свободных, а это
было в 1682 году, то есть 235 лет тому назад, этим иногородним, которые немного не
успели оказачиться, земля должна быть нарезана безусловно. Нарезана из войсковых
резервов.
И, наконец, когда будет мир?
Я уже сказал, мир будет только тогда, когда кончится война. А окончится она
может лишь только тогда, когда враг будет разгромлен окончательно и поставлен на
колени! Об ином и речи быть не может! Война должна быть доведена до победного
конца во что бы то ни стало!
Я сказал всё! Заканчивая с вами беседу, говорю вам ещё раз: «Для того, чтобы
существовало и впредь наше славное донское казачество, для того, чтобы мы могли
спокойно пожинать плоды трудов своих, старики наши спокойно доживали старость, а
дети наши множили славу и величие Тихого Дона, мы должны стать или страной
автономной, ни в коей мере не зависимой от России, в союзе со всем казачеством и
Украиной, под мощной эгидой наших союзников – Англии, Франции, Америки, или
добиться восстановления в стране монархии. Только в этом спасение казачества.

Третьего пути нет! Не будет этого – не пройдёт и двух десятков лет, как из памяти
народной исчезнет даже само славное слово «казак».
Померкнет наша слава! Бескрайними нашими вольными землями, стадами скота,
табунами наших коней, отарами овец, рыбными нашими угодьями, виноградниками,
куренями наших славных дедов и отцов завладеют и будут распоряжаться чуждые нам
люди. А вы, изгнанные с ваших насиженных мест, будете бесправными батраками у
этих новых хозяев вашего добра. Это в лучшем случае. А в худшем, вас ждут
негостеприимные холодные просторы Сибири и Дальнего Востока. Ещё раз вам
напоминаю: вам припомнят девятьсот пятый и седьмой годы.
На Руси наступает смутное время. Этим смутным временем воспользовались в
настоящий момент тёмные личности, именуемые себя социалистами. Они сеют в
народе идеи о якобы наступающем социалистическом рае, о всемирном равенстве и
братстве. Этот утопический бред, как сладкий наркоз, завладевает простыми умами и
порождает антагонизм между имущим и неимущим классами, что, в конечном счёте,
может привести к ужасающей братоубийственной бойне.
Эти господа проповедуют эгоистические идеи своего апологета, подосланного нам
немцами в запломбированном вагоне немецкого шпиона Ленина, по национальности
русского, изгнанного когда-то за вредное, безнравственное поведение из Казанского
университета, настоящая фамилия которого – Ульянов. Он, этот Ульянов, не
довольствуется тем, что совершилось в России. Низвержение самодержавия он не
считает за революцию. Он призывает к так называемой пролетарской революции, то
есть к тому, чтобы уничтожить классы – дворянство, духовенство, купечество, казаков,
крестьян, помещиков, чтобы во главе России стали босяки. Более того, он призывает
превратить эту священную войну против врага внешнего в войну гражданскую, то есть
открыть немцам фронт, а внутри России устроить резню русских с русскими. Вот это и
есть измена! Самая настоящая, самая гнусная измена русскому народу!
В этот грозный исторический момент для нашей Родины нам, казакам, особенно
нужно быть на чеку, быть готовыми к грядущим битвам за свою свободу, честь и
независимость, так как вместе с самодержавием решается и наша судьба – быть нашему
славному казачеству или исчезнуть с лица
земли навсегда!
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- Обсуждая на разные лады выступления Суворова, мы расходились по квартирам,
- продолжал свой рассказ отец. – Некоторым из нас, особо доверчивым, уже
мерещились на Дону молочные реки с кисельными берегами, безмятежная, беспечная,
без всяких дум о коне и обмундировании и даже без особой службы жизнь. Некоторые,
осторожно оглядываясь, шептали друг другу:
- Да-а-а – стелет мягко!
- Кровицей попахивает!
- Ну, а как вы смотрите на это дело? – спросил я отца.
- Да чего же тут смотреть, когда Суворов много болтает лишнего. Говоря о Ленине
такие выдумки, как то, что он шпион, Суворов ни слова не сказал о том, что Ленин
стоит за немедленный мир, за роспуск уставшей армии по домам, за отобрание земли у
помещиков и бесплатную её раздачу безземельным крестьянам. Этого он не сказал, но
зато говорят другие.
Суворов – донской дворянин. У него не меньше тысячи десятин земли где-нибудь в
Донецком округе или Саратовской губернии, да несколько, это уже точно, домов в
Новочеркасске. Говорит он заманчиво, но иначе он говорить и не может. Он болеет не
за наше благополучие, а за свою шкуру.
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Есть сейчас при каждой части так называемые армейские комитеты. Есть они и при
нашей сотне. Приезжают в эти комитеты знаешь, какие ораторы? Ого-го! Не чета
нашему Суворову – заслушаешься! Они прямо говорят нам, что мы, казаки, были
слепым оружием в руках царизма. И вот эту то слепоту он, царизм, и использовал в
борьбе против революции девятьсот пятого года. Но что в вину это никто нам не
ставит. Что на нашу донскую землю, на землю трудовых казаков, никто не покушается.
Говорят, чтобы мы не верили своим офицерам, которые будут натравливать нас,
казаков, на солдат. И что именно они, офицеры, а не Ленин, навяжут новой России
гражданскую войну.
Да и на самом деле, если землю действительно отберут у помещиков да у таких,
как Суворов, то её и девать то будет некуда. Так зачем же ишшо нужно отбирать её у
того, кто её обрабатывает сам? Кому же они тогда будут её раздавать? Что-то не
вяжется! В общем, Суворову я что-то не очень верю.
А что Ленин – немецкий шпион, так это несусветная чепуха. Он, правда, всю войну
пробыл за границей, кажется, в Швейцарии, она ведь ни с кем не воевала. Ленин –
русский революционер. В России его преследовали, и он вынужден был менять
фамилию и скрываться от царских жандармов за границу. Когда у нас случилась
революция и ему можно было, не боясь преследования, возвратиться в Россию, он и
вернулся. Но только вернулся как-то не так, как надо. Из Швейцарии он ехал домой
через Германию, через нашего врага, а потом – через Швецию. Вот господа офицеры и
пустили слух, что он немецкий шпион, присланный к нам в запломбированном вагоне.
- А я тоже не понимаю. Почему он ехал через Германию, когда мы с нею воюем?
Ведь можно же ему было это сделать и через Францию, и через Италию, и через
Англию, то есть через страны наших союзников?
- Говорят, что его не пустила почему-то Франция. Боялась, что ли, что он и у них
это сделает, что сделали по его указке в России. А больше пути никакого не было.
- А почему Вильгельм не испугался?
- И Вильгельм испугался. Поэтому он и упрятал его в вагон, а вагон приказал
запломбировать так, чтобы, значит, Ленин не мог выступать на станциях в Германии.
Так болтают. За что купил, за то и продаю.
В голове моей всё смешалось. Я ничего не мог понять. Франция – наша союзница,
Италия тоже недавно перешла на нашу сторону, Англия - тоже союзница, и никто из
них не пустил к себе Ленина, а Вильгельм, враг, - пустил. Почему же он его не
задержал, почему не арестовал, как русского или, как это говорится по-книжному, не
интернировал?
На этот мой вопрос отец только пожал плечами.
- И Суворов, вроде, за то, чтобы простому народу жилось хорошо, - продолжал уже
про себя рассуждать я, - и Ленин за то же самое, тоже за простой народ. А между собой
они, по словам отца, - смертельные враги. Так в чём же дело? Кто из них прав? Почему
они, если и тот и другой – за народ, то почему они так ненавидят друг друга? Ничего не
понимаю! Не понимает и отец.
Но во всяком случае я злорадствовал, что наступил час возмездия за все страдания и
унижения простого народа хотя бы потомкам Салтычихи!
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Через несколько дней отец уехал обратно на фронт воевать «до победного конца»,
которого не было видно, а я остался один с матерью на хозяйстве с недостроенной
конюшней, которую мы с Ермолаичем и стали достраивать.
Копившаяся в течение поколений злоба к несправедливому порядку владения
землёй теперь через потомка угнетённых – Ермолаича – вылилась наружу. Участвуя

вместе с ним в строительстве конюшни в качестве подручного, мне поневоле пришлось
прослушать от него несложный курс несложной его политграмоты.
- Суккяны сыны, толстобрюхие, пришла на вас ляхая година! – ораторствовал
Ермолаич, подкрепляя в каждом отдельном случае свои филиппики русскими
выразительными словечками. – И ты, мярзавец, дозащишшал своих друзьёв-приятелей,
чтоб тебя под ж… коленом, суккян сын!
Весь запас его бранного творчества против рухнувшего строя состоял только в
этом. Но имея перед собой такого неприхотливого слушателя, как я, слушавшего его
молча или иногда сочувственно ему поддакивающего, Ермолаич упивался сладостью
словесной и к тому же совершенно безнаказанной мести над недосягаемыми
угнетателями.
Когда запас его словоизлияний иссякал, он делал небольшую передышку. В
испачканном глиной холщовом фартуке, с самоделковым аршином в руках, Еромолаич
старательно определял вертикали, горизонтали и углы, мурлыкая под нос
«Варшавянку», и командовал мною, свои подмастерьем, также выпачканном глиной, но
без фартука и аршина.
Вечером, поужинав и выпив после трудового дня, Еромолаич весёлыми
заплетающимися шагами шёл домой отдыхать, распевая «Смело, товарищи, в ногу»,
которая вместе с «Варшавянкой» стали модными песнями даже на «улицах». А я, тоже
поужинав с ним, но ни капли не выпив, переодевался, брал свою неизменную гармошку
и шёл сначала к Жорке, потом мы заходили к Ваське и Максиму с Петром, и уже всей
пятёркой шли на «улицу». Пробыв на ней положенное время, расходились. Ребята шли
до своих девчат, которые стыдились посещать «улицы», а я шёл на свидание к той,
которая вытеснила из моего воззрения всё. Никакая политика в мире, никакие
перевороты, никакие революции меня уже не интересовали. Никакой злобы к
угнетателям и никакой жалости к угнетённым я в те моменты не чувствовал. Мне
казалось, что всё это или слишком преувеличено, или всё это – враки. Что ничего
никогда подобного не было. Что весь мир так же счастлив, как счастлив сейчас я.
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Однажды – это было уже в июне – Татьяны на «улице» не оказалось. Я
встревожился. Привыкший видеть её всегда с Груней или Марусей, я на этот раз не
видел и её подруг. Мной овладел тоскливый холодок одиночества, мне чего-то не
хватало. Оглядываясь по сторонам в надежде – не появилась ли она, я играл
невнимательно и один раз даже сбился с такта, чем привёл в замешательство
танцующих.
Татьяна с подругами появилась почти к концу «улицы». Неприятное чувство
какой-то тяжести, тоски сразу уступило место радостному, восторженному состоянию.
Когда «улица» кончилась, Груня отвела меня в сторону и шепнула, что Татьяна сегодня
одна дома, поэтому она не могла придти сюда раньше, чем управилась с вечерними
обязанностями по дому, а они с Марусей её дожидались. Что я сегодня могу идти к
Татьяне «ночевать». Что такое «ночевать» с девушкой, я знал от Анки. Это значило, что
сидеть с ухажёркой всё время после «улицы» где-нибудь на лавочке не было какой-то
нормой, ограничением. С ухажёркой можно было идти в её курень или летнюю хату
при условии, если она была дома одна, и там проводить с нею время, лёжа на кровати,
ни в коем случае не раздеваясь, а только сняв обувь, чтобы не испачкать постели.
Когда «улица» кончилась и мы вчетвером – Алексей, Груня, Татьяна и я, - пришли
на своё постоянное место, к дворам своих девушек, Татьяна тотчас же стала прощаться
со всеми, в том числе и со мной, под предлогом, что она «одна дома, рано вставать», и
убежала к себе во двор. Я знал, что это так положено и, постояв немного с Алексеем и
Груней, попрощался с ними и пошёл к Татьяниному двору.
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- Иди прямо в курень, - напутствовала в полголоса меня Груня.
Со священным трепетом вошёл я в это святое святых, в этот чертог, где жила
«она». Татьяна встретила меня в коридоре и повела в комнату, не зажигая света. Она
действительно была дома одна. Все её родные были кто в саду, кто в степи.
Если мы привыкли друг к другу в привычной обстановке, сидя вечерами на
лавочке у двора или в палисаднике под кустом сирени, или прохаживаясь по улице, то
сейчас, очутившись наедине в тёмной комнате, я заметил, что она меня стесняется, а я,
в свою очередь, почему-то боялся её. Как приступить к этой ночёвке я хоть и знал от
всезнающей Анки, но делать это сейчас у меня не хватало смелости. Мы немного
посидели порознь друг от друга на разных стульях, поговорили. Потом, дрожа от
стеснения, я снял сапоги и пробормотал что-то вроде «можно?», прошёл к белеющей у
стены горой подушек кровати, лёг поперёк её, утонув в перине и стал приглашать к
себе Татьяну. Но она сидела на прежнем месте и слабо отнекивалась. Это также было
положено по ночлежному этикету. Наконец, она подошла и, облокотившись на руку,
прилегла со мной. Я обнял её и поцеловал.
Пусть читатели сомневаются, что всё это – выдумка, а если не выдумка, то –
непристойность. Нет, это действительно имело место в станицах в своё время. Это был
старинный обычай. Но это был абсолютно невинный обычай, который ограничивался
только «лежанием», а не «сидением» на лавочке. И всё! Иное если и приходило на ум,
то немедленно отгонялось. Были случаи, когда девушки рвали свои отношения с
любимым только из-за того, что «очлежник позволял при вот такой невинной
«ночёвке» что-либо лишнее, выходившее за рамки узаконенного поведения при
проведении с любимой девушкой времени вот таким способом.
Наговорившись всласть и нацеловавшись, мы, как были обнявшись, так незаметно
и уснули.
Летняя ночь, укороченная ещё «улицей», очень коротка. Разбудил нас стук. Мы
вскочили. В окно смотрело раннее утро. Разбудил нас стуком соседка Морозовых
напротив. Коровы на базу Татьяны, привыкшие к тому, что их чуть свет доят и
отгоняют в табун, ревели.
Я ужаснулся. Хотя ночёвки и старый, невинный, освящённый веками обычай, но
всё же он совершается в тайне от старших, хотя старшие про это знают и сами в
молодости проделывали то же самое. Но делать это явно, чтобы кто видел, да ещё из
соседей, да ещё если у соседки длинный язык – не принято. Ведь всё же до некоторой
степени это компрометирует девушку и становится источником грязных сплетен и
пересудов.
Но что же мне делать? Как уйти отсюда незамеченным? Это сейчас абсолютно
невозможно. А Татьяна со словами: «Сиди пока тут и никуда не вылазь, пока я не
скажу» - опрометью выбежала во двор и побежала скорее на баз доить недоумевающих
коров. Я выглядывал в окна и метался по куреню, не зная, что предпринять. В окна мне
было видно, как по улице уже сновал туда-сюда народ. Выйти со двора Татьяны
незамеченным было никак нельзя.
- Андрюша! – вбежала в курень Татьяна. – Ты сиди пока тут, я замкну тебя на
замок, а сама погоню коров догонять табун. Сиди и дожидайся меня. Ничего не бойся.
Наших нет и не будет, а из соседей едва ли кто заглянет, а если и заглянет, так увидит
замок. Уйдешь позднее, когда я вернусь, на улице народа в это время будет меньше.
Иначе никак нельзя. - Она засмеялась, погрозила мне пальчиком и убежала.
- Первый блин комом, - невесело подумал я, - как же я буду отчитываться перед
матерью? Да и что она сейчас думает, не обнаружив меня утром дома? Как раз ещё
пойдёт меня разыскивать через правление… Да, пожалуй, Татьяна права. Немного
позднее народа на улицах не только будет меньше, но и совсем не будет. Пора летняя,
кто в сад, кто в поле, кто в огород. Ну и лукавый пол! Быстро сообразила! Я бы ни за
что не додумался. На этот счёт я тугодум. Попёрся бы напролом, как медведь. К тому

же, если позже меня кто и увидит выходящим отсюда, то никто никогда и не подумает,
что это – проспавший «ночлежник». Мало ли что могло быть, может, я прислан к
Морозовым за чем-либо как сиделец из станичного правления. Опасаться нужно вот
этой соседки Трубокурихи, которая нас разбудила. Она-то ведь знает, что Татьяна дома
одна, а слушки о моём ухаживании за ней наверное же ползут по этой улице.
Я стоял у окна и через тюль гардин наблюдал за улицей и противоположным
дворам. По улице почти никто не шёл. Долго не было видно и соседки. Но вот
Трубокуриха вышла из летней хаты, молниеносно взглянула в мою сторону и скрылась
в погребе. Немного погодя вышла оттуда, опять посмотрела сюда – меня за гардинами
не было видно – и пошла под сарай. Оттуда вышла с кизяками в подоле и тут уж явно,
пока шла до хаты, всё время смотрела на окна, видно, гадая, сидит ли ночлежник в
курене или она, к своей досаде, прозевала, когда он салил отсюда пятки. Конечно, она
подозревала.
А Татьяны всё не было. Наконец, не меньше чем через час, она появилась,
поставила у порога палку и намерилась уже идти ко мне, как к ней пришла, повидимому, без всякого дела, сгорающая от любопытства соседка и стала о чём-то
говорить с Татьяной, поглядывая на окна моего заточения. Что там они говорили, я не
слышал. Наконец, соседка ушла, а Татьяна полезла в погреб под курень.
- Ну, чего она там возится? – с неудовольствием роптал я на Татьяну. – Выпускала
бы уж скорей!
- Ну, как, арестант, сидишь? – вдруг услышал я в соседней комнате шорох и её
голос. Это она влезла в курень из погреба через творило в полу.
- Вот что, Андрюша, тётка Капа догадывается, что ты сидишь тут. Но мы её
обманем. Сейчас я пойду к ней за каким-нибудь делом и заману её в погреб, а ты следи
через окно. Как только мы войдём с ней в погребицу, быстро спускайся в погреб, двери
будут открыты.
- А другие соседки?
- Да нигде пока никого не видно.
- Ну, а нынче вечером ты будешь дома? – держал я её за руку и мне уже не
хотелось уходить. Я притянул её к себе и начал целовать, она слабо сопротивлялась.
- Ну, хватит тебе, пусти! Ночи тебе, что ли не хватило?
Она выскользнула и скрылась в твориле, а в следующую минуту уже стояла во
дворе тётки Капы и разговаривала с ней. А потом они обе скрылись в тёткином
погребе.
Я быстро спустился по лесенке в погреб, оттуда во двор и – на улицу. Улица была
почти пуста. Только кое-где маячили прохожие. Я вышел на середину улицы и как ни в
чём не бывало зашагал домой. Отойдя немного, я оглянулся. Татьяна уже стояла у
своей калитки и взглядом провожала меня.
Дома ворчала мать:
- Где это тебя носит, окаянный бездомник?! Мать сто дум надумала! Рано
начинаешь! – и так далее.
Она приблизительно догадывалась. Когда утром, не обнаружив меня на обычном
месте моего ночлега – я ночевал один в курене, а она с маленькими – в хате, – она
пошла к Жорке. Жорка с испугу намекнул, а потом и проболтался, где я мог быть.
После этого мать особенно и не волновалась, тем более, что делать дома почти было
нечего.
С одной стороны, мать хоть и ворчала, но, с другой, я чувствовал, она гордилась
начинающимися «подвигами» сына. А я был горд втройне: как же, имею такую
девушку, которая всем даёт отказ, а вот я, выходит, ей не безразличен. Иначе, что ей за
интерес приглашать меня на такое ответственное свидание, как ночёвка!
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А война всё не кончалась. Из станицы призвали вне очереди ещё один год молодых
казаков, срок призыва которым при мирном положении был бы только через два года.
Призвали моего старого друга Павла. Призвали Татьяниного брата. Призвали и нового
нашего соседа, наследника деда Макара, родного его племянника с верхнего края
станицы – Ефима Анохина. Их у родного отца было пятеро братьев, из которых Ефим
был самым младшим, и отец охотно отпустил любимца на наследство бездетного брата,
который престарелый Макар Васильевич отписал своему племяннику официально,
через станичное правление, с условием докормить стариков до смерти и похоронить.
Со своей женой, бойкой хохотушкой Настей, Ефим переселился к нам в соседи в конце
зимы шестнадцатого года, взявшись за немудрое дядино хозяйство сам, а старикам
предоставил полную свободу смотреть сад.
Проводив мужа, бездетная Настя осталась одна. Возвращаясь со свиданий с
Татьяной, я иногда замечал Настю ещё не спящей. Белоснежная батистовая её блузочка
белела в темноте на завалинке хаты. Заслышав мои крадущиеся шаги, она тихонько
окликала:
- Сосед – ты?
Ничего ей не отвечая, чтобы не привлечь внимание того, кого я опасался, а опасался
я засады низовцев, о чём речь будет ниже (она это знала), я подходил к её плетню.
- Никого нет, не бойся. Я сижу тут долго. Перелазь, посиди со мной, поболтаем, а то
мне скучно, да и спать не хочется.
Я перелазил к ней через дырку в плетне, служившей ходом к нам за водой в
колодец, садился рядом, и мы болтали. Первое время мне и в голову не приходило, что
ей, такой молодой – она была старше меня только на два года, - полной сил и
цветущего здоровья, не только было скучно и хотелось не только болтать.
Однажды вечером, уже в сумерках, идя до Максима, чтобы вместе с ним идти на
«улицу», я встретился на церковной площади с Настей. Она шла от своих свёкров.
Поравнявшись со мной, она поздоровалась и кокетливо попросила:
- А ну, сосед, вернись, проводи соседку, а то уж темно, и я одна боюсь!
Мне не хотелось возвращаться, но отказать был неудобно. Сначала мы шли рядом
и разговаривали о том, о сём. Потом она незаметно взяла меня под руку, прижалась ко
мне, и я почувствовал, что она дрожит.
- Ты что это, соседка, июль на дворе, а ты дрожишь, как в январе? – простодушно
спросил я её.
- Да что-то прохладно!
Мы дошли до их двора, и я стал было уже прощаться, но она не отпускала меня и
пригласила во двор посидеть хоть минутку на завалинке.
- Ишшо успеешь до своей Танечки!
Она села рядом со мной, опять взяла меня под руку и дрожа прижалась. Никого
нигде не было видно.
- Наших нет – на саду, - довела до моего сведения семейную расстановку Настя, - а
мне всё почему-то не спится!
Я всё понял, но испугался отчаянно. Приступать к решительным действиям я
трусил неимоверно. Уйти же так просто – да это было бы несмываемым позором,
непростительной глупостью. Призвав на помощь всех святых, я обнял Настю и крепко
прижал к себе. Её дрожь передалась мне.
- А ты что дрожишь? – лукаво спросила она у меня.
- Да, действительно, что-то похолодало! \
- Так пойдём в хату, погреемся! – она впилась своими губами в мои. А я вскочил,
приподнял её за талию и потащил к сенцам хаты.

- Тише, сумасшедший – ишшо кто услышит! – слабо, для приличия,
сопротивлялась она…
- Ну, вот, дурачок, так бы давно! – говорила она мне, когда мы, обессиленные и как
бы перед кем провинившиеся, выходили из хаты. – Теперь иди к своей Танечке, да не
забывай и меня. Если хочешь, заходи ко мне, когда вздумаешь. Я почти каждый день
дома одна. Но будь осторожен. Ефим пишет, что должен придти в отпуск, так смотри,
не нарвись. Вот слушай: если на ставне от двери в хату будет висеть что белое, стучи
смело. Если ставни будут чистые, то «мимо саду городского». Понял? Ну, иди!
- Бедный Ефим, - жалел я своего обманутого соседа, идя от порочной его жены на
свидание с чистой, непорочной девушкой. – А, к чёрту! Так, наверное, построена
жизнь! Женюсь я на Татьяне и пойду служить, так к ней разве не подсыплется какойнибудь хахаль? – философствовал я, стараясь найти оправдание своему мерзкому по
отношению к Ефиму и Татьяне поступку.
А в это время словоохотливый Максим, повесив мою гармошку через плечо (она
ночевала у него), шлялся между девчат на «улице» и охотно удовлетворял их
любопытство о причине моего отсутствия. Кто-то видел меня с Настей у церкви и
передал ему.
- Так что же – жалмерочек провожать? – упрекнула меня Татьяна, когда мы после
«улицы» остались вдвоём. И хотя она говорила как бы шутя, в тоне её я уловил еле
заметны нотки ревности.
Я рассказал ей, как было дело, ни словом, конечно, не обмолвившись о
подробностях. Мне было очень тяжело что-либо скрыть от Татьяны, но и признаваться
о таком семнадцатилетней девушке было просто непристойно.
- А ты откуда знаешь? – спросил я её, уже догадываясь, что причиной такой
осведомлённости мог быть только Максим. Он вообще был слабоват на язычок.
- Да друг твой на всю улицу растрезвонил, что Андрюшка вернулся провожать
соседку.
- Ты что, Таня, неужели ревнуешь? – как можно спокойней и естественней спросил
я, обнял её и поцеловал.
- Да ты что, Андрюша? Это я просто так, - смеялась она, но я чувствовал, что это не
искренне. Она была обижена.
К концу свидания мир был восстановлен. Она опять услышала от меня
бесчисленные уверения в том, что кроме неё для меня на свете не существует никого.
Да это и на самом деле было так. Сейчас я уже почти не верил в то, что произошло у
меня с Настей пару часов тому назад. А если и произошло, то это лишь случайность,
которая не повторится больше никогда.
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А с фронта доносились вести о том, что действующая армия остановилась и ни
взад, ни вперёд. Это называли «позиционной войной». В газетах писали о войне до
победного конца. В Забродинском клубе настроения разделились. Кто поддерживал
этот победный конец, кто был против. Против – исключительно из соображений
экономических. Ярый вначале патриот и сторонник «победного конца», сам хозяин
Пётр Михайлович стал ворчать тоже. Из-за перебоев в торговле кожей заказы в
мастерскую стали поступать всё реже и реже. Шить для сбыта через Шмелёвский
магазин Пётр Михайлович по этой же причине уже не мог. Станичники всё чаще и
чаще стали посещать городскую толкучку и уже не брезговали, как раньше, городскими
обносками не только обуви, но и одежды.
Здесь мне придётся сделать маленькое отступление, так как, увлекшись своим
романом с Татьяной, я пропустил один выдающийся момент из жизни станицы в
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первый революционный год. Это было незадолго до исторических июльских дней
семнадцатого года, когда ещё в силе была свобода слова, объявленная февральской
революцией.
Второго июля, в воскресенье, когда вся станица была дома, чему ещё не мало
способствовал выпавший накануне сильный дождь, когда, придя из церкви, станичники
пообедали и предавались послеобеденному отдыху, с колокольни вдруг раздался
тревожный пожарный набат. Испуганный народ, и стар и млад, начали выбегать из хат,
но, не видя нигде дыма, стали бежать к церкви и на станичную площадь, спрашивая
друг у друга, в чём дело. А по толпе уже носилось новое, незнакомое слово «митинг».
Узнав, что никакого пожара нет и что набатом, этим старинным, тревожным
сигналом, оповещавшем народ обычно о пожаре, сейчас созывается экстренное общее
станичное собрание, или по-новому «митинг», народ стал успокаиваться. Молодёжь и
женщины, щёлкая калёные подсолнечные семечки, жались к заборам, давая дорогу
старикам, степенно проходившим к самому крыльцу правления. Там за вынесенным из
помещения большим столом стоял атаман и разговаривал с группой офицеров, из
которых один был уже пожилой, с погонами войскового старшины. Трое были
помоложе – один в чине есаула и два сотника. В стороне от них, не принимая участие в
разговоре, стояли двое штатских с брезентовыми портфелями в руках. Во дворе
правления виднелось несколько извозчичьих пролёток.
На площади стоял разноголосы ярморочный шум. Но вот набат на колокольне утих.
Второй помощник станичного атамана Матвей Яковлевич Лосев, отец Сёмки Лосева,
взял со стола колокольчик и стал звонить. Шум постепенно затих, и народ вплотную
приблизился к крыльцу. Офицеры, за исключением войскового старшины, сошли с
крыльца и смешались с толпой. Двое из них, есаул и сотник, очутились немного
впереди меня. Атаман поднял руку, и шум, наконец, стих совсем.
- Господа старики, братцы казаки!!! – громко крикнул атаман традиционное
обращение к собравшимся. – Прошло уже четыре месяца, как у нас не стало царябатюшки. Но никто из нас ишшо толком не знает, что же это такое произошло? Люди
мы малограмотные, газеты хотя и читаем изредка, но не понимаем. Да их у нас почти и
не бывает. А если и попадётся какая, так скорее - на «козью ножку» (в толпе смех).
Никто к нам не приезжает и никто толком не расскажет, что же это такое получилось?
Пользуемся только тем, что Кривянская баба сказала (опять смех). А что, разве не
правда? Сущая правда. Так вот – я попросил господина окружного атамана, чтобы он,
значит, прислал к нам кого-нибудь сведущего рассказать нам, как и что. И вот эти
сведущие господа приехали, приехали ишшо из Ростова, от рабочих. Вот…
Он указал в сторону стола, в конце которого стояли те двое штатских и ещё третий.
Я и не заметил, откуда он появился, уже пожилой, лет под пятьдесят, мужчина.
- И вот их высокоблагородия, господин войсковой старшина и другие господа
приезжие, расскажут нам, как мы будем жить дальше, без царя. Так что прошу слухать
и не шуметь. А кто слухать не хочет, прошу загодя уйдить и не мешать другим…
Станичный сход казаков станицы Бессергеневской считаю открытым. Первое слово для
разъяснения предоставляется войсковому старшине Лукьянову.
Седой офицер подошёл к краю стола, снял фуражку и поклонился собравшимся.
Потом развернул изящную, с золотым тиснением на кожаных крышках папку, достал
из неё несколько бумажек и положил перед собой. Атаман, помощник и штатские сели
за стол.
- Господа станичники! – крикнул войсковой старшина низким басовитым
командным голосом. – Я представляю из себя посланца союза донских офицеров.
Делегирован с фронта от 29-го донского казачьего полка для установления связи с
канцелярией Войскового атамана, его высокопревосходительства генерала Каледина
Алексея Максимовича, избранного, как вам известно, первым Войсковым Кругом 26
мая сего года вместо войскового старшины Волошинова. Избранного после почти

двухвекового перерыва, когда Войсковые атаманы не избирались казаками, а
назначались царём особыми царскими наказами, откуда и «наказной» атаман. Такой
порядок был установлен блаженной памяти императором Петром Великим в 1723 году
и действовал до настоящего времени.
К вам в станицу я прибыл по личному велению его высокопревосходительства
Алексея Максимовича, как и многие другие с такими же заданиями убыли в другие
станицы Дона, чтобы разъяснить казачеству некоторые неизвестные моменты текущей
политической жизни России. Вам известны печальной памяти девятьсот пятый,
девятьсот шестой и девятьсот седьмой годы, когда подстрекаемые крамольниками и
жидами тёмные, несознательные массы русского народа подняли дерзновенные руки на
помазанника Божия и пытались ниспровергнуть благословленный десницей Творца
существовавший столетия самодержавный строй. Но волею Всевышнего, сознанием
казачества и армии страсти улеглись, и над умиротворённой страной воцарились закон,
порядок и спокойствие. Но как не до конца излеченная болезнь, не до конца убитые
искусной рукой врачевателя болезнетворные микробы вновь начинают подтачивать
почти здоровый, но не окрепший организм, так и случилось с матерью-Россией. Не
убитые в зародыше революционные бациллы вновь подточили её организм, и она
заболела тяжкой болезнью, имя которой – революция! Последствия этой страшной
болезни вам известны – пал трон!
От чего же это произошло? Почему века незыблемо стоявшая великая Империя
рухнула в один день? Рухнула, как величественное здание от землетрясения. Виной
всему этому, в первую очередь, - павший режим. И не так сам режим, как его
олицетворение – сам нисвергнутый император Николай Второй. Обладая прекрасной
душой и сердцем, он в то же время был слишком бесхарактерен, безволен и слишком
зауряден для правителя такой великой страны, как Россия. Своим попустительством
революционерам, своим либерализмом к ним он довёл до того, что пал сам.
Кто же эти люди – революционеры? Что они хотят, чего добиваются? Прежде всего
это – люди из низов. Но есть среди них и отщепенцы из других, даже
привилегированных классов. Все они, обещая народу всякие блага земные, прежде
всего стремятся к власти над этим народом сами. Некоторые имущественные
несоответствия среди различных слоёв населения России дали повод этим людям
разжигать среди народов Империи ненависть к правящей династии как к кажущейся
виновнице этого имущественного неравенства подданных. Тёмный народ, вместо того,
чтобы изложить свои наболевшие нужды, свои экономические претензии
соответствующим образом на бумаге и через своих представителей, своих выборных,
лучших своих людей, пойти к самому царю и заявить свои требования…
- В январе девятьсот пятого пошли, а что получилось? – перебил кто-то оратора из
толпы. Атаман зазвонил в колокольчик. Стоявшие около меня офицеры и старики,
оглядываясь назад и по сторонам, вытягивая шеи, отыскивали глазами неожиданного
оппонента войсковому старшине.
- Тогда шли не представители народные, - продолжал оратор, - а неорганизованная,
буйная толпа, покушавшаяся на августейшую особу и его священное жилище. Я же
говорю не о буйной ватаге безумцев, а об организованных представителях народа.
Народ тогда не захотел пойти на мирные переговоры, а, поддавшись злостной агитации
кучки заговорщиков, пошёл на открытое выступление. Скажите, что оставалось делать
царю? Признайтесь, кто бы из вас, здесь присутствующих, добровольно, не
сопротивляясь, протянул свою голову, чтобы её отрубили злодеи?… Кроме того, в
последнее время безвольный император попал под влияние такого проходимца, как
Григорий Распутин, о котором вы, надеюсь, уже слышали.
По толпе прошелестел лёгкий смешок.
- Этому проходимцу были совершенно чужды интересы России. Да он со своей
низкой душонкой и ограниченным умом и не понимал, что творил. Попал так же царь
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под влияние своей жены-немки – Алисы Гессенской. Важные командные посты в
борьбе с немцами и дела своего двора он доверил тем же немцам. А политика всей этой
камарильи сводилась единственно к поражению России в этой войне. А в последнее
время, когда Германия настолько истощила свои силы в борьбе на несколько фронтов,
что гибель её была неотвратима и была вопросом нескольких дней – политика эта
сводилась к заключению сепаратного мира, то есть отдельного, без согласия своих
союзников, мира с Германией…Этому преступному стремлению дворцовой клики не
мог противостоять безвольный император. А это грозило страшным ударом в спину
нашим союзникам – Англии, Франции и другим, и этого допускать нельзя было ни в
коем случае. Поэтому лучшие русские умы – Родзянко, Шульгин, Гучков и другие,
которым лучше, чем кому бы то ни было другому было видно с высоты их власти
положение в стране, сочли необходимым для спасения трона и династии и
установления спокойствия в стране мирным путём, без всяких революций, заменить
Николая другим царём – сначала его сыном, наследником Алексеем, а потом братом
Михаилом. Но было уже поздно. Подстрекаемые тёмными силами народ и армия
восстали, и трон пал.
Лукьянов налил из графина в стакан воды, не спеша выпил, вытер усы
белоснежным платком и продолжал:
- Но это не значит, что самодержавие, эта единственная приемлемая для России
власть, пало окончательно и в стране воцарились хаос и анархия. Это временно! Это
временное испытание, ниспосланное Провидением русскому народу за то, что он
поднял руку на помазанника Божьего. Самодержавие и Россия, самодержавие и казаки,
самодержавие и православный русский народ неотделимы друг от друга, как
неотделимы от солнца свет и тепло. Не будет у нас самодержавной власти, не будет и
России, не будет русского народа, не будет казаков! Будет у нас самодержавие, будет и
великая Россия со своим православным русским народом и казаками!
Если проследить всю славную историю донского казачества с начала его
возникновения, то вы увидите, что казаки всегда были неотделимы от возвеличения и
славы России, если не считать позорной памяти времена Разина, Булавина и Пугачёва,
увлекших за собою
несознательную часть казачества и пытавшихся в своих
властолюбивых, разбойничьих целях уничтожить цвет нации, расчленить Россию и
обречь её на разграбление иноплеменникам.
Наше Российское государство при Романовых крепло и расширялось вопреки
желанию недругов и всех наших европейских и азиатских соседей. И немалую
историческую роль в расширении границ Российской Империи и её процветания
сыграло казачество вообще, а донское в особенности. Разве мало сынов Тихого Дона
пролило своей крови и легло костями за возвеличение России, за её честь, славу и
могущество? Разве не мало полегло их под стенами Азова, прокладывая путь к морям, а
через моря – к прогрессу и цивилизации? Перед храбрыми донскими полками не
устояли в своё время надменные стены Берлина и неприступные твердыни Измаила.
Донские полки видели гибельные перевалы Сен-Готарда и цветущие берега Треббии.
Перед ними трепетали Кинбуры, Фокшары, Рымник и склонялись спесивые бунчуки
ясновельможных. Могильными их холмами усеяны холодные морены Финляндии и
каменистые ущелья знойной Тавриды. Полки донцов топтали туманные поля Германии
и беспечные улицы Парижа. Их видели библейские вершины Блистательной Порты,
заснеженные склоны Шипки, стены Плевена и благоуханные долины Казанлыка. Кости
верных сынов Тихого Дона белеют у подножий сопок далёкой Манчжурии и под
лазурным небом Трапезунда, в дебрях Карпат, в долинах и полях Галиции и Буковины,
у лиманов голубого Дуная, в лесах Польши, в заоблачных высях Альп…
А в это время около меня в толпе:
- Вот чешет, так чешет! Похляшше отца Ивана!
- Да-а! Язык здорово подвешен!

- На то они и учёные!
- Что и говорить – не наш брат-темнота!
- Ти-и-шша!
- А тебе что?
- Ничего!
- Ну, стоишь, так стой!
- Ш-ш-ш-ш-ш!
… За верную и усердную службу сначала цари московские, а потом императоры
всероссийские жаловали казаков обширными земельными угодьями, земными недрами,
рыбными ловлями. Казаки при царе были избавлены от государственных податей и
повинностей, кроме военной. Казакам было жаловано самоуправление и свобода,
которых не знала остальная Россия. Все эти льготы, все эти щедроты, которыми
жаловали казаков цари: обилие земель, пажитей, рыбных и иных угодий – делали
жизнь казаков зажиточной и вольной. Дон процветал сам, и им процветала Россия. За
все эти благодеяния казаки несли единственную, не так уж и обременительную
повинность вроде того, что казак при отбывании военной службы должен был
справлять за свой счёт строевого коня, обмундирование, снаряжение и холодное
оружие – пику и шашку. Но, во-первых, затраты на это было настолько ничтожно малы,
что почти не отражались на экономике казака и, во всяком случае, были гораздо
меньше, чем средняя подать среднего крестьянского двора в крестьянских губерниях
России. Во-вторых, ведь всё это после службы казака оставалось в собственности и
распоряжении казака. Но господа социалисты именно на этом коне, так как им больше
не к чему, как говорится, придраться, стремятся разжечь страсти и настроить казаков
против существовавшего строя. И если казаки поддадутся этой заманчивой агитации
насчёт коня, они поплатятся вдесятеро. Если они от добра бросятся искать ещё какое-то
добро, они невозвратимо просчитаются.
И вот теперь эта Россия, великая и славная, раздираемая партийными распрями,
истекающая кровью в суровой и беспощадной борьбе с исконным своим врагом –
Германией, на грани гибели. Под влиянием преступной агитации изменников Родины,
именуемых большевиками, под влиянием обольстительных проповедей их апостола,
немецкого шпиона Ленина, присланного к нам, в Россию, немцами в
запломбированном вагоне, под влиянием его человеконенавистнических призывов
превратить эту священную войну против врага внешнего в войну против имущих
классов России, в войну гражданскую фронт разлагается! Призывы Временного
правительства о доведении войны до победного конца, увы, не встречают поддержки у
армии. Отравленные ядом большевизма, полки российские не внемлют воплям
взывающей о помощи гибнущей матери!
В этот роковой для России и нас, казаков, час мы должны сплотиться воедино
вокруг своего избранника, атамана Каледина. В эту великую годину испытания мы
должны быть во сто крат дисциплинированней и послушней поставленным над нами
начальникам, которые поведут нас на великое и славное дело по восстановлению
порядка в России. Самой историей на нас возложена великая миссия не только защиты
Родины от врагов внешних, но и ограждения её от врагов внутренних.
- Опять пороть плетьми мужиков и шахтёров? – раздался всё тот же громкий голос.
Вытягиваясь, все опять старались найти в толпе крикуна. По шёпоту в гуще
слушателей я уловил, что это кричал наш станичный революционер Иван Григорьевич
Осипов, отбывший почти десять лет каторги за то, что при подавлении волнений в 1907
году он и вся сотня, в которой он служил по особой мобилизации, как
«благонадёжный», отказались идти за границу Донской области стрелять в крестьян и
шахтёров. За это, по приговору военно-полевого суда, их командир сотни, есаул Титов,
был расстрелян, а весь состав сотни осуждён
на разные сроки заключения и на
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каторгу. Освободила Осипа от каторги Февральская революция, и он недавно прибыл в
станицу, не добыв срока что-то около полугода.
Митинг зажужжал, как потревоженный улей. Отчаянно звонил колокольчик в
руках атамана. Со стороны оратора произошло минутное замешательство. Казалось, на
такой веский довод он не найдет, что ответить, так как все поняли, к какому способу
восстановления порядка в России призывает войсковой старшина.
- …Хотя бы и так, - оправившись от минутного замешательства и выпив стакан
воды, продолжал Лукьянов, - хотя бы и пороть! Если это нужно для спокойствия и
благоденствия миллионов, нам нечего церемониться с кучкой безумцев, мнящих на
бедствии народном перестроить мир, переделать непеределываемое. Эти безумцы, как
я уже сказал, мутят неустойчивые умы. Это они призывают к уничтожению в России
всех классов и сословий. А раз это так, то и к уничтожению казачества. Это они,
обещая легковерным земной рай, толкают нашу Родину в ад междоусобной войны. А
что значит гражданская война. Восемьдесят семь лет тому назад великий русский поэт
Михаил Юрьевич Лермонтов сказал:
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет – смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! – твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его с возвышенным челом.
- «Мощный человек» - это мы, казаки. Мы крепко должны взять в руки этот
булатный нож и не допустить резни брата с братом. Мы должны помочь Временному
правительству выловить всех смутьянов и уничтожить их. Ибо гражданская война –
это, прав поэт, попранный закон, это сожжённые города и селения, это бесконечные
грабежи и насилия над беззащитными жёнами, дочерьми, матерями, невестами, это
убийство беспомощных и безвинных стариков и младенцев, это – кровь, кровь, кровь!!!
Это – мерзость и запустение! Вот к чему ведут господа большевики! Этим именем они
гордо хотят показать народу, что их якобы большинство. На самом же деле – это
небольшая кучка злодеев, кучка выпущенных революцией из тюрем каторжников, за
которыми идут все несознательные слои, обманутые земельными обещаниями мужики,
деклассированные элементы, лодыри, всякого рода авантюристы и просто любители
лёгкой наживы – грабители, воры, убийцы.
Большевики умеют говорить красивые речи. Они обещают рай земной, но не верьте
им, казаки! Не поддавайтесь их прельстительной агитации! Не верьте их заманчивым
обещаниям! Если вы поверите им и не поддержите законной власти в наведении
порядка – вы погибли! Отнимутся все ваши привилегии, отберутся ваши земли, скот,
всё ваше имущество и сами вы будете изгнаны не только из своих куреней, но и из
своих станиц!

Так неужели вы допустите до этого? Неужели так спокойно и так просто
поступитесь кровью, пролитою великими завоевателями наших великих предков,
славой Ермака, Платова, Ефремова, Бакланова, Орлова-Денисова?! Нас одиннадцать
казачьих войск. Сплочённые воедино, в единый грозный кулак, мы все, как один,
должны встать на защиту попранных прав великого русского народа, на защиту
поруганной чести своей великой, многострадальной Родины!
7 сентября в Петрограде собирается так называемое Учредительное собрание,
которое должно избрать твёрдую Российскую власть. Вы должны послать на это
собрание самых лучших сынов Тихого Дона! Люди эти уже есть и значатся
кандидатами туда по списку номер два. Вы должны дать этим делегатам твёрдый наказ,
какой образ правления в России они должны установить! А образ этот для России
единственный – самодержавие!
Казаки, станичники! Я уже сказал, что казаки и самодержавие неотделимы! Не
будет у нас царя, не будет и России! А раз не будет России, не будет и нас, казаков!…
Должен вам ещё раз напомнить, что свергли у нас не самодержавие, а Николая! И не
свергли его, а решили заменить как безвольного, слабохарактерного правителя,
доведшего страну своими полумерами, своим попустительством революционерам до
того, что свершилось в феврале. Нам всем сейчас нужно стремиться во что бы то ни
стало к тому, чтобы наступающее смутное время на Руси кончилось бы так же, как и
триста лет тому назад! То есть необходимо избрать на царство достойного, сильного и
волевого монарха! Такой человек в России есть! Это дядя низвергнутого императора –
великий
князь
Николай
Николаевич
Романов,
бывший
Верховный
Главнокомандующий! Это единственная достойная кандидатура в Верховные
правители России, за которую мы все должны проголосовать единогласно!
Казаки! Вы славные множители славы великой нашей Родины, вы должны в эти
ответственные для России дни сыграть свою историческую роль в становлении новой
России. Все честные и преданные России её граждане с мольбой и надеждой смотрят
на вас! Если же, паче чаяния, в России воцарится республиканский образ правления,
нам, казакам, ничего не остаётся больше делать, как только отделиться от России в
самостоятельное государство, так как с республиканской Россией нам не по пути! В
такой России казачество признано не будет!… Я кончил, господа станичники!
Лукьянов поклонился собранию и захлопнул папку. Раздались аплодисменты. Но я
видел, что даже некоторые старики качали головами, выражая неодобрение оратору за
слишком уж откровенный его призыв. Площадь забурлила. Призывая к тишине,
зазвонил колокольчик, и шум постепенно стал утихать. Атаман вытянул вперёд руку и
держал её так до тех пор, пока шум не стих окончательно.
- Станичники! – громко крикнул атаман, потрясая какой-то бумагой. – Тут вторым
по очереди записался представитель от рабочих города Ростова, и записалось ещё два
человека от господ офицеров. Так кому мы вперёд дадим слово – представителю
рабочих или военным?
- Нехай говорит очередной! Нехай скажет рабочий человек!
- Долой!… Не нужно нам красных!…
- Станичники! – крикнул опять атаман, когда немного улеглись страсти. – Слово
предоставляется представителю города Ростова господину Михайлову. Прошу,
господин Михайлов!
Из-за стола поднялся тот третий, пожилой мужчина, который в начале митинга
подошёл к столу последним. Он снял фуражку и положил её на стол вместе с не
развязанной папкой. Потом, видимо, волнуясь, провёл несколько раз левой ладонью по
волосам, откидывая назад, и, откашлявшись, начал:
- Граждане казаки! Я – представитель низов, как здесь изволил выразиться
господин офицер, - кивнул он в сторону усевшегося за столом и утиравшегося платком
войскового старшины Лукьянова, - но вместе с тем я – рабочий Ростовских
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железнодорожных мастерских, представитель рабочего класса, а с 1903 года член его
партии, именуемой Российская социал-демократическая рабочая партия. С декабря
девятьсот пятого по декабрь девятьсот десятого года отбывал каторгу при Акатуйской
каторжной тюрьме в Восточной Сибири…
- Каторжник!!! – как единый вздох боязливо вырвалось у сотен присутствующих.
Со словом «каторга» связывалось представление о людях, которые отбывали наказание
за грабежи, разбои и убийства. С этим словом в зрительной моей памяти, да и не только
моей, а и у многих присутствующих, представились люди в серых тюремных халатах с
бубновыми тузами на спине. Руки и ноги закованы в страшные железные кандалы.
Таких страшных людей можно было видеть в Новочеркасске. Они под усиленной
охраной мостили на улицах города булыжные мостовые.
- …Да, я – каторжанин! Каторжанин, но не каторжник! А это не всё равно. И я
горжусь этим именем. Каторжники отбывают каторгу за убийства и грабежи. Я же и
мне подобные отбывали каторгу не за эти преступления, не за обиду человеку, а за то,
что хотели счастья этому человеку. Мы отбывали каторгу за то, что позволили себе
восстать против вековой несправедливости, против произвола и насилия, против
узаконенного грабежа простого, трудового народа. Мы отбывали каторгу за то, что
восстали против царя. И не так против царя, как против царских порядков, против
самодержавного режима, узаконившего грабежи, насилие и бесправие. Здесь господин
офицер позволил себе без всякого основания упрекнуть нас изменниками Родины, а
нашего вождя, товарища Ленина, этого величайшего из людей, назвал немецким
шпионом, присланным в Россию, якобы, из Германии в запломбированном вагоне.
- …Самые настоящие изменники! – крикнул, не глядя на рабочего, Лукьянов.
Крича «правильно!», ему зааплодировали стоявшие рядом со мной офицеры и ещё коекто в других местах толпы. Атаман усиленно зазвонил в колокольчик.
- … Позвольте – когда говорили вы, я вас не перебивал, так уж, будьте добры, не
перебивайте и вы меня! – повернулся в сторону Лукьянова рабочий. – Так вот, нас
обвиняют в измене Родине, что мы распродаём Россию направо и налево, открываем
Россию дверь заклятым её врагам – немцам. Граждане казаки! Не верьте этому! Это –
гнуснейшая клевета, омерзительная ложь с целью очернить нашу партию. Мы не
изменники! Мы ненавидим немцев не меньше, а может быть, во сто крат больше, чем
вы, господин офицер! Но мы ненавидим тех немцев, которые заставляют насилием
других, простых немцев, идти с оружием на нас. Мы любим Россию не меньше, а,
может быть, и больше, чем вы, господин патриот!
Изменниками нас называют потому, что мы открываем глаза простому народу на
то, что нас обманывают, потому что мы не хотим этой позорной, несправедливой
войны. Изменниками нас называют и потому, что мы призываем покончить с этой
войной не доведением её до победного конца» к чему вас призывал господин офицер, а
покончить немедленно миром. К этому мы призываем не только народы России, но и
народы Германии, Австро-Венгрии, Турции, Англии и других. Делить нам с ними
нечего! Они такие же труженики, как и мы с вами, разве что говорим на разных языках,
да некоторые обычаи и вера разные. Война выгодна только помещикам и фабрикантам,
купечеству и заводчикам. Она приносит им сказочные барыши. Этим богатством,
созданным кровью миллионов, они откупаются от войны сами и откупают своих
сыновей и близких…
- Это-то правда, - прошептал один из офицеров.
- …Нам же, простому народу, война приносит неисчислимые бедствия, страдания,
голод, нищету, разорение хозяйств, смерть! Она порождает миллионы обездоленных:
вдов, сирот, калек, лишает престарелых отцов и матерей кормильцев! Отрывает от
производительного труда миллионы людей и бросает их на разрушение, убийство себе
подобных и смерть самих. Она пожирает колоссальнейшие ценности, созидаемые
трудом простого человека. Поэтому мы призываем все народы кончать эту проклятую

войну немедленным миром! Но не все в России, не говоря уже о других государствах,
хотят так, как хотим мы. Находятся такие люди, которые кричат о победном конце. Что
это значит? Это значит, что ещё мало для них миллионов жертв, мало миллионов вдов
и сирот, мало разорения и нищеты! Это значит ещё моря крови и слёз! И эти призывы
проповедуют те, кому война выгодна!
Поэтому, если эти люди, а люди эти имущие, привилегированные классы, если они
не захотят кончать войну так, как этого хочет весь простой народ, и если они не
откажутся добровольно от части своих экономических привилегий, тогда мы
призываем превратить эту войну в войну справедливую против отечественной
буржуазии, против сторонников войны. Против для того, чтобы на земле никогда
больше не было массовых убийств, называемых войнами, для того, чтобы в мире
царствовал не капитал, порождающий эти массовые убийства, а труд, который несёт
счастье всему человечеству. Всё созданное человечеством, все богатства, все ценности
создавались и создаются миллионами вот таких рабочих рук, как эти…
Михайлов показал толпе свои в мозолях руки, чёрные от въевшихся металлической
пыли и мазута.
- … и такими как ваши. Все блага жизни, которыми так богата и красочна жизнь
человека, создавались и создаются нами, тружениками. Но, создавая народные
богатства, сам трудовой народ, народ-созидатель, не мог ими полностью
воспользоваться. Его обязанность была – трудиться, а право - свободно умирать от
голода. Тунеядцы же, ничего не делая, присваивали себе плоды рук наших и как трутни
пожирали их. Они жили в богатстве и роскоши и вместе с тем не признавали нас за
людей. Даже здесь господин офицер открыто позволил себе назвать трудовой народ
низами, то есть низшими существами… Так вот, а «высшие существа» на протяжении
веков и тысячелетий угнетали нас, презирали нас, смотрели на нас, как на скотов. Их
собаки жили во сто крат лучше, чем миллионы бедняков…
- Что правда, то правда, - вздохнул кто-то в толпе, – придёшь, бывало…
- Чш-ш-ш-ш!!!
Сдвигаясь плотно к крыльцу и затаив дыхание, толпа слушала это новое для неё
откровение.
- Несправедливый этот порядок вколачивался в наши мозги тысячелетиями как
порядок справедливый и благословенный самим Богом. Нас призывали к смирению и
покорности. В церквах служители Божии обещали нам за наши муки на земле вечное
блаженство и райскую жизнь на небе, а обидчикам нашим за райскую жизнь на земле –
вечные муки ада.
- Правда, правда, - опять вздохнул кто-то, - особенно наш отец Иван…
- Да замолчи ты, дед!
- … Это для того, чтобы мы смирялись и не восставали против вековых своих
тиранов. Вам говорят и говорили здесь, что кучка смутьянов, жаждущих власти,
пользуясь некоторыми имущественными несоответствиями среди различных слоёв
России, дали повод злонамеренным людям разжигать среди народов Империи
ненависть к правящей династии, подстрекают народ к восстанию. Господа казаки!
Давайте разберёмся в этом « некотором несоответствии». Иметь на семью трудовой
надел ну, пусть, двадцать десятин земли, как у вас на Дону, или иметь на одну такую
же семью тысячи десятин…Это что, «некоторое несоответствие»? Иметь фабрику или
завод с миллионными барышами и жить во дворцах или не иметь ничего, ходить
полураздетыми, жить впроголодь и в лачуге и работать на этого фабриканта, множить
его капиталы – это тоже «некоторое несоответствие»?…
Неправда! Мы не кучка смутьянов! Мы – трудовой народ! Мы прозреваем и,
прозревая, начинаем восставать, чтобы отстоять свои человеческие права для всех.
Восставать, чтобы насадить на этой земле правду и справедливость, чтобы в почёте
был не тунеядец, кто ничего не производит, а трудовой народ, кто трудом своих рук
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создаёт эти богатства, но пользоваться ими не имеет ни возможности, ни права! А для
того, чтобы утвердился такой справедливый порядок на земле, нужно, чтобы сам
трудовой народ – рабочие, крестьяне, трудовые казаки и трудовая интеллигенция – взял
власть в свои руки. Чтобы хозяином жизни стал сам трудовой народ, чтобы он сам
распоряжался не только своей судьбой, но и всем тем, что создают его мозолистые
руки! Мы, партия большевиков…
- Большевик! – вырвалось у сотен присутствующих с испугом и удивлением. Ведь
большевиками начали пугать детей.
- …Да – большевик! Я не сказал вам того, что наша партия именуется ещё и
большевиками. Это название партии пошло ещё от второго её съезда в Лондоне в 1903
году. При голосовании программы нашей партии, выработанной и предложенной
съезду товарищем Лениным, нашлись противники, которые не согласились с
некоторыми её пунктами и голосовали против них. Но таких противников оказалось
ничтожное меньшинство, за программу же в целом проголосовало подавляющее
большинство делегатов съезда. Вот откуда и пошло название «большевик», а тех, кто
голосовал против, назвали «меньшевиками». Что это за программа, я расскажу вам
дальше… Вам же злонамеренные люди, ненавидящие нашу партию за её правду лютой
ненавистью, внушают, что это – выпущенные из тюрем грабители и убийцы, что они
придут к вам сжигать ваши жилища, отнять у вас ваше имущество. Придут насиловать
ваших жён и матерей, невест и сестёр, убивать младенцев и стариков, разрушать ваши
святыни, запрещать вам молиться! Что товарищ Ленин, этот великий вождь
трудящихся, – немецкий шпион!
Неужели кто из вас может поверить этой мерзости, этой гнусной клевете на нашу
партию, на нашего вождя? Наша партия несёт не угнетение и разрушение, а наоборот, созидание и свободу, свет и идеалы гуманизма и человеколюбия! Она несёт
освобождение миллионам и миллионам угнетённым и порабощённым народам. Она
призывает к равноправию всех наций независимо от их языка, вероисповедания, цвета
кожи. Правда, мы, большевики, не верим в Бога, но мы никого не принуждаем
насильно отказаться от веры. Мы не закрываем и не разрушаем церкви, мы никому не
запрещаем молиться кому угодно и верить во что угодно. Религия – это частное дело
каждого.
Мы ни у кого не отнимаем жизненно необходимого имущества и средств к
существованию. Но мы против частной собственности на такую землю и на такие
средства производства, которые находятся в руках небольшой кучки помещиков и
капиталистов и которые служат не столько для удовлетворения нужд семьи этого
помещика или капиталиста, сколько для присвоения чужого труда в целях личного
обогащения. Но не думайте, граждане казаки, что если мы против частной
собственности на землю, то эта земля отнимется у вас… Нет! Она отберётся только у
того, кто её много имеет и будет передана тем, кто на ней трудится сам. В гимне нашей
партии так и записано:
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты – никогда!
Так что, граждане казаки, бояться вам за свою землю нечего! Вы – частица этой
великой армии труда, как были хозяевами своей земли, так и останетесь ими. Как жили
в своих станицах и хуторах, так и будете жить. Никто и никогда не собирался и не
собирается вас куда-либо выселять. Повторяю ещё раз – не верьте сказкам!
А называть вождя нашей партии товарища Ленина немецким шпионом – это
непростительное кощунство. Отвратительная ложь! Он много претерпел от царизма,
восстал против богачей, против произвола царских чиновников. За правду он сидел в
тюрьмах, отбывал ссылку в Сибири. Преследуемый царскими жандармами, он

вынужден был долгое время скрываться за границей. В начале войны товарищ Ленин
жил в Австро-Венгрии и в первые дни войны он, как русский подданный, был
арестован австрийскими властями. Но потом был освобождён и выехал из Австрии в
нейтральную страну Швейцарию, где пробыл до марта этого года. Когда в России
произошла революция, все политические заключённые, в том числе и находящиеся в
эмиграции, за границей, были амнистированы, то есть прощены. И тогда товарищ
Ленин решил возвратиться на Родину, в Россию. Прямым путём из Швейцарии по
причине войны проехать было невозможно, и товарищ Ленин решил возвратиться на
Родину через страны наших союзников – Францию и Англию. Но правительства этих
стран не разрешили ему проезд в Россию через их территории. Тогда товарищ Ленин
объявил всему миру о том, что вынужден и почему вынужден возвращаться в Россию
через враждебное России государство – Германию. И именно таким путём он выехал в
Россию через Германию. Товарищ Ленин – человек мирный, не военнообязанный, то
есть он не мог быть призван в России в ряды действующей против Германии нашей
Русской армии. Поэтому, на основании международных договоров, Германия
вынуждена была пропустить его через свою территорию. Само собой разумеется, что в
пути следования через германскую территорию германские власти, боясь Ленинской
агитации, усиленно охраняли вагон, в котором он ехал, отрядами своей жандармерии.
Вот откуда пошла сказка о запломбированном вагоне и шпионе. Сами немцы боялись
товарища Ленина больше, чем русские буржуи…
В толпе смех, жидкие аплодисменты, крики «тише» и звонок атамана.
- … Граждане казаки! Откуда, как не из вашей среды, вышли первые борцы с
самодержавием. Вы - славные потомки великих ваших свободолюбивых предков –
Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева, которых тут незаслуженно и
оскорбительно чернил господин офицер за то, что они боролись против произвола
самодержавия, против дикого насилия помещиков над порабощённым и угнетённым
крестьянством. Вы, опутанные лживой пропагандой царской охранки и слащавыми
проповедями церкви, обманутые мнимыми привилегиями и кажущимися льготами,
стали защитниками этого насквозь прогнившего, противонародного строя, против
которого боролись эти ваши славные предки. Вас натравливали на своих же братьев и
вы, ослеплённые и обманутые, шли и убивали их!
Но, граждане казаки! Не думайте, что это упрёк! Нет! Никто этого вам не ставит в
вину и никогда не поставит. Тот, кто осмелится это сделать – провокатор и злейший
враг революции, - бросал Михайлов жгучие, как огонь, ободряющие слова, затронув
самые сокровенные опасения казаков.
- … Среди вас уже ползут злостные слухи о том, что вам будут мстить за усмирение
бунтов в 1905-1907 годах… Что, якобы, за это вас будут выселять из ваших станиц и
переселять в Сибирь, за Байкал, на Амур! Не верьте этому, казаки! Трудовое казачество
никто никогда не тронет! Не тронут и те верхушки казачества, которые пойдут вместе с
нами…
А в это время в толпе:
- А-я-я-яй, какая наглость, какой обман! – громко шептали стоявшие около меня
офицеры, - у них же в программе – никаких сословий…
- Ну да, уничтожение казачества, как и дворянства!
- Неужели Дону приходит конец?
- Ну, конечно же, Господи! Чего тут ещё гадать?! Но мы ещё посмотрим!
Выступление господина большевика – это ещё не значит претворения в жизнь их
узурпаторской программы! Руки коротки!
А в другом месте:
- Вот это да-а! Вот это здорово! Вот кроет, так кроет!
- Видно, что наш брат, а языком чешет похлешше того офицера!
- Чешет, не чешет, а, по-моему, говорит правду!
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- Да уж куда не правда! И всё за нашего брата, рабочего.
- Ну, тоже мне – рабочий!
- А кто же, по-твоему, буржуй, что ли?
- Тише вы там!
- Буржуй, не буржуй, а знаешь, как нас теперь будут звать-величать? Не казаки, а
крестьяне-хлеборобы!
- Бреши больше!
- Да замолчите вы, черти полосатые!
- …Я солидарен с господином офицером в том, что заслуги казачества перед
Россией велики и неоспоримы. Что за честь её и могущество пролито не мало крови
казачьей. А разве мы не признаём этого? Разве мы не обнажаем голов и не склоняем их
перед памятью тех, кто пролил свою кровь и отдал свои жизни в справедливых войнах
за честь и независимость России против наглых захватчиков?! Я призываю вас,
граждане казаки, почтить их светлую память минутным молчанием.
Михайлов вытянулся в струнку и, вперив свой взгляд куда-то вдаль, замер за
столом. Сидевшие за столом встали и также замерли по стойке «смирно». В толпе, все
как один, поснимали фуражки. Даже офицеры, поддавшись невольно торжественности
момента, взяли под козырёк. Стояла мёртвая тишина, изредка прерываемая
сморканием, да где-то кто-то всхлипывал. У меня по спине ползли мурашки.
- А-я-яй! Какая мерзость, какая неприкрытая, наглая демагогия, - шептал мой
сосед, есаул.
- Господин офицер говорил, - продолжал Михайлов, - что мы призываем к
гражданской войне. Нет, мы не призываем, а говорим только о неизбежности этой
войны, если власть имущие не признают социалистической революции и не откажутся
добровольно от своих былых привилегий, так как мы тоже не отдадим добровольно
своих завоеваний. Но мы не открываем дверь внешнему нашему врагу. Мы только
предлагаем ему мир! Предлагаем даже в том случае, если на это не согласятся наши
союзники, так называемый, сепаратный мир. Война трудовому народу опротивела. Она
выгодна лишь капиталистам, как нашим, так и союзников. А мы, рабочие, и вы,
труженики земли, от этой войны ничего не имеем, кроме, как я уже сказал, нищеты и
разорения, кроме миллионов несчастных калек, вдов и сирот. Миллионы хозяйств
пришли в упадок. Посмотрите вон на тот сарай или вон на тот дом. Наверное, эти
хозяйственные строения не были бы такими жалкими, не будь этой проклятой войны.
Да и по всему видно, что хозяева-мужчины этих дворов на фронте.
Оратор указал на граничащие со станичной площадью дворы, где в одном лежал
обвалившийся сарай, а в другом подпёртый тремя подтоварниками стоял покосившийся
курень. Он угадал – казаки обоих дворов действительно находились в действующей
армии.
Далее Михайлов говорил о разоренных фабриках и заводах, о выборах в
Учредительное собрание, о конституционно-демократической монархии, которая также
не нужна народу, как и абсолютная монархия. Далее он перешёл к программе
большевистской партии. И в заключение:
- Граждане казаки! Я кончаю своё выступление. В недалёком будущем, как здесь
уже было сказано, соберётся Российское Учредительное Собрание, которое должно
решить дальнейший образ правления России. Все партии выставят туда кандидатов.
Выставляет своих кандидатов и наша, большевистская партия, которая будет
отстаивать вопросы о передачи всей власти в руки Советов рабочих, крестьянских,
казачьих и солдатских депутатов, о немедленном мире, о земле! Я призываю граждан
казаков голосовать за список номер пять! Это список наших, большевистских,
депутатов! Только наша партия выведет нас из нищеты и бесправия! Только она даст
нам истинную свободу! Только при ней не будет ни богатых, ни бедных и исчезнут
навсегда войны! Только при ней вечный мир и благоденствие воцарятся на земле!… Я

кончил, граждане казаки! Может, кому что не ясно, то прошу, задавайте вопросы –
постараюсь ответить.
- Есть вопрос, - крикнули из толпы, - вот вы говорите, что власть в свои руки
должен взять трудовой народ – рабочие, крестьяне, казаки. Значит, если мы возьмём
эту власть, то будем все вроде царей, атаманов, генералов – ить так?
- Не совсем, но, положим, что так!
- Интересно, а сколько же нас, этого трудового народа?
- Как это, «сколько»?
- Ну, тыща, две, пять?
- Странно, почему тысяча, две или пять? Мы все! Нас миллионы, а эксплуататоров,
тунеядцев – ничтожная кучка!
- Так, согласен! Значит, мы, миллионы, будем у власти – царями, князьями,
генералами! А над кем же мы тогда будем командовать? Над свергнутыми богачами,
что ли? Так их, вы говорите, мало, А кто же тогда будет пахать землю, сеять хлеб, или,
скажем, делать ситцу, кожу на сапоги?
- Вопрос, граждане казаки, задан или действительно по непониманию, или
задавший его просто хочет втянуть митинг на бесконечный диспут. Но всё-таки кратко
отвечу. У власти будет не весь народ, а только его выборные. Причём, эти выборные
будут у власти не постоянно, а временно, определённый срок. Потом их сменят другие.
Вот так! Конечно, можно прочитать об этом подробную лекцию, но едва ли мне
разрешат, так как и так моё время истекло, и я очень вам благодарен за внимание.
Михайлов поклонился собранию и стал собирать в папку бумажки своего
конспекта. Раздался треск сотен ладошек. В нескольких местах крикнули «ура».
- Безумцы! Чему вы радуетесь?! – громко крикнул, поднявшись из-за стола
войсковой старшина, - Чему вы рукоплещете, кому кричите «ура»? Дорого вам
обойдётся эта свобода!
- А что смотрит атаман? Почему он позволяет произносить публично такие
растленные речи, - кричал президиуму стоявший впереди меня сотник. – Стащить бы
этого мерзавца с самого начала с крыльца, да на глазах у всех…
- Что вы, батенька, нельзя, - иронизировал есаул, - свобода слова! Начинать нужно
не с него, а с господ Керенских! Распустили вожжи, подлецы!
- А что, не нравится, господа офицеры, а? А как бить нашего брата по мордам, так
это нравилось? – зло вмешался в разговор офицеров один старик по фамилии Минаев. –
Хватит! Царство ваше кончилось! Довольно! Правильно говорил господин большевик!
- Безумный старец! Понимаешь ли ты что-нибудь в этом деле? Отдаёшь ли ты
отчёт своим словам? Вам напевают эти жиды, эти христопродавцы утопические
бредни, а вы и уши развесили! Спохватитесь когда-то, да будет поздно!
- Ишь, умники какие нашлись! Только вы и понимаете! Оно, конечно, вы же
благородие, а мы – нижние чины… А вот вам «нижний чин» - не хотите? – и дед сделал
руками непристойный жест. Есаул неестественно побледнел. Кругом расхохотались.
А в это время с крыльца говорили другие ораторы из тех, гражданских. После них
говорили офицеры. Один говорил одно, другой другое, а третий своё. В моей голове всё
смешалось и трудно было понять, кто же из них прав. Один говорил хорошо, а другой
ещё лучше. Все вежливо ругали царя. Все хотели что-то другое, лучшее, и вместе с тем,
критиковали друг друга, поругивали один одного. Но больше всех доставалось
большевику, партию которого все: и офицеры и гражданские – называли шайкой
насильников и узурпаторов, стремящихся навязать народу свою власть не
парламентским путём, а насилием. Но никто, кроме офицеров, не соглашался и с
войсковым старшиной в отношении восстановления в России обратно монархического
строя.
Большевик же, сидя уже не за столом, а на боковой скамейке, не оправдывался и не
огрызался, но, видно, здорово нервничал, так как не переставая курил.
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Но вот кончил последний из записавшихся оратор. Спросив, не будет ли к
докладчику каких вопросов, атаман предложил:
- Может быть, из вас, граждане, кто имеет желание что-нибудь сказать?
- Разрешите мне, Алексей Васильевич! Пару слов!
На крыльцо поднялся новый оратор, к моему немалому удивлению, дядя Гриша,
покойницы тётки Марины муж.
- Так вот, станичники! – начал он, когда толпа, увидев своего человека на
«трибуне», мгновенно утихла и с нетерпением ожидала, что же может им сказать свой
брат. – Наговорились, как говорят, мёду напились! Поп своё, чёрт своё! Семь аршин
говядины, да три фунта лент! А по моему, станичники, так взять бы все эти партии, все
до единой, да в куль с камнями и в Варгунку, а потом крикнуть: « Царствуй на славу
нам, царствуй на страх врагам!» Чтобы, значит, была у нас одна партия – народ и царь!
Всё! Я кончил!
И дядя Гриша сбежал с крыльца. Вслед ему вразнобой кричали «ура» и
«правильно», хлопали в ладоши и одобрительно хохотали.
- Вот сказанул, так сказанул! Коротко и понятно!
Офицеры за столом аплодировали тоже. Хлопнув в ладоши несколько раз, атаман
закрыл митинг. Народ стал расходиться. Большевик стоял у готовых к отъезду дрожек.
С ним стоял наш «революционер» Осипов и несколько человек фронтовиков, бывших в
станице в это время кто в отпуске, кто по болезни или ранению, и несколько стариков,
среди которых был и дед Минаев. Большевик опять что-то говорил, размахивая папкой.
Я хотел послушать, но опоздал – он уже усаживался в дрожки и сейчас же уехал.
Митинг разбился на кучки взбудораженного народа. Это вокруг остальных
гражданских ораторов любопытные уточняли непонятное. Ни войскового старшины, ни
остальных офицеров уже не было.
- Ещё убьют, сволочи, дорогой, - высказал я свои опасения Жорке, - смотри, как
они все на него ополчились!
Войсковому старшине я не симпатизировал. Не симпатизировал не потому, что он
был за царя – я в этих вещах тогда не разбирался, и царя мне было немного жаль как
человека, обманутого богачами. Я не симпатизировал ему и другим офицерам уже по
одному тому, что они занимались мордобоем, о чём я слышал и от отца, и от других
казаков, бывших на военной службе. Да и на примере Викторки Ершова. Я
симпатизировал гражданским ораторам, но больше всего этому простому дядькебольшевику. Уж больно он смело говорил и говорил сущую правду. Действительно,
нас, простых, не считали за людей не только какие-то «высокие» люди, как князья,
помещики, дворяне, генералы, но и такие, как наш батюшка отец Иван и моя городская
тётка по дяде Павлу – Мария Сергеевна.
Если случалось, что к отцу Ивану приходил кто из прихожан за какой-нибудь
требой или с приношениями прямо к нему на квартиру, то он, женатый на генеральской
дочери, принимал посетителей только на кухне, но ни в коем случае не в своих
апартаментах – «воняет».
А тётка Мария Сергеевна, так та после нас или после таких гостей, как мы,
приказывала прислуге лить на раскалённую специальную сковородку одеколон и
окуривать все комнаты. Ей после нас тоже «воняло». Об этом знала моя мать от
невоздержанной на язык прислуги. А ведь тётка была всего-навсего дочерью простого
городского писаря и не гнушалась подачками от своей сестры-фабрикантши. Что же
можно было тогда ожидать от других, «рангом выше»?
- Ну, как, «ранги»? Посмотрим, чем теперь у вас будет пахнуть? – злорадствовал я.
Но это ни в коем случае не относилось к отцу Ивану или к моей тётке! Это я адресовал
«рангам», с которых обезьянничали отец Иван и городская Мария Сергеевна.

Вечером, оставшись наедине с Татьяной, я уже забыл об этом митинге и
совершенно был далёк от мысли, что назревают особые, грозные события, в круговорот
которых буду в недалёком будущем вовлечён и я.
Через несколько дней после митинга в станице стало известно, что в Петрограде
была разгромлена демонстрация большевиков, партия их запрещена, а их вождь Ленин
куда-то скрылся. Я переживал за Ростовского большевика, но он, как я потом узнал,
добрался до Ростова благополучно.
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Вот уже почти четыре месяца, как мы встречаемся с Татьяной. Встречаемся
вечерами почти каждый день после вечерних «улиц» и проводим эти свидания гденибудь в укромном месте, подальше не только от людских глаз, которых я не боюсь, но
и подальше от своих недругов, которых боюсь. Мстя мне за измену низу, низовцы не
перестают угрожать мне. И эти угрозы – не только слова на ветер.
Не прошло и месяца, как я стал ходить на «гору», а уже получил первое пребольное
«крещение». Я шёл от Татьяны в самом счастливом настроении, мурлыкая под нос
какую-то весёлую песенку. Гармошка висела у меня на правом плече. Вдруг ко мне
подскочили трое с закутанными рубашками лицами, и один из них пребольно ударил
меня палкой по левому плечу. Больше они драться не стали. Крикнув изменённым
голосом: «Это тебе за «гору», - они убежали. Я их не узнал. Но по осанке, росту и
походке догадался. Это были мои одноулочники, низовские ребята, - Ефремка
Сапожников, Сашка Баранов и Артёмка Архипов.
Я с ними не дружил. Они и раньше мне угрожали, но тогда я их угрозу всерьёз не
воспринял и вот теперь приходилось расплачиваться. Я и сейчас особенно не
испугался, хотя боль в плече начала уже давать о себе здорово.
На другой день вечером, несмотря на сильную боль, я всё же на «улицу» пошёл.
Ребята были удивлены, почему я без гармошки. Я рассказал им про вчерашнее
происшествие. «Горовские» вожаки возмутились и требовали назвать виновников. Но я
отказался, мотивируя тем, что никого не узнал. Мне претило, чтобы за меня ещё кто-то
заступался. В этот же вечер узнала про моё приключение и Татьяна. Догадываясь, что
это только ради неё я иду на такие жертвы, она сочувственно целовала мне больное
плечо. И мне казалось, что от этого боль моя как бы утихает, и я готов был ради
Татьяны идти на новые подвиги и невзгоды.
Без гармошки я ходил несколько дней, пока не прошла боль. Возвращаясь теперь
со свиданий, я стал более осторожен. Мне уже сообщили, что удар палкой – это ещё не
всё. Что «низовцы» намерены поймать меня и поставить глаза «на место затылка». И я
стал ежедневно менять время и свои маршруты, возвращаясь со свиданий с Татьяной.
Опасения мои были не напрасны. Как-то, возвращаясь вместе с Жоркой от своих
девушек (он тоже стал ухаживать за одноуличницей Татьяны), мы дошли да церкви,
присели на камнях «венцов» против Жоркиного двора и стали делиться впечатлениями
о проведённом сегодня вечере. Стояла тихая, тёплая и тёмная июньская ночь. Нигде ни
одного звука. Даже дед Сеток молчал со своей колотушкой. Только шумела немного
своей вершиной, как и всегда, старая, высокая раина у церкви.
- Знаешь что, Жорка? Бери-ка ты с этого дня гармошку к себе! А то чем чёрт не
шутит, когда Бог спит – ещё разобьют!
Жорка забрал гармошку, а я тихо, прислушиваясь, как и всегда в последнее время,
стал спускаться вниз к Забродинскому двору, через который мы всегда, как я уже
говорил, ходили на гору станицы, чтобы не делать большого крюка в обход по улице.
Подойдя к Забродинской калитке со стороны горы, я огляделся. Привыкшие к темноте
Размещено на сайте «Казачество 15-21 вв.» www.cossackdom.com

глаза всё хорошо видели кругом до десятка саженей. Ничего подозрительного нигде не
было ни видно, ни слышно. Но я каким-то чутьём угадывал, что недалеко кто-то есть.
Учтя, что петли на калитке сильно скрипели и могли меня выдать, я через калитку
не пошёл, а, сняв сапоги, бесшумно перелез через забор во двор Забродиных и перешёл
его без всяких приключений к забору от нашей улицы. Сами Забродины ночевали на
веранде, а их мастера – кто где: во дворе под подсолнухами, среди посадок картошки, у
порога мастерской. Безмятежный храп как хозяев, так и их рабочих мирно раздавался
по всему двору. Постояв у нижнего забора с полминуты, я и тут не заметил ничего
подозрительного. В целях безопасности я и здесь перелез бесшумно через забор и
тотчас же стоял на своей улице. Постоял немного, прислушался и на цыпочках
приблизился к своей калитке.
Приблизился и замер. До меня явственно донёсся шёпот нескольких голосов и
приглушённый смех явно из нашего двора.
- Это они у нас во дворе, вот нахалы! И мать не боятся! Ну, погодите, вы хитрые, а
я всё равно вас перехитрю!
Я присел на корточки и стал смотреть в щель забора во двор. Ну, конечно же, вот
они, четверо, сидят на крыльце и ещё нахально курят. Около них сидит наш верный
страж Палкан и как бы вслушивается в их разговор. Силуэты их всех, включая и
Палкана, ясно выделялись на фоне светлеющего от поднимающегося месяца неба. Я
сразу их узнал. Это были те же ребята и ещё Пантюшка Бодрухин. На Палкана я не в
претензии – он их знает как соседей и поэтому так гостеприимно принял их у себя во
дворе.
Я тихо, тихо, чтобы и свой Палкан меня не почуял, задом отошёл ко двору
Морозовых, где стояла наша конюшня, перелез в свой двор и так же тихо зашёл в
конюшню к Игошке. Отсюда хотя засады и не было видно, но разговор доносился
явственно. Примерно через час они замолчали, скрипнула наша калитка, и мои недруги
удалились. Подождав ещё минут десять, я вышел из засады. Навстречу мне визжа
кинулся Палкан. На колокольне пробило час.
После этого дня я стал ещё осторожней. Можно было сидеть с Татьяной подольше,
чтобы брать моих противников измором. Но стояла рабочая пора и поэтому
задерживаться самому и задерживать её было нельзя. Это отражалось потом днём, на
работе. Поэтому иногда я не шёл от неё домой, а шёл к Максиму и проводил остаток
ночи у него. Лично я бы пренебрёг бы этим отдыхом и сидел бы с нею дни и ночи – так
я Любил Татьяну. Но, любя её, я жалел её и старался не утомлять слишком
длительными нашими ночными бдениями, кроме как под воскресенье или другие
праздничные дни. Тогда мы сидели с нею буквально до самого рассвета.
Прошло недели две. Всё было тихо. Никаких карательных действий недруги мои не
предпринимали, зная, что я ночую у Максима. Об этом я постарался пустить слух через
двоюродную Анку. Но всё же я продолжал опасаться какого-нибудь с их стороны
внезапного сюрприза, прежде чем я укроюсь в курене Максима. Оставаясь теперь с
Татьяной после «улицы» наедине, мы каждый день меняли место нашего свидания. На
лавочке у её двора или в палисаднике мы уже не садились, а вынуждены были
прятаться от «врагов» по чужим дворам, один из которых любезно предоставила нам
Груня. Она ночевала одна почти каждый день, с Алексеем, конечно, и её стариков нам
опасаться было нечего. Нам с Татьяной казалось, что в этом дворе, да ещё в таком
укромном местечке, который мы с ней облюбовали, нас никто и никогда не заметит.
Это была завалинка за глухой стеной куреня, ограждённая от соседей и улицы высоким
забором.
Однажды, вот так сидя с нею в этом укромном уголке, мы обнявшись ворковали.
«Улица» давно разошлась, но кое-где по станице ещё был слышен гомон, смех и песни
молодёжи. Гармошку я отдал Максиму. Вдруг раздался свист, потом второй, уже в
другом месте. Я насторожился. Свист мне показался зловещим. Но потом всё смолкло.

Мы перестали разговаривать, и я настороженно озирался по сторонам. Прошло
несколько минут, как слева от нас, на улице, метнулись какие-то подозрительные тени.
Свист опять повторился, и снова всё смолкло. Мне стало как-то не по себе, хотя я и
старался не выдавать своей трусости при Татьяне. Вдруг справа от меня, со стороны
двора, из-за угла куреня молнией метнулась палка. Пролетев от моего правого плеча
вершка на два, палка обрушилась концом на забор и с треском переломилась. Если бы
она попала в меня, перелома ключицы бы не миновать. Мы мигом вскочили и
побежали в Грунин палисадник. Я толкнул Татьяну на крыльцо к Груне и Алексею, а
сам кинулся уходить через двор, чтобы выскочить на другую улицу. Но только я
выскочил из палисадника, как сразу почувствовал сильный удар в спину брошенной
мне вдогонку палкой.
Через плетень, отделявший хозяйственный двор Груни от сенника и скотского база,
я буквально перелетел и сразу же по колени увяз в лужу вонючей жижи. Оказалось, что
я впопыхах попал не в сенник, куда рассчитывал, а в баз, где от выбранного и
полепленного в кизяки навоза образовалась колдобина, в которую от дождей
собиралась вода и превратила эту яму в навозное болото. Флегматичные коровы, лёжа
пережёвывавшие жвачку, испуганно вскочили и с недоумением уставились на
нарушителя их покоя.
Чертыхаясь, я выбрался из лужи и увидел перед собой проём сарайной двери. Я
вбежал в эту дверь и схватил сразу попавший мне в руки какой-то кол, оказавшийся
вилами-тройчатками. Теперь я был не только надёжно защищён с тыла и флангов, но и
вооружён грозно направленными на дверь вилами. Если бы они в тот момент полезли
за мной в дверь, преступлению бы не миновать, настолько я был разъярён. И не
известно, как бы сложилась тогда моя судьба. Но никто не шёл. Прошло несколько
минут. Никого. Я начал приходить в себя. Когда же в переулке раздался знакомый
свист, а потом из подворотен стали огрызаться собаки, я сообразил, что агрессоры
ушли, и вылез из своей засады.
На Грунином крыльце стояли Татьяна и Алексей с Груней. Татьяна плакала.
- Ну, ты жив? – смеялся Алёшка.
- Жи-и-и-в!- улыбаясь и бравируя своим приключением, храбрился я. – А вы как
тут? Они к вам не подходили?
- Нет. Мелькнули, как тени, по двору туда и обратно. Жалко, что нашего Шарика
дома нет, он бы им поопустил штаны, - сказала Груня.
- А сколько их было?
- Четверо! И у всех морды закутаны в рубашки, так что никого нельзя было узнать.
- Знаешь, чьи это дела? – спросил Алексей. – Артёмкины! Это он направляет на тебя
низовцев. Кому же ишшо?
Успокоив вздрагивающую Татьяну, я повёл её домой, попросив у Груни до завтра
вилы «на всякий случай.
- Андрюша, милый, всё это из-за меня, - опять стала плакать Татьяна, - может быть,
ты теперь уже жалеешь, что стал ходить сюда? Ведь тебя могут покалечить!
Жалею ли я? Что она такое говорит? Да ради неё и готов на всё, на любой вызов.
Нет в станице такой силы, которая бы заставила меня отказаться от Татьяны.
Я обнял её и стал в исступлении целовать её губы, милые, мокрые глаза, волосы.
Отказаться от такого любимого существа, да ни за что на свете! Я горел справедливым
негодованием, Всё во мне кипело от возмущения. Кому какое дело? На каком
основании кто-то вмешивается в мою личную жизнь, причём – со стороны?! Хотят
личную мою свободу подчинить своей дурацкой уличной прихоти, дурацкому
уличному закону! Не бывать этому! И я решил мстить, мстить жестоко и беспощадно!
Война, так война! С такими воинственным настроением, вооружённый вилами, я
пошел, но не домой, а до Максима.
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Втянув Максима с собой ходить на «улицу», я вскоре познакомил его со своей
двоюродной сестрёнкой Нюрой Черемховой, двойником по характеру с Татьяной. Она
так же, как и Татьяна, никого не хотела признавать из своих многочисленных
поклонников, но против Максима («ради тебя, братишка») ничего не имела. Я был
благодарен ей за то, чтоустроил друга, который был от Нюры без ума и ради неё
отказался от своей бывшей привязанности, которая перестала теперь здороваться не
только с ним, но и со мной. Отвергнутые поклонники Нюры тоже стали коситься на
Максима, но до открытой вражды дело не доходил. Видно, боялись старшего брата
Максима, по радушию и силе равному слону.
Звали его Дмитрий. Он был на год старше Павла Зимина, но из-за какого-то
физического недостатка призван на военную службу не был. Не был он ещё и женат, но
ухаживал за девушкой, которую думал сватать этой осенью. Девушка жила в
Заплавской, но часто бывала у своих дедов по матери в нашей станице «на горе». И
Дмитрий, побаиваясь заплавских тростей, устраивал со своей будущей невестой
свидания в своей станице.
Оба брата были уже дома. Я разбудил Максима и рассказал ему про происшествие
этой ночи. Он вскочил и разбудил брата.
- Идёмте – мы им покажем!
И вот мы втроём пошли сначала разыскивать вожаков с «горы» и вообще горовских
ребят. Кого застали ещё с девчатами, кого разбудили от сладкого предутреннего сна.
Подогревать воинственный пыл ребят не было необходимости. Извечная вражда с
низовцами ждала предлога. И вот предлог нашёлся.
Через полчаса, вооружённые тростями, кольями, вилами, шкворнями и прочим
вооружением, мы, человек тридцать, прочесывали с воинственными кликами
неприятельский низ. Мы расхрабрились даже до того, что прочесали всю восточную
часть союзников низа - Заплавскую, но нигде не встретили не души. Потом мне
«низовцы» рассказывали, как они, почувствовав приближение такого неожиданного и
численного превосходящего противника, боя принять не осмелились и прятались по
дворам. И со дворов наблюдали за нашим триумфальным шествием по их территории.
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Татьяна теперь почти каждый день оставалась дома за хозяйку, так как начались
летние работы в садах, степи и займище. И её отец, мать, невестка, все младшие
сестрёнки и младший братишка ночевали в поле или в саду. Благодаря этому ночёвки
мои с Татьяной стали ежедневными. На «улице» мы с нею бывали очень недолго. Да и
сами «улицы» стали теперь немноголюдными, так как большинство молодёжи, работая
в степи или в лугу, там же и ночевали и там же устраивали свои «походные улицы».
Поиграв в гармошку немногим девчатам, я спешил скорее, никого уже не
стесняясь, к её двору. Посидев немного на лавочке у калитки и побалагурив с другой
четой – Груней и Алексеем, - мы шли с Татьяной в их летнюю хату и оставались
совершенно одни. Это были восхитительные встречи, полные неги и упоительного
блаженства ночи. Мы с нею не спали до самого утра. Лёжа обнявшись, мы бесконечно
целовались и бесконечно уверяли друг друга в вечной и верной любви. Мы клялись
друг другу в том, что никогда и ни при каких обстоятельствах не изменим друг другу,
что мы уже муж и жена, только что не оформленные в церкви.
И нам обоим казалось, что иначе и быть не может. Что мы самой природой созданы
один для другого. И я даже теперь не мог понять, как это я так долго, целых семнадцать
лет, мог жить без неё, не видеть её, не слышать её голоса, не ощущать её рядом с собой,
не держать её руки в своей руке. Со своей стороны она уверяла меня в этом же.

Так проходила ночь. Но начинали кукарекать петухи, брезжил рассвет, и я, пьяный
от переполнявшего меня счастья и бессонной ночи, шёл от неё в своё дневное
одиночество до вечера.
Мне казалось, что я только что прикоснулся головой к подушке, хотя это и было
недалеко от истины, как меня начинала будить мать. Надо было или куда-нибудь ехать,
или оставаться дома, но во всех случаях для выполнения необходимой работы. Я
умолял мать оставить меня в покое, выпрашивал у неё хотя бы ещё минуточку
драгоценного сна, и голова моя бессильно никла к подушке. Из жалости мать иногда
давала мне ещё минут пять-десять поспать, но потом неумолимая необходимость
заставляла её прибегать к более крутым, чем безрезультатные разговоры, мерам
воздействия, вплоть до ремня или хворостины.
Как ужаленный осой я вскакивал и, проклиная в душе всю на свете работу и все
«улицы», зарекаясь никуда сегодня вечером не ходить, а лечь, как только солнышко
скроется за горою, и отоспаться, скорее бежал к спасительной холодной колодезной
воде, и она быстро приводила меня в состояние бодрости. А потом, работая и
постепенно разминаясь, я уже с нетерпением поглядывал на медлительное светило – не
скоро ли вечер? Но никогда на работе не засыпал, кроме как положенного по традиции
послеобеденного «мёртвого часа». Холодного утреннего душа и этого часа мне было
достаточно для того, чтобы забывалось утреннее пробуждение.
Татьяне было немного легче. Подоив утром коров и отправив их в табун, она,
будучи не такой подконтрольной, как я, выкраивала час-другой, а то и больше, поспать,
а потом уже шла в поле или в сад. А в большинстве случаев оставалась дома на целый
день для разных приборок и тогда могла отдыхать, сколько ей было необходимо.
Наступал вечер. И независимо от того, был ли я в этот день дома или где в поле
или на лугу, я стремился к ней, и всё начиналось сначала. Но это не были «египетские
ночи». Мы были по отношению друг к другу непорочны, как агницы, и целомудренны,
как Амур и Психея. Она ни единым намёком, ни единым поступком, ни единой
выходкой не давала мне ни малейшего повода не только к каким-нибудь вольностям,
но даже и мыслям на такие вольности. Она была для меня недосягаемо выше всех
низменных инстинктов и чувств. Ничто в общении между нами не выходило за
пределы веками освящённого, веками узаконенного отношения между молодыми
людьми до брака. Мне казалось, что если только между нами произойдёт что-либо
недозволенное, мы перестанем любить друг друга.
Про нашу «связь» скоро узнала мать.
- Что ж, люди хорошие, и девка должна быть ничего. Дай Бог! Рановато, правда,
ишшо – отца бы дождаться с войны!
Были дни, когда по каким-либо домашним причинам Татьяна дома не ночевала.
Поставленный об этом в известность Груней или Марусей, я скучал и переживал. С
осиротевшим видом я уходил с «улицы» и брёл домой, одинокий и несчастный, как
невозвратимо потерявший что-то дорогое. Несмотря на предыдущую бессонную ночь,
я эту одинокую ночь не спал, беспрестанно ворочался, вздыхал, думал о ней и утром
вставал измученный больше, чем за те, все вместе взятые ночи.
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Однажды, возвращаясь вот с такой «пустой улицы», я вспомнил про соседку и её
приглашение: «Приходи ко мне, когда вздумаешь». Я осторожно перелез через перелаз
и подошёл к её хате. Коня и дрог во дворе не было. На ставне от двери чулана висела
белая тряпочка. Значит, Настя одна. Я осторожно постучал в окно. В хате
зашевелились, и к окну приникло лицо Насти.
- Это ты, Андрюша?
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Через секунду я уже был в хате под гостеприимной простынёй, которая по случаю
душной ночи заменяла Насте одеяло.
Уходя через час от Насти, я плевался, горько раскаивался, давал себе слово, что
этот второй раз – последний, и до самой своей постели самобичевал себя, называя
негодяем, подлецом и сволочью. Мне заочно было стыдно перед Татьяной и жаль
бедного Ефима, что я так коварно и бесстыдно одну обманываю, а другому делаю
пакость. Но тут же старался найти и оправдание своему поступку:
- Почему это я такой щепетильный? Ведь так делают почти все ребята и считают
это не только в порядке вещей, а даже обязательностью, отвагой, положительным
свойством каждого мужчины. И потом, я ведь изменяю Татьяне только физически.
Душой же я ей не изменю никогда, так как безумно её люблю. Придёт время, и я
признаюсь ей во всём, и она должна будет понять меня и простить, как признался
Китти Левин и как Китти поняла и простила его. Кроме того, я знаю, что сами девчата
презирают «святош».
В таких раскаяниях я и уснул, а дня через четыре, не повидав Татьяны и повинуясь
какой-то непреодолимой силе, я снова перелез к соседке во двор и снова лежал в
жарких объятиях пышущей жаром, неугомонной в любви жалмерки. В этот вечер Настя
меня предупредила, чтобы я был осторожен и не подвёл бы себя и её. От Ефима
получено второе письмо, в котором он пишет, что вот-вот должен побывать дома. И
хотя, возвращаясь от Насти, я и на этот раз дал себе слово, что это – действительно
последний раз, что её предупреждение лишне, что ей не нужно ни снимать, ни вешать
никаких условных тряпок, что я больше ни завтра, ни послезавтра и никогда больше не
приду сюда, на второй день, когда Татьяны не было опять дома, я, не в силах сдержать
себя, снова пошёл к Насте. Условная белая тряпочка висела, а через полчаса я уходил
опять с искренним раскаянием.
Через день тряпки не было. Душа моя трусливо ушла в пятки. Мне уже
мерещилось, что Ефим, зная все наши проделки с Настей, выскочит сейчас же из хаты,
обнаружит меня стоящим в такое неурочное время около их плетня, и потасовка
неминуема.
Действительно, Ефим был дома. Он служил в запасной сотне в станице Каменской
и пришёл домой в трёхдневный отпуск. На другой день он пришёл к нам, поздоровался,
как служивый, со мной и с матерью и пригласил меня к себе с гармошкой. Было
воскресенье. Откровенно говоря, увидев его входящим в наш двор, мне стало не по
себе. А его приглашение я воспринял как предлог заманить меня к себе и свести со
мной счёты там, у себя. Но всё же я пошёл. Дома были и старики. По случаю прихода в
отпуск восприёмного сына они приехали из сада. Они посидели с нами с часок и уехали
обратно.
- Вот сейчас начнётся. Это он стеснялся стариков, - трусливо подумал я и вспомнил
пословицу – «на вору шапка горит».
Но ничего не произошло. Ефим или действительно ничего не знал, или подозревал,
но за недоказанностью махнул на всё рукой. По случаю прихода он просто организовал
небольшую семейную выпивку с участием ближайшего соседа. Настя суетилась,
подавала на стол, угощала, чокалась со мной, подпевала под гармошку, шутила,
смеялась, как совершенно невинная, верная жена служивого.
Через три дня Ефим уехал. Не знаю, почему, но свидания с Настей прекратились.
Прекратились как-то сами по себе. При встречах с нею (она по несколько раз в день
бегала к нам в колодец по воду) мы здоровались, как соседи, и только. Ни я не намекал
ей ни о чём, ни она не вспоминала. И я твёрдо дал себе слово знать только одну
Татьяну и никакими глупостями больше ни с кем не заниматься.
Про моё ухаживание за Татьяной скоро узнали все мои двоюродные сёстры, и почти
все выбор мой одобрили. Только Анка Киселёва с первых дней пыталась всеми
способами отговорить меня от Татьяны и ходить к ним на «низ», к Катерине. Чтобы

достичь этого, она всячески, совершенно не зная Татьяны, поносила её всевозможными
не особенно лестными станичными эпитетами. В конце концов, она договорилась до
того, что я не выдержал и подрался с кузиной и выпроводил из дома с
предупреждением никогда не являться к нам во двор с такими гнусностями.
Выругав теперь уже меня самыми отборными девичьими ругательствами, а
Татьяну обозвав ещё более неприличным словом и показав мне язык, кузина моя
поспешила ретироваться. Я погнался за нею с намерением отвесить ей ещё парудругую оплеух за оскорблённую Татьяну, но, хотя я и бегун не из последних, как
обладатель длинных и тонких ног, в этом соревновании, несмотря на свой небольшой
рост и солидную комплекцию, победила она. Я только уловил мелькающий в руке
снятый с головы платок и развевающиеся от отчаянного бега растрёпанные в драке
косы.
Да простят мне мои читатели мой далеко не этичный поступок по отношению к
женщине. Но за Татьяну я готов был поступиться всеми правилами рыцарской чести и
драться за неё с кем угодно, не считаясь ни с полом, ни с положением, ни с возрастом.

16
Восьмого июля станица праздновала традиционную «Казанскую». На праздничной
ярмарке, организованной на этот раз не в лугу, как обычно в последнее время, а на
станичной площади, кишела огромная, пестрая, по-праздничному разодетая толпа.
Охрипшие звуки карусельного органа чередовались со звуками гармошек, хлопками
игрушечных пистолетов, писком игрушечных рожков, выкриками продавцов, с
песнями подвыпивших гуляк, с шумом праздничной толпы.
Одетый во всё лучшее, что у меня было из моего небогатого гардероба, я
подвизался на этой ярмарке так же, как и на обыкновенной «улице». Я играл. На
импровизированных танцплощадках кружились в неизменном и любимом шене
десятки пар. Среди танцующих была и Татьяна, разодетая, как мне казалось, во всё
лучшее, воздушное.
- Это она для меня, - с гордостью думал я, не находя в этой толпе ни одной девушки
лучше её ни среди своих, ни среди приезжих. Любуясь ею, я бросал в её сторону
быстрые, короткие взгляды. Наши глаза встречались, и она пленительно и благодарно
мне улыбалась.
- Неужели она действительно так красива, как кажется мне? Или это есть закон, по
которому для влюблённого красивей его возлюбленной нет на всем свете? – играя,
философствовал я.
Татьяна танцевала несколько раз с разными партнёрами и даже с приезжими, и я
догадался, что гости были кем-то предупреждены, что она ухажёрка гармониста и с
нею нужно считаться. Когда я играл чуть ли не десятую очередь, то заметил, что она,
такая любительница танцев, отказалась от очередного приглашения и стояла за кругом
с незнакомым красивым парнем. Неприятное чувство досады и ещё чего-то обидного
овладели мною и не покидали меня ни на минуту. Праздничное моё настроение было
испорчено. Но, оставшись с нею вечером наедине, я ни словом не высказал ей своих
ревнивых чувств. Шутил, смеялся, что стоило мне больших усилий. Не сказала и она
мне, кто это такой стоял рядом с нею на ярмарке.
- Значит, у неё от меня есть какие-то тайны. Значит, она не до конца искренна и
откровенна со мной, - с горечью в душе думал я.
Она заметила мою неестественность в разговоре и спросила, что со мной. Я с
деланным удивлением сказал, что ничего, откуда она это взяла и прочее. Но она мне не
поверила и сделала вывод:
- Нет, Андрюша, что-то не так! Разве я не вижу?
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Вскоре я довольно холодно попрощался с нею и ушёл домой намного раньше
обычного.
Дома я долго не мог уснуть. Оскорблённое самолюбие требовало удовлетворения.
На следующий день было воскресенье. Оно праздновалось и как воскресенье, и как
второй день престола. Днём я был на той же площади в том же репертуаре. Так же
играл, и так же танцевали девчата и ребята. Танцевала и Татьяна, такая же
очаровательная, пленительная и любимая. Но вчерашнего своего соперника я нигде не
замечал.
- Что ей стоит бросить и найти себе парня лучше меня во всех отношениях? - с
болью в душе ревниво думал я. – Она красивая, к ней льнут многие, а я что? Только
что гармонист.
И мне казалось, что всё уже кончено, что я уже потерял Татьяну, что этот
вчерашний незнакомец уже встал между нею и мною. И она предпочла его.
Вечером, не сказав никому ни слова, я отправился на «низ». Отправился один, без
друзей, не предупредив даже Жорки. Но это моё решение не было с моей стороны
мщением за обиду. Это было как бы самоистязанием, самоотречением. Это была
душевная драма, и я чуть не плакал от обиды и жалости к себе.
Появление моё на «низу» произвело настоящую сенсацию. В первую очередь, меня
окружили низовские вожаки, ничем не отличавшиеся от горовских. Те же надменные
выходки, тот же высокомерный тон и похлопывание по плечу – «давно бы так». Те же
трости и дубины. И я уже начал жалеть, что поторопился, но не потому что я испугался
этих тростей и дубин. Ведь они, эти ребята, были все свои, станичные, почти все друзья
детских и школьных лет. Ведь только сегодня они все, как одна семья с горовцами,
свободно, без тростей и дубин, бродили по праздничной ярмарке, танцевали, катались
на каруселях, «ручкались» со своими ночными «врагами». Я почувствовал себя среди
них одиноким, потому что здесь не было Её.
- Всё! Это только нынче я пришёл сюда, - думал я, рассеянно отвечая на
сыпавшиеся ко мне вопросы, - что только она подумает? Завтра я опять пойду туда, к
ней. Я не буду падать на колени и просить прощения, как пишут в книжках. Я просто
признаюсь ей в своих сомнениях, в своих нелепых подозрениях и буду ждать от неё
решения своей судьбы. Но, может быть, это только лишь подозрение, может, это какой
её гость, родня. Какой же я мнительный дурак! А что, если уйти сейчас?
Но уходить сейчас было бы безрассудно, тем более с гармошкой, когда за спиной у
меня уже образовалась очередь нетерпеливых заказчиц, бесцеремонно теребивших
меня за рукав и требовавших игры. С моей стороны, это было бы глупейшей бравадой и
могло стоить мне гармошки. Кроме того, мне нужно было поговорить с низовцами
начистоту и положить конец притязаниям на мою личность.
- Скажите, что вам от меня нужно, почему вы охотитесь за мной с тростями и
кольями? Я не знаю, кто именно, но приблизительно догадываюсь.
- А зачем ты ходишь туда на «улицу»?
- А какое ваше дело?
- То есть как это «какое дело»? Ведь ты ходишь туда с гармошкой!
- Ну и что? Гармошка-то ведь моя! Неужели я должен ещё спрашивать у вас, куда
мне можно ходить, а куда нельзя?
- Так ведь ты же живёшь на низу, а на «улицу» бегаешь на гору! Ну, ещё бы один,
то чёрт бы с тобой, но ведь гармошка!
- Да при чём тут гармошка? Какое она ко всему этому вашему идиотскому
суждению имеет отношение? Ведь она – моя собственность. Я купил её не за ваши
деньги, не в складчину, а за свои собственные!
- За чьи бы деньги гармошка ни была куплена, это – гармошка! Ведь мы хотим
перемануть как можно больше девок сюда, на свою «улицу», чтобы у нас было бы

шумнее, веселее. А получается наоборот. А вот если бы ты, да ишшо кто перешёл со
своими гармошками к нам, мы бы горовцам нос утёрли!
- А вы собирайтесь все вместе раз тут, а другой - на горе.
- Нехай они с нами не дерутся! Ведь мы их не трогаем!
- Да как же не трогаете? А меня? Ну, вот они и вынуждены были заступиться!
- А ты не ходи туда!
- Опять – двадцать пять! Да ведь у меня там девушка!
- Знаем! Нехай ходит сюда!
- Вот это здорово! А ещё форсите, что вы казаки! Эх вы! Как же это тогда
получится? Значит, не я должен буду провожать её до дому, а она меня? Так
получается? Ведь если я поведу её отсюда провожать до её двора, который, как вам
известно, находится в самом пекле горовцев, то что они со мной сделают?
- Так ты что, значит, не совсем пришёл сюда?
Я решил сказать им прямо:
- Конечно, нет! Я пришёл поговорить с вами по душам и предупредить вас, что пока
у меня там есть девушка, ходить на «низ» я не буду. И оставьте меня в покое!
- А, вон как?! А если мы тебя сейчас…
- Что – о? Так вот вы, оказывается, какие? Ну, что же, начинайте, если у вас не
сохранилось ни капли казачьей чести! Я ведь сам пришёл к вам, отдался в ваши руки,
Ну, что же, бейте лежачего!
Я в эту минуту не опасался ничего. Покажется неправдоподобным то, что я, будучи
так преследуемый низовцами, сейчас взял да так, запросто, добровольно пошёл к ним
прямо в зубы. И что они так мирно и дружелюбно не только приняли меня, но и вели
ещё со мной переговоры. Но это было так. Среди станичных ребят всех поколений,
спокон веков, свято и нерушимо соблюдался непреложный закон – лежачего не бьют.
Долгом чести было ни под каким видом и пальцем не тронуть врага, если он сам,
безоружный, пришёл к своим противникам без недружелюбных намерений, пусть даже
не с целью капитуляции. Тронуть такого врага хотя бы пальцем считалось величайшим
бесчестием. Если бы я попал к ним в руки случайно, предположим, идя куда-нибудь
ночью по низу, взбучки мне бы не миновать. Сейчас же я был от этого гарантирован
совершенно. Опасаться мне теперь нужно было своих, то есть горовских ребят. Но если
же я завтра приду опять на «гору» и объясню, зачем я ходил на «низ», престиж мой
будет восстановлен, и всё должно обойтись по-хорошему. Да и низовцы теперь после
моего объяснения тоже, пожалуй, больше меня не тронут.
- Ну, брось, Андрей, не кипятись, - примирительно сказал один из вожаков, поиграй-ка вот лучше девкам.
Ребята от меня отошли, и я начал играть. В первой четвёрке танцевала вся моя
знакомая тройка – Анка, Катерина и Лиза. С Анной мы после той потасовки
помирились ещё до Казанской, и она больше никогда не заикалась о Татьяне. Окончив
играть им, я начал играть другой четвёрке и каково же было моё удивление и радостное
изумление, когда в числе танцующих я увидел Татьяну. Она танцевала в паре с одной
из низовских девушек. Кто-то тронул меня за плечо. Сбоку стоял улыбающийся Жорка.
- Это не я её, а она меня приволокла сюда, шепнул он мне на ухо.
- Неужели?! О, милая, милая! Значит, то, что я думал – чистейший вздор. Прости
меня! – шептал я, продолжая играть.
Теперь я с нетерпением ожидал конца «улицы», чтобы скорее остаться с нею
наедине и выяснить мучившие меня сомнения. Но пары всё кружились и кружились.
Казалось, этому не будет конца. Но вот «улица» стала расходиться. Один по одному
гармонисты, сыграв прощальные страдания, уходили восвояси. За ними откалывались
толпы девчат. Ко мне подошёл один из вожаков и спросил, приду ли я к ним на
«улицу» завтра. Не желая обострять отношения, я решил немного покривить душой и

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

сказал, что возможно приду, а возможно и нет, так как завтра поеду на всю неделю в
степь на косовицу пшеницы. Так уж какая тут улица?!
В этом была доля правды. Дядя Алёша уже оповестил, что на днях нужно косить
пшеницу, а то как бы не перестояла.
- Ну, наконец, здравствуйте! – поздоровался я с Жоркой и Татьяной, когда от меня
отошёл низовец. – Как вы сюда попали? А Дуня твоя где?
- Дуню уволокли на ночь в степь, а я вот, пока нечего делать, сопровождаю одну
девушку к её сбежавшему кавалеру. Ты не ревнуешь? Ты вот лучше скажи, зачем тебя
сюда черти принесли? Горовцы знают, что ты нынче на «низу», и на тебя собирается
целый поход. Смотри, остерегайся. А верховодит всем твой дружок Максим.
- Максим? – недоверчиво спросил я.
- Да, Максим! Вот спроси у Тани. Ей передали девчата, которые случайно
подслушали разговор Максима с Сёмкой Чижиком и Егоркой Куркулём. Они
собираются делать на тебя засаду чуть ли не в твоём дворе. Так что благодари Татьяну.
Она отважилась бежать сюда одна, чтобы предупредить тебя, да, спасибо, догадалась
сказать мне. Ну, и я, как свободный кавалер, предложил ей услугу провожатого. Так
ведь, Таня?
- Так, Жора, так! – и ко мне:
- Максим с ребятами хотят подкараулить тебя около твоего двора и не только
собираются побить тебя, но и разбить твою гармошку. Я испугалась и хотела уже
бежать сюда одна, да спасибо, попался Жора.
Я с бесконечной гордостью и благодарностью, с чувством безграничной любви к
Татьяне и с чувством глубокого раскаяния смотрел на неё.
- Большое тебе спасибо, Танюша! Но что же нам теперь делать? Мы-то с тобой,
Жорка, можем добраться до дому садами, а вот Татьяне удобно ли будет таскаться с
нами по заборам и бурьянам? Да и проводить я её не смогу, а тебе не доверяю, засмеялся я. – Разве Таня заночует у меня? Вот было бы здорово!
Татьяна легонько ударила меня по руке:
- Не мели чепухи! Я и одна могу уйти отсюда до дому, или, ты уж не ревнуй, нехай
меня обратно проводит Жора, - смеялась Татьяна. – Спасайся ты!
- Вот это здорово, - засмеялся Жорка, - Андрюшка ухаживает, а Жорка - провожай!
Узнает моя Дунька, так она не только мне глаза выцарапает, но и тебе, Татьянка,
достанется! Нет, кроме шуток, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас всех этих Максимок,
Чижиков и Куркулей обведём вокруг пальца! Раз они собираются сделать засаду около
твоего двора, то на горе никого не будет, и ты, Андрей, давай мне гармошку, а сам иди,
провожай свою Татьяну до самого её куреня и учти, что дома она одна!
- Жора! Как тебе не стыдно?
- Ничего, Танюша, ничего! Раз уж ты решила спасать своего кавалера, то спасай до
конца. Всё равно тебе придётся прятать его до утра.
Жорка ушёл, а я, взяв Татьяну под руку, повёл её домой в обход глухими улицами.
«Улицы» уже разошлись. Месяц сел, и стояла тёмная и тихая июльская ночь с
мириадами звёзд и отчётливой, протянувшейся с востока на запад «Батыевой дорогой».
Так у нас в народе называли Млечный путь.
Татьяна была очень грустной и всю дорогу молчала.
- Что с тобой, Таня? В чём дело?
- Неужели ты, Андрюша, не догадываешься? Почему ты прямо не сказал мне, что я
тебе уже надоела? Скажи честно, я буду знать и постараюсь не навязываться тебе в
знакомые. А за нынешний вечер извини – я не навязываться пришла, а предупредить!
Я остановился поражённый. Сгорая от стыда, я открылся ей в своих сомнениях и
переживаниях и признался ей в том, что я просто приревновал её к тому незнакомому
парню, с которым она разговаривала вчера на ярмарке возле каруселей.

- Андрюша, Андрюша, да как же тебе не стыдно? – улыбнувшись, упрекнула она
меня. – Не узнав точно, так обижаться! Да ведь это мой двоюродный брат, мамин
родной племянник из Мелиховской. Он женат. Они наши гости. Жена его тоже была
там, танцевала со мной. Может, заметил – такая, в розовой кофточке и чёрной юбке?
С чувством стыда и раскаяния я сказал ей, что кроме неё, для меня нет никого,
кого бы я замечал. Что никаких розовых кофточек и чёрных юбок я не видел, что
смотрел только на неё, единственную, любимую, неповторимую. Я начал просить у неё
прощения, говорил, как я мучился со вчерашнего дня.
- А всё-таки, Андрюша, старое не забывается. Катечке-то своей первой начал
играть, - шутливо упрекнула меня Татьяна.
- Значит, мы тоже немножко ревнуем?
- Ревную, Андрюша, ревную, милый! Я тебя к каждой девке ревную! Уж слишком я
люблю тебя и никогда, ни за что, никому тебя не уступлю…
В своём любовном экстазе мы и не заметили, как глухим переулком подошли к их
улице. Через минуту мы были уже в её курене. Не зажигая огня, мы ещё посидели с
нею с полчаса, а потом легли вместе на одну кровать. Недоразумению нашему был
положен полный конец, и мир был восстановлен полностью.
Мы не заснули с ней до самого рассвета. Ни ей, ни мне спать от пережитых
треволнений не хотелось, и мы, лёжа на постели в обнимку, проговорили всю
оставшуюся ночь. Ушёл я от Татьяны ещё до того, как станичные хозяйки стали доить
коров, и благополучно добрался до дому, не встретив ни души. Даже разморённые
предутренней дремотой, на меня не обратила внимания ни одна собака. Только
Шмелёвский сторож, дед Сеток, увидев пересекающую площадь тень, забарабанил в
свою колотушку. Чуть серел восток. От Варгунки тянуло свежестью.
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С этого вечера свидания наши с Татьяной стали редкими. Наступила горячая пора
полевых работ, и большинство ночей приходилось теперь проводить на работе. В
нашем распоряжении были только субботние вечера да воскресенья. Ночёвки же
прекратились совершенно. Теперь уже дома оставалась не Татьяна, а её мать. Татьяна,
как и я, ночевала в степи или в лугу.
Сенокос нашему десятку во втором уделе достался в этом году в урочище
«Песчаный», около того самого места, где четыре года назад меня вытаскивала из грязи
прежняя моя любовь – Поля. Из-за неоднородности и разного качества травы десятки
всего участка были раздроблены на мелкие делянки в трёх разных местах. И от того,
что участок был от станицы в шести верстах, и ещё от того, что перепадали небольшие
дождики, на покосе однажды пришлось пробыть всю неделю. Поэтому, с каким
нетерпением я ждал субботы
и с какой радостью встретился с Татьяной в этот
субботний вечер и в воскресенье днём. А вечером неумолимый наш десятник дядя
Алёша безжалостно погнал нас на покос: «Скорее, пока година!».
Сенокосный наш десяток состоял из десяти паёв. У дяди Алёши три пая, у нас два,
у цыганки Луши один и четыре пая были у двух посторонних станичников,
приписанных в этот десяток для укомплектования.
По укоренившейся традиции, между прочим, хорошей традиции, особенно с тех
пор, как в наше сельское хозяйство стали внедрять травокоски, десятки
комплектовались с учётом того, чтобы в каждом непременно была косилка, владелец
которой был обязан по договорённости со всеми членами десятка косить всю делянку
подряд, ничьи не выделяя паи. Кладка копен производилась тоже сообща всем
десятком. А потом уже копны делились между членами десятка «коном» в
соответствии с качеством сена и пропорционально паям. Каждый хозяин после дележа
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метил свои копна своей отличительной метой, чтобы не забыть своих копен и не
спутать их с другими.
На ближайшую субботу и воскресенье мне попадало отбывать при станичном
правлении двухдневную сидёночную повинность, и я должен был явиться в правление
в пятницу вечером. На субботу же предлагалось закончить с копнами и разделить их.
Таким образом, при делёжке копен я присутствовать не мог, но с этим делом успешно
справлялась и одна мать.
Отбывание сидёночной повинности при правлении ни для кого из молодёжи не
было обременительным. Это был отдых, разнообразие, смена впечатлений, встречи.
Встречался с Татьяной в эти сидёночные дни и я. В воскресенье вечером, сдав службу,
я был опять с нею почти всю ночь. А утром, в понедельник, поехал таскать копны и
кидать в стога.
В наших местах – я имею ввиду луг – при ровной, как стол, без единой кочки или
складки поймы копны к месту кладки стогов на возах не подвозились, а подтаскивались
волоком толстыми возовыми верёвками. Это намного ускоряло работу и почти
исключало потери. По сухой стерне не терялось ни клочка сена.
Как и в прошлые годы, троица наша, то есть дядя Алёша, мы и Луша метать стога и
на этот раз должны были вместе, помогая друг другу. Специалистом по кладке стогов,
особенно по окончательной их отделе – вершению - непревзойдённым мастером был
дядя Алёша. Второй по старшинству из мужчин был я. Но я ещё никогда за это дело не
брался. Как только мы приступили к работе, то есть начали таскать копны, я сразу
заметил что-то неладное. Мы с матерью и Лушей подтягивали к нашему месту копны
чистого пырея с нашими метками. У дяди же Лёши получались копны второсортные,
бурьянистые, но с его меткой. А согласно делёжке копны у всех должны быть
пропорционально равны, как чистые, так и бурьянистые.
Дядя Алёша, что-то всё время бормоча, ходил около своей кучи и кого-то ругал.
Без причины ударил быка, за что-то накричал на свою жену тётку Агафью, перевернул
и далеко отбросил носком сапога ведро воды. Он явно был не в духе и нервничал.
- Как вы делили? – спросил я у матери.
- Да делили, вроде, правильно, а сейчас вижу, что что-то не так! Но ведь он же сам
канался, сам делил, сам метил. Наши метились, как видишь, чаканом, а ихние –
камышом. Луша метила свои ветками талы. Не понимаю!
И я только намерился подойти к дяде для выяснения, как он опередил меня.
Подойдя быстро к нам, дядя размахнулся, и не успел я уклониться, как он изо всей
силы ударил меня по щеке и уху, приговаривая:
- Ах, ты, подлец скверномордый! (У меня ещё не сошло на щеке пятно от ожога
порохом)… Безотцовщина, мать твою в дыхало! Это твои проделки, сукин сын?! Это
ты попереметил?! Приезжал и попереметил?! – и опять замахнулся.
Но мать опередила его. Она не сдержалась и ударила брата граблями так, что
переломился грабельник. Дядя кинулся на мать, а я упал ему под ноги. Он не устоял и
растянулся на стерне. И пока, страшно матерясь, поднимался, мать не переставая
колотила его осколком грабельной рукоятки. В этот момент на меня налетели его
сыновья – тринадцатилетний Николка и десятилетний Мишка. От ярости и
незаслуженного оскорбления я пораскидал их, как мячики, и бросился на помощь
матери. А она продолжала возиться с братом, не давая ему вырвать от себя
поломанную ручку. Тётки Луша и Агафья бегали вокруг нас и плакали. Двухлетняя
дочка дяди Алёши Варька и её семилетняя нянька Фроська ревели благим матом.
К нашей свалке бежали со всех сторон люди с вилами и граблями, но, узнав в чём
дело, хватались за животы. Кое-как нас растащили. Дядя продолжал страшно ругаться.
В порыве гнева он не стеснялся никого, даже детей. Николай с Мишкой около своих
дрог обмывали свои раны. Я с оторванным рукавом и порванной в нескольких местах
рубахе, с окровавленным от удара в ухо лицом, дрожа от ярости и несправедливого

обвинения, завернул стоявших в ярме у копны совершенно равнодушных к нашей
потасовке дорогих наших двурогих работников, зацепил у себя хорошую копну и,
оттащив её в кучу дяди, хотел оттуда взять плохую. Но дядя с Николаем не дали и
своими волами возвратили нам нашу копну в нашу кучу. Я повторил свой маневр
опять. Они отпарировали тем же. И так несколько раз.
Меня уже начал разбирать смех, и я не знаю, сколько бы времени делилась эта
вторая делёжка, не вмешайся в это дело мать и тётка Агафья. Обе они начали ругать
дядю Алёшу, и пока он от них огрызался, я с Николкой и Мишкой – мы уже
помирились – растащили копны по справедливости. Но самолюбие моё было задето, и я
решил свой стог и стог тётки Луши сложить сам, с помощью матери и Луши, не
кланяясь дяде Алёше.
- Ведь мне уже восемнадцатый год! Ведь я уже сижу сидёнку, ухаживаю за
девушками, жениться хочу, так неужели же я не смогу сложить какого-то стога?
Итак, Черемховы начали метать свои стога – они распределили своё сено на два
стога, - а мы – свои. На их стогу стояла тётка Агафья, а сено ей подвали дядя и
Николай. На нашем стогу стояла мать, а сено подавали я и Луша. Сложили мы свой
стог, сложили тётке Луше, а у Черемховых только начинали второй, так как дядя не
столько работал, сколько чертыхался и читал мне мораль. Я молчал, не огрызался и
работал не переставая. Пикировалась с ним со стога мать, называя старым дураком,
извергом и другими, такого же рода, словами.
- Ты за него не заступайся, мать твою в лоб! – кричал дядя. – Это его дела! Он
дюже у тебя грамотный! Окромя его больше никто не мог додуматься до этова!
- Дурак старый! Нужны дитю твои дурацкие копны, нехай они тебе погниют!
Окончив свои два стога и увязав их крест-накрест верёвками-перемётинами, чтобы
ветер не сорвал со стогов ещё не уплотнённых верхушек, мы все трое подошли к ним и
стали помогать. Никто не возражал. Дядя замолчал и только сопел. Когда работа
приближалась к концу, мы с Николаем начали вить для него травяные верёвки.
Для того, чтобы был понятен финал нашей трагикомедии, необходимо пояснить,
что это за верёвки и как ими увязывали стога, так как именно эта верёвка продолжила и
завершила перипетию сегодняшнего дня.
Травяная верёвка вьётся по принципу обыкновенной пряжи кустарным способом.
Но вместо кудели тут служат трава или влажное сено. Только в первом случае процесс
скручивания происходит по вертикали, а во втором – по горизонтали, прямо по земле.
За веретено служат обыкновенные грабли. Пряжу прядёт один прядильщик, а верёвку
вьют двое. Один крутит грабли, а другой подаёт и регулирует сырьё.
Итак, мы приступили с Николаем вить верёвки. Их нужно было две. Закончив
первую, мы стали с ним подавать её при помощи вил на веретене-граблях на стог, где
её должна была принять тётка Агафья и спустить с другой стороны стога вниз, где эти
грабли с намотанным концом верёвки должен был принять дядя. И тут свершилось
неожиданное и непоправимое. При спуске верёвка оборвалась, грабли с её ошмётком
стремительно скользнули вниз и концом грабельника, по счастью тупым, угодили в
глазницу больного глаза дяди, которым он страдал уже несколько лет. Дядя схватился
за лицо и, взвыв не своим голосом, упал и стал кататься по стерне. Потом вскочил,
схватил злополучные грабли и кинулся за Николкой. Подавал и регулировал травукуделю Николай, следовательно, за прочность верёвки отвечал он. Зная по горькому
опыту вспыльчивость отца, Николка бросился уходить. Перепугавшись, мы также все
отскочили от стога в разные стороны и не знали, что делать. Видя, что Николки ему не
догнать, дядя остановился и, страшно ругаясь, стал в неистовстве бить грабли о землю
так, что они разлетелись от него мелкими осколками.
Тётка Луша, чудачка и попрошайка по наследственности, бросилась к дяде и стала
просить не бить грабли, а лучше подарить ей на «вдовство». Дико взглянув на неё, дядя
куском грабельника прошёлся по спине благим матом заоравшей вдовы. Тётка Агафья
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стояла на стогу, помертвевшая от страха. Дети около коша кричали, как резанные. И
опять со всех сторон к нам сбегались люди.
Доломав злополучные грабли до щепок, дядя выхватил из кармана спички (он не
курил, но спички при себе имел всегда) и, ломая их дрожащими пальцами о коробку и
на ходу зажигая, кинулся к стогу, крича срывающимся голосом:
- Запалю-ю-ю!…Мать…мать…мать..! Вы все тут…!
Зная, что в бешенстве он невменяем и ему ничего не стоит угрозу свою привести в
исполнение, то есть поджечь сено, которое вспыхнет, как порох, и понимая, что
помимо этого несчастья неизбежно и другое несчастье, что не только погорят стога
кругом, но и тётка Агафья в ужасе перед огнём , конечно, бросится с довольно таки
большой высоты и разобьётся насмерть, мы все и кое-кто из соседей бросились к дяде и
стали его держать. Он вырывался и, никого не узнавая, в ярости хрипел:
- Пустите-е-е!… Пустите-е-е! Мать…мать…!
Мать сумела выхватить у него спички, а мы держали дядю до тех пор, пока он не
стал успокаиваться. Потом, обессиленный от бешенства и страшной боли опустился на
стернь и стал плакать, размазывая по лицу кровь. Немного погодя мы подняли его,
отвели к кошу и уложили на подстилку. Он утих. Стог мы доканчивали без него. Сняли
оттуда при помощи возовой верёвки тётку Агафью и стали собираться переезжать на
другую делянку, ближе к Дону. Дядя уже отошёл. Сам обмыл рану, приложил к ней
разжёванный лопух, завязал ушибленный глаз платком и как будто ни в чём ни бывало
стал командовать переездом. А когда переехав, мы все сели под вербой перекусить
перед работой, дядя посмотрел на меня и засмеялся:
- Ну, как, Андрюшка, испужался? Ничего-о-о! Я, брат такой: ты виноват – разреши
мне ругать тебя, я виноват – ругай меня!
- Но поверьте же, дядя, не виноват я! Я не делал того, что вы мне приписываете!
Спросите у дяди Егора (сидёночный десятник), отлучался я эти два дня сидёнки куда из
правления? Да и вообще, зачем мне всё это нужно? Да я бы никогда в жизни не
додумался до того, чтобы менять метки, да для этого ещё куда-то ездить их станицы в
воскресенье.
- Так-то оно так, вроде, и так, но…!
В наш разговор вмещалась мать и за полдником опять произошла маленькая ссора.
Их развела тётка Агафья.
Несколько дней после этого дядя ходил с перевязанным глазом, я – с синяками,
Николка и Мишка – с поцарапанными лицами. В горячке я не только орудовал
кулаками, но и царапался. А тётка Луша охала и всё массажировала спину.
Материальный ущерб от этой баталии был в виде двух поломанных грабель – наших и
дядиных.
Когда на свидании Татьяна обратила внимание на мои синяки и когда я ей рассказал
о их происхождении, она хохотала до слёз и всё просила повторить рассказ. Я
повторял, и она опять заливалась. Глядя на неё, смеялся и я.
Виновник этой кутерьмы объявился года через три. Но об этом потом.
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Молотьба в полном разгаре. Народ перекочевал из луга в степь, на тока. Пустынная
и таинственная до этого степь ожила, стала шумной, людной и не такой загадочной.
Оседали в степи на время молотьбы крепко, по-домашнему. Строили прочные
камышовые будки, завозили из станицы кур, чтобы не зря пропадали на загонах

колоски. Многие забирали на тока коров, где для них было вдоволь корма, отлично
росшего по стерне. Вечерами, после трудового дня, степь ещё долго никак не могла
угомониться. Молодёжь и тут, на перекрёстках степных дорог, собирала свои шумные
«улицы» с гармошками, песнями, танцами, провожанием ухажёрок и ночёвками с
ними.
Заехали из станицы в степь и мы с матерью. Погода стояла сухая и, пользуясь этим,
мы спешили как можно скорее разделаться с молотьбой как с самой важной,
ответственной сельской работой. Ведь речь шла о хлебе насущном.
Наш семейный состав не позволял нам быть на току обоим с матерью всё время.
Двор наш на весь день оставался без присмотра или под случайным, непостоянным
надзором бабушки просвирни. У нас было две коровы, которых мы на ток, как многие
другие, не брали, поэтому мать вынуждена была каждый день ездить с Митькой и
маленькой сестрёнкой ночевать в станицу, а я на ночь оставался на току один. Это было
значительным ущербом в нашем производстве, но никакого другого выхода из
положения не было. Если для сенокосов люди сбивались в десятки, то молотьба хлебов
производилась по традиции строго индивидуально, за очень редким исключением.
Проводив мать, я кормил и поил волов, привязывал их на ночь к катку, накладывал
им всяческого корма, не скупясь и на зерно, и поджидал своего неизменного
компаньона Жорку. И мы с ним каждый вечер гуляли по степным «улицам». Он в это
время что-то разладил со своей Джульеттой и был на правах одинокого бобыля.
Поручив воле Божьей и совести ближних ток, ворох намолоченного зерна, кур,
волов и весь инвентарь, я брал гармошку и затягивал страдания. Жорка начинал
подговаривать, и мы покидали свои тока почти на всю ночь. Но у Жорки в этом деле
было преимущество – ему не страшно было покидать ток, так как на нём всегда
ночевала его мать с детьми, а двор смотрели дед с бабкой. И следует сказать, что за всё
время молотьбы (я имею ввиду свой ток), у нас не пропал ни один арбуз, ни одна
курица, вообще ничего, хотя по удаляющемуся звуку гармошки окружающие хорошо
знали, что хозяина на току нет.
Ежедневный наш маршрут был версты три в один конец, к Татьяниному току, в
сторону станицы. Тихими степными вечерами, когда утихал небольшой дневной ветер
и улегалась дорожная пыль, а на далёком горизонте, из-за подсолнухов и кукурузы,
показывался громадный красный шар луны, гомофония наша была слышна далеко.
Обрастая по пути шумливыми, поющими и хохочущими девчатами и ребятами, мы
доходили до последнего перекрёстка дорог перед Татьяниным током и открывали
«улицу». Через пару минут появлялась Татьяна в сопровождении своей
четырнадцатилетней сестрёнки Ленки. А в станице в это время стояла мёртвая тишина.
Там даже по утрам редко где кукарекали петухи.
Натанцевавшись, молодёжь расходилась по токам группами, парами, редко в
одиночку. Тактичный Жорка, изображая из себя влюблённого, с шутками и
прибаутками брал под руку Ленку и уводил её от нас с Татьяной, Следом за ними шли к
их току и мы.
Посидев немного на копнах свежей душистой соломы, мы прощались и уходили
восвояси. Ночевать оставаться было нельзя - на току ночевали родители Татьяны. Но
всё же кое-когда отец и мать Татьяны уезжали по домашним делам на ночь в станицу.
Оставались на току только она с Ленкой и невестка с ребёнком. И тогда мы оставались
тут с Жоркой до самой зари. Позубоскалив с Ленкой, Жорка мирно засыпал под одной
из копен, а мы с Татьяной – под другой. Невестки не стеснялись. А так как
августовские ночи намного длиннее июльских, то мы успевали и наговориться и вволю
поспать. Казалось бы, что между нами за наше почти четырёхмесячное знакомство
было уже переговорено всё. Но каждый раз при встрече мы как будто бы виделись
впервые и не могли наговориться. Тема для разговоров находилась всегда, а минутные
молчания нас уже не стесняли.
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Лёжа с Татьяной под чудно пахнущей копной соломы, мы предавались мечтаниям
о тех манящих днях, когда уже не нужно будет ходить по «улицам», не нужно будет
делать шестивёрстные променады, не нужно остерегаться «старых», не нужно будет
валяться под копнами, после которых, как бы осторожно себя не оберегал, за ворот
рубахи набивалась колючая труха. Ничего этого уже не будет нужно, так как мы тогда
всегда и открыто будем вместе.
Настроив вволю воздушных замков, мы засыпали, обнявшись. Но от предутренней
прохлады и особенно от сознания того, что впереди предстоит трудовой день, я
вскакивал первым и будил беспечно храпящего под копной Жорку. Он нехотя
поднимался, и мы поспешали к своим токам. Я опять играл страдания, а он
подговаривал. Предутренний резонанс спящей степи далеко разносил нашу симфонию,
и кто нас слышал в этот утренний час из молодёжи, говорил:
- Андрюшка идёт с ночлега от Таньки!
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В виноградниках поспевал богатый урожай. Его так же, как и хлеб, нужно было
убрать вовремя, чтобы не захватили осенние дожди и гололёдица, как в двенадцатом
году. И как только мы закончили молотьбу и съехали окончательно с тока, как я стал
почти ежедневно бывать на базарах или в Новочеркасске, или в станице Багаевской. Я
возил на базары виноград, а мать мне его подготавливала.
Ежедневные поездки на рынки были очень утомительны не только для меня, но и
для Игошки. Каждое утро выезжать из дома нужно было очень рано: если в
Новочеркасск – то в час ночи, а если в Багаевскую – то в три, чтобы не опоздать к
разгару базара. Но несмотря на это, я страстно любил это благодатное время. Любил за
то, что всё время приходилось быть в поездках, а не так, как на пахоте, сенокосе или
молотьбе не отходить от плуга, косилки и катка. В этой же работе была ежедневная
смена впечатлений, лиц, перемена мест, знакомство с новыми людьми, торговый шум,
соблазны и пороки рынка, грохот городских мостовых, мчащиеся из таинственного
«откуда-то» в таинственное «куда-то» роскошные поезда со счастливыми, за
лакированными стенками и шёлковыми занавесками, пассажирами, плывущие тоже
откуда-то и куда-то белоснежные пароходы с не менее счастливыми
путешественниками.
Боже, придётся ли мне когда-нибудь прокатиться на этих сказочных повозках или
лодках? Или мне всю жизнь суждено быть прикованным к этим колесницам времён
царя Арсахаддона? – думал я, провожая с завистью поезда и пароходы. То, что я три
года тому назад тоже совершил путешествие до Пятихаток на этой сказочной повозке,
уже почти забылось, наверное, из-за её некомфортабельности.
Продав виноград и получив за него от покупателя полный расчёт, я ехал на место
стоянки порожняка, задавал коню корм, а потом шёл в магазины по заказу матери – за
городским белым хлебом, бубликами, мясом и что-либо подзакусить себе. Это из
общей кассы. А на тот рубль, что давала мне мать в награду за каждую поездку, я чтонибудь покупал в подарок Татьяне. Разумеется, что тратил я не весь рубль, а почти
половину его оставлял на «Алексея». Вечером этот подарок – конфеты, орехи или пару
хороших яблок - я нёс с собою на свидание и вручал ей. Она сначала застенчиво
отнекивалась, потом чуть слышно говорила «спасибо», и мы всё это тут же, за
разговорами, уничтожали по-братски вдвоём.
Как-то раз, ещё в прошлом, шестнадцатом году, продав виноград в городе и
разделавшись с покупателями раньше всех, я ещё пока один стоял на «порожняке» и
кормил Игошку. Вдруг ко мне подошёл весь выпачканный в краску, похожий на

моляра, уже пожилой дядька. Я инстинктивно схватился за карман. Наклонившись ко
мне, он поднёс к самому моему лицу на ладони перстень и заговорчески прошептал:
- Давай синюху – хочется опохмелиться, а не на что! – и он воровски оглянулся.
По всем признакам перстень был золотой. Изделия из золота я видел, но
настоящую цену им не знал. Знал только, что стоят они не дёшево. Поэтому пять
рублей мне показалось недорого. Я вертел перстень перед глазами. На внутренней
стороне ободка отчётливо виднелась цифра «56». Вправленное в этот ободок
малюсенькое стёклышко переливало на солнце всеми цветами радуги до рези в глазах.
- Дядя, а если оно ворованное? – высказал я опасение, а у самого алчно
заколотилось в груди.
- Я тебе не навязываю! Не хочешь, не бери, найду другого, поумнее тебя, чугрея!
Бери, не бойся! Хотя бы и ворованный, тебе-то что? Кто тебя в твоей станице будет
проверять? Ведь это же не бык и не конь! Ну, что думаешь? Ведь отдаю почти даром!
Говорю – похмелиться надо, хоть караул ори, а не на что!
Я вытащил из кармана пять рублей и, воровато оглянувшись, отдал их дядьке, а
перстень скорей завернул в клочок газеты и спрятал на дно самой нижней корзины. На
пути в станицу я достал перстень и стал тщательно изучать покупку. Перстень был не
массивный, но золотой. Это можно было чувствовать даже по весу. Он с трудом
налезал мне на безымянный палец.
О своей покупке я матери не сказал. Стоимость кольца я возместил из своего
заработка, а его спрятал в свой шкаф между книг. Я часто потом вынимал его из
потайного места и любовался им.
Теперь я решил подарить эту красивую штучку Татьяне. Однажды, идя к ней на
свидание, я захватил с собой подарок, но за весь вечер никак не мог решиться отдать
ей. Наконец, уже при прощании, держа её руку в своей, я достал перстень из кармана и
надел его на средний палец её правой руки. Потом поднёс руку к губам и поцеловал.
- Носи на здоровье, Таня!
Она запротестовала:
- Ну, к чему это, Андрюша?
- На добрую и долгую память!
Не желая хвастаться подарком, я не сказал, что он золотой, а в темноте видно не
было. Она поблагодарила, и мы расстались.
На другой день Татьяна протянула мне мой подарок и спросила:
- Где ты его взял, Андрюша?
- А что?
- Да ведь перстень-то золотой, да ишшо с каким-то хорошим камнем. Ты, наверное,
ошибся, возьми его обратно!
- Я знаю, что он золотой, поэтому и подарил его тебе.
- Ну, это ты, Андрюша, уже слишком! Я могу и возгордиться! Но только скажи, где
ты его взял? Не скажешь, возьми обратно, я носить его не буду.
Я рассказал, как я его купил в прошлом году. Она встревожилась:
- Может, он ворованный?
- Может быть. Но только дядька не был похож на вора. Скорее всего, просто
любитель выпить, а не за что. Ну, он, возможно, и спёр его у жинки. А наше-то какое
дело? Ведь я-то его не украл. Я заплатил за него честные деньги. Так что носи и не
смущайся!
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Однажды, продав виноград на Багаевском рынке, я возвращался домой. Дорога шла
по лугу меж сенных угодий с побуревшими, обсевшими стогами сена, с отдыхающими
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на них галками, мимо зарослей камыша, куги и чакана на обмелевших музгах, где
ребятишки сапетками ловили окуней, щущат и карасей. Предоставив Игошке полную
самостоятельность, зная, что он все дороги, особенно до дому, знал не хуже своего
хозяина, я намотал вожжи на руку и прилёг на лантух вверх лицом.
Высоко вверху плыли белые облака и кружили коршуны. Убаюканный мирным
покачиванием дрог, я задремал. Разбудило меня ощущение какого-то неестественного
покоя. Привыкший к ежедневным тряскам по ухабам наших просёлочных дорог, я
чувствовал сейчас необычную, умиротворяющую неподвижность и тишину. Тихий и
прохладный ветерок погожего сентябрьского дня приятно резвился над дорогами и
чуть шумел в камышах. Я вскочил и увидел рядом с дрогами старушку-нищую с
котомкой за плечами. В левой руке она держала посох, а правой крестилась.
- Подай, Христа ради, копеечку страннице Божьей!
Ещё не поняв спросонья, в чём дело, я обернулся к корзинам, стоявших одна на
одной в задке дрог, достал оттуда буханку белого багаевского хлеба, отломил от неё, за
неимением ножа, большую краюху и подал страннице.
Я уже взмахнул кнутом на не в меру доверчивого мерина, остановившегося перед
нищенкой, но старуха остановила меня.
- Погоди, родной, погоди! Я вижу, что ты хороший человек, хотя и не очень
жалуешь нашу братию. Но Бог с тобой. Я вижу на лице твоём печать Божию…
Я догадался, что это за печать. Это всё тот же ещё как следует не сошедший и еле
заметный шрам от ожога.
- Я не цыганка, но милостию Божьей мне Господом Богом дан дар прорицания. Я
вижу твою грядущую судьбу, но мне нужно проверить это по линиям жизни. Дай,
молодец, свою правую руку и не бойся!
Повинуясь какому-то безотчётному велению, я протянул ей руку. Она взяла её,
перевернула вверх ладонью и что-то бормоча, стала рассматривать. Нас объехали
нагнавшие нас две подводы. Сидевшие на них незнакомые мне люди поворачивали в
нашу сторону головы и удивлённо на нас смотрели.
- Великое счастье у тебя на душе, молодец! Великое! – говорила между тем
странница. – С этим счастьем ты встаёшь, когда начинается день Божий. Носишь это
счастье в сердце своём весь день и с этим счастьем отходишь ко сну… Но
дальше…дальше счастье это от тебя отходит. Вроде, как счастья ты этого лишишься.
Вот смотри – вот эту линию, линию счастья, пересекает линия какой-то беды, какого-то
горя…
Я смотрел на свою ладонь и ничего не видел. А старуха продолжала бормотать:
- Вот эта линия, линия глубокой скорби отходит от главной линии, линии отца и
матери. Значит, это горе твоё будет от них. Этой неведомой для них бедой они хотят
тебе только хорошего. Вот смотри, как эта линия пересекается…
Я смотрел и опять ничего не видел. А старуха ещё долго бормотала какие-то
абракадабры на своём хиромантском языке. Говорила о слезах, о казённом доме, о
дальних дорогах, о доброй подруге жизни, опять о каких-то испытаниях и закончила
мирным и счастливым концом. Потом она перекрестила меня. Я достал из сапетки
вязанку бубликов и отдал ей всю.
Из слов гадалки я сделал вывод: я лишусь Татьяны по вине своих родителей. Потом
уйду в казённый дом, то есть служить военную службу. Ну, это и так общеизвестно.
Потом у меня будет добрая подруга, по-видимому, не Татьяна, а кто-то другая. А потом
опять какие-то испытания. Одним словом, бабка говорила всё то, что говорят гадалки
всего мира своим доверчивым клиентам.
- Как это так, отец и мать не позволят мне жениться на Татьяне? – возмущался я. –
Не может этого быть! Да ведь мать за неё горой! Да и отец, которого мы поджидаем со
дня на день – ходят такие слухи – когда узнает, чьих родителей она дочь, разве он
будет против? Конечно, бабка наговорила ерунды! Ведь родители Татьяны – люди

хорошие, уважаемые в станице. А наш род тоже не из абы каких! Как никак, а я –
прапраправнук самого наказного атамана войска Донского!
Но несмотря на такого важного моего предка, несмотря на то, что я ни капельки не
верил гаданию бабки и трафаретному, шаблонному её предсказанию, всё же
неприятное чувство о возможности потери Татьяны не покидало меня всю дорогу.
Если действительно, слова старухи о потере Татьяны по вине или без вины моих
родителей сбудутся, то это будет вообще и концом моей жизни. Без неё я жить не могу.
Какая тогда будет цель в жизни?
Мне хотелось плакать. Мне было жаль и её, и самого себя. Я любил Татьяну
безумно, и с её потерей для меня померкнет свет, остановится движение миров,
перестанет вертеться земля и наступит хаос и небытие!
- И откуда ты взялась, проклятая Кассандра? За что я отвалил тебе краюху хлеба и
целую вязанку бубликов? – злился я на странницу, которая своей магией вторглась в
моё святое святых и произвела сумятицу в моей душе.
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Дома, к величайшей моей радости, я увидел отца. Хотя мы и поджидали его со дня
на день, так как ходили упорные слухи о увольнении из действующей армии старших
возрастов, всё же его приход был как-то неожидан, тем более, что войне не было видно
ни конца, ни края.
У нас сидели пришедшие встречать служивого Мирон Ефимович, Пётр
Михайлович, дядя Гриша, дяди Лука и Алексей Павловичи и дядя Семён Ермаков. На
столе в чайнике стояло молодое, едва-едва перебродившее вино, которое мать готовила
на всякий случай. Поздоровавшись со мной и поплакав немного, вызвав слёзы и у
гостей, отец принялся за прерванный моим приездом разговор.
Их сотня в полном составе пришла на Дон организованным порядком и должна
была, не расформировываясь, расквартироваться в шахтёрских посёлках в полном
боевом порядке – так у них ходили слухи на фронте. Но казаков распустили всех по
домам, взяв подписку сохранить до особого распоряжения коней, обмундирование,
снаряжение и вооружение – шашки и пики. Винтовки у них отобрали.
Потом отец рассказывал о положении на фронте, о новом Главнокомандующем
Корнилове. Как он нарочно сдал Ригу немцам, как ввёл на фронте смертную казнь,
отменённую Февральской революцией. Как Временное правительство хотело
отстранить его от поста Верховного Главнокомандующего, но он этому распоряжению
не подчинился и особым письмом к казакам всех казачьих войск призывал казаков
поддержать его на этом посту во имя спасения России. Отец прочитал это письмо
гостям и отдал мне.
- На, возьми на память – ты любишь историю!
Это было воззвание Корнилова от 28 августа ко всем одиннадцати казачьим
войскам – Донскому, Кубанскому, Терскому, Астраханскому, Уральскому,
Оренбургскому, Семиреченскому, Сибирскому, Забайкальскому, Амурскому и
Уссурийскому о поддержке его против Временного правительства, которое он обвинял
в измене Родине.
Отец начал рассказывать дальше, а я, подзакусив и управив теперь уже двух коней
– Игошку и фронтовика Ваську, которого я не видел три года и которого, увидев
сегодня в конюшне, расцеловал в ноздри и глаза, пошёл на «улицу» к Татьяне. Все эти
политические новости интересовали меня постольку, поскольку о них говорили. Я
никогда не задумывался и никогда не предполагал, что на свете существуют какие-то
партии, несогласные между собой и борющиеся друг с другом за власть. Что острая эта
политическая борьба за обладание властью после свержения монархии выльется в
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недалёком будущем в величайшую национальную катастрофу – гражданскую войну с
убийством братом брата. До семнадцатого года о существовании этих партий я не имел
ни малейшего представления, пока впервые не услышал о них сначала весною от отца,
а потом на станичном митинге летом. Я думал раньше, что в России есть только царь и
народ.
Я рассказал Татьяне о своей радости, то есть о приходе отца. Рассказал ей и о
происшествии на дороге. Но, говоря ей о ворожбе бабки-странницы, я ни слова не
сказал ей о том, что по предсказанию ворожеи причиной нашей разлуки будут мои
родители.
- Странное дело, Андрюша, я тебе тоже признаюсь. Как-то я, Груня, Маруся и Дуня
ходили гадать к бабке Ковалихе в Заплавскую. И ты знаешь, что она мне нагадала?
«Кавалеру твоему, - говорит, - не быть твоим суженым, а тебе не быть его суженой». Я
стала добиваться, отчего и почему. Но она только сдвинула плечами и опять кинула
карты. Вышло то же самое. Это было ишшо до Казанской, но я боялась тебе об этом
говорить.
Решив вдвоём, что обе бабки врут, что никаких помех будущему «вместе» не
предвидется ни с одной, ни с другой стороны, мы перевели разговор на другое. Но
незаметно и против воли мы возвращались к этой теме несколько раз. Ушёл я домой
расстроенный.
- В чём же дело? – думал я. – Простое совпадение или сговорились проклятые
ведьмы? Ерунда!
Простая случайность!
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С приходом отца в хозяйственной нашей жизни почти ничего не изменилось. Со
всеми полевыми работами мы управились ещё с матерью и даже посеяли полторы
десятины жита. Оставались только виноградники. На предложение отца заменить меня
на несколько поездок с виноградом, чтобы я отдохнул, я ответил отказом.
- Что вы, папа! - Я называл отца до фронта «папаша», а теперь – «папа» - Какая же
это работа? Я вовсе не устал. Отдыхайте вы.
С одной стороны, мне просто было неудобно впрягать в первые же дни в
посильную для меня работу отца-фронтовика, перенёсшего за три года столько
лишений. С другой же, помимо жалости к отцу и уважения к его фронтовым невзгодам,
мне просто не хотелось бросать такое выгодное дело, как рубль от каждой поездки.
Отец согласился отдохнуть недельки две, и он отдыхал. Каждый день или он был у
кого из своей многочисленной родни, или кто из них, а то и все, у нас. Как я уже сказал,
ожидая домой отца, мать надавила ещё из не совсем созревшего винограда вёдер
восемь вина. К его приходу оно только перебродило и было ещё мутным. Но отец с
гостями с наслаждением смаковали это сусло. А особенно отец. Ведь он был лишён
этого удовольствия целых три года.
А я продолжал базаровать, не отдыхая ни одного дня, тем более, что не за горами
было пятое октября – наш станичный храмовый праздник - «Алексей». К этому дню все
бессергеневцы старались покончить с виноградниками, чтобы на время трёхдневного, а
то и недельного празднования они не держали за руки.
В этом году он приходился на четверг. Значит, празднование будет не менее
четырёх-пяти дней. Отец это учёл и, покончив досрочно с отдыхом, включился в
сбытовую работу. И мы начали возить виноград в город уже двумя подводами – конной
и воловьей, так как подоспели до нужной кондиции винные сорта винограда и излишки
его нужно было как можно скорее сбыть. При каждой такой поездке отец теперь давал
мне два, а иногда и три рубля. Так что к «Алексею» я был настоящим станичным
Крезом.

И вот настало пятое октября – день наплыва из соседних станиц и хуторов
многочисленных гостей. Настал день бесшабашного веселья, беспробудного пьянства
от мала до велика. День исцарапанных физиономий, порванной в драках праздничной
одежды. День маленьких и больших ревностей, маленьких и больших семейных ссор и
примирений. День новых знакомств и для многих молодых людей последний день
золотой свободы, так как именно в этот день во многих семьях, где были эти молодые
люди, за обильными праздничными столами в присутствии приезжей родни решались
судьбы вчерашней вольности.
Мать моя в этом году никаких намёков насчёт «хватит бить баклуши – мне нужна
помощница» не делала. Молчал и я, надеясь на её когда-то высказывание:
- Что ж, люди хорошие и девка ничего! Дай Бог! Рановато, правда, ишшо! Отца бы
дождаться с фронта!
И вот теперь дождалась отца, а молчит. Что у неё было на уме, я никак не мог
догадаться и оставил надежду до «Алексея». «Алексей» в этом году совпал с моей
сидёнкой, на которую я заступил с вечера, под праздник. Дел под праздник в правлении
никаких не было, и наш десятник, уважив нашу просьбу, отпустил нас почти всех на
предпраздничную особую «улицу» с множеством гостей, предупредив не загуливаться
и быть в правлении к двенадцати ночи.
Я, как служивый, был без гармошки и с непривычки мне чего-то недоставало.
«Улица» была чуть ли не втрое больше обычной за счёт гостей. Было много гармошек.
Несмотря на массу народа и на тёмную ночь, я чутьём разыскал Татьяну в толпе, в
окружении неизменных своих подруг, и очень пожалел, что мне нельзя «по
служебному положению» иметь свою гармошку. Татьяна с подругами уже кружилась
под чью-то чужую.
В антрактах я заметил, что около Татьяны увивается какой-то чужак.
Подвинувшись ближе, я начал всматриваться, полагая, что это опять всё тот же
двоюродный из Мелиховской, к которому я так несправедливо приревновал ее на
«Казанской». Но это был не он. Незнакомец отзывал Татьяну от круга несколько раз и
подолгу стоял с нею, о чём-то разговаривая. А я бешено ревновал и переживал.
Подойти к ним и положить конец их разговору мне не позволяла моя гордость.
- А, может быть, это она сама ему навязывается! – с болью в душе думал я. И чтото вроде какого-то предчувствия, что я вижу Татьяну последние дни, овладело мною и
не покидало весь вечер.
Оставшись после «улицы» с нею наедине, я не мог первым заговорить о
подозрительном незнакомце. Но Татьяна начала сама:
- Ты ничего, Андрюша, не заметил?
Я сразу её не понял и, вспомнив про низовцев и про свои летние приключения,
посмотрел по сторонам. Татьяна рассмеялась.
- Да не то! Я говорю про «улицу». На ней ты ничего не заметил? Я говорю за себя!
Ведь за меня сватаются!
- Что?! Что ты сказала?! Как это- «сватаются»? – вздрогнул я и сразу же вспомнил
бабку-гадалку и её предсказание. – Кто сватается? Уж не тот ли хлюст, что несколько
раз отзывал тебя и разводил с тобою антимонию. Это-то я заметил, но мне показалось,
что это опять твой мелиховец.
- Нет, это не мелиховец, а жених. И я его совсем не знаю. Какой-то чудак с хутора
Кудинова. Пристал и пристал и сразу же с места в карьер: «Разрешите, - говорит, - с
вами познакомиться и прислать сватов». «Да вы что, - говорю, - в своём уме? Я вас
первый раз вижу, а вы уже сразу сватов присылать собрались. Не разрешаю! У меня, говорю, - есть жених тут!» «А вы, - говорит, - ему откажите и выходите за меня!» Ейбогу, какой-то ненормальный или пьяный, так, вроде, незаметно.
- Ну, и чем же это сватовство у вас закончилось?
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- Да чем же, Андрюша, оно могло кончиться? Я ему ответила отказом, а он всё
своё: «Мне, - говорит, - советуют только вас, и всё равно я завтра пришлю к вашим
родителям сватов». «Напрасно, - говорю, будете стараться! Я не хочу замуж на
хутора!» Ну, словом, я ему отказала.
- Интересно! Почему же это он пристал именно к тебе? Значит, кто-то посоветовал?
- Не знаю, Андрюша! Я вижу его в первый раз!
- А ты не спросила его, у кого он в гостях?
- У Васьки Белика!
Васька Белик был на год старше меня, жил неподалёку, и я знал его так же хорошо,
как и всех своих друзей, только что не дружил с ним.
Мне стало не по себе, и я надолго замолчал. Моё грустное настроение и молчание
передалось и Татьяне. Она взяла мою руку в свою и прижалась к моему плечу.
- Не думай ничего, миленький! Этого дела никогда ни с кем не будет, лишь бы ты
любил меня! А я – навеки твоя! – и Татьяна заплакала. Я прижал её к себе, стал
целовать и успокаивать.
По предпраздничной станице стоял несмолкаемый предпраздничный шум. Я решил
просидеть с Татьяной на лавочке у их калитки больше обычного. Я боялся уходить от
неё. Боялся, что моё место сейчас же займёт этот «жених», так как полупьяные группы
ребят, и своих и приезжих, бродили по улицам станицы с гармошками и без, с песнями
и смехом. Некоторые подходили к нам, угадывали и, произнося неопределённое «а-аа», отходили. Но среди них ни Васьки Белика, ни «жениха» не было. Но они могли
подойти после. Я определённо ревновал Татьяну к своему неожиданному сопернику и
оставался с нею до тех пор, пока шум, крики и гармошки не стали постепенно
удаляться и затихать. Было около двух часов ночи. И я нарушил данное десятнику
слово на два часа.
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Утром, в самый день «Алексея», десятник отпускал нас по очереди по домам на
завтрак. Дома я увидел полон двор приезжих гостей. Некоторые не видели меня больше
двух лет. Их восклицаниям и удивлениям, наподобие московской родни Татьяны
Лариной – «как наши годы-то летят!», - не было конца. Они поворачивали меня в
разные стороны, ахали с моего гвардейского роста и предлагали невест.
Позавтракав, я оделся во всё, что у меня было лучшего, и пошёл в правление. На
станичной площади у правления уже шумела праздничная толпа. Преобладало пока
самое младшее поколение с пятаками в кармане. Это, конечно, переносно. В
обращении тогда были как мелкая разменная монета николаевские почтовые марки.
Гармошек, шарманок и карусельных органов слышно ещё не было – шла обедня.
Собрав нас всех и приказав больше без спроса никуда из правления не отлучаться,
десятник пригласил к нам из атаманского кабинета строевого помощника атамана,
нашего бывшего школьного инструктора по гимнастике Стефана Анисимовича
Минаева. Сам атаман был в церкви. Стефан Анисимович осмотрел нас и приказал
десятнику раздать нам шашки.
- Нынче вы будете смотреть за порядком на площади, - инструктировал он нас, самое главное – не допускайте драк. Уговаривайте и разводите по домам, а особенно
неспокойных – в клоповник, до вытрезвления. Да смотрите, сами не налопайтесь и не
учините того, что вы должны пресекать сами.
Обедня кончилась, и скоро площадь стала заполняться молодёжью с гармошками.
Расхаживая по толпе с независимым и гордым видом, вооружённые шашками, так не
шедшим к нашим гражданским пиджакам,
мы «блюли порядок». Кое-кого,
действительно, приходилось утихомиривать, даже превышая данную нам власть,

некоторых – водворять в клоповник. Многих окровавленных и яростно матерящихся, с
порванными рубашками и пиджаками, сдавать охающим и плачущим матерям или
жёнам.
Улучив момент, я несколько раз покатал на каруселях Татьяну в четырёхместной
каретке, в которую были впряжены две деревянные лошадки. Второй парой были
Алексей с Груней. После каруселей я угощал Татьяну сладостями и лимонадом. Потом
подвёл её к кругу танцующих и сдал подругам. Играл Дмитрий Пименов, по прозвищу
Панарин. Он уже побывал на фронте и сейчас находился в отпуске по случаю ранения.
На гармошке он играл сызмала. Я подошёл к нему сзади, тронул за плечо и попросил
его сыграть в следующую очередь Татьяне, сославшись на то, что я на службе и играть
самому мне нельзя.
Когда Татьяна с подругами начала танцевать, в толпе я вдруг увидел Ваську Белика,
а рядом с ним – моего вчерашнего соперника. От озлобления кровь бросилась мне в
лицо, и я, совершенно не сознавая, не отдавая себе отчёта, что нахожусь всё же на
службе, что могу стать посмешищем сотен девчат и парней, не только своих, но и
гостей и той же Татьяны, пробрался к ничего не ожидавшему Ваське и, взяв его за
грудь так, что затрещал воротник рубашки, крикнул:
- Так ты что – сводничать?
Васька не стал защищаться, хотя и был немного выпивши. Он стал уговаривать
меня отстать. Я не сдавался и было замахнулся на него, но он перехватил мою руку.
- Да ты что, Андрей?! Не с ума ли сошёл? Отстань!
Танцы прекратились. Алчущая зрелищ и эксцессов толпа, покинув гармонистов,
окружила нас. Перестав играть, Дмитрий продвинулся ко мне и в упор смотрел то на
меня, то на Ваську. А я, не выпуская из своего кулака Васькиной рубахи, злобно,
вполголоса шипел:
- Сводник проклятый, я из тебя душу выну!
- Да ты что, в самом деле, Андрей? Отстань по-хорошему, прошу тебя!
Я не сдавался, и мы стояли с ним в толпе, как взъерошенные петухи. Кудиновский
гость испарился. Кто-то стал тянуть меня сзади за пиджак. Я оглянулся. Это была Анка.
Сзади неё стояли Лиза, Катерина и Поля. Это придало мне ещё больше петушиной
заносчивости. Отстранив от себя Анку, я не переставал душить Ваську. А он, схватив
меня за руки, пытался оттолкнуть от себя. Я не отпускал. В толпе начали науськивать.
Все думали, что мы пьяны и жаждали драки.
Всё это длилось считанные секунды. Какие были у меня намерения, я не отдавал
себе отчёта и не знаю, чем бы всё это закончилось, если бы развязка не наступила со
стороны, с которой мы с Васькой меньше всего ожидали.
Думая, что Васька за что-то на меня покушается, Дмитрий быстро перебросил
гармошку на левое плечо и ладонью правой руки толкнул Ваську в грудь. От
неожиданности Васька не устоял на ногах и, теряя равновесие, стал падать. Не желая
упасть вместе с ним, я отпустил его рубашку и резко выпрямился. Противник упал, и в
руках у него очутился весь левый борт моего нового суконного пиджака, за который,
падая, Васька инстинктивно ухватился. Борт был оторван по самый нижний рубец.
Раздался громкий хохот, взрыв хлопков в ладоши. Сконфуженный, я сразу
сообразил, что стал посмешищем всего праздника. Татьяны нигде не было видно. Она
потом рассказывала, как она сильно переживала за меня и от стыда за мой поступок
спряталась в толпу.
Выхватив у Васьки злополучный борт и снимая на ходу жалкие остатки нового
пиджака, я позорно ретировался в правление, трусливо подбирая в уме основания для
оправдания перед отцом и матерью порчи пиджака и учинённой драки. Я был уверен,
что Анка уже у нас и делает тётке с дядькой подробный доклад о происшествии на
ярмарке.
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Уже уведомлённый о драке, десятник пожурил меня за то, что я ввязался в неё «при
исполнении служебных обязанностей», и с сожалением осматривал мою безнадёжно
исковерканную праздничную обнову.
А знаешь что, Андрей? Ты особенно не журись. Пиджак можно так подлечить, что
никто и не узнает. Нужен только опытный портной. А ведь у тебя, кажется, все три
дяди и сосед портные. Так что отнеси свой пиджак кому-нибудь из них, и они его тебе
так залатают, что будет лучше нового. И десятник рассказал мне свою давнюю
историю, наподобие моей.
- Так только тогда узнали, что жакет порван, когда дед стал делать из него опудило
(чучело). Так что давай шашку и валяй лучше всего до соседа!
Сдав шашку и взяв пиджак под мышку, я низом прибежал до Морозовых. У них
было много гостей, из куреня слышались песни и пьяный гомон. Я вошёл в коридор и
попросил кого-то из гостей позвать хозяина. Вышел пьяненький и, как всегда,
добренький Мирон Ефимович. Рассмотрев мою пиджачную травму, он успокоил меня,
пообещав залечить эту травму к утру.
- Всё будет сделано, сынок, так, что и в подзорную трубу не заметишь. Так ты что,
из-за моей племянницы поцапался? Молодец, зятёк, молодец!
Оставив пиджак у дяди Мирона и не заходя домой, я побежал обратно в правление.
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Через некоторое время я в одной верхней рубашке и
при шашке, больше
подходившей к ней, чем к пиджаку, вышел опять на бурлившую ярмарку и стал
разыскивать Татьяну. День был хотя и осенний, но тихий и солнечный. Такой, когда и в
пиджаке не жарко, и в рубашке не холодно. Разыскав Татьяну, я опять катал её на
каруселях и угощал лакомствами. Она от души потешалась с недавнего моего
петушиного задора и озабоченно сокрушалась, как же я буду отчитываться перед отцом
с матерью за порванный пиджак, ведь если даже дядя и починит его незаметно для
глаза, а слух до них всё равно дойдёт?
- Ничего, Таня, как-нибудь отбрешусь!
- Как я, Андрюша, боялась за тебя и как мне было стыдно! Ведь я только потом
догадалась, из-за чего ты полез к этому Ваське. Милый мой, не переживай, ничего у
них из этого дела не получится!
Потом мы были с Татьяной в цирке, но он ей не понравился. Она боялась и за
акробата, который на ни кем не поддерживаемой лестнице, под самым куполом,
жонглировал шарами и играл на мандолине, а потом летел вместе с лестницей вниз и,
оторвавшись от неё на полпути и перекувыркнувшись на лету, живой и невредимый
раскланивался перед беснующейся публикой. Когда же другой заглатывал в горло
шпагу, с Татьяной чуть не сделалось дурно. Немного потешалась она только с выходок
«рыжего».
Выйдя из цирка, мы стали опять бродить по площади среди толпы. Заплатив
странствующему «Он что-то сказал своему помощнику-попугаю. Тот слетел с насеста,
клюнул свёрток с билетиками, вытащил один и тут же бросил, а сам уселся обратно на
своё место и равнодушно стал обираться и чиститься. Билетик предвещал какие-то
незначительные испытания, а потом исполнение всех желаний.
Вытащил попугай билетик и для меня. Бумажка гласила почти то же самое, но
только в другом варианте.
Побродив по ярмарке и проиграв в разные заманчивые игры почти весь свой
капитал, я попрощался с Татьяной до вечера и, отпросившись у десятника, пошёл
домой обедать.

Дома настоящее «мамаево побоище». Мужская часть гостей, мертвецки пьяная,
валялась на крыльце и под сараем. Выпивший здорово отец возился у лошадей и
пожурил меня за то, что я не смог придти немного раньше:
- Я уже всё сделал – иди, ешь!
Вторая, трезвая часть гостей – женская, пили в курене праздничный кофе и
встретили меня сожалеющими восклицаниями, что в такой день мне приходится
служить. И, конечно же, все они уже знали про моё приключение и удивлялись, как это
я, такой тихий, такой скромный, и вдруг среди белого дня, на виду у сотен людей
затеял драку – поступок, присущий только отпетым хулиганам. Да ещё вдобавок
испортил совершенно новый пиджак.
Опасения мои оправдались. Ну, конечно, Анка не утерпела. Она не могла не
воспользоваться случаем не подложить мне свинью после той потасовки с нею. А ведь
мы с нею помирились.
- Где пиджак? – строго спросила мать, видя, что я в одной рубахе. – Наверное,
распанахал так, что и показать боишься?
- Ничего не распанахал – завтра посмотрите и ничего не заметите. А этой ябеде я
задам!
- Можно подумать, что без этой ябеды мы бы не узнали? Вся станица теперь
треплет языками! Как тебе не стыдно? Вот ишшо отец примется за тебя! Садись хоть
потрескай! Ведь это же беда – целый Божий день не жрамши!
- Брось, сестрица, не ругайся ради такого дня! – вступилась за меня одна из
заплавских гостий. – С кем не случается? А мы тебя, Андрюша, уже женим тут. Весь
день невест подбираем!
- А их, тётечка, нечего подбирать – она у меня уже есть готовая, - немного
грубовато ответил я.
- Ну, знаешь, Андрюша, есть ни есть, а мы подбираем! У тебя, может, есть так себе,
а мы тебе подбираем знаешь какую? Во-оо!
Меня покоробило и стало обидно за Татьяну. Значит, это ещё не всё, что мы с
Татьяной дружим уже пять месяцев и любим друг друга. Значит, есть ещё какие-то
посторонние силы, которые хотят вмешаться в нашу с Татьяной жизнь и помешать
нашему счастью!
- А почему вы думаете, что моя не «во»?
- Да кто ж тебе её выбирал? Сам? А сам ты можешь ой как ошибиться! Да разве
мало было случаев, когда вот так любились по году-два, а потом женились без согласия
родителей и совета родных, ну и жили потом, как кошка с собакой. Да сколько хотишь!
А мы тебе выбрали невесту богатую да красивую. И знаешь, каких родов?
Тётка назвала известную в Заплавской станице богатством фамилию.
- А уж и девка-то, девка! Такая умница, такая слухмённая! Хозяйка, работящая! И
такая смирённая да богобоязненная! Нет того праздника, чтобы её не было в церкви. А
уж такая образованная – не пропустит ни старого, ни малого, со всеми здоровкается,
всем кланяется! А какая чистотка!
Агитация делает своё дело. Я явно заинтригован такой универсальной девкой, хотя
совершенно её не знаю. Татьянин образ на мгновенье тускнеет перед этой идеальной
кандидаткой в невесты. Но только на мгновенье. Ведь все эти качества есть и у
Татьяны. Я не знаю точно, как у неё там насчет церкви и поклонов старым и малым, но
что она девка работящая, так об этом и говорить даже нечего. Да и вообще, разве
найдётся в станице хотя бы одна девушка, которая бы не работала, не знала, что такое
хоть и несложный, но многообразный и тяжёлый труд простой казачки? Конечно же,
нет! И Татьяну я знаю именно как девушку скромную, трудолюбивую, хозяйственную,
чистоплотную, ну и, конечно, «слухмённую».
- Нехай ишшо годок посвободничает, - вмешалась мать, - куда ему спешить? У
меня здоровье ишшо слава Богу, а невест хватит! Не одна, так другая!
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Я опешил. Вот это да! Значит, мать с отцом, оказывается, ни о чём и не думают.
Подавленный, но не смея заикнуться о своих планах, закусив на скорую руку – даже
аппетит пропал, - я переоделся в рабочие брюки и пошёл к лошадям. Но там уже делать
было нечего – управился отец. На душе у меня было очень тяжело.
Отец не «принялся» за меня, как пообещала мать, а только чуть пожурил:
- Удостоил (испортил) жакет? Ну, в том и ходить будешь!
- Ничего с ним не случилось! Это вам набрехали! Дядя Мирон его починит, и завтра вы
сами убедитесь, что ничего страшного нет!

25
Вечером я опять был на «улице» и опять без гармошки, так как служба моя ещё не
кончилась. Но Петро и Максим вручили мне гармошку Дмитрия. Сам Дмитрий был
пьян. Я играл долго и упоительно. Во всём своём великолепии, простая и такая близкая,
Татьяна была с подругами тут же.
«Улица» гремела. Посторонних ребят было очень много, но никто Татьяну за весь
вечер ни разу не отозвал от круга. Здесь ли был её вчерашний жених или нет, я в
темноте во всей этой громадной толпе разглядеть не мог.
После «улицы» мы пошли с Татьяной к её двору. В курене у них ярко горела
«молния».
- Посиди-ка один, а я пойду узнаю, что это у нас за парад такой. Не иначе, как
сваты.
Минуты через две она вернулась.
- Я так и знала – сваты! – рассмеялась Татьяна.
- Неужели? А кто же?
- Да всё те же – Кудиновские! Две родные его тётки.
- Ну, и что же теперь? Тебя спрашивали? Или, быть может, ты уже дала согласие? –
забросал я Татьяну вопросами, с замиранием ожидая страшный ответ.
- Никто ничего у меня не спрашивал, и я их первый раз вижу! Ни в какой Кудинов
я не хочу, нехай там будет хоть царь! – и она заплакала.
- А он там?
- Нет! Но перед «улицей» он был около нашего двора, вызывал меня и уговаривал.
- И что же он тебе напевал?
- Да всё то же! Уговаривает замуж и обещает всякой всячины. Говорит, что они
богатые. Что после свадьбы отец отделит его на своё хозяйство и что я буду сама
хозяйка. «Да у меня же, - говорю, - есть жених, я об этом вам уже говорила, видели,
который дрался нынче на ярмарке?»
Уткнув лицо в платочек, Татьяна начала хохотать. Не удержался и я. Насмеявшись
и утирая слёзы, Татьяна продолжала:
- Ну и что, - говорит, - у меня на хуторе тоже есть ухажёрка. Так я же её не сватаю.
Мало ли кто с кем гуляет! «Оставьте, - говорю, - меня в покое, тем более, что у вас есть
девушка. И вообще, я замуж пока не собираюсь, ишшо молода, успею». А он как
ненормальный. «Всё равно, - говорит, - нынче пришлю сватов». Вот и прислал…
Андрюша, милый, не волнуйся, не переживай! Ничего ихнего дела не будет! Знаешь
что? Давай уйдём отсюда, походим по станице. Я не хочу тут быть. А то ишшо кто
выйдет, заметит меня и потащит туда. Пойдем! Я готова хоть всю ночь провести с
тобой!
У меня под ногами зашаталась улица. Такая, казалось бы, прочная наша любовь,
наша дружба, привязанность друг к другу могут моментально рухнуть или от каприза
Татьяны, или от настойчивости её родителей. Она уже девка на выданье. За неё уже
сватаются и сватаются люди с достатком, которых, по суждению отцов, матерей и

дедушек с бабушками упускать никак нельзя. Мои родители и их положение в станице
тоже относится к категории «которых упускать нельзя». Но мне говорят: «Куда тебе
спешить? Полоботрясничай ишшо годок, а невест хватит!» И вот теперь, если
буквально в ближайшие дни со стороны моих родителей не будут предпринято никаких
шагов к сватовству Татьяны, она определённо будет для меня потеряна. Но что же
делать, как сказать родным? Ведь стыдно, а они сами не догадываются. А может, и
догадываются, но не хотят. Разве с тем, что у молодых людей есть к кому-то
привязанность, у нас считаются?
Я провёл с Татьяной часов до трёх ночи. Пьяные крики угомонились, и по всей
станице уже не было огней. Я умолял Татьяну не давать согласие не только за
Кудиновского парня, но и вообще ни за кого. Она меня успокаивала и клятвенно
уверяла, что никогда ни за кого, кроме меня, замуж не пойдёт, что будет ждать меня и
год, и два. Так, уверенные друг в друга, но всё же расстроенные, мы расстались. Она
начала стучать в погружённый в сон курень, а я пошёл в правление. Наши ребята из
десятка были все в сборе и спали. Десятник храпел. Дежурные резались в подкидного.
На станичной площади было тихо и безлюдно. Только кое-где виднелись силуэты
ярмарочных негоциантов, стороживших своё добро. Сквозь полотняный шатёр цирка
просвечивался свет «летучих мышей», двигались тени и слышался стук молотков. Это
на завтра готовилась новая программа с переменой декораций.
Утром я пошёл домой завтракать и зашёл к Морозовым за своим заказом. Дядя
Мирон постарался на славу - место разрыва нельзя было заметить даже и в подзорную
трубу.
За столом у нас уже сидели почти все вчерашние гости и похмелялись. Завидев
меня, все хором закричали:
- А-а-а! Господин служивый! А ну-ка, отец, поднеси для аппетита!
Как ни противно мне было вино, которое я никогда не любил, сейчас я взял стакан,
поклонился всем присутствующим, выпил его весь и сел за стол в пиджаке. Я нарочно
его не снял, чтобы отец и мать посмотрели на него – нате, мол, смотрите.
По дороге домой я решил поговорить с родителями о сватовстве за Татьяну. Но
гости ещё не разъехались, а при них я не осмелился затрагивать эту тему. А решать
было нужно, так как при встрече с Татьяной сегодня я что-то должен её сказать – или
обнадёжить, или расписаться в собственном бессилии.
Позавтракав и управив лошадей, я пошёл на службу. На площади я быстро
разыскал Татьяну и сразу спросил:
- Ну, как, Танюша, чем кончилось вчерашнее за тебя сватовство?
- Отказали.
И она начала рассказывать, как сегодня утром отец и мать, рассказав ей про
вчерашний визит сватов, спросили её мнение.
- А я вижу, что они ишшо спрашивают у меня согласие, смело отказалась. «Бог, говорю, - с ними и с их богатством. Незнакомый парень, в незнакомый хутор, к
незнакомым людям». А потом собралась духом и говорю: «У меня же есть жених, наш,
станичный, и ни за кого другого не пойду, нехай хоть сам Иван-царевич!» «Дурочка, говорит мать, - да разве мы тебя приневоливаем? Выходи за свойского. Мы его знаем.
Парень хороший, родители ишшо лучше. Так где же они? Ты, может, нравишься только
ему, а что думают его отец и мать?» Одним словом, Андрюша, Кудиновским отказали.
Я был поражён новым для меня откровением – «а что думают его отец и мать? А
где же они?» Конечно, какие же родители будут уверены в женихе своей дочери,
который не сватается? А что я мог сказать Татьяне, что думают мои родители. Сказать,
что мать меня оставляет ещё на год, у меня просто не поворачивался язык. Это было бы
равносильно тому, что сказать ей: «Прощай навсегда!»
- Таня, дорогая, я хотел сказать нынче своим родителям, но не мог. Не мог из-за
людей. У нас их полный курень и говорить при них про такое исключительно семейное
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дело я не посмел. Оставил этот разговор до воскресенья, когда наши будут одни. Ты уж
не ругай меня за мою нерешительность.
- Да ты что? За что же тебя ругать, миленький? Ты не паникуй, Андрюша, никуда я
от тебя не денусь!
Хотя я и вздохнул с облегчением от таких слов, но какая-то тяжесть не покидала
меня. Татьяна почему-то не казалась мне уже такой близкой, как раньше. Ничего
прочного, что бы меня связывало с нею, кроме нашей, по существу, ещё детской
любви, оказывается, не было. И я уже не смотрел на неё, как на свою наречённую, как
на свою неизбежную судьбу. Я хорошо понимал, что не приди мои родители на днях
сватать Татьяну, её родители при первом посещении других подходящих сватов из
своих не выдержат и обязательно уговорят и просватают Татьяну. Много ли нужно
хитрости и соблазна, чтобы повлиять на податливое девичье сердце? Я чувствовал, что
катастрофа надвигается и помешать этому я бессилен. А тут, к тому же, я вспомнил про
церковный закон, который разрешал девушкам, достигшим шестнадцати лет, вступать
в брак. Мужскому же полу такое разрешение могло быть только по достижению
восемнадцати лет. Я это знал ещё с тех пор, как стал ходить в алтарь. Как только
наступал сезон свадеб, так и происходили вечные споры с отцом Иваном – то месяца не
достаёт, то недели, то нескольких дней.
Вспомнил я это, и всякая надежда у меня пропала окончательно. Если даже можно
уговорить родителей, то закон о браке не уговоришь всё равно. Ведь мне до
восемнадцати ещё целых полгода. И уже мне начало казаться, что встречи эти наши с
Татьяной – последние. Что недолгая наша, но чистая и искренняя любовь друг к другу
подходит к концу.
Своих мрачных мыслей я старался не выдавать Татьяне. Старался быть весёлым,
шутил, но на душе у меня было ужасно. Я догадывался, что Татьяне очень хочется
узнать, знают ли мои родные о наших с нею встречах, и она осторожными наводящими
вопросами старалась узнать о настроении в нашей семье. И я решил сказать ей всю
правду.
- Что я могу сказать тебе, Таня? Я люблю тебя, ты это сама видишь и чувствуешь.
Мои родители знают про наши с тобой встречи, отношения и надежды. Они знают тебя
как прекрасную девушку, как хорошую невесту для меня и хорошую невестку для них,
но…На пути к нашему счастью, Таня, есть «но»… Я тебе должен сказать всю правду, а
ты выслушай и решай сама, что делать дальше.
И я рассказал ей про церковный закон, который обойти никак нельзя.
- Так что, Таня, решай! Жениться мне можно только через год, вот в это самое
время. Восемнадцать мне исполнится в марте будущего года, это будет пост. Весной и
летом делать свадьбы у нас, как ты знаешь, не принято. Значит, только будущая осень.
Умоляю тебя, Таня, если я тебе не безразличен, отказывай всем сватам. Клянусь тебе –
я не отвергну тебя никогда!
- Трудно мне, Андрюша, разговаривать с родителями. Ведь им что? Лишь бы
спихнуть с шеи. Ведь нас у них трое, ты знаешь. А за кого – это их меньше всего
беспокоит. Им бы лишь сваты были «хозяева», «люди», а зять нехай будет хоть чурбак.
Наступил третий день «Алексея». Я был уже совершенно свободен от службы.
Почти весь день мы пробыли с Татьяной вдвоём – без моих друзей и её подруг. Мы
бродили по ярмарке, катались на каруселях, а потом я уговорил Татьяну пойти в цирк.
Под неистовый хохот, улюлюканье и хлопанье ладошек невзыскательных зрителей
«усыплённые» две бабы, задирая выше положенного юбки и показывая публике
грязные кружевные панталоны, визжа вроде от страха, старались перебрести
воображаемый ручей. Татьяна сидела пунцовая, как пион, и отворачивалась.
Во втором номере эти же две бабы, только перегримированные, под тот же топот
ног и неистовый хохот, вцепившись друг другу в волосы, изображали сцену ревности.
Они трепали друг друга за волосы, рвали блузки, царапали лица и намёком

выкрикивали непристойности. Татьяна то хохотала, то закрывала платочком глаза, то
затыкала уши. В антракте она спросила меня о гипнозе. Я кое-как удовлетворил её
любопытство.
- Всё это, Таня, делается нарочно, чтобы посмешить публику и побольше привлечь
народу на свои представления.
- Так, значит, никто из этих тёток не спал?
- Ну, конечно же, нет! Это просто так – поломать комедию. Но есть и настоящие
гипнотизёры, но те в цирках не выступают. Их гипноз называется «научным».
На этом мои познания в области гипноза кончались. Но Татьяна удовлетворилась и
этим, а я перевёл разговор на волнующую меня тему.
- Таня, ты будешь ждать меня до будущей осени? Если мои родители придут на
днях к вам и посватают тебя с условием сыграть свадьбу через год, ты дашь согласие?
- Я согласна на всё!
Домой я шёл теперь с твёрдым намерением сказать родителям всё то, что я говорил
Татьяне, если не сегодня – гости, возможно, ещё не уехали, - то завтра непременно.
Но когда гости уехали и я пытался начать разговор о женитьбе, у меня как бы язык
прилипал к гортани и чуть ли не останавливалось сердце. И я понял, что при такой
моей трусости я Татьяну потеряю непременно.

26
Кончился праздник. От него, как воспоминание, остались пока не снятые
Панаринские карусели, на которых катались теперь детишки, да по всей площади
валялись клочки бумаги, обертки от конфет, ореховая скорлупа, окурки и прочие следы
ярмарочного торга. По ним, выискивая обронённые марки, бродили те же дети.
Надрывался карусельный орган, выводя охрипшими звуками «Варяга» и «Из-за острова
на стрежень».
Прошло после праздника ещё недели две. Мы по-прежнему продолжали
встречаться с Татьяной и проводили с нею вечера после «улицы» обычно на их лавочке
у двора. О щекотливом деле я умышленно не упоминал, потому что разговор с
родителями так и не состоялся, а Татьяна из-за деликатности не спрашивала.
Иногда к нам выходили и разговаривали с нами их невестка Варвара или её муж
Фёдор, старший брат Татьяны, пришедший недавно с фронта по случаю болезни. С
одной стороны, я здорово смущался и был рад, когда они, поговорив, оставляли нас
вдвоём. С другой же стороны, мне было лестно, что родители моей избранницы знают
про мою симпатию к их дочери. Пик сватаний тёплого мясоеда уже прошёл, и я стал
успокаиваться.
Как-то Татьяна мне сказала, что она назавтра едет с меньшим братишкой на ток
пахать зябь.
- Приезжай помогать! – шутливо пригласила она меня.
- Обязательно! – так же шутливо пообещал. Но по дороге домой я стал искать
предлог, за чем бы это мне съездить завтра на свой ток, чтобы оттуда заехать к
прелестному пахарю. И предлог был найден. Мы ещё с молотьбы забыли на току
пилку-ножёвку, и я несколько раз собирался съездить за ней, но всё как-то не ехал.
Против моего хозяйственно рвения отец не возражал.
- Заодно промнёшь Ваську, а то он уже застоялся. Кстати, и жито посмотришь, как
оно там – сказал он.
По правде сказать, мне самому очень хотелось погарцевать перед Татьяной на
отцовском, полковом Ваське, так как до сего времени случая к этому не
представлялось.
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Сытый, застоявшийся Васька быстрой рысью, а где и намётом, быстро домчал меня
до тока. Взяв пилку и проехав по загону изумрудных всходов ржи, я поскакал к току
Татьяны, к тому месту, где мы прошедшим летом провели с нею несколько таких
чудесных вечеров.
Татьяна, действительно, пахала. Младший её братишка Гришка погонял упряжку
валов в две пары, а она ходила за плугом. Пахари сейчас находились на середине загона
и медленно двигались в мою сторону. Я остановился на дороге и стал их поджидать. Но
для Васьки, будучи осёдланным, стоять смирно на месте было делом несносным
вообще. Сейчас же, словно понимая свою роль в этом вояже, он вёл себя игриво. Он
кусал удила, мотал головой, старался вырвать у меня повод, делал всевозможные
пируэты, пытался становиться на дыбы. Мне стоило большого труда удерживать его,
но вместе с этим я торжествовал и готов был молиться на своего замечательного
Буцефала за то, что он перед лицом своей будущей хозяйки – я в этом был уверен – не
ударил лицом в грязь, не подвёл своего всадника. Но вот Татьяна с братишкой
подошли к дороге и поздоровались. Украдкой любуясь Васькой и перебрасываясь со
мной словами, Татьяна начала чистить лемеха от налипшего грунта, а Гришка, раскрыв
рот, тоже с восхищением смотрел на разыгравшегося Ваську.
Постояв со мной немного на повороте, они пошли очередной бороздой, а я,
спешившись с Васьки и ведя его на поводу, пошёл рядом с Татьяной. И так, болтая с
ней о том, о сём, мы обошли круг, а потом второй.
Погода стояла осенняя, пасмурная. По степи виднелись редкие пахари. И там, где
они были, низко, над самой землёй, длинными хвостами тянулся дым от тлеющих
костров из сырой соломы. Бурая степь с зеленеющими четырёхугольниками озими, с
редкими чернеющими квадратами зяби, с поникшими голыми будыльями подсолнухов
и кукурузы была сейчас почти безлюдна и тосклива. С печальным курлыканьем
тянулись изредка треугольники журавлей. Но в станицу, в тепло куреней меня не
тянуло. Здесь была Она. А ехать всё же было нужно.
Пройдя ещё третий круг, я попрощался. Лихо, по-казачьи, почти не прикасаясь к
стремени, я вскочил на коня и, махнув на прощанье фуражкой, взял с места в карьер
направление на станицу.
Вечером я поспешил к Татьяне, и меня встретил страшный удар. Первые её слова
при встрече были о том, что за неё сватаются опять и у них в курене уже сидят сваты.
Ты что, смеёшься или на самом деле? – остолбенел я, не зная, верить этому или это
шутка с её стороны.
- Не смеюсь, Андрюша, и не шучу, а говорю совершенно серьёзно.
И она начала рассказывать, как сегодня, когда она ещё была в степи, к ним пришли
две родные тётки местного станичного парня Алёшки Артёмова, сватают её за него и
сидят у них до сих пор.
Алёшка – парень на два года старше меня, жил на одной улице с Татьяной. Это был
обыкновенный заурядный парень. Такой же, как и я, как мои друзья и как многие
другие ребята. Но я хоть играл на гармошке.
- Так вот, они пришли и попросили у папы с мамой разрешения придти завтра к
нам уже с его матерью и дедом (отца у Алёшки не было) насчёт уже серьёзного
разговора. Наши, не спрашивая меня, разрешили.
- Ну, и что же теперь? Как смотришь на это дело ты? – беспомощно спрашивал я.
Возможность потери Татьяны встала теперь передо мною со всей реальностью. Мне
стало жарко.
- Когда я узнала, что это за гости, я вызвала маму в коридор и спросила, что им
надо? А когда узнала, стала плакать и говорить, что у меня есть жених. А мама говорит:
«Подумай, дура, хорошенько, жених ли он тебе? Он молчит, и родители его ничего не
говорят. А это попадаются люди хорошие, парень тоже хороший, так что же ишшо

нужно? Ведь это дело такое – откажешь этим людям, понадеючись на твоего, а потом
ни тех, ни других».
Что я мог сказать на это Татьяне, когда мать её тысячу раз была права. Обещать
прислать завтра же к ним своих родителей я не мог, так как не знал их мнения. А не
знал их мнения потому, что не говорил с ними и с моим таким стеснительным
характером вряд ли решусь поговорить.
Домой я шёл придавленный свалившимся на меня горем. Я не спал всю ночь, всё
думал и думал, как завтра начать с родителями этот щекотливый разговор. Настало
утро, и, конечно, никакого разговора не состоялось. Я трусил, трусил отчаянно. И весь
день этот был днём ужасных переживаний, неизвестности и надежд на «авось». Авось
не договорятся, авось передумают, авось откажут Алёшке.
Наконец, настал вечер, и я один, без гармошки, полный отчаяния и надежд, пошёл
к её двору. Её у двора не было. В курене у них, в зале, необычно, слишком парадно,
горел свет, но кто там был, сквозь тюль гардин ничего не было видно. Но не трудно
было догадаться, в честь чего и кого так парадно горел свет.
Я прошёл взад и вперёд несколько раз, но Татьяна не показывалась. Наконец, она
появилась из калитки и, остановившись около теперь сиротливой лавочки, стала
озираться кругом. В радостном волнении я поспешил к ней. Но каково же было моё
разочарование, когда вместо ожидаемой Татьяны стояла её четырнадцатилетняя
сестрёнка Ленка. Это было сероглазое, немного веснущатое, непоседливое,
жизнерадостное существо, ещё не посещавшее «улиц», но уже проказничавшая со
своими подругами у своих дворов.
- Здравствуй, Ленка! – фамильярно, как и всегда, поздоровался я с ней. - Ну, как
дела?
- Плохо, Андрюша! Татьянка послала меня сказать тебе, что сама она выйти к тебе
не может. У нас, Андрюша, сидят сваты и сам жених – Алёшка!
Ленка говорила ещё что-то, но я уже ничего не слышал и не понимал. До меня
только дошло, что это – начало конца. Дошло и то, что если бы Татьяна действительно
любила меня, как не раз клятвенно уверяла меня в этом, то того, о чём сейчас говорит
Ленка, не случилось бы. Прояви она сейчас настойчивость, не согласись с нажимом
родителей, не сидеть бы этим сегодняшним сватам и этому жениху у них. Хотя воля
родителей и была законом для детей, но всё же иной раз и родителям приходилось
уступать детям.
- Ну, так всё же, что она говорит? – допытывал я Ленку.
- Я тебе, Андрюша, говорю, а ты не слушаешь. Она говорит, что замуж за Алёшку
всё равно не пойдёт, откажет нынче же. Она здорово плакала, но мама её отшлёпала,
велела умыться и выйти к сватам. Поэтому-то ей самой нельзя выйти к тебе. Она
сказала, чтобы ты завтра в это время был тут же и ожидал её. Ты меня слушаешь?
Больше Ленка сообщить мне ничего не могла. Полный тоски и неутешного горя,
никуда не заходя, хотя «улица» ещё гремела во всю, я пошёл домой и опять провёл
ночь почти без сна. Утром встал с головной болью и с синими кругами под глазами. За
завтраком мать обратила на это внимание.
- Что это с тобой – ты не болен?
Отец тоже пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал. Это был самый
подходящий момент поговорить с родителями о своей «болезни», но я опять струсил и
чем-то отбрехался.
День этот тянулся для меня нескончаемо долго, хотя это был обыкновенный,
короткий осенний день последних чисел октября. Это было в дни, когда в Петрограде
стреляла «Аврора» и революционные рабочие, солдаты и матросы штурмовали Зимний
дворец. Это было незадолго до Филиппова заговенья, предела осенним свадьбам, и это
меня немного утешало.

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

- Обвенчаться в теплый мясоед не успеют, - тешил я себя надеждой, - а до
«холодного» ещё два с половиной месяца. Ещё, может быть, сто раз всё разладится.
Наконец, настал так мучительно ожидаемый вечер, и я пошёл. Опять в курене
Морозовых необычно горел огонь, и теперь я окончательно убедился, что Артёмовым
не отказано.
Мои догадки подтвердила Ленка. Она вышла ко мне опять вместо Татьяны и
окончательно доконала меня своим сообщением, что да - Артёмовым не отказано. Что
Татьяна весь день проплакала, плачет и сейчас и не показывается жениху, который
пришёл к ним с одним из своих товарищей. И сейчас они сидят в зале и играют в
«дурака».
- А днём, Андрюша, дошло до того, что Татьянку прибил папка за то, чтобы не
морочила головы ни нам, ни людям.
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Я попрощался с Ленкой и подавленный и жалкий побрёл домой. Проходя мимо
дома Ермаковых, я увидел у них яркие, тоже необычные огни на верхах, то есть в
парадных комнатах, и не смог не зайти и не узнать, что это за необычность такая.
С тех пор, как я стал ухаживать за Татьяной, я редко бывал у своих родственниковинтеллигентов. За Настей ухаживал один паренёк из моих знакомых из числа этой
интеллигенции - Яшка Колесников, наш станичник, учившийся до недавнего времени в
Новочеркасском реальном училище вместе с моим двоюродным братом – городским
Володькой Черемховым, но до конца не доучившимся – помешала революция. Сейчас
он жил у своих богатых дедов по матери. Отца и матери у него не было. Мать умерла
от холеры десятого года, а отец был убит на фронте. И бездетные деды взяли его от
отцовских родителей в качестве наследника.
Яшка был мне одногодком. Это был среднего роста красивый паренёк – шатен,
одевавшийся всегда щеголевато и по-городскому. По-городскому он и говорил. Яшка
научил нас, то есть меня, Илюшку, Сашку Панарина и Жорку, когда мы только кончали
школу, играть в городские игры – футбол и крокет, которыми мы, бывало, и увлекались
за станицей на станичном выгоне. Он был страстно влюблён в мою двоюродную сестру
Анастасию. Отвечала взаимностью и она. Знали про эту сердечную склонность и дядя
Сёма с тёткой Наташей и, кажется, ничего не имели против.
Со мной Яшка был в приятельских отношениях. Наши «улицы» он не признавал,
но про мой роман с Татьяной знал так же хорошо, как и я про его с Таськой. Сейчас он
сидел один на лавочке, где обычно проводил свои свидания с Анастасией.
- Почему один? – поздоровавшись с ним, спросил я.
- А ты почему? – криво, как мне показалось, улыбнулся он. – Разве не видишь,
почему? Твоя история – за Таську сваты!
- Не ври!
- Чего же «не ври» - какие-то багаевские богачи, Богураевы!
- Неужели правда?
- Да, Андрей, правда! Мне уже сказали, да и Тоськи, видишь, нет. Ты не зайдёшь к
ним и не узнаешь подробно, как там и что?
Переживавший глубоко и тяжело своё горе, я понимал Яшкино состояние в эту
минуту.
Хорошо, ты сиди тут и никуда не уходи, я постараюсь быстро. А если и задержусь,
то значит так надо!
В доме Ермаковых за сервированным, видно, на скорую руку столом сидели с
дядей и тётей незнакомые пожилые гости – двое мужчин и две женщины. Я
поздоровался, и тётя Наташа сразу же спровадила меня в зал, к молодёжи. Тут были

Даша, Анастасия, Феня Черемхова, Поля Миронова, «Семён Семёнович», Клавка и
незнакомый военный лет двадцати четырёх. Одет он был в тёмно-зелёного шевиота
военную гимнастёрку с накладными карманами и погонами вольноопределяющего. На
левой груди поблескивал Георгиевский Крест четвёртой степени, внушавший
невольное уважение к его кавалеру. Гимнастёрка подпоясана узким кавказским
ремешком с серебряным, с чернью, набором и подвесками. Тёмно-синие казачьи
шаровары с лампасами вправлены в щеголеватые хромовые сапоги с высокими
голенищами.
Я посмотрел на задники – нет, шпор не видно. Блондин. Глаза серые, навыкате.
Видно, что недавно побывал в парикмахерской, так как был чисто выбрит, а белокурые
волосы, разделённые боковым тончайшим пробором, были тщательно прилизаны. Он
был очень некрасив. Прыщеватое лицо, негритянские губы, причём, верхняя губа с
зарубцевавшимся шрамом, тянувшимся до левой скулы, напоминала что-то
квазимодовское. Этот-то шрам и портил, по-моему, всё лицо, но одновременно и
импонировал, как след сабельного удара не иначе, как на фронте.
Я догадался, что это и есть багаевский Таськин жених и настроился к нему
враждебно. Все они сидели за большим столом и играли в лото. Я поздоровался, и меня
сразу с ним познакомили. Он назвался Яковом Петровичем Богураевым.
- Интересное совпадение, - подумал я, - тёзка тому, что сидит сейчас на лавочке
изнывает в тоске. Если Таська выйдет за этого замуж, ей и перестраиваться не нужно. И
если во сне она увидит своего первого Яшку и начнёт бормотать это имя, то не
засыплется. Попробуй, придерись – Яшка и Яшка, а какой – докажи!
Как только я поздоровался со всеми, Таська увлекла меня в соседнюю комнату. Мы
были с нею одногодки и с самого раннего детства дружили и доверяли друг другу свои
детские, а потом и юношеские тайны.
Шёпотом она стала посвящать меня во все события сегодняшнего дня. Никто из их
семьи не ожидал ничего подобного и вот пожалуйста – нагрянули сваты. Да какие! Их
никто сном и родом никогда не знал и не ведал. Да приехали не одни, а прямо с
женихом.
- Откуда они узнали про тебя?
- Да привезли наши багаевские родичи – Журавлёвы. Видел, там сидят с нашими
две пары чужих? Та пара, что под святыми, это отец и мать жениха, а вторая пара –
наша родня. Не хочу я, братец, за него, не хочу! – заплакала Анастасия. – Какой он
страшный, какой страшный!
Я тоже шёпотом стал рассказывать ей про того, кто сейчас жалким, растерянным и
несчастным бродил около их двора и одиноко страдал. Попутно затронул и свою
историю. К нам заглянула Даша.
- Таська! Иди туда – неудобно!
Мы вышли в зал и присоединились к играющим. Жених покосился в мою сторону.
Мне не терпелось дождаться финала этого сватовства, чтобы скорее сообщить Яшке
радость или горе. Я как никто понимал его душевное состояние и от всей души
сочувствовал ему.
За всё время жених не проронил ни слова. Во время очередной смены карт жених,
извинившись, от игры отказался и встал со стула. Тут я увидел, что он среднего роста и
довольно полноват. Попросив Таську: «На минуточку вас можно?», он отошёл с нею в
угол зала и стал что-то её говорить. Я стал украдкой наблюдать за ними.
Что они говорили между собой, слышно не было. Но было ясно, что жених осмелел
и делал Таське предложение, так как она сидела красная, как кумач, и что-то изредка
отвечала ему. Он тоже, видимо, волновался. Вертя в руках серебряный портсигар с
золотыми монограммами, явно щеголяя им, он беспрестанно курил папиросу за
папиросой. Не докуривая до конца одну, он бросал её в подставленную невестой
пепельницу и почти тотчас же закуривал другую. Мне стало как-то неловко за него.
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Дядя Сёма не курил сам и никому не позволял курить в своём доме. Теперь этот
священный порядок был святотатственно нарушен каким-то самонадеянным нахалом.
Тот Яков никогда бы этого себе не позволил, да он и не курил.
Но вот в зал вошла тётка Наташа, оглядела нас, несомненно почувствовала и
заметила восходящие к потолку кольца ароматного дыма и обратилась к «молодым»:
- Дети, вас просят обоих в ту комнату.
Они поднялись. Затушив о край пепельницы папиросу, жених вышел вслед за
женщинами. Мы бросили лото и сгрудились в дверях. Анастасия с женихом стояли к
нам спиной. Сидящие за столом смотрели на них.
- Вот что, дочка, - начал дядя Сёма, обращаясь к Таське, - есть русская пословица –
«вырос с быка, не схоронишь за телка»… Так вот – хотя ты и средняя, но и твои
подошли такие годы, когда ты, как отрезанный от хлебины ломоть, должна отломиться
от родной семьи
И дядя Сёма начал рассказывать Таське биографию сватов и жениха.
- Так как, согласна ты выйти за него замуж?
- Воля ваша, - потупившись, еле слышно пролепетала Таська.
Я остолбенел и сразу представил Татьяну точно в таком же положении. Как это –
«воля ваша»? А твоя где? Я негодовал на Таську, совершенно забыв о том, как я сам
праздную труса, когда нужно действовать решительно. Значит, Таська тоже трусит или
врала мне, говоря, что ни под каким видом не хочет этого «жениха». «Так чего же ты,
если не хочешь, не отказываешься сейчас, в самый удобный момент? Ведь потом будет
поздно!» - чуть не кричал я Таське.
- Как это – воля твоя? Скажи – тебе нравится жених?
- Не знаю, - ещё тише пролепетала Таська, потупясь и теребя конец косынки, - как
вы.
Вот тебе раз – «не знаю, воля ваша, как вы», - передразнил Таську отец, - ведь не
нам с ним жить, а тебе.
- Не знаю… Смотрите сами… Я из родительской воли не выхожу.
Я готов был избить Таську. Ведь говорит же, сволочь, против своей совести – «я из
родительской воли не выхожу». Да ведь это же трафаретная фраза всех невест. И её,
наверное, научили так отвечать.
- Вот это здорово – «смотрите сами». А потом будешь пенять на нас!
- Воля ваша – смотрите сами! – опять повторила невеста и поднесла платок к
глазам.
- Ну, если воля наша, то мы с матерью решили отдать тебя замуж за Якова
Петровича Богураева. А вот его родители, - указал дядя Сёма на сватов, - подойди и
познакомься со своими будущими свёкрами.
Таська подошла и поцеловалась с будущей свекровью в губы, а свёкру подставила
щёку. Тетя Наташа, будущая свекровь Таськи, Журавлиха и все девчата плакали. У
меня тоже повлажнели глаза.
- Люди они, Настюшка, хорошие, - вступила в разговор Журавлиха, всеми в
станице уважаемые, богатые. Мы тебе, деточка, желаем только хорошее.
- Женишок твой – у нас один разъединственный сынок, - перебила её мать жениха,
- ни деверей, ни золовок нет. Всё, что у нас есть, а у нас, слава Богу, кое-что есть, всё
это будет ваше. Ты будешь полная хозяйка.
- Сынок наш, - её муж, - уже отслужил свою службу навсегда. Имеет по случаю
ранения чистую отставку. Ты не смотри на его шрам. Он, может, и портит немного
лицо, но это ничего, это даже почётно. Это не в драке он его заработал, а на войне, и ты
должна гордиться таким мужем. А то, что вы не знакомы, так это ерунда! Это ишшо
лучше, ишшо так будете любить друг друга, что всем чертям будет тошно…

- Позвольте, господа! – поднял руку дядя Сёма. – Мы вот мы тут говорим то да сё, а
самого жениха мы-то не спросили – нравится ли ему наша невеста или, быть может, он
её не желает?! А? Как вы, господин купец, нравится вам наш товар?
- Нравится, конечно! Иначе я бы не утруждал вас своим присутствием, улыбнувшись, проговорил жених. И я заметил, что он немного гнусавит и на минуту
стал похожим на человека, «который смеётся».
- Ну, вот теперь всё ясно! Мать, достань-ка там побольше стаканов и приглашай
сюда всех! – скомандовал дядя Сёма.
Опережая мать, к горке с посудой кинулась Даша, достала оттуда несколько
стаканов, быстро перетёрла их и без того чистых, и поставила перед отцом. Наполнив
все стаканы самым лучшим своим «церковным» вином, дядя раздал их всем, в том
числе и нам, молодёжи, не обошёл даже подростков – Сёмку и Клавку.
- А теперь давайте выпьем за здоровье жениха и невесты, за их совет и любовь, за
благополучную и счастливую их жизнь! Бери её, Яша, люби и береги! Отдаём тебе не
дитё, а золото!
Дядя Сёма достал платок и стал сморкаться. Тётя Наташа и сватьи приложили
платочки к глазам.
- Дорогие сваточки и все присутствующие, перед тем как пить за здоровье наших
дорогих молодых, нехай они сначала, по казачьему нашему обычаю, поцелуются! –
оправившись от слёз, предложила тётя Наташа.
Держа в руках стакан, жених повернулся к мертвенно бледной невесте и
прикоснулся к её губам.
- Бедная, бедная Таська, - с тоской думал я, - ведь насильно же! Ведь она же его не
хочет! Неужели старые этого не замечают? Вот так, наверное, и бедная Татьяна!
Конечно, только так! Ведь не может же быть, чтобы она моментально забыла меня, а
полюбила Алёшку!
Стали пить, кричали «горько». Жених целовал невесту ещё.
Итак, я стал невольным соучастником величайшего из ненаказуемых преступлений
против двух любящих друг друга сердец. И я подло изменил своему страдающему в
осенней непогоде другу и собрату по несчастью. Мне следовало бы немедленно уйти с
этого торжища, именно торжища, ведь дядя Сёма назвал жениха купцом, а невесту
товаром.
- Ну, а теперь веселиться! – скомандовал дядя Сёма. – Андрейка, гармошка тут?
- Нет!
- Почему? Ну-ка марш сейчас же за ней и тащи сюда без всяких отговорок отца с
матерью! А ты, Сёмка, валяй до одних и других Черемховых и до Журбиных! Знаете,
что говорить?
- Знаем!
Я вышел за калитку вместе с Сёмкой. Он побежал выполнять своё задание, а я
свернул к себе. При свете церковного ацетиленового фонаря, ярко освещавшего
площадь, я заметил одиноко шагающего взад и вперёд Яшку. Увидев меня, он бегом
направился ко мне.
- Ну, что? – спросил он сходу. – Говори сразу правду. Теперь уж всё равно!
- Плохо, Яша, плохо! Таська дала согласие.
Он схватился за голову и застонал, как от зубной боли.
- Расскажи всё подробно! Ты идёшь домой?
Мы пошли, и я рассказал всё. Особенно подчеркнул то место, когда Таська сидела
со мной наедине и ни под каким видом не соглашалась выходить за незнакомого
багаевского жениха.
- А что потом случилось, какая муха её укусила, не могу, Яша, понять.
- Что он за тип?

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

Я совершенно беспристрастно описал Яшке его соперника и тёзку. Он пожал
плечами:
- Ничего не понимаю!
Мы дошли до нас. Наши ещё не спали. Я передал им вкратце все последние
новости и приглашение. Захватив гармошку, я вышел к ожидавшему меня Яшке.
Обратной дорогой я рассказал подробнее про обручение Таськи, про поцелуи и
старался утешить его тем, что я тоже собрат ему по несчастью.
- И что же ты намерен делать? – спросил он у меня.
- Да то же, что и ты, - рассмеялся я, - не знаю, Яша! Я теперь после случая с
Таськой совсем растерялся. Все они, мерзавки, одинаковые, у всех у них ветер в
голове! Никакого постоянства! Так что особенно не убивайся. Не может быть, чтобы
нам с тобой не нашлось, кроме них, девушек.
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К большому раскидному столу, за которым раньше сидели сваты, теперь
приставили ещё один, и сервировка этих двух столов была уже рассчитана на большее
количество гостей. В зале играл граммофон, под звуки которого кружились девчата –
девушка с девушкой. Из кавалеров были жених и заглянувший на огонёк Максим,
которому я очень обрадовался.
- Ура! – закричали девчата, завидев меня с гармошкой и с ходу заставили играть
вальс.
Жених уже не был так угрюм, как показалось мне в первый раз. Он беспрестанно
танцевал и танцевал недурно, отдавая большее предпочтение невесте. Но что больше
всего меня поразило в нём, так это полное отсутствие всякого зазнайства, кривляния,
жеманства. Он оказался очень простым, станичным парнем и нисколько не кичился
перед нами хотя бы в том, что он военный и даже имеет крест. Не то, что наши
выскочки-прапорщики. Но всё же я был настроен против него как жениха Таськи, как
обидчика моего бедного друга. В поведении Таськи я не заметил сейчас ничего
подавленного, унылого. Она была весела, танцевала, смеялась.
- Значит, я прав – все они такие! Заветного ни у одной ни на копейку, - думал я.
Во время музыкального антракта, когда все переключились на какую-то игру, меня
увлекла Даша в ту комнату, где час тому назад Таська изливала мне своё горе, и стала
расспрашивать про мои дела. Я подробно её всё рассказал и попросил совета, что мне
делать дальше, что предпринять.
- А ты напиши дяде и тёте записку, если у тебя не хватает смелости начать с ними
разговор. Напиши и отдай матери, а сам куда-нибудь скройся, если тебе стыдно.
Может, они сами думают про твою судьбу не меньше твоего. Но раз ты молчишь – они
тоже особо не набиваются.
Меня поразила простота решения такого для меня сложного дела, и я решил завтра
же написать письмо родителям.
- Ну, а Таська что? Зачем она так поступает? – спросил я. – Ведь она же не хочет за
него? Неужели нельзя было отказаться?
- Хм-м! Отказаться! – усмехнулась Даша. – Что, ты отца нашего не знаешь? Он её
уже давно продал! Ему лишь бы богатство, а остальное его не трогает. Говорят, что
Богураевы – самые первые богачи в Багаевской.
- А наш Яшка Колесов разве не богатый? Один внук у богатых дедов.
- Ну, наш Яшка посватался бы или нет, а этот уже посватался. Это во-первых. А вовторых – у нашего Яшки один только большой сад и всё, а у богаевского – молотилка,
он компаньон владельца моста через Дон, озёра да речки откупает
(рыбопромышленник). Нашего отца не проведёшь! Прежде, чем что-либо решать, он

уже пронюхал всё. И ты думаешь, они приехали без приглашения, так взяли и
приехали? Всё это было сговорено раньше, а только все делают вид, что без
подготовки, что неожиданно!
Неожиданно вошла Таська и плача бросилась мне на грудь:
- Братец, милый, что мне делать? Я же его ни живого, ни мёртвого и зреть не хочу!
Ведь я же всё это притворяюсь! Притворяюсь, когда танцую с ним, когда разговариваю,
когда смеюсь, а на душе…
- Таська! Иди туда! – испуганно стала умолять Даша, - Иди, прошу тебя! Не дай
Бог заглянет сюда – что он подумает?
- Вот видишь, братец, и родная сестричка туда же! Дьявол с ним, пускай думает, что
хочет. На то я и невеста, чтобы плакать. Невесты все плачут! Плачут и от счастья, а
больше всего от горя. Увидишь Яшку, скажи ему – пусть придумает что-нибудь. Пусть
увезёт меня, я на всё согласна!
- Таська, ненормальная! – прикрикнула на сестру Даша. – Что ты болтаешь?
- Всё равно убегу!
- Идиотка! – выругалась Даша и убежала в зал.
Я вкратце рассказал Таське про недавнюю свою встречу с Яшкой первым – будем
так называть его дальше, - как он одиноко и сиротливо ожидал её сегодня, уже зная
свою обречённость.
Таська разрыдалась ещё пуще.
- Так что же ему передать? Ведь он завтра будет ждать меня, как Бога!
- Да я же тебе говорю, Андрюша, пусть что-нибудь придумает. У меня не хватает
смелости сказать отцу с матерью, что я не хочу этого жениха, что я буду с ним
несчастна. Скажи Яшке, что я согласна на всё, что бы он ни придумал. Даже на то,
чтобы бежать и обвенчаться с ним тайком.
- Этот твой план, Тася, несбыточный. Всё несчастье в том, что вас, да и не только
вас, а и нас с Татьяной, ни один поп венчать не будет. Ведь все мы четверо – ты,
Татьяна, Яшка и я – одногодки. Вам с Татьяной выходить замуж можно, а нам с Яшкой
жениться нельзя.
- Почему?
- Потому что девушкам выходить замуж можно с шестнадцати лет, а нам, ребятам,
жениться – только с восемнадцати. Из-за этого я и не говорю ничего отцу с матерью.
Бесполезно. Так и твоё дело с Яшкой. Ну, предположим, вы с ним куда-нибудь
убежите, а дальше что? А возьми потом отношения с родителями. Твой отец так крут,
что он тебе этого никогда не простит. А документы? Куда же без них?
- Ваня как-нибудь бы устроил.
Ваня – её двоюродный брат по отцу. Служил в станичном правлении гражданским
писарем. По какой-то физической причине был отставным и на фронте не был. Сейчас
он наверняка в числе гостей и гуляет за стенкой.
До этого разговора с Анастасией мне и в голову не приходило, что таким же
образом можно поступить и нам с Татьяной. Но здравый смысл сразу охладил меня, да
к тому же печальная действительность, что Татьяна уже н е м о я, встала передо мною
во всей своей ужасной непоправимостью.
- Ладно, Тася, мы это дело обсудим потом, а сейчас пойдём ко всем, а то,
действительно, как-то нехорошо получается. Ещё розыск на тебя объявит твой жених.
Но в случае чего ты и за нас с Татьяной замолви перед братом словечко, хорошо?
- А как же, Андрюша, обязательно! Вот бы было замечательно – вчетвером не так
страшно!
Она уже оправилась и успокоилась настолько, что ничего заметного от её слёз не
осталось, и мы вышли в зал. Жених снова с неудовольствием покосился в мою сторону.
Сыграв несколько танцев на гармошке, я подсел к нему.
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- Вы меня извините, Яша, - начал разговор я, - вам кажется странным, что я
уединяюсь с вашей невестой. Но она – моя двоюродная сестра. Мы родились в один год
и в один и тот же месяц. Мы вместе росли, вместе, до сегодняшнего дня, дружили, как
брат с сестрой, доверяли друг другу все свои тайны. Ваш сегодняшний приезд и ваше
предложение…
- А ну, господа, в компании секретов не полагается! – топнула в нашу сторону
Даша, - Хотите посекретничать – марш в коридор!
Мы вышли. Он закурил, а я продолжал:
- Так вот, ваш сегодняшний визит и ваше неожиданное предложение застали её
неподготовленной. До сегодняшнего дня она замуж не собиралась. Сейчас, не зная вас,
она колеблется. Ну и, естественно, спрашивает у меня, как у брата и друга детства, как
ей поступить. Я ей ответил, что если жених нравится – давай согласие. Не нравится –
сразу же честно откажи!
- Дай, дружище, руку!
- Он крепко пожал мне руку.
- Скажи, брат, кавалер у неё есть?
- Есть!
- Что он из себя представляет? И давно она с ним знакома?
Я обрисовал ему его тёзку и с Анастасией взаимоотношения.
- Да-а! – проговорил он после некоторого раздумья, закурил папиросу и, скрестив
руки, стал прохаживаться по полутёмному, освещённому маленьким ночником
коридору.
- Он знает про сегодняшний день?
- Наверное же, знает! – полушутя, полусерьёзно ответил я, покривив немного
душой. Я умолчал о том, что пару часов назад я видел его соперника и ввёл его в курс
событий. И у меня появилась надежда – а, может быть, он сам откажется от Таськи.
- М-м да! – опять в раздумье проговорил он, - Це дило треба разжуваты… Я бы не
хотел становиться кому-нибудь на дороге. Ведь я вашу сестру до сегодняшнего дня
совершенно не знал. Но уж слишком много хороших толков идёт у нас в станице про
неё, да и вообще про всю их семью. Девка, конечно, хороша, но мне не особенно
нравится, что у неё есть парень…
У меня опять появились надежда на благоразумие жениха и сильное желание
выскочить сейчас же из курения и бежать до Яшки первого, чтобы передать ему
настроение его соперника.
А в это время в дверь из комнаты:
- Андрюша – ты тут?
Меня разыскивал сам дядя Сёма. И наш разговор с женихом был прерван на самом
интригующем месте. Может быть, если бы нам дали поговорить, как говорится, по
душам, я бы осторожно внушил ему отказаться от Анастасии. Но через минуту я уже
сидел в переполненной комнате «старых» и играл им что-то неистово-свадебное, под
которое комната в диком вихре плясок ходила ходуном. Тут были и отец с матерью,
дядя Христофор с тёткой Машей, все станичные Черемховы и в их числе писарь Ваня.
Бросив свои игры, в дверях толпилась молодёжь.
Весь дальнейший вечер или, вернее, уже ночь, я ни минуты не отдыхал, переходя
от «старых» к молодым и наоборот до тех пор, пока кто-то из гостей не догадался
забрать многочисленную компанию «старых». Мы, молодёжь, остались одни, и
девчата-хозяйки – Даша и Таська – стали собирать ужин для нас. Я удивился, откуда у
них могло сразу набраться столько разнообразной закуски, если они ничего не знали и
не готовились к «этому». Нет – наверняка что-то знали!
За столом мы оказались рядом с Максимом, и когда выпили стакана по три вина за
здоровье молодых с криками «горько», когда в головах зашумело и за столом поднялся
пьяный галдеж, Максим, наклонившись поближе ко мне, спросил:

- Откуда они выдрали эту обезьяну? Ну и морда! Неужели Таська на самом деле
выходит за него замуж? Ну и дура! А как же тот Яшка? Между прочим, как твои дела с
Татьяной? Ведь я толком ишшо ничего не знаю!
Я рассказал.
- Брешешь! – вытаращил он на меня глаза.
- Нет, Максим, это правда!
- Этому не бывать! – проговорил он авторитетно и сжал под столом кулаки.
Но что мог сделать Максим. Такой же бессильный в этом деле, как и я, как и Яшка
первый.
- Этому не бывать, накажи меня Бог! Мы ему покажем, как отбивать чужих невест!
Ты Петьке говорил?
- Да пока никому, только вот сейчас тебе.
- Эй, вы там, двойка! – крикнул кто-то нам с противоположной стороны, и в меня
ударил хлебный шарик. – Сколько раз напоминать, что в компании секретов не
полагается. Андрей, бери гармошку и давайте что-нибудь споём!
Я взял гармошку и начал перебирать ладами, настраиваясь на аккомпанемент
популярной тогда песенки темпа вальса:
Тихие лунные ночи,
Где распевал соловей,
Где же те карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Это была грустная песенка о разлуке двух любящих сердец, как раз на злобу дня. Я
старался вложить в этот аккомпанемент всю душу и мне это удалось, так как Таисия,
перестав петь, разрыдалась и выскочила из-за стола. Многие утирали глаза. Менее
впечатлительные, отодвинув стулья, вальсировали в промежутках между столами и
печкой.
Пели ещё что-то. Потом пели каждому, начиная с жениха с невестой, «чарочку» и
пили по очереди за всех. Затем постепенно перебрались в зал и начали снова танцевать.
Я здорово захмелел и часто сбивался с такта. Танцующие путались, хохотали и этим
конфузили меня. Потом меня забраковали и завели граммофон.
Жених участия в танцах не принимал и всё время сидел с невестой, оживлённо
болтая. Наверное, говорил о чём-то смешном, так как Анастасия, уже оправившись от
слёз, весело смеялась.
Наконец, стали расходиться. Максим задержал меня на улице и попросил
рассказать ему мою историю более подробно.
- Не робей, Андрюша, и не падай духом, - подбадривал меня Максим после моего
подробного рассказа, - мы ему такую Татьяну покажем, что он забудет и дорогу мимо
её двора! Видали героя? – и Максим крепко выругался. – Жалко, что уже поздно.
Петька, наверное, спит, а то бы мы дошли до него, покумекали.
К Петьке мы не пошли.
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Настало решительное утро. Отец после вчерашней пирушки ещё не поднимался.
Мать хлопотала по хозяйству. Настал обычный день, и наступила минута объяснения с
родителями. Но я трусил. Трусил, как будто ожидал смертный приговор.
Не позавтракав, отец ушёл к Ермаковым на похмелье. За ним вскоре ушла с
сестрёнкой мать, оставив на моё попечение Митьку. Я вздохнул свободно – как же,
хоть и небольшая, но всё же оттяжка от страшной минуты.
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Я почистил конюшню, поиграл немного с братишкой, а потом достал из потайного
места свой дневник. Полистал его. Прочитал последнюю запись от седьмого октября,
где было описано сватовство Татьяны кудиновским парнем, и сделал новую запись:
«26 октября. Четверг. Вчера совершилось невероятное. «Продали» в Багаевскую
Таську. Не просватали, а именно продали. Продали какому-то богатому багаевскому
жениху, и бедный страдающий Яшка – Таськин ухажёр – стал теперь моим
товарищем по несчастью. И вот вчерашний случай с Таськой открыл мне глаза на
многое – все девчонки или трусихи, или хотят скорее мужа, кто бы он ни был –
любимый или ненавистный, из знакомых ребят или совершенно чужой. А может,
страх остаться «в девках» толкает их на такое безрассудство? Ведь при мне же
Таська падала в истерику, говорила, что она не хочет этого богаевского, что он ей
противен!
Сегодня четвёртый день, как просватана Татьяна. Четвёртый день я не вижу её
и четвёртый день страдаю в одиночестве от страшной опустошённости. Наверное,
как и Таська вчера, Татьяна три дня тому назад дала против своей воли согласие
выйти замуж за нелюбимого. Наверное, как и Таська вчера, она стояла рядом с другим
и целовала его под крики «горько».
Но неужели ничего нельзя сделать, чтобы помешать совершиться такой
несправедливости? Можно! Ведь моя судьба находится в руках моих родителей. От них
зависит – быть Татьяне моей или потерять её навсегда!… Но откуда они знают, что они
держат эту самую мою судьбу в своих руках? Разве я им что говорил? Ведь я даже не
намекал им насчет женитьбы. Быть может, стоит мне только заикнуться, как они
немедленно откликнутся на моё горе, пойдут к её родителям, поговорят с ними, и эта
несправедливая сделка будет расторгнута. Ведь должны её родители отдать
предпочтение мне, так как я имею прав на Татьяну больше, чем этот неожиданный
соперник. Так чего же я молчу? Чего я жду? Ведь время идет, а я трушу, как сто тысяч
зайцев.
Но если я такой трус, то почему же, на каком основании я обвиняю во всём Татьяну
и Таську? Значит, мне, мужчине, трусость простительна, а они, девчонки, должны быть
героями? Эх ты, а ещё называешься мужчиной! А сам, действительно, трусливее зайца!
Может, на самом деле написать родителям писульку, как советует Даша? Ведь это
всё же легче, чем говорить словами. Да и при таком моём состоянии я всё равно ничего
путного сказать не смогу.
Я вырвал из середины дневника чистый листок и начал писать:
лнения, скажу что-нибудь не так, и вы меня не поймёте. Простите меня также и за
самую мою просьбу!
Вы знаете, что я ухаживал за Таней Морозовой. Ухаживание моё было не
мимолётное, а чем-то более серьёзным, даже святым. Мы любим друг друга и хотим
связать свои судьбы навсегда. Но судьбе было угодно повернуться иначе: сейчас она
просватана за другого. Просватана против своей воли. И поэтому я прошу вас
Папа и мама!
Прошу простить меня за то, что я, вместо того, чтобы поговорить с вами, пишу.
Я боюсь, что, находясь в состоянии необычайного во немедленного вмешательства,
чтобы не дать свершиться непоправимому. Я понимаю, что я ещё молод, что отец
Иван не станет нас венчать. Но в этом году этого и не нужно. Я готов ждать год.
Готова ждать и Татьяна. Мнение её родителей я знаю и думаю, что если бы вы дали
им своё слово, поручились, они бы от тех сватов отказались непременно. Невесту и
родителей вы прекрасно знаете. Женить меня рано или поздно вам всё равно
придётся. Я думаю, что ничего нехорошего в моей просьбе и непочтительного по
отношению к вам нет!
Если же вы этого не сделаете, жизнь для меня потеряет всякую радость. Если я
потеряю Татьяну, я вместе с нею потеряю и жизнь.

Умоляю вас, пожалейте меня, не делайте мне зла!
Андрей.
Я переписал записку несколько раз. Истратил на неё всю середину своего
дневника, и это была окончательная редакция. Теперь осталось только передать
послание родителям, но передать так, чтобы они прочитали его не при мне.
Вскоре от Ермаковых вернулась мать с тёткой Машей Киселёвой, и они вдвоём
занялись на кухне. Я догадался – будут гости.
- Андрей! – крикнула мать. – Нет воды. Поезжай на речку, привези!
Помимо своего колодца, мы ещё пользовались водой из речки, которую возили
водовозкой. Колодезная вода была немного щелочной и на некоторые хозяйственные
надобности непригодна.
Я обрадовался такому удобному случаю. За это время придёт с родичами отец,
послание моё будет прочитано и обсуждено всеми родственниками, и я возвращусь уже
к готовому и, несомненно, положительному результату. Окрылённый надеждами, я
запряг в водовозку Ваську, потом зашёл в хату и, по-прежнему робея, отдал записку
матери с просьбой передать её отцу. Мать удивлённо спросила:
- А что это такое?
Я без ответа поспешил к Ваське, боясь, что мать сейчас же прочтёт послание, так
как она была немного грамотна.
Прежде, бывало, я с бочкой торопился к речке и обратно чуть не вскачь, стараясь
как можно быстрее отделаться от этой нудной, но необходимой обязанности. Сейчас же
я ехал как можно медленнее, чтобы оттянуть решающую минуту, но она уже
приближалась с неотвратимой неизбежностью.
Я набрал воды и так же медленно возвратился. Сердце моё трепетало, как осенний,
вот-вот готовый сорваться с ветки лист. Гоня с северо-запада низкие, серые осенние
тучи, ветер срывал с деревьев последние листья, гнал их по улицам, навевая кучи в
затишках и в призаборной пожелтевшей траве. Было холодно, промозгло, неуютно и
наводило тоску. Хотелось в тепло и, конечно, сильно хотелось видеть Её.
В курене у нас творились «содом и Гоморра», так как от Ермаковых все пришли
уже изрядно навеселе. Я обрадовался – значит, разговора сегодня не состоится, отец
наверняка пьян и ему будет не до этого.
Во дворе никого не было. Я распряг Ваську, отвёл его в конюшню и остался там,
боясь показываться на глаза родителям. Но вдруг раздался голос матери:
- Андрей, ты где? – она подошла к конюшне и заглянула в неё.
- Ты тут, жених? Чего ж ты тут прячешься? Идём свататься!
Она так и сказала «свататься», но в её словах я почувствовал иронию. Я
повиновался и, как побитая собака, поплёлся вслед за ней в курень. У меня от страха
останавливалось сердце, а ноги потеряли обычную упругость, словно их набили
тряпками или паклей.
- Не будет добра, - подумал я.
- Уррра-а-а! – закричали пьяные голоса. – Жених пришёл!
Были все свои. Багаевских сватов и большинства родни Ермаковых не было, да и
свои были не все. Я поздоровался и стал у печки.
- Так, так, сыночек, - начал отец, и я заметил, что он не так уж пьян, - так, значит,
захотелось жениться! Что ж, ты прав, рано или поздно, а жениться тебе нужно. Но
зачем угрожать нам с матерью: «Если я потеряю Татьяну, я вместе с нею потеряю и
жизнь!» Здорово, прямо, как в книжке! А, по-моему, от этого ишшо никто не умирал!…
Так вот, сынок, ты думаешь, нам легко с матерью сделать то, что ты от нас требуешь?
Ты считаешь, мы с матерью не думаем, когда и на ком тебя женить? Ты думаешь, что
ухажёрка твоя только одна свет в окне?… Просваталась, ну и Бог с ней! Значит, она
тебя так, дурака, любила!… Ты думаешь, что кто с кем дружит в молодости, так на той
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и женятся или за того выходят замуж?… Ничего подобного! Вот мы с матерью и не
знались до свадьбы, а живём – дай Бог каждому!
- Да кто она такая? – перебил кто-то из гостей.
- Да Ивана Ефимовича Морозова дочка, - пояснил отец. – Так вот, сынок, выброська ты эту дурь из головы. Ты ишшо молод, молоко ишшо на губах не обсохло, а туда
же! «Туда же» ты успеешь всегда. Мы и не думали тебя женить не только в этом году,
но даже и в будущем, если будем живы. Женить нам тебя сейчас не под силу, не за что!
Тебе ведь нечего рассказывать и показывать, ты сам видишь и лучше моего знаешь,
какая у нас нужда – ведь у нас всё разорено, хата течёт, амбар тоже, крыша на курене
хилая. Только и нового, что конюшня. Но не будешь же ты любоваться на одну
конюшню и жить в ней с молодой женой. А сараи, а дроги, а воза? Всё это нужно
отремонтировать, привести в порядок, а для этого нужно вот что, - и отец выразительно
потёр указательный и средний пальцы о большой.
- Деньги – вот что! А у тебя их как – густо? Вот когда подправим хоть немного
хозяйство, тогда будем думать и о твоей женитьбе. Что же, мы хуже других, что ли, что
будем брать невестку в разорённый двор?
Отец остановился, выискивая, что сказать ещё, а я воспользовался этим, чтобы
внести некоторую ясность. Робость моя почти прошла.
- Почему мама всё время плачет? Что я сделал такого дурного? Я ведь и сам знаю,
что в этом году нельзя не только потому, что не за что, но и по моим годам. Я прошу
другое, вы сходите к Морозовым и посватайте Татьяну с условием сыграть свадьбу в
следующем году осенью или даже ещё через год. Пообещайте им, дайте слово и
родители Татьяны откажут тем и будут ждать нас. Ведь сама невеста готова ждать
сколько угодно – хоть год, хоть два.
- Ну кто же так делает, Андрей? Ну хорошо – мы пойдём, поговорим, дадим слово.
Предположим, люди нам поверят, что сомнительно, откажутся от тех и будут ждать
нас, а ты через год-два возьмёшь, да и передумаешь, и мы останемся в дураках, да
ишшо в каких?! Нет, брат, мы на это не пойдём. И вообще, что ты так за ней тянешься,
чем она тебя приворожила? Правда, по рассказам, девка неплохая, я её не знаю, но
сужу по родителям. Родители хорошие, ничего не скажешь, род хороший. Но ведь
таких девчат не она одна. Через год-два мы подберём тебе такую кралю, ничуть не
хуже твоей Татьяны, ты потом ишшо благодарить нас будешь, что так повернулось
дело. Я, Андрей, понимаю твое сейчас состояние, но это не смертельно. Всё это быстро
пройдёт и забудется! На-ка, выпей и успокойся. Пойми – нельзя! Не можем мы тебя
сейчас женить и не можем до кого-то идти и что-то обещать. Нехай она с Богом
выходит. Человек ей попался хороший и из-за тебя ей не следует его терять!… Пей!
- Андрюша! – вмешалась в разговор тётка Наташа. – Выкинь ты это дело из головы,
послушай отца! Свет на ней клином не сошёлся. Придёт время, и ты найдёшь себе
ишшо такую подругу…
- Да зачем мне её искать, когда она уже есть готовая?! – немного грубовато ответил
я.
- Но ты же должен понять, что родителям не под силу! Сыграть свадьбу как-нибудь
они не хотят – стыдятся пересудов, сыграть по-людски – не могут. Мы бы могли
помочь, но одно то, что у нас затевается своё, ты знаешь, какое дело, а другое – твой
отец ни под каким видом не хочет ничьей помощи даже для хозяйства.
Это была правда. Отец мой был настолько самолюбив, что за всю жизнь в долг
залезал только один раз, когда покупал травокоску, и то не чаял, как быстрей с ним
разделаться. Целью его жизни было дотянуться до зажиточного круга станицы. Но это
ему никак не удавалось. И к тому же большим препятствием к осуществлению этой
цели стала разразившаяся в четырнадцатом году война.
Щеголяя своей простотой и щедростью, отец, ссужая, бывало, до войны комунибудь мешок-два хлеба до нового урожая, возврат этого хлеба считал

оскорбительным. «Ничего не нужно, ешьте на здоровье!» - с царской щедростью
отклонял он возвращаемый долг. Имея собственную травокоску с конными граблями,
отец предоставлял её иногда, после своего покоса, нуждающимся, но никогда за это не
брал никакой платы, выговаривая только у просителя доставить косилку обратно в
полной исправности.
- Андрей, - сказал отец, когда я почти через силу выпил стакан вина, - обещаю тебе
при всех, когда будем тебя женить через год ли, через два, то на твоей свадьбе я выкачу
на двор сорокаведёрную бочку вина и напою всех зрителей под окнами. А сейчас,
поверь, - не под силу! Так и передай своей бывшей суженой. Нехай на нас не
обижается. Мы не против неё, не против её родителей, но женить тебя в этом году или
зимой никак не можем… Всё! Можешь быть свободным!
Я понял, что из-за пустого тщеславия отца я теряю девушку, подобной которой,
может быть, никогда не найду.
- Андрей, Андрей, - заговорил всё время молчавший дядя Сёма, - ведь тебе же
только семнадцать лет, тебе ишшо только через четыре года служить! Ишшо успеешь,
брат, надеть хомут.
- Какой там через четыре года? Может, не нынче, так завтра загремит, - сказал отец,
война то ведь не окончена. Так что – вдов плодить?
Как только они упомянули насчёт военной службы, я вспомнил тёплый
сентябрьский день, займище, старуху-гадалку и её бормотание про «казённый дом».
Неужели начинается сбываться предсказание старой бабки?
Итак, приговор произнесён. Приговор окончательный. Против меня вся родня.
Если Татьяна не порвёт с Алёшкой сама – всё кончено, она безвозвратно потеряна. Я
заплакал, повернулся и вышел во двор. Никто не произнёс ни слова, никто не пытался
меня задержать. Что там было после меня – не знаю. Только два дня отец ходил
хмурый и не разговаривал со мной, а у матери все эти дни были влажные глаза.
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В воскресенье, 29 октября, у Ермаковых были сговоры. Не говоря уже обо мне, как
о самом близком родственнике, в числе приглашённых были Максим и Василий.
Приглашали ещё и городского Володьку, но он почему-то не приехал.
С женихом из Багаевской приехали три его друга и пожилой, лет за тридцать,
хромой гармонист с баяном. Было ли это сделано женихом из-за желания обеспечить
своей музыкой все предсвадебные обряды или ему не понравилась моя игра – не знаю.
Кроме друзей и гармониста с женихом приехало несколько багаевских девушек – его и
Ермаковых родственниц.
После официального обручения и приличествующего дню угощения все «старые»
уехали продолжать сговоры в Багаевскую, а мы, молодёжь, остались одни. Уезжая,
дядя Сёма собрал меня, Максима, Дашу и Сёмку и, передавая мне на сегодня
старшинство и ключи от винного погреба, попросил:
- Смотрите – остаётесь за хозяев. А ты, Андрей, ишшо за старшего. Чтобы всё было
чинно и благородно, никаких безобразий. Вина берите любого, кроме церковного,
сколько нужно.
Польщённый столь высоким доверием, я пообещал дяде Сёме, что всё будет в
порядке.
После того, как они выехали со двора, я разыскал в толпе зрителей завсегдатая
«окон», нашего соседа, уже пожилого казака, - Терентия Гагана – и попросил его:
Дядя Терёша, вот вам четверть вина, но только прошу вас – наглядывайтесь похозяйски на двор и баз, а то как бы зрители каких шуток не выкинули. Знают, что
старых никого нет, одна молодёжь, ну и напроказят что-нибудь.
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Дядя Терёша поправил шапку, подкрутил усы и успокоил:
- Будьте покойны, занимайтесь своим делом, а я вас не подведу.
Теперь мы могли веселиться спокойно – у дяди Терёши не расшалишься. Он был
штатным блюстителем порядка на всех подобных станичных гулянках.
Открылся бал. Багаевский гармонист на своей диковинной трёхрядке, виденной
мною впервые, с бесчисленными, заинтриговавшими меня до болезненной зависти
пуговицами, заиграл вальс. Невеста с женихом и другие пары закружились. Я не мог
оторвать глаз от баяна. Мне казалось, что из этого трёхрядного чуда извлекаются
божественные звуки, невидимыми волнами ширятся, плывут по залу, поднимаются к
потолку и увлекают за собой эти воздушные создания в белом, розовом, кремовом, в
волнах оборок и в пене кружев.
Багаевцы подражали во всём городу, причём даже не так Новочеркасску, как
Ростову, так как своей торговлей огородной и бахчевой флорой, в чём они были
непревзойдённые мастера, они тяготели больше по Дону к Ростову, чем к
Новочеркасску. У них в станице ещё до войны появилось электричество и был открыт
клуб.
За вальсом последовали другие танцы, причём городские. Баянист исполнял всё
великолепно, так, по крайней мере, казалось мне. Я почти с отвращением вспомнил про
свою гармошку, которая сейчас лежала без дела в соседней комнате. Вспомнил и дал
себе слово стать в самое ближайшее время обладателем такой же красавицы с
перламутровой инкрустацией. Ну, Татьяна, - тогда вспомнишь меня!
В перерывах между танцами, во время игр, я познакомился со всеми багаевскими
гуриями – такими они казались мне в своих воздушных платьях. Они были такие же,
как и мы, простые девчата и ребята соседней богатой станицы, отличались от нас
только городской одеждой да некоторыми манерами в разговоре, который тоже был
похож на городской. Я играл в фанты, целовался в ходе игры со своими новыми
знакомыми, смеялся, но совсем отвлечься от своих тяжёлых дум не мог. Все мои мысли
были «там».
Потом получилось так, что мы уже играли вдвоём. Баянист вышел в ту комнату,
где лежала моя гармошка, заметил её, установил хозяина и посадил с ней рядом с
собой. Потом к нам присоединился со своей балалайкой Васька.
- Теперь бы к нашему оркестру да какой-нибудь, пусть завалящий, барабанчик или
бубен, - заметил баянист.
- За этим дело не станет! Максим! – подозвал я к себе Максима, - Попроси Дашу,
чтобы разрешила и притащи сюда Петьку с бубном, да прихвати заодно и Жорку – они,
наверное, тут же околачиваются под окнами.
Максим оделся и убежал. А минут через пятнадцать вернулся с Жоркой и Петром с
бубном. Успех был потрясающий. Нам аплодировали не только в зале, но и под окнами
зрители, кричали «бис». По-видимому, у нас на самом деле получалось недурно.
Часа в два ночи был ужин, за которым наше трио, без Петра, исполнило несколько
песенок, аккомпанируя стройному хору сидящих за столами. Расходились на рассвете.
Все в один голос заявили, что такого весёлого вчера они никогда не проводили и не
ожидали.

31
Неделя перед сговором
Татьяны была для меня неделей мучительной и
безысходной тоски. Я не находил себе места и не знал, что мне предпринимать дальше.
Установилась опять тёплая, солнечная погода – бабье лето, - и почти все
станичники работали в садах, за станицей. Пользуясь теплом, скорее спешили убрать

сады на зиму – обрезать и закопать лозы в землю. Наш приусадебный сад был уже
обрезан матерью при помощи родни. Но закапывать его из-за тёплой погоды было
рановато и поэтому делать дома было почти нечего. Подруг Татьяны и её сестры Ленки
я не видел уже несколько дней и совершенно не знал, что делается у Морозовых.
Как-то среди недели, пользуясь отсутствием отца, гулявшего у однополчан, я, с
ведома матери, оседлал Ваську под предлогом «а то застоялся», поскакал, чтобы
развеять тоску, в бешеном карьере сначала по займищу, а потом выскочил в степь и
помчал на свой ток.
День стоял тихий и тёплый. Летела паутина. На юг, с прощальным, тоскливым
криком, тянулись треугольные косяки казарок и журавлей. В степи – ни души. Я
проехал мимо своего тока шагом и хотел уже повернуть обратно той же дорогой домой,
но вдруг, повинуясь какой-то необъяснимой силе, повернул Ваську влево и поехал
шагом той дорогой, которой мы с Жоркой летом ходили туда, к ней. Передохнувший
после скачки Васька опять начал просить повод, но я сдерживал его и ехал шагом,
мысленно переносясь в те недавние, незабываемые дни.
А вот и её ток. Копны соломы, под которыми мы проводили с нею чудесные
вечера, а иногда и ночи, сейчас были убраны в аккуратный большой скирд, а на их
месте густо зеленела ещё не тронутая дыханием холодным дыханием близкой зимы
падалица пшеницы, ячменя и ржи. Аккуратная летом, камышовая будка сейчас была
полураскрыта. Возле неё сиротливо стояли два каменных зубчатых катка без станков.
Я осмотрелся кругом – не видит ли кто меня кто. Но нет – нигде никого. Свидетели
только – Васька, летящие в поднебесье журавли и казарки да что-то отыскивающие в
отвалах зяби грачи. Я слез с Васьки и заглянул в будку. На полу притоптана солома. В
углу валяется пустая бутылка, тут же
- засохшие корки арбуза. Под застрехой торчит сухой букетик бессмертника и полевой
ромашки, быть может, собранных и связанных в букет её рукой. В другом месте
подоткнута тряпочка и черенок от сломанной деревянной ложки. С тоской я посмотрел
на эти, наверное, побывавшие в её руках предметы. Потом сел на Ваську и, дав ему
волю, помчался, сам не зная зачем, на сад Ермаковых.
Ермаковы, с помощью подёнщиц-девчат, зарабатывавших себе на платья и гетры,
почти заканчивали обрезку винограда и работали уже почти у самой садовой хатыземлянки. Вместе с ними работали и Даша с Таськой. Завидев меня, они подошли ко
мне с тревожными немыми вопросами на лицах – дескать, что такое случилось, по
какому случаю я приехал? А девушки-обрезальщицы стали кричать:
- Андрюша, айда к нам пашины вязать да помоги нам мочалки на жердях
поотрубать, а то не достанем – дюже высоко! – это они намекали на мой большой рост.
- Да мне, девчата, нельзя нагибаться – поясница болит!
В ответ – взрыв хохота.
Сёстры увлекли меня в хату.
- Как ты, Андрей, приехал кстати – у меня до тебя большое дело. Кое-что касается
и тебя с Татьяной, - сказала Анастасия. – Вы пока поговорите с Дашей, а я займусь
сочинением.
Она достала из-за икон клочок тетрадной бумаги и карандаш и стала что-то писать.
- Так что это ты разъезжаешь? Как твои успехи? – забросала меня вопросами Даша.
– А Татьяна тут, в саду. Я сегодня её видела, здоровалась с нею. Ты ехал сюда горой?
- Горой!
- А отсюда поезжай низом и обязательно её увидишь!…
Увлёкшись разговором с Дашей, я не обратил внимания, что Анастасия закрыла
лицо рабочим фартуком и всхлипывает.
- Плачет день и ночь, а отцу сказать боится.
- Ну, сказала бы ты, Даша! Ведь ты постарше, училась, имеешь авторитет у отца.
Может, он бы и послушался тебя!
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- А ты думаешь, я не говорила? Как-то, было, заикнулась, так ты знаешь, как он на
этот авторитет цыкнул? «Это, - говорит, - что за адвокат? Вот возьму плеть, ёрш вам
всем в нос». Ну, я и прикусила язык.
Подождав, пока Анастасия, наплакавшись, кончила писать, я собрался ехать.
- Оставь нас, Даша, с Андреем одних посекретничать, - попросила Таська, - ты эти
секреты знаешь.
Даша вышла. Анастасия достала из кармана юбки конверт. В нём оказалось
несколько бумажек. Она взяла одну и протянула мне. Я вытаращил глаза. Это было
удостоверение на моё имя со всеми положенными штампами и гербовой печатью с
двуглавым орлом. Внизу стояли подписи станичного атамана вахмистра Карасёва и
писаря Журбина. Точно такие же удостоверения были и на Татьяну, Таську и Яшку. Я
переводил глаза с бумажек на Таську и обратно. Таська улыбалась.
- Ну, как, здорово? Бери, но только смотри – никому ни звука! Так просил Ваня.
Всё это законно, но нужно, чтобы об этих бумажках не знала ни одна душа. А вот эту
записочку передай Якову нынче же!
- А на словах ничего не нужно?
- Нет, отчасти он уже знает. А что не знает, я пишу. Теперь слушай дальше. Если
Татьяна согласится, то действуйте самостоятельно, нас не дожидайтесь. Мы вас тоже
не будем ждать. Наше место назначения – Парамоновские рудники.
Она назвала мне улицу и номер дома, где они намерены остановиться. Я назвал
улицу в рабочем посёлке Бурусовского рудника, где жили наши знакомые, и вышел из
хаты. На меня опять обрушился целый град шуток от весёлых подёнщиц. Улыбнувшись
девчатам, я вскочил на Ваську и крупной рысью поскакал по нижней садовой улице
домой. Это была именно улица, а не дорога. Она была извилиста и очень узка – еле
разъехаться, да и то порожняком.
Сад Татьяны я знал хорошо по летним его посещениям. Это с него она шла тогда с
подругами, когда я увидел её в первый раз. Он лежал сейчас на моём пути там, за
пересекавшим улицу переулком. Наш бывший сад лежал ближе к станице. Не успел я
поравняться с этим переулком, как увидел Татьяну. Она вела от Аксая своего коня –
рыжего упряжного маштака. От неожиданности я так растерялся, что на мгновение
даже приостановился. В следующую секунду я хотел или повернуть назад, или
ускакать вперёд. Внутренний голос подсказал мне, что я трушу этого свидания именно
из-за того, что я слишком люблю её и мне не хочется её подводить. Ведь сейчас – день,
нас могут увидеть работающие в садах. Про наши бывшие отношения знают все. Про
то, что она просватана за другого, также всем известно. И что она из-за этого свидания
со мной может иметь неприятности от «того».
И я сделал вид, что просто еду по своим делам. Еду по дороге, по которой ездить
никому не заказано. И вот мы встретились. Кони наши мгновенно обнюхались,
взвизгнули и подружились. Я слез с коня, и мы пошли рядом. Мы не виделись друг с
другом каких-нибудь десять дней, но мне казалось, что прошли уже целые месяцы. Она
заговорила первая.
- Здравствуй, Андрюша!
- Здравствуй, Таня!
Дальше я не знал, о чём с нею говорить. Но так как молчать было неловко, я
спросил:
- Как живёшь, Таня?
- Да как живу? Живём помаленьку! А как ты?
- А я, Таня, до сих пор не могу придти в себя, и мне просто не хочется верить в то,
что произошло, - с мягкой укоризной, чтобы не обидеть её, сказал я.
- Андрюша, ну как ты можешь обвинять меня, когда виноват сам. И я не знаю, ты
сам не хочешь меня или меня не хотят твои родители? Хотя, в конце концов, это всё

равно! Меня просватали за Алёшку насильно. Я за него не хочу. Я не знаю, как буду
жить с ним – он мне постыл. Я вся исплакалась, но я бессильна что-либо сделать сама –
я не могу ему отказать, - и столько было горькой обиды и отчаяния в её словах. Она
поднесла фартук к глазам.
- Послушай, Таня, мне очень нужно с тобой о многом поговорить. Но здесь мы не
можем, нас могут увидеть. Ты сегодня будешь ночевать дома или здесь?
- Поеду домой.
- Свидеться вечером с тобой никак нельзя?
- Нет, Андрюша! Он ходит каждый день. Как же я могу выйти из куреня, ведь это
же не на пять минут?
- Тогда, Таня ответь, ты согласна на всё, чтобы быть моей, а не его?
- Согласна на всё, даже не спрашивая, как и что!
- Спасибо, Танюша, за доверие. Я сейчас, как приеду домой, напишу тебе письмо и
опишу тебе один план нашего с тобой спасения. Обдумай его хорошенько и, если с ним
согласишься, немедленно ответь. Но только как передать тебе это письмо? Через Ленку
можно?
- Нельзя – её на «улицу» не пускают. А ты брось своё письмо через забор на
крыльцо куреня, как только на колокольне пробьёт последний, десятый час. Я буду
следить и слушать и сейчас же выйду на крыльцо и подберу.
- Правильно, великолепно! Так смотри же – с последним ударом десятого часа
записка летит на крыльцо.
До сада оставалось совсем немного. Я попрощался с Татьяной, вскочил на Ваську,
отпустил поводья и привстал на стремена. Васька понял, что от него требуется, и взял
крупной рысью.
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«Дорогая Таня!
Пишу тебе это письмо после минутного, но такого радостного свидания с тобой.
Этим письмом я искренне и честно посвящаю тебя в наши семейные суждения о тебе.
Обо всём этом я хотел сказать тебе лично, но так коротка сегодня была наша
встреча, что я вынужден всё рассказать в письме.
Мои отец и мать, особенно отец, наотрез отказались идти к вам на перебой. Они
не хотят этого делать не потому, что они не хотят тебя. Их нежелание
объясняется следующими причинами.
Я никогда не ожидал, что так внезапно может наступить катастрофа. Считая
тебя уже своею, я ничего родителям не говорил. Они узнали от меня про наши
серьёзные отношения только на второй день нашей трагедии. Узнали и отказались.
Отказались по причине того, что ты уже просватана, что у них нет никакой
надежды на успех, что твои родители могут им вежливо отказать. А это для них,
особенно для отца, было бы величайшим позором. И я верю в это – отец мой слишком
самолюбив».
Дальше я писал Татьяне про свой несовершеннолетний возраст как основную
причину нашего несчастья. Про нашу бедность, про разорённое хозяйство, не
позволяющее ни в этом году, ни в будущем никаких, даже малых, пиршеств, а не
только свадьбы. Писал о том, что отец не хочет связываться со скандалистами
Артёмовыми, с которыми у него уже был когда-то скандал из-за свиней. Писал про то,
что родители журили меня за то, что я молчал и ничего не говорил им раньше, когда к
Татьяне ещё никто не сватался.
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«…Вот, Таня, основные причины, из-за которых я могу лишиться тебя. Мне
больною Я не нахожу себе места. Ты мне сделала зло, родители тоже. Почему? Во
имя чего? Если ты действительно любишь меня,
наберись мужества, откажись от Алексея, и страдания наши кончатся сразу. Скажи
ты ему сама, что он тебе не люб, что тебя за него отдают насильно. Быть может,
он поймёт и отстанет от тебя. Но, если и это не поможет, у нас с тобой остаётся
один выход. Правда, это крайность, но вполне осуществимая, если мы, конечно,
проявим смелость, настойчивость и твёрдость. Это единственное, что нас может
спасти.
Давай уйдём из-под родительского крова хотя бы на время. Иного выхода нет.Если
ты веришь мне, во всем доверяешь, то давай немедленное согласие. Сам я готов хоть
сейчас, даже есть документы как на меня, так и на тебя. Остановка только за
тобой, но о документах – молчок, никому ни звука.
Решай, Таня, слово за тобой. Твой Андрей
Не запечатывая письма, я стал размышлять – правильно ли я поступаю, обрекая её
и себя на такой рискованный, полный всяких неожиданностей и лишений шаг, пусть
даже в сады. Конечно, это безумие с моей стороны подвергать девушку всяческим
испытаниям и лишениям. Но с другой стороны, должен же я как мужчина что-то
предпринять, иначе в её глазах я потеряю всякий авторитет и уважение.
А не лучше ли мне самому пойти к родителям Татьяны и поговорить с ними. Не
выгонят же они меня в шею. Если бы я был уверен в успехе, то пошёл бы, конечно, без
всяких колебаний. Но у меня на этот успех совершенно нет никаких шансов. От того,
что в случае отказа я стану посмешищем на всю станицу, самолюбие моё уже начинало
страдать. Горд и самолюбив был не только мой отец.
Видя меня за писаниной уже который час, мать поинтересовалась:
- Письмо что ли строчишь, уж не ей ли?
- Ей, мама, ей! Приходится действовать самому, раз вы отказываетесь, раз вы не
хотите мне счастья. Скажите – почему? Почему вы не хотите пойти посватать Татьяну?
Почему упрямится отец? Что за причина, в конце концов? Ведь не может же быть, что
только из-за того, что мало денег да раскрыт сарай, на котором и крыша-то камышовая.
Нет – это только отговорка!
- Не знаю, Андрей, не знаю! Говори с отцом сам, а меня он и слушать не хочет.
- Нет, мама, уж если вы не можете повлиять на отца, то я – тем более. Вот и
приходится мне действовать самому.
- Интересно знать, как же это ты сделаешь?
- Да вот так – возьму Татьяну за руку и к отцу Ивану: «Венчай, - скажу, - батюшка,
раз родители не хотят по-хорошему». Метрические-то книги у него в церкви.
- Дурак ты, Андрюшка, дурак! Да разве поп станет тебя венчать без нашего
согласия? Да и не только согласия, а и по годам. Ведь сколько раз тебе говорить – когда
исполнится восемнадцать лет! А тебе хоть кол на голове теши!
Я всё забываю, что я ещё несовершеннолетний, хотя почти уже год, как служу,
отбываю сидёнку. Значит, служить можно, а жениться нельзя. Кроме того, на
вступление в брак, помимо всего, требуется ещё согласие родителей.
Итак, всё! Остаётся только надежда на побег, иного выхода нет!
Вечером я пошёл к Максиму и рассказал его про сегодняшнюю встречу в садах.
- Разговаривать с нею не было времени, так я настрочил ей письмо. Дай мне,
пожалуйста, иголку с ниткой и кусочек чего-нибудь тяжёлого, хоть гвоздь, нужно
прицепить к письму. Я забыл это сделать дома, а то ещё не долетит.
- Да на что тебе иголка с ниткой? На вот кусочек сахара, вложи в конверт. Вот тебе
и устойчивость без всяких гвоздей.

Сделав так, как подсказал Максим, я положил готовое к «отправке» письмо в
карман, и мы пошли к Яшке. Ему нужно было отдать Таськино письмо. Яшка теперь на
площади бывал редко и проводил свои вечера с друзьями большей частью у себя дома
за стаканом вина, стараясь этим глушить своё горе.
Нашему приходу он очень обрадовался. Обменявшись с ним последними планами
и надеждами, мы ушли к себе на «улицу». Не увидев тут ни одной подруги Татьяны, но
получив от других девчат выговор за то, что без гармошки, я сдал Максима своей
двоюродной – Нюре Черемховой, а сам пошёл к ней. До установленного времени
передачи письма оставалось около часа, но мне нужно было сделать предварительную
разведку.
У Татьяны горел огонь и в курене, и в летней хате. Чтобы как-то убить время, я
стал прохаживаться по другой стороне улицы мимо их двора взад и вперёд, стараясь не
обратить на себя внимание редких прохожих. Огонь в летней хате, наконец, погас.
Проходя мимо двора в который раз, я заметил, что у больших ворот со стороны двора
вроде маячит человеческая фигура, но я не придал этому значения. Перед
условленными десятью часами я старался держаться поближе ко двору, чтобы не
опоздать к последнему удару колокола.
Но вот на колокольне начало бить десять. При девятом ударе я быстро пересёк
улицу, а при десятом швырнул конверт через забор на крыльцо. Чуть уловимый звук о
пол крыльца заключённого в конверт сахара-балласта убедил меня, что почта
доставлена по назначению, и я быстро перебежал на исходную точку, чтобы оттуда
проследить, что письмо точно попало в руки адресата. Вдруг одновременно кто-то
вскочил на крыльцо со двора и кто-то вышел на крыльцо из куреня.
- Не трогайте, папа, это мне! – ясно услышал я голос Татьяны.
- Я тебе дам «мне»! Я тебе дам!
Короткая борьба, и обе фигуры скрылись в доме. Всё стихло, а я побежал прочь.
- Вот это да! Ведь это же отец Татьяны, и записка моя определённо попала ему в
руки. Значит, замеченная мною фигура был отец. Он заметил меня, узнал и решил
проследить, с какой целью я здесь торчу. Вот влип, так влип! Вот не везёт, так не везёт!
Помимо того, что все мои планы раскрыты и теперь рухнули окончательно, ведь я
подвёл человека, писаря. Скандал! Какой скандал! Дело может дойти до атамана. Но
ведь, сочиняя письмо Татьяне под влиянием переживаний и надежд, я мог и наврать,
наобещать чёрт знает что, - успокаивал я сам себя. - В общем, в случае чего, я откажусь
от всяких документов, скажу, что набрехал. А о побеге уж и помышлять нечего. Ведь
теперь всем будет известно, где нас нужно искать.
Я никак не мог уснуть. Ворочаясь с боку на бок, я заметил, что мать проснулась и,
чувствуя, что я не сплю, стала что-то шептать сонному отцу. Тот сердито пробормотал
и захрапел опять. Забылся я немного только к утру, но и тут мне не дали покоя
снившиеся кошмары. То за мной гонялись какие-то ребята с палками, то передо мной
стоял бедный писарь Ваня и потрясал какой-то бумажкой. То снилась плачущая
Татьяна, то грозно вопрошающий её отец, то Таськин жених.
С дрожью от предстоящих неприятностей я поднялся утром и занялся своими
утренними обязанностями. Прогнал скот на попас, вычистил конюшню, напоил коней.
Сели завтракать. Всё было тихо. Отец молчал, мать тоже. После завтрака я поднялся к
Максиму, но его дома не оказалось. Куда же пойти, от кого что узнать? Я пошёл к
Ермаковым. Девчата были дома и все трое – третья Клавка -занимались уборкой. Я
рассказал им про свою вчерашнюю неудачу и краткое содержание письма. Таська
ахнула и набросилась на меня:
- Да ты знаешь, что ты, идиот, наделал? Ведь ты подвёл братишку! Где эти
бумажки, которые я отдала тебе вчера?
- Вот, у меня!
- Отдай их сейчас же мне обратно, раз ты не умеешь держать язык за зубами!
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- Да ты что, Тася?
- Отдай! Отдай ради Бога, Андрюшка! Неужели ты не понимаешь, что натворил?
Зачем ты упомянул о них в своей записке?
- Но ведь ты тоже, наверное, упомянула о них в своей Яшке?
- Нет, я Яшке о них ничего не писала. Я не такая дура, как ты!
- От дуры слышу! И прошу, поосторожней в выражениях, а то я тебе такого идиота
да дурака дам что…
- Подумаешь, какой умный! Отдай сейчас же бумажки!
Даша с Клавкой хохотали. Это была одна из наших частых ссор, кончавшихся
немедленным миром, как и сейчас. Отдавая ей свои удостоверения, я попросил:
- Пусть их возьмёт Даша и спрячет у себя, может быть, и пригодятся ещё. Так это
точно, что у вас двенадцатого свадьба?
- Конечно, точно!
- А почему так скоропалительно?
- Спешит жених – боится, как бы я от него не сбежала. Боится и своего соперникатёзки. Так что, братишка, с этого воскресенья решится моя судьба – или бежать с
нашим Яшкой, или быть мне за багаевским.
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День прошёл спокойно. А ведь если бы родители Татьяны подняли из-за письма
шум, новость бы эта в этот же день облетела станицу и обязательно дошла бы до моих
родителей. Но ни днём, ни за ужином ни отец, ни мать ничего мне не сказали. Я сгорал
от нетерпения скорее узнать, что же всё-таки произошло в семье Татьяны из-за моего
письма. Вечером, взяв гармошку, я пошёл к друзьям. По случаю завтрашнего
воскресенья все ребята были дома. Я рассказал им про вчерашнюю свою неудачу. Они
смеялись и называли меня шляпой.
- На «улице», сразу же по приходу, Груня и Маруся оттёрли меня от ребят и стали
спрашивать:
- Ты, Андрюша, бросал вчера вечером на крыльцо Татьяны письмо?
- Бросал.
- А зачем ты положил в конверт кусок сахара? Ты знаешь, что ты наделал? Ведь
письмо поднял дядя Иван и не отдал его Татьяне, а открыл сам и признал, что это –
присуха, что кусок сахара наговорен.
Я остолбенел и сразу понял, какую допустил непростительную оплошность,
впихнув в конверт вместо безобидного куска угля или какого ржавого гвоздя кусок
сахара – продукта. Никогда бы в жизни не согласившийся ни на какие старушечьи
заклинания, я невольно, сам того не подозревая, стал в глазах не только Татьяны, но и
её родителей, человеком, занимающимся чёрт знает какой мерзостью. Я стал
объяснять девчатам, с какой целью был положен в конверт этот злополучный, но
совсем невинный кусочек рафинада. Они стали хохотать.
- Правда?! Так неужели у тебя не нашлось для этого чего-нибудь другого, ну хотя
бы камешка?
Я рассказал, при каких обстоятельствах посылал письмо и позвал Максима в
свидетели.
- Скажи, Максим, девчатам, для чего я вчера положил у вас в записку к Татьяне
кусочек сахара?
- Как это для чего? Для того, чтобы письмо было тяжелей и долетело до крыльца.
- А вот Татьянин отец посчитал это за присуху.

- Тю-ю! Да он что – сказился? Неужели он, старый дурак, подумал, что Татьяна
станет жрать этот заваленный, грязный кусок сахара? – в состоянии сильного
возбуждения Максим в выражениях не стеснялся.
- В общем, получилось так, - стала рассказывать Груня, - дядя Ваня вышел во двор
закрыть ворота на засов. «Смотрю, - говорит, - раз прошёл человек мимо двора, второй,
третий, потом ишшо. Стал я присматриваться. Э-э-э, да ведь это бывший Танькин
кавалер! Что же ему тут нужно, - думаю, - Татьянка дома, шьёт. Вымануть её на улицу
он никак не может – мы не пустим. Значит, что-то другое. И вдруг меня как дрыном кто
по голове – да это же он не иначе, как ворота хочет облить дёгтем и выслеживает
подходящий момент. (В станицах было в обычае мазать девушкам-изменницам дёгтем
ворота, и это считалось величайшим позором для неё). Ну, - думаю, - братец, попробуй
только мазни! Перебежал я от ворот к калитке, присел на корточки и стал наблюдать.
Прошёл он ишшо раза три и остановился. Я сижу, не дышу. Начали бить часы, и тут он
шибко-шибко перебёг улицу прямо к нашему забору и что-то швырнул на крыльцо. Я
туда. Оказался конверт. А тут Танька из куреня выбегает и стала у меня этот конверт
отнимать. Ну, и завязалась у нас с нею драка. Да, спасибо, я отнял, а то ишшо чего
доброго! Так вот, - думаю, - какой тут дёготь, когда затевается дела ишшо похляшше!
Присуха!»
Настала наша очередь с Максимом смеяться до икоты.
- Это нам всё Татьянка рассказала. Ну, так слухайте дальше. Дядя Ваня письмо
твоё читать не стал, а бросил его прямо в плитку вместе с сахаром, помочил руки
святой водой и окропил ею же то место на крыльце, где упало письмо, а потом ишшо
курил ладаном и читал молитвы. А Татьянку предупредил, чтобы была поосторожней и
ничего не брала из съестного из чужих рук, даже семечек.
- Мы опять начали смеяться.
- Ну, а Татьяна что думает насчёт этого сахара?
Она в недоумении. Она верит и не верит. Да если бы вы сейчас не рассказали нам
про эту сахарную историю, мы тоже бы, пожалуй, поверили, что это с целью присухи.
Ну надо же додуматься!
- Так, значит, никто не знает, что было написано в письме? – с облегчением
спросил я.
- Нет, ведь он сразу же бросил его в плитку.
- А Алёшка знает эту историю?
- Нет, не знает. Его вчера у них не было. Да он и не узнает. Дядя Ваня строгонастрого запретил, чтобы это никуда не вышло. Знаем только от Татьяны вот мы с
Марусей.
- Девчата, я вас очень прошу, постарайтесь сегодня же рассказать Татьяне про этот
сахар. Пусть она, ради Бога, ничего плохого не думает.
- Сейчас же побежим и расскажем – то-то будет смеху! Но только ты сначала
сыграй, а мы немного потанцуем. И ты не уходи, мы принесём тебе целую кучу
новостей.
Поплясав, они убежали, а я стал играть другим.
Безусловно, бывшая на каждой «улице» сестра Алёшки Нюрка не могла не
обратить внимание на мои частые разговоры с подругами Татьяны, и, конечно, Алёшка
догадывался, что против него что-то замышляется. Но как он смотрит на это, ни разу
подруги Татьяны мне ничего не говорили. И им, по-видимому, на этот счёт ничего не
говорила и Татьяна.
Их долго не было. Наконец, когда «улица» стала редеть, они появились и отозвали
меня в сторону.
- Ну, так вот, Андрей, рассказали мы всё Татьянке. Так она, бедная, хоть
отсмеялась от души за эти десять дней… Теперь слушай дальше. Ты уже, наверное
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знаешь, что завтра у Татьяны сговоры. Так вот, если ты хочешь увидеть её, то это
самый подходящий момент.
- Как? На сговорах?! Да вы что, девчата? Да ни за что! Да ни за какие посулы я не
зайду к ней в курень!
- Подожди, не кипятись, - рассмеялись они, - ты сначала послушай. Не надо тебе
идти в курень, ты спрячешься в конюшне. Да, да, в конюшне! Расположение в ней ты
знаешь – направо стоит маштак, а налево – сани с ящиком.
- Я знаю эти сани.
Действительно, мы не раз с Татьяной спасались в этой конюшне и в этих санях от
дождя, давая себя на растерзание комарам.
- Так вот, зайди в конюшню, она не будет замкнута, прикрой за собой дверь и жди
Татьяну.
- Вот так смело? А вдруг отец или брат?
- Ну, чудак-человек! Да их же никого не будет, они же все будут у сватов. Татьянка
остаётся дома за старшую, а Гришку с Ленкой и колом ночью на двор не выгонишь.
Я всё понял.
- А не опасно это, девчата? Я не за себя беспокоюсь, а за Татьяну. Ведь Алёшка
может спохватиться её, пойдёт разыскивать, нигде не найдёт и, конечно, догадается,
что тут что-то неладно.
- Ну, прямо ты, Андрюша, чудак! Да иной бы нарочно старался делать так, чтобы
заметил жених и, в конце концов, плюнул и отстал. Ты ведь учти, что на сговорных
своих вечерушках невеста почти не бывает в зале с гостями и женихом, а всё время
хлопочет насчёт ужина для жениха и приглашённых гостей, а помогают ей тайные
подруги, вроде нас с Марусей. Татьяна может пробыть с тобой в конюшне очень долго,
и никому в голову не стукнет, что она не пирогами занимается, а свиданничает со
своим бывшим ухажёром. А уж пирогами будем заниматься мы и попутно следить,
чтобы к конюшне и близко никто не подходил. А как это – это уже наше дело. Только
чур – фунт пряников за тобой!
- Девушки, два фунта! Ну и черти! – с восхищением удивлялся я. – Самого чёрта
обманете! И где только вы учились этой премудрости?
- Нужда научит не только этому! – смеялись замечательные мои сообщницызаговорщицы.

34
Понятно, с каким волнением я стал дожидаться этого час тому нежелательного
завтра. Ни одним словом я не проговорился об этом своим ребятам, опасаясь, что они
могут проболтаться и провалить это дело, которое было так гениально просто и
безопасно. А если и опасно, то в мою же пользу. Ведь в случае чего Алёшка узнает про
это свидание, он откажется от Татьяны.
На другой день вечером, когда, когда курень и хата Морозовых пылали парадными
огнями, а под окнами, во дворе и за двором была масса любопытной публики, когда
шла ещё официальная часть сговор и в доме сидели сваты и когда улица переместилась
с обычного переулка ко двору невесты, пошли туда с гармошкой, балалайкой и бубном
и мы.
Я играл станичные страдания. Петро и Васька аккомпанировали, а Жорка,
подбирая куплеты на злобу дня, подпевал:
Пройду мимо, пострадаю,
Про любовь свою узнаю!
По пути к нам со всех сторон присоединялась ещё молодёжь, торопившаяся туда
же, куда шли мы.

Сколько б я не сватался,
Сколько б не старался,
Все труды мои пропали Холостым остался.
Жорка на минуту умолкал. Наше же трио, не переставая, продолжало слаженный
ритм незамысловатой мелодии, в которой отчётливо выделялись переливы моей
гармошки. Я вошёл в раж, Жорка тоже.
Как за речкой за рекой
Туман расстилается,
Не моя ли ухажёрка
Замуж собирается?
Подпевали Жорке все, кого мы увлекли за собой.
Мою девушку сватают,
Я иду на перебой, выводил красивый Жоркин тенор, а остальные подхватывали:
Возьму гармошку-двухрядку,
Всех товарищей с собой.
Кочеточки кукареку,
Прощай, милая, до веку!
Возле двора Татьяны не пройти. Играло несколько гармошек. Мы остановились, и
я с места в карьер начал играть плясовые, стараясь со своими оркестрантами покрыть и
звуки гармошек, и сам шум громадной толпы, чтобы услышала Татьяна. Но вот весь
старший состав сговор вышел из куреня и с песнями и танцами направился к жениху.
Часть зрителей хлынули следом за ними. Оставшаяся молодёжь устремилась кто под
окна, кто в курень. Татьяна открыла бал. Играл Дмитрий Панарин, тот самый, который
оказал мне на «Алексея» медвежью услугу, в результате которой пострадал мой
пиджак.
Так как отвлечь теперь публику от окон было невозможно никакими гармошками в
мире, мы, гармонисты остались не у дел, что было мне на руку. Я отдал гармошку
Жорке и смешался с толпой. Потом слез с крыльца и, соблюдая осторожность, пошёл за
курень. Ко мне подскочил ошеломлённый непривычным множеством людей старый
мой приятель Шарик, угадал меня, радостно лизнул руку и стал ласкаться.
Убедившись, что никого рядом нет, я юркнул в чуть приоткрытую дверь конюшни,
ударившись впопыхах лбом о дверной косяк. Прикрыв за собой дверь, я ощупью
добрался до знакомых мне саней. В них лежало свежее сено и какая-то одежина. Видно,
её положила Татьяна.
Я приготовился ждать. На моё счастье, стоял, как и все последние дни, тёплый
вечер, так что ждать было можно. Всё было тихо. Только со стороны куреня
доносились приглушённые звуки гармошки, стук каблуков об пол да невнятный гомон
«оконной» публики. В базу, по соседству с конюшней, сопели и пережёвывали свою
жвачку быки и коровы. Переставший жевать при моём появлении конь опять мирно
хрустел сеном и пофыркивал.
Прошло несколько томительных минут, и вот, наконец, послышались осторожные
шаги и чуть слышный смешок, и на фоне дверного проёма я сразу узнал Татьяну. Ктото остался за дверью и, прошептав что-то Татьяне в дырку для ключа, удалился.
Татьяна приблизилась к саням и стала ощупью их исследовать. Я схватил её за руку и
потянул к себе.
- Ой! – испуганно прошептала она. – Ты уже тут? Ты что – прямо на сене? Я же
приготовила матрасик и одеялку, а то всё-таки прохладно. Поднимись, я расстелю, а то
мы будем все в трухе, как бык в репьях, и я сразу же засыплюсь.
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Я привстал, она всё расстелила, потом заложила дверь на засов. В следующую
минуту мы уже лежали с нею на матрасе и, сцепившись друг с другом без слов, застыли
в нескончаемом поцелуе.
- Милый мой, золото моё, драгоценный мой! Неужели это ты? Неужели я с тобой, страстно шептала Татьяна, плача радостными слезами, - неужели мы опять вместе?
В следующее мгновение мы потеряли всякое самообладание и благоразумие.
Сдерживаемая в течение полугода страсть прорвалась. И не было в мире такой силы,
которая могла бы её унять. Это было состояние неизъяснимого блаженства, счастья.
Состояние, когда теряется разум и воля, а бренное бытие подчиняется не голосу
рассудка, а только лишь первобытным инстинктам.
Но прошло несколько минут и мы, тяжело дыша, отодвинулись друг от друга и в
смущении молчали. Не видя её лица, я не знал, молчит ли она от смущения или, быть
может, сердится на меня за слишком нахальный мой порыв. Но это было только одну
минуту. Я схватил её опять и опять начал в исступлении целовать.
- Не сердишься? – спросил я.
В дверь раздался слабый стук три раза.
- Это мне, - прошептала Татьяна. – Вот что, Андрюша, если ты хочешь провести со
мной этот вечер, наверное, последний в нашей жизни…
- Хочу ли я? Таня, милая, да как ты можешь спрашивать такое? Только бы ты сама
не засыпалась.
- Я сейчас пойду в курень. Одним словом, покажусь там, побуду с минуту и опять
сюда, а ты на всякий случай заложи дверь и никому не отзывайся. Я же, когда вернусь,
то постучу три раза подряд, а немного погодя ишшо два раза. Тогда открывай.
Она поцеловала меня. Я отложил ей дверь, и она, озираясь по сторонам, вышла из
конюшни. Я закрыл за ней дверь и, водворив засов на место, растянулся на санях в
блаженном оцепенении, не веря, что это явь, а не сон. Минут через десять, по
установленному стуку, я открыл дверь и впустил Татьяну.
- Ну, как – на Шипке всё спокойно? – спросил я. Она не поняла. – Как там, в
курене, никто не догадывается?
- Да ты что! Там такое творится, что и не разберёшь! Жених сидит, щёлкает
семечки, разговаривает с ребятами, мельком посмотрел на меня. Да где там ему
догадаться? Да и вообще, разве можно представить такое нахальство, такую дерзость с
моей стороны?
- Да-а! Ну и бабьё – у вас только уроки хитрости брать. Кто это придумал?
- Всё время, Андрюша, я ломала голову, как встретиться с тобою. Но, веришь,
никак было нельзя. Ну, вот и надумала, когда будет шумно и людно. А ведь хорошо
придумала, правда?
- Да уж куда не хорошо – под самым носом у жениха! Милая моя, неужели я тебя,
такую умницу, потеряю?
Я обнял её и стал рассказывать о своём несчастном прозябании с того дня, как её
просватали. Как я ходил мимо их двора, как Груня и Маруся передавали мне скудные и
печальные новости про неё. Рассказал про сговоры у Ермаковых, про план побега на
шахты. О том, что есть документы. Про свой разговор с родителями и про упорство
отца. Рассказал, что я ей писал в том неудачливом письме.
Зажимая рот, она стала смеяться и рассказала, как отец в тот вечер заметил меня и,
заподозрив меня в намерении вымазать дёгтем их ворота, стал за мной наблюдать. Как
она несколько раз выходила на крыльцо, чтобы предупредить меня, но не смогла. Как
она кинулась отнимать у отца письмо и как он, не читая его, сжёг, а потом окропил всё
святой водой и окурил ладаном.
- А ты сама что подумала о сахаре?
- Пока мне не сказали девчата, зачем он был вложен в конверт, я была просто в
недоумении. Я верила отцу и не верила, всё думала, каким же образом ты хотел меня

присушить через этот грязный кусочек сахара? А оно вот что! Ну, и додумались же вы
с Максимом!
Я рассказал ей, как ездил к ним на ток, как с тока, повинуясь какому-то
предчувствию, что увижу её, поехал на сад к Ермаковым, хотя делать там мне
совершенно было нечего…
- Вот, Таня, вся моя история. Рассказал я тебе всё. Теперь ты суди сама – больше
того, что я тебе предлагаю, сделать ещё что-либо я бессилен. Неужели с твоей стороны
нет никакой надежда?
- Нет, Андрюша, никакой! Если бы пришли ваши и поговорили с моими
родителями, да и то навряд ли, что изменилось. А может быть, и вышло. Ты и твои
родители нашим нравитесь больше. Но ведь ваши же ни слова? А на мои просьбы не
выдавать меня замуж ишшо год, наши говорят: «Ты откажешься от этих и будешь
ждать своего Андрея целый год, а ему попадёт какая-нибудь вожжа под хвост, вот и
сиди тогда, вековуй. А этих сейчас упустим. Да кроме тебя, - говорят, - у тебя ишшо
вторая сестра подрастает, а через год сразу вас двоих выдавать будет тяжело».
- А сколько Ленке?
- Шестнадцатый!
- А как же ты думаешь жить с Алексеем, если он тебе не нравится? Ты его даже
назвала постылым!
- Не знаю…Не знаю! – и она начала плакать. Я гладил её по голове и успокаивал.
- А как ты всё-таки смотришь насчёт побега?
- Ради тебя, Андрюша, я согласна на всё, согласна хоть на край света! Но как это у
нас всё получится? Ведь это только кажется, что всё просто, а на самом деле… Чужие
люди, чужой дом, ничего у нас нет, ни ложки, ни кастрюльки, ни послать нечего, ни
одеть. Я боюсь, Андрюша! И боюсь не так за себя, как больше всего за тебя. Не дай
Бог, настанет время, и ты сам проклянёшь тот час, когда тебе пришло это в голову.
Ведь ты это делаешь сгоряча, от отчаяния. Я верю тебе, что ты меня любишь, но ты же
сам говорил, что с милым рай и в шалаше - это только в книжках да в песнях, а на
самом деле…Я за эти две недели сто дум передумала про всё, как будто бы прочитала
эту неполученную от тебя записку. Знаешь – страшно! Да я и не верю в то, что Тася с
Яковом это сделают. Это они тоже сгоряча.
С минуту мы сидим молча, погружённые в невесёлые думы.
- Ты права, Таня, тысячу раз права. А как ты смотришь вот на это?
И я рассказал ей про предложение Петра проучить Алёшку так, чтобы он забыл, где
и двор её находится.
- Нет, Андрюша, не делай этого сам и не позволяй этого и другим. Ведь это же –
тюрьма. Нет, нет, прошу тебя, не делайте этого. Мне не его жалко, а тебя. Ведь зная,
что Алёшка твой соперник, тебя сразу же свяжут.
- Да, Таня, и сейчас ты права.
В течение этого незабываемого вечера она несколько раз уходила от меня, чтобы
показаться на глаза жениху. Крутилась там несколько минут и приходила ко мне вновь.
Как это ей удавалось, как она не боялась разоблачения, я поражался. Один раз, придя из
куреня, она, еле сдерживая хохот, рассказала, как из «подоконной» публики заметили,
что она слишком часто ныряет к сараю и бросили вслед: «У невесты от радости,
наверное, живот расстроился – одно бегает под сарай!»
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Наше такое беспрецедентное по своей дерзости, но такое восхитительное свидание
близилось к неизбежному и неумолимому концу. Ещё несколько минут, и она уйдёт,
уйдёт от меня навсегда! Через несколько минут я тоже уйду отсюда, уйду в тоскливое
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одиночество, в душевный холод, мрак и пустоту. И мне хотелось в эти последние
минуты навсегда, на всю жизнь впитать в себя теплоту её тела, вобрать в себя аромат её
волос, озвучить в себе милый тембр её голоса. Я крепко, до боли, сжал её в своих
объятиях, словно хотел растворить её в себе всю, без остатка. Я с бешенством стал
целовать её лицо, руки, глаза, волосы, ноги, колени…
С этого вечера, когда мы стали с нею как муж и жена, я полюбил её ещё больше.
Но и почувствовал, что потерял. Почувствовал это особенно в тот момент, когда она
взяла мою руку и положила в неё перстень, мой золотой перстень, который я ей так
недавно подарил. Я было запротестовал, но она настойчиво зажала мне его в моей руке.
- Возьми, мой любимый, возьми! Если мне суждено стать Алексеевой женой, я не
хочу, чтобы он видел это и попрекал меня в моих святых чувствах к тебе… Милый мой
Андрюша! Как я рада, что вижусь сегодня с тобой!
- Верю, милая, верю! Но как же ты теперь будешь отчитываться перед ним за
сегодняшний вечер?
- Да уж всё равно! Как говорится, семь бед – один ответ. Ведь он же знает, что я с
тобой гуляла целых полгода. Знает, что он мне не мил, а лезет. Ведь не я же вешаюсь
ему на шею, а он лезет ко мне, лезет нахально! Ведь сколько раз я просила его
отказаться от меня, говорила, что не люблю его, что жизни у нас всё равно не будет. А
он смеётся и говорит: «Ничего, полюбишь, куда ты денешься?!»… Ну, Андрюша, мне
пора. Ишшо раз придти к тебе я уже не смогу. Вечерушка скоро кончается и мне уже
никак нельзя будет вырваться из куреня. Если представится ишшо такой случай, я
обязательно передам тебе об этом через девчат, а сейчас до свидания.
Она прижалась ко мне и стала целовать.
- Ещё минуточку, Таня! Подари мне, дорогая, что-нибудь на память.
- Что же я тебе подарю?… Постой, вот и пригодился, не погребуешь?
И она протянула мне носовой платочек, весь, по станичному обычаю, расшитый
кружевами. От него исходил чуть ощутимый аромат дешёвенького одеколона, быть
может, ещё моего подарка.
- Смотри и иногда вспоминай! Да не показывай «ей»!
- Кому «ей»? – не понял я.
- Как кому?… Ведь женишься же когда-нибудь. Будет у тебя вместо меня другая.
Узнает она про нашу любовь, возьмёт да и порвет мою память.
- Нет, милая, даю тебе слово - если мне суждено жениться на другой, то это будет
не скоро. Нет мне девчат по душе. Ты одна единственная и неповторимая!
- Успокойся, Андрюша, успокойся, милый! Сейчас нет, так будет. Через год не
женишься, так через два, через три. И если через три, то подрастут такие девчата, что
ты просто будешь смеяться с сегодняшнего вечера. Так оно и будет, Андрюшечка!…
Ну, прощай, милый! – и она опять поцеловала меня.
- Зачем ты говоришь «прощай»? Неужели мы не можем встречаться с тобой и
после твоего замужества? Ведь придумала же ты сегодня, так и придумаешь потом!
Обещаешь?
- Обещаю! Хоть и грех великий, но я не могу без тебя, не могу! А теперь до
свидания! Давай поцелуемся ишшо раз, да так, чтобы запомнилось на всю жизнь, на
всю жизнь!
Вцепившись губами друг в друга в бесконечном поцелуе, мы так простояли с нею
минуту, и она вышла из конюшни. Подождав немного, счастливый от свидания и
несчастный от сознания того, что Татьяна потеряна безвозвратно, я вышел из конюшни
и провожаемый потягивающимся спросонья Шариком вышел незаметно на улицу и
пошёл домой, даже не стал разыскивать ребят. Я был полон впечатлениями от такого
неожиданного и необычного свидания. Я хотел как можно дольше продлить в себе
ощущение восхитительной близости любимой девушки и поэтому мне хотелось
остаться одному.

В курене жениха, мимо которого я шёл, гулянка ещё не кончилась. Слышны были
плясовые песни и топот множества ног. На окнах висели гроздьями зрители. И чем их
было больше, тем лестнее было хозяину.
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А в это время по станице поползли страшные, невероятные слухи. Говорили, что в
Петрограде совершилась вторая революция. Что во власти стали какие-то коммунисты.
Одни говорили, что эти коммунисты хотят восстановить обратно царя и даже
расшифровывали начальные буквы их партии РСДРП – Русские снова дом Романовых
приглашают. Другие говорили, что коммунисты – это всё равно, что большевики, но не
те, про которые говорил летом на митинге рабочий-оратор, а другие, выпущенные из
тюрем каторжники, которые всё разоряют, жгут, убивают стариков и младенцев. Что
они идут на Дон уничтожить всех казаков. Что нужно организовываться в отряды,
браться за оружие и встать на защиту Тихого Дона. Что в Москве идут уличные бои,
разрушен Кремль и взорваны его древние святыни. Что отряды этих коммунистов,
которых ещё называют «Красной гвардией», идут на Дон со стороны Юзовки и со
стороны Миллерово.
И правда, в тихие, пасмурные осенние дни со стороны Ростова до станицы
доносились отдалённые раскаты грома. Потом в Новочеркасской городской газете
«Донские ведомости» стали появляться тревожные статьи об угрожающей Дону
опасности. И в это же время на заборах появились огромные разноцветные плакаты со
списком кандидатов в Учредительное собрание. К нам стали часто собираться
однополчане отца и за стаканом вина обсуждали последние политические новости.
- Не миновать опять войны, - толковали они между собой, - да какой войны! Брат на
брата! И кто же будет воевать? Три с лишним года кормили в окопах вшей и опять,
значит, придётся! Старые п… уже поговаривают о вынесении приговора на станичном
сходе об объявлении поголовной мобилизации всех способных носить оружие. Это,
значит, в первую очередь мы, фронтовики! Да и против кого воевать? Против своих
же, русских! Нет, братцы, если дело дойдёт до этого, то нам, фронтовикам, нужно
держать нейтралитет. Нехай берут винтовки и воюют, кому охота, а с нас хватит!…
Двенадцатого ноября повенчалась с багаевским Яковом Таська. В последнюю
минуту тщательно разработанный план побега с нашим Яшкой на шахты провалился
самым неожиданным образом. Таська уже приготовила кое-какие вещички, условилась
с Яшкой о времени и месте встречи. В этом деле ей помогала Даша. Само собой
разумеется, что в этом заговоре я тоже играл не последнюю скрипку – я был связистом.
К восьми часам вечера девятого ноября Таська должна была придти к
условленному месту за станицей, где её должен был дожидаться Яшка с нанятой
подводой и надёжным возницей – заплавским казаком. Одну часть вещей в небольшом
узелке должна была нести беглянка, вторую часть – Даша. Я должен был нести третий
узел и идти за ними невдалеке, а потом вернуться с Дашей обратно. До исполнения
задуманного решения оставалось час-полтора. Я сидел у Ермаковых. Но в это время
неожиданно заявился Таськин жених, которого ожидали только завтра, на намеченный
девичник. Приехал он не один, а в сопровождении почти всей той же молодёжи, что
была на сговорах.
Все забегали, засуетились. Тётка Наташа сейчас же услала куда-то Дашу, а невеста
должна была заняться женихом и гостями. Всё провалилось. Время шло, а сёстрам не
было никакой возможности оторваться от гостей, да теперь уже и не к чему.
Одновременно их и моё отсутствие могли сразу заметить и поднять шум.
Прождав безрезультатно до девяти, Яшка, не отпуская извозчика, пошёл к дому
Ермаковых. Посланный незаметно Дашей предупредить его о случившемся, я встретил
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его на полпути и всё рассказал. С минуту он смотрел на меня, как ошалелый. А потом
сорвал с головы шапку, бросил её под ноги и безобразно ругаясь, стал её топтать.
Вскоре после этого Яшка уехал в город искать какую-нибудь работу, так как в станице
из-за тяжёлых воспоминаний оставаться не мог, и я потерял с ним связь до двадцатого
года.
Отужинав после девичника, жених вместе со своей свитой отбыл восвояси. А в
субботу к вечеру громадный обоз, подвод в семь, с богатым приданым Таськи, в
сопровождении многочисленной родни, преимущественно из молодёжи, в числе
которых были и мы с Максимом и Васькой, отбыл в Багаевскую с пляской и песней:
Сестрицы подружки,
Несите подушки,
Сестрицы Катерины,
Несите перины.
В сумерках уже переехали багаевский мост через Дон и подъехали к дому жениха,
где нас ожидала громадная толпа встречающих как официальных представителей
жениха, так и багаевских зевак. В числе сопровождающих «подушки» были, конечно, и
двоюродные Таськи – Феня и Нюра Черемховы и Анка Киселёва. Дядя Сёма не
поскупился на приданое Таське, и публика только ахала от неподдельного восторга,
когда под те же песни и пляски всё это добро сносилось с подвод: что в дом, что на
время в сарай и амбар, что в низы большого Богураевского дома недалеко от базарной
площади.
С горя я напился на «подушках» настолько пьяным, что еле помнил, как мы, далеко
уже за полночь, возвращались домой. Кто из нас правил лошадьми, никто потом
вспомнить не мог, так как все были в таком же состоянии, как и я. Даже
четырнадцатилетний Сёмка и тот был пьян. Наверное, умные животные понимали
состояние своих беснующихся хозяев и осторожно, в полной сохранности, доставили
нас в станицу. Подъехав ко двору Ермаковых, мы ещё около часа плясали, шумели и
горланили песни у ворот. Сначала зрителем и слушателем нашей оргии был один дед
Сеток – сторож Шмелёвской лавки, а потом стали сбегаться проснувшиеся соседи.
В доме у Ермаковых огни не тушились, и нас вышли встречать дядя Сёма и ещё
кто-то. Они отобрали у нас подводы, а нас проводили в дом, где мы ещё шумели целый
час. Потом всей пьяной гурьбой повели невесту «на зарю» - старинный казачий
обычай, когда невеста в утро венца должна была прощаться с родным кровом и
«волей».
Обычай этот заключался в том, что невеста в сопровождении подруг, гармониста и
нескольких молодых бабёнок с хорошими звонкими голосами, которые специально для
этого случая приглашались даже со стороны, если в семье или среди родственников не
было своих песенниц, выходили на крыльцо или залезали во дворе на какое-нибудь
возвышение – стог сена, кучу дров или на сарай, чтобы было как можно дальше
слышно, и пели прощальные песни:
Да вставайте же вы, соседушки ближние,
Да у нас-то на дворе свет-заря занимается.
Да с восточной-то сторонушки бояре съезжаются
Да хотят меня, молоду, взять.
Или ещё:
Да трубили трубицы на заре,
Да плакала девица по своей косе.
Коса моя, косочка кохана,
Да тебя-то, моя косочка, я кохала
Да за один-то вечерок и стеряла.
Таське незачем было влезать на дрова или карабкаться на сарай. Их двор задами
выходил на станичные «венцы», под которыми внизу, вдоль Аксая и Варгунки,

расстилалось чуть ли не полстаницы. За этими задами, на самих «венцах», лежала
большая куча аршинного камня-известняка, предназначавшегося для Ермаковских
хозяйственных построек. На них мы и расселись. Я уже протрезвел настолько, что мог
не только держать в руках гармошку, но даже аккомпанировать певицам и исполнять в
перерывах между куплетами рулады. Если слушать со стороны, то это была
величественная, навевавшая грусть минорная мелодия.
Был тихий предутренний час. Было пасмурно. Когда красивые, слаженные молодые
голоса затянули с моим аккомпанементом первые слова грустной песни, резонанс в
таком воздухе получился изумительный. Мы вскоре заметили, как внизу, под нами,
начали светиться в хатах окна, а в паузах послышался гомон разбуженных нашею
песнею баб. В унисон нам скоро стали петь петухи. На колокольне пробило шесть.
С «зари» я шёл, обняв невесту и Дашу, и плакал. Плакал по своей судьбе. Невеста
плакала по своей, а Даша, глядя на нас, плакала по обоим, а также и по своей. От Якова
Аханова, её поклонника и жениха, как ушёл он в чине прапорщика в начале года на
фронт, так и не было о нём ни слуху, ни духу.
По домам никто из нас не пошёл, и мы уснули у Ермаковых кто где, пока нас не
разбудили. Жених приехал часов в двенадцать на трёх тройках, разнаряженных
лентами, бумажными цветами и коврами, с бубенцами и колокольчиками. После
торжественного обряда благославления невесты родителями свадебный поезд,
пополнившийся отсюда ещё тремя подводами с молодёжью, двинулся на Багаевскую.
Венчание происходило в ярко освещённой по особому заказу родителей жениха
Багаевской церкви, при люстрах и с хором певчих. Венчалась только эта пара. Таська, в
белой газовой фате и венке из белых восковых цветов, в белом шёлковом платье была
чудно хороша. И я мысленно представил себе в таком же наряде стоящую рядом со
мной в церкви Татьяну.
После венчания мы опять сидели за вчерашними столами, и нас изо всех сил
угощала родня жениха. В дверях стояли средних лет женщины и величали каждого из
нас «боярами». Начали с братишки невесты Сёмки.
А на Сёмушке кудерцы
Завелись, повелись –
Они не сами завивались –
Завивала мамушка,
Завивала родная,
Под окошком сидючи,
На млад месяц глядучи.
Молоком умывала,
Румянами натирала:
Будь же ты, мой сыночек,
И белой, и румяный,
И покорный, и поклонный!
К смутившемуся «боярину» смело подошла одна из певиц с тарелочкой в руке и с
низким поклоном обратилась к нему:
- Семён Семёнович, извольте барышень отблагодарить!
Наученный старшими, как в таком случае поступать, «Семён Семёнович»
посмотрел на тётку с тарелкой и буркнул: «Я не слышал!»
Слышишь ты, и Сёмушка,
Слышишь ты, Семёнович,
Что тебе девки поют молодые,
У них кудерцы завитые.
Они ноженьки пристояли,
Белы рученьки примахали.
А даров от тебя не видали!
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И опять:
- Семён Семёнович, извольте барышень отблагодарить!
«Семён Семёнович», как того требует обычай, куражится: «Нечем мне вас
благодарить – у меня нет денег!»
Нету денег, так займи, так займи!
А нас, девиц, одари, одари!
А нас, девиц, немножко, немножко,
Без одной девяносто, девяносто!
Бойкая бабёнка опять с тарелочкой и низким поклоном:
- Семён Семёнович, извольте…
- Да что вы пристали ко мне, к такому молодому – я же ведь ишшо не женат!
Взрыв хохота. Четырнадцатилетний «неженат» краснеет и чуть не плачет от стыда.
Но ведь его так учили.
А кто у нас холост,
А кто неженатый?
А Сёмушка холост,
Семёнович неженатый!
Он по двору ходит,
Как солнце восходит.
Конёчка седлает,
За двор выезжает.
На коня садится,
А конь веселится,
До милой стремится!
- Вот беда мне с вами – я ведь ишшо не служил. Вот отслужу службу, тогда и
отблагодарю!
«Девки молодые» в затруднении. В песне-ответе на такой отказ упоминается царь,
а его теперь нет. Как быть? Можно его упоминать или за это что будет? Они
перешёптываются. Из затруднения их выводит дружка – пожилой родственник жениха:
- Ну, чего замолчали? Пока ишшо там что придумают, валяйте по-старому –
никому это ни с горы, ни на гору.
Семён Семёнович
По службицам хаживал,
Царю-государю угаживал.
Царь-государь пожаловал:
Дал коня неезжена,
Дал седло несёдлано,
Шелкову узду неуздану,
Шашку острую незубрену.
Дал папаху неношену
Со своей головы!
- Семён Семёнович – извольте отблагодарить!
На этот раз перечень заученных отказов исчерпан, и «Семён Семёнович» кладёт на
тарелку давно зажатый в руке квадратик двадцатикеренки.
- Ого! – невольно вырывается у некоторых, хотя деньги были уже обесценены. Всё
равно это был щедрый дар. Да ему, как единственному брату невесты, меньше класть и
не полагалось.
Потом величали по очереди всех – и наших, и хозяев.
- Ничего себе, - думал я, - если каждый из нас будет так куражиться, как Сёмка,
бедные девки нас и за сутки не обслужат.
Но нет – редко кто ломался и вгонял бедных барышень в пот, бросив потом на
тарелку бумажный царский рубль. Многие платили сразу же после первой песни,

бросая на тарелку царские деньги – красненькую десятку или синенькую пятёрку.
Величали и меня. Я почему-то покраснел и сразу же откупился красной
десятирублёвкой.
А в это время шаферы и родня жениха, не переставая, потчевали нас изо всех сил.
После обеда был короткий бал. А потом, попрощавшись с гостеприимными хозяевами
и поблагодарив их за хлеб-соль, мы, вся бессергеневская молодёжь, уже затемно
поехали домой, а навстречу нам двигались на свадебный пир «старые».
Итак, я лишился в лице Таськи друга и советчицы. С замужеством Анастасии у
меня рушились теперь всякие надежды на разлад с женихом и Татьяны, и в недалёком
будущем она, как и Анастасия, будет стоять в церкви рядом с другим. Тоска, мрак,
прозябание. Равнодушие ко всему, порой даже к жизни. А не убежать ли опять
добровольцем на фронт? Ринуться там в самое пекло войны и заслужить героя! Но по
слухам, фронт разваливается окончательно. С него самостоятельно снимаются целые
крупные боевые соединения и уходят большей частью неорганизованно в тылы,
обнажая перед немцами целые оборонительные участки и открывая им дорогу в
Россию, в центральные губернии. Нет, свои воинственные настроения нужно
отставить!
И меня начала властно тянуть пока ещё неизвестная, пока воображаемая, вторая
Она, которая конечно же существует, ходит по одной со мной земле, быть может, даже
встречается где-нибудь со мной.

37
После «Филиппова заговенья» (14 ноября по старому стилю) в станице начались
массовые сватовства. Просватали верных моих сообщниц Груню и Марусю. И
просватали их, как ни печально, как и Татьяну и Таську, не за тех, кто за ними
ухаживал, а за других, но наших же, трижды мне знакомых ребят: Груню - за Федотку
Еремеева, а Марусю – за Антошку Галдина. Просватали и мою кузину Нюру Черемхову
– Максимову ухажёрку, но только не за Максима, а за одного парня с «низу» - Костю
Калмыкова. И Максим, и ухажеры Груни и Маруси отнеслись к этому равнодушно, не
то, что я. На моё замечание Максиму, почему он ничего не делает, чтобы помешать
сватовству, он ответил:
- А ты много помешал? Ты что-нибудь сделал? Да их таких ишшо сто будет! Это
ты один, чудак, горюешь! Подумаешь, счастье какое!
За последние слова я на Максима обиделся.
Не говоря уже о сговорах и последующих вечеринках у Нюры, где я участвовал и
как гармонист, и как двоюродный брат невесты, женихи Груни и Маруси приглашали
меня с гармошкой на сговоры и вечерушки к себе, то есть к своим невестам. Я не
отказывался. К Груне и Марусе я ходил ещё с удовольствием и потому, что у них
всегда можно было видеть Татьяну. Но только видеть. Мы были с нею на этих
вечеринках как совершенно незнакомые друг с другом, и никто, конечно, и не
подозревал, за исключением разве невест, какие у нас с Татьяной были чересчур
интимные отношения несколько дней тому назад.
Меня, как гармониста, обычно оставляли на ужин и сажали за стол рядом с какойнибудь девушкой-гостьей, которую я, по долгу кавалера, обязан был угощать и
развлекать, что мне удавалось даже без труда. Тугодум в присутствии незнакомых, я
становился неузнаваемым, выпив немного для храбрости. Шутки и остроты вылетали
из меня сами собой. Правда, эти шутки и остроты не были чем-то оригинальными.
Иногда это был просто набор слов, иногда удачный каламбур, иногда слышанный
мною ранее анекдот или приукрашенные и немного привранные приключения из чьейлибо жизни. Но неприхотливые слушатели, не слышавшие ничего более лучшего,
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смеялись от души. Захлёбывалась в смехе и моя соседка. И я видел, как Татьяна,
оставляемая всегда на ужин вместе с Алёшкой, как тайная подруга хозяйки-невесты,
метала в мою сторону молниеносные взгляды. Она никогда, на протяжении всего
нашего знакомства, не была со мной ни в одной компании и никогда не видела меня
подвыпивши, и поэтому не знала, какой я навеселе, в кругу такой же подвыпившей
молодёжи. И я чувствовал, что она переживала и ревновала меня к моей случайной
соседке. Но, странное дело, любя Татьяну, ревнуя её ко всем, я нисколько не ревновал
её к Алёшке, словно он был ей не жених, а брат.
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Наступили осенние праздники – «Варвара», «Савва» и «Николай-зимний»,
праздновавшиеся подряд 4,5 и 6 декабря. По народным приметам с «Варвары» должна
была устанавливаться более или менее устойчивая зимняя погода. Поэтому «Варвару»
ждали с «мостом», то есть со снегом, «Савву» - с «гвоздём» (первые морозы), а
«Николу» - с «молотком» («пригвоздить» морозы на постоянство). В этом году эти
праздники пришлись на понедельник, вторник и среду. Если считать ещё и
воскресенье, то четыре дня праздников.
На «Николу» у Ермаковых всегда отмечался день рождения Даши. Не изменили
этой традиции и в этом году. Из Багаевской со своим мужем прибыла Таська. Я не
видел её три недели и был удивлён происшедшей с ней переменой. И до того очень
миловидная, она похорошела ещё больше. В её поведении появились степенность,
солидность, бравада положением замужней женщины. Она много внимания уделяла
мужу и шутливо била его при разговоре носовым платочком по носу. Со мной она вела
себя, как мне показалось, немного отчуждённо.
Неужели она так искусно притворяется или на самом деле уже забыла Яшку, по
которому так убивалась недели три тому назад и даже хотела с ним бежать? – думал я,
но спросить долго не решался. Я не хотел её расстраивать. Но когда я попросил
передышку и все переключились на граммофон, она сама подсела ко мне и
поинтересовалась моими делами, а я в свою очередь спросил её:
- Как живешь, Тася?
- Хорошо, братик – помаленьку привыкаю.
И всё. О Яшке ни звука, словно его никогда в её жизни не существовало. Она
заговорила о чём-то другом, а я, не слушая её, с грустью подумал:
- Вот так и Татьяна быстро меня забудет. Значит, по-видимому, таков закон жизни.
И если от своей болезни вылечивается Таська, значит могу вылечиться и я. Ведь не
даром же говорят, что время – лучший целитель.
На второй день после «Николы» стояла ужасная погода, и мы решили скоротать
свой вечер у Петра.
- Скучно, - сказал Петро, когда, поиграв немного на своих инструментариях и не
захотев даже притронуться к вину, мы уже хотели расходиться, и вдруг предложил:
- Знаете что? Давайте поймаем нынче Алёшку и немного его отдуем, так, хоть чутьчуть!
Помня просьбу Татьяны, я наотрез отказался и попросил ребят не делать этого.
- Да ну тебя к чёрту, барышня! - зло выругался Петро. – Не хочешь, сиди тут, мы и
без тебя управимся! Не беспокойся, мы его только попугаем!
- Ребята, прошу вас, не надо! Ну его к чёрту, ишшо попадёшь за такую сволочь в
острог, - просил я.
- Я тебе сказал, сиди тут, ты ничего не знаешь. Можешь взять в компанию деда.
Кстати, он будет тебе и свидетель, когда нас будут сажать в острог, что ты в тот
момент, когда «учили» Алёшку, сидел в курене с дедом и толковал о быках.

Меня заело.
- Ах, так? Ты меня считаешь за труса? Так нет же, если на то пошло, так я иду
первый и вообще могу пойти один!
- Ну, вот, давно бы так! – смеялся Петро. Он был большим любителем небольших
приключений, и у него сейчас просто зудели руки. – Мы его бить не будем, только
немного попугаем кизяками. Как ты думаешь, от них у него на лбу большая шишка
вскочит?
Затея Петра мне понравилась. Мы вышли из куреня, зашли под сарай, набрали там
обломков кизяков и пошли в засаду. Несмотря на такой мирный характер нашего
оружия, я всё же побаивался. Я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что кто бы что не
сделал с моим соперником ночью на улице, подозрение в первую очередь падёт на
меня, хотя бы даже я и сидел бы с каким дедом и разговаривал с ним о политике или
быках…
Нигде никого. Из-за скверной погоды все сидят по хатам. Мы прошли мимо
Алёшкиного двора. Окна в курене и флигеле были закрыты. Кое-где в неплотно
прикрытых ставнях пробивался свет. Мы стали гадать – дома Алёшка или уже у
Татьяны. Постояв немного наискось против флигеля, мы пошли на разведку ко двору
Татьяны. Но и здесь мы ничего не смогли узнать и, повернув назад, вдруг услышали
шаги идущего нам навстречу человека. Мы присели у забора и притаились. Хотя
густые тучи и застилали близкий к полуночи месяц, но из своей засады мы ясно
увидели, как шедшая навстречу нам фигура остановилась. Без сомнения, это был
Алёшка.
В следующую минуту фигура быстро начала удаляться обратно. Максим с Петром
выскочили из засады первыми и погнались за ней. Мы с Жоркой – за ними. Вдогонку
фигуре полетели наши «снаряды». Фигура, крича: «Караул, убивают!», быстро
скрылась в Алёшкиной калитке. Теперь мы уже не сомневались, что это был Алёшка.
Нестрашные и лёгкие комья кизяков полетели ему вслед во двор. И тут один из нас
перестарался, и несколько штук кизячин угодили в железную крышу флигеля и
наделали паники среди его обитателей. Зная, какой шум производят железные крыши
даже от незначительных внешних воздействий, мы бросились наутёк. И когда уже были
на приличном расстоянии, вслед нам с крыльца флигеля раздались два ружейных
выстрела и крик Алёшкиного деда:
- Ах, вы, рассукины сыны, подлецы, хулиганьё проклятое!!! Вот я вас, мерзавцев!!!
Рано утром, когда отец и я лежали ещё в постелях, а мать растапливала плитку, к
нам постучали в забор. На стук залаял Пират (вместо околевшего Волчка). Мать вышла
во двор, с какой-то женщиной там заговорила и слышно было, как она пригласила эту
раннюю гостью в курень. Услышав это, отец быстро вскочил с кровати и начал
приводить себя в порядок. Я лежал притаившись, так как сразу догадался, что пришли
по мою душу.
- Здорово ночевали! – услышал я голос ранней посетительницы и узнал в нём
Алёшкину мать.
- Слава Богу! – поздоровалась ещё раз с нею мать. – Присаживайтесь!
- Спаси Христос, Катерина Павловна! Сидеть-то дюжа некогда. Мне бы сюда и
Тараса Григорьевича!
- Сейчас, Ефросинья Семёновна, сейчас! – крикнул отец.
- Вот что, уважаемые Тарас Григорьевич и Катерина Павловна! – заговорила мать
Алёшки, когда к ней вышел и поздоровался отец. – Пришла я к вам с жалобой на
вашего сыночка. Ну, чисто не даёт проходу нашему! Как ему, бедному, ходить к
невесте – ума не приложим. Да на что это похоже? Да до каких же пор это будет?… А
вчера его поймали на улице да так избили, так избили, что на нём живого места нет!
Лежит, бедный, и не поднимается! Да ведь били не абы чем, а каменьями. Ну, чисто
весь в синяках, да в шишках. Так что ж это они?
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И начала плакать.
- А кто это «они»? – спросил отец.
- Да кто же – ваш же, да ишшо с ним другие. Так они начали ишшо садить
каменьями в стены да в крышу. Мы все поиспужались, начали хорониться под лавки,
чистый смех и грех, а они по крыше, по крыше… Спасибо, у дедушки ружжо было
заряжено, так он выскочил на двор и отогнал, а то бы и флигель развалили!
- Ах, ты, проклятая старая бреховка! – негодовал я под одеялом.
- Что делать, что делать – прямо не знаем! Хоть не ходи бедному парню по
станице. Вы уж, Тарас Григорьевич, угомоните своего, а то – хоть к мировому.
- А вы, Ефросинья Семёновна, точно уверены, что это делал наш?
- Что вы, что вы, Тарас Григорьевич! Он, он! Кому же и быть, как не ему? Да
Алёшенька говорит, что он был не один – с ним была целая шайка, а он коноводил.
Ведь это же он не даёт нашему покоя из-за нашей невестки! А чем же наш виноват,
когда она сама бросила вашего, а просваталась за Алёшеньку!… Он, Тарас
Григорьевич, он, больше некому! На нашего больше некому сердиться. Уж он у нас
такой тихий, такой умный!
Я скрежетал в бессильной ярости зубами. Я ждал, что после такого несусветного
вранья, а в особенности после таких её язвительных подковырок, отец просто возьмёт и
вышвырнет эту лгунью. Ишь, пришла заступаться за своего великовозрастного верзилу,
который старше меня на два года. Да он сам чёрту рога свернёт! Выставит, а сам из-за
самолюбия пойдёт и пересватает Татьяну. Вот это будет справедливая отместка и
«Алёшеньке» и его маменьке. В успехе я не сомневался. Ведь родители Татьяны только
этого и ждали. Об этом в последнее время намекала Илюшкина мать и чуть ли не
каждый день твердили то же самое Груня и Маруся. Пусть месяц тому назад сыграны
сговоры. Это ничего не значит. Были случаи, когда сватовство разъезжалось накануне
самой свадьбы. А тут до свадьбы целый месяц!
Имей мой отец хоть каплю самолюбия, которым он так иногда кичился, он должен
был сделать именно так. Но он не сделал даже первого – не выгнал лгунью. И я понял,
что у отца моего этого самого самолюбия нет ни капельки. Есть только непонятное,
тупое упорство и больше ничего!
- Хорошо, Ефросинья Семёновна, хорошо, я поговорю со своим сыном. Будьте
покойны, больше этого не будет!
- Пожалуйста, Тарас Григорьевич!
Провожать гостью вышла мать, а отец подошёл к моему сундуку.
- А ну, вставай, негодяй! – резко приказал мне отец, стаскивая с меня шубу,
заменявшую мне одеяло. – Ты что это вчера натворил, подлец?! Ты что это за коники
выбрасываешь?!
- Она брешет всё! Мы его только немного кизяками попугали. Спросите у ребят!
- Вот тебе «кизяки», мерзавец, вот тебе «попугали немножко», негодяй! Когда ты
перестанешь нас мучить? – и отец поднёс мне несколько чувствительных оплеух.
Я сел на лавку и заплакал. Заплакал не от физической боли, а от обиды. Вошла
мать, всё поняла и набросилась на отца:
- Ты уже успел! Как тебе не стыдно? Она, холера, всё набрехала, а ты и рад
стараться! «Алёшенька» - передразнила она недавнюю гостью, - да этот бугай сам
десятерым дьяволам головы свернёт, а тут, видите ли, обидели «Алёшеньку». Тьфу, как
противно! Да я бы стыдилась даже и намекнуть кому, а не то, чтобы идти с жалобами и
заступаться! Бывают же такие люди?!
- Нехай не трогает, нехай туда не вязнет! Сколько ишшо ему нужно говорить?!
Вечером я рассказал своим ребятам все последствия нашей баталии.
- Ну, и жениха себе выбрала Танька! Говна скотского испугался, - смеялись ребята,
да ишшо маменьку жаловаться послал. Нынче же будет знать вся станица – нехай его
поднимут на смех!

- Будь я на месте Таньки, я нынче же отказался бы от этого обормота, - сказал
Жорка.
В воскресенье я увидел Алёшку в церкви. Никаких, конечно, следов каких-либо
побоев на нём и в помине не было. Все эти дни среди станичной молодёжи только и
разговоров было о нашем нападении на Алёшку и как он, крича: «Караул! Убивают!»,
убегал от безобидных кизяков. Нашёлся и досужий станичный поэт, который сочинил
по поводу этого случая частушки:
У Алёшки душа зайца,
Всем известно издавна,
Он трусливо салит пятки
От телячьего говна.
Досталось и мне:
Ухажёрки умны ноне,
Честь, хвала и слава им.
Наш Андрюшка из тихони
Стал парнягой озорным.
Как Алёшку-лоботряса
Наш Андрюшка проучил.
И за это от Тараса
Потасовку получил.
И ещё некоторые, приводить которые из этических соображений невозможно.
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В десятых числах декабря пришёл с фронта и расквартировался в нашей станице
33-й Донской казачий полк, снятый с фронта по ходатайству перед Ставкой атамана
Каледина. Полк этот был сформирован в начале войны из казаков второй очереди
запаса нашей и близлежащих станиц: Заплавской, Багаевской, Маныческой и
Старочеркасской. Поэтому с полком прибыло к родным куреням много и наших
станичников.
Донские власти, предвидя неизбежность распространения влияния новой советской
власти на всю территорию бывшей царской России и понимая, чем это влияние грозит
для бывших привилегированных классов, массами начавших стекаться на Дон под
эгиду пока ещё старорежимного его правительства, начали с согласия Ставки и
союзников стягивать с разлагающегося фронта пока ещё устойчивые и
дисциплинированные донские части, чтобы в нужный момент противопоставить эти
части молодой Советской республике. Понятно, что новая центральная власть новой
России не могла оставить это без внимания, и над Доном нависли грозовые тучи.
Политическая ситуация на Дону к этому времени приняла такой облик: к началу
декабря из Новороссийска в Ростов прибыли военные корабли «Иаков», «Роза»,
«Фёдор» и «Феофан» с революционными матросами; с 25 октября по 2 декабря по
старому стилю на Дону было двоевластие – в Новочеркасске – атаман Каледин, в
Ростове – большевики; 2-го декабря в Новочеркасске открылся 3-й Войсковой Круг,
облекший атамана Каледина полнотой власти.
К нам на квартиру стал командир конно-пулемётной команды полка сотник Юрий
Николаевич Юдин, из казачьих дворян Новочеркасской станицы. С ним поместились
его вестовой и денщик, родные братья по фамилии Субботины – Григорий и Осип
Михайловичи, казаки станицы Заплавской, оказавшиеся нам дальними родственниками
по бабушкиной линии. С ними было четыре лошади – две их и две Юдина – верховая и
вьючная. Остальная команда разместилась по соседним дворам.
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Штаб полка расквартировался во флигеле у Ермаковых. Командир полка
полковник Желтухин стал на квартире у них же. Сотни расквартировались по всей
станице.
Курень наш сразу же превратился в небольшой штаб команды. Стало людно,
оживлённо и весело. Пользуясь близостью дома, братья дежурили при Юдине
поочерёдно. Юдин оказался очень простым и общительным парнем, и с первого дня у
нас с ним установились приятельские отношения, хотя он был старше меня лет на
десять. Он расспрашивал меня, где и сколько я учился, что читал и читаю, почему не
учился дальше. Я играл ему на гармошке незамысловатые мелодии донских мотивов, а
он, качая в такт головой, подпевал. Бывая часто по делам службы в штабе полка у
Ермаковых, Юдин познакомился с Дашей, стал ухаживать за ней и через неё узнал мою
печальную историю. Он заинтересовался ею и как-то раз попросил рассказать ему
поподробней. Я всё рассказал ему, даже о последней встрече в конюшне. Рассказал и
про то, как несколько дней тому назад мы пугали жениха кизяками и последствия этой
шалости для меня. Юдин катался со смеху.
- Неужели это было на самом деле?
- Так точно, Юрий Николаевич, честное слово! Обыкновенными кизяками – вы их
должны знать!
- Конечно знаю! Ха-ха-ха!
- Ими бей хоть в упор по голому телу и то даже чуть заметного синяка не набьёшь.
На это событие наши станичные ребята сочинили даже частушки, - и я
продекламировал ему продукт нашей станичной поэзии. Он опять расхохотался,
попросил повторить и записал себе в памятную книжку.
- Вообще, Андрей, история твоя интересна. Ведь это – настоящий роман. Знаешь
что? Ты говоришь, что ещё не поздно? А что если я сам переговорю с отцом. Может
быть, как-нибудь уломаем старика? Ты не возражаешь, если я попытаюсь?
Конечно, я не возражал, и слабая надежда опять затеплилась у меня.
- Дела, брат, табак, - говорил мне Юдин дня через два, - твой родитель, может и
прав. Он боится опозориться в случае неудачи. Но знаешь, что пришло мне в голову?
При рассказе ты упомянул ваш план побега на шахты. Так вот слушай. Я живу в
Новочеркасске. У меня собственный дом на Михайловской. Дом большой – восемь
комнат, во дворе флигель. Но во флигеле живут квартиранты, а в доме только матушка
да прислуга – горничная и кухарка. Ты понял, на что я намекаю?
- Конечно, понял! Вот было бы здорово!
- Теперь вот к тебе какой вопрос. Скажи откровенно, игра стоит свеч?
- Я не понял и наивно переспросил:
- Каких свеч?
- Ну, стоит ли эта твоя Джульетта того, чтобы так рисковать?
Я обиделся за Татьяну.
- Эх, Юрий Николаевич, если бы вы её знали!
- Ну, хорошо, хорошо, знаю! Мне о ней говорила Даша. Так вот слушай – тебе
нужно её увидеть. Это очень сложно?
- Сложно, конечно, но не невозможно.
Тогда постарайся! Если она соглашалась уйти с тобой на шахты, то в
Новочеркасск согласится тем более. А я скажу своим хлопцам, чтобы они с лошадьми и
пулемётной двуколкой были начеку и в нужную минуту подали туда, куда ты укажешь.
На днях я буду в Новочеркасске и предупрежу матушку, чтобы она была в курсе и
приказала приготовить вам комнату. Её вы не стесняйтесь, она женщина современная,
без патриархальных предрассудков и, притом, у неё что-то подобное было в молодости
с моим отцом. В общем, действуйте смелее – смелым удача! Мне Даша говорила, что у
тебя даже были заготовлены документы. Так это?

Я рассказал про документы, но высказал предположение, что их, возможно, Даша
уничтожила.
- Ну, туда им, как говорится, и дорога. Никаких документов не нужно. Вы – мои
родственники и гостите у меня в городе и всё! Вот для венчания они потребуются, но я
надеюсь, что венчаться вы будете в своей, Бессергеневской, церкви. Не может быть,
чтобы после такого поступка Татьяны от неё не отказался её жених.
Я и радовался такому неожиданному повороту дела и в то же время не верил, что
всё это так легко осуществимо.
Теперь надо было как можно быстрее увидеть Татьяну. Я пошёл к Петру, рассказал
ему о предложении квартиранта и попросил пойти к Марусе, через которую можно
было устроить свидание с Татьяной. Самому к Марусе мне было идти неудобно, так
как её родные меня почти не знали, а Рябовы были их соседи. Пётр сразу согласился.
- Иди в курень к деду, а я побегу до Гуляевых вроде за пилкой. Скажу, что наша
поломалась, а она позарез нужна.
Петро ушёл, а я поднялся в курень. Дед вязал вентеря. Я поздоровался и присел.
Он бросил работу и переключился на последние новости на злобу дня. Что вот, дескать,
казаки бросают фронт, разбегаются по домам, а кто же будет воевать? Кто будет
оборонять от немцев матушку-Русь? Этак ишшо, чего доброго, немцы могут добраться
и до батюшки Тихого Дона и прочее.
Я отвечал невпопад, так как, я уже говорил, никакие политические ситуации в те
дни меня не интересовали совершенно. Я весь был поглощён своей заботой и мне
совершенно не было дело ни до большевиков, ни до кадетов. Так тогда называли всех
противников большевиков.
Пришёл Петро и поманил меня в коридор:
- Всё в порядке. Маруська уже побежала до Таньки. Я теперь должен караулить
Маруську. У неё нынче «дерут пёрышки» (заготовка пера для приданных подушек).
Вот она и позовёт Таньку на эти «пёрышки». Отца Маруськиного дома нет – он на
хуторах. В низах сейчас никто не живёт. Там она и устроит вам свидание. Но,
понимаешь, в чём загвоздка? Ведь за ней может увязаться Алёшка?
Мы вошли в курень, сели у окна и, помогая деду, стали наблюдать за улицей.
Ждать Марусю пришлось около часа. Поравнявшись с нашим наблюдательным
пунктом, она глянула на окна и, не останавливаясь, пошла дальше. Петро надел шапку
и выскочил догонять её. Через некоторое время он вернулся, а я стал вроде собираться
домой. Пётр вышел меня проводить во двор и там сказал, что Татьяна придёт к вечеру
сначала одна. Алёшка придёт позже. За это время мы с ней обо всём договоримся.

40
Вечером мы с Петром пошли к Маруськиному двору. Было тихо и пасмурно, как и
все эти дни. На улицах нигде никого и очень темно. Мы тихо вошли во двор (собаки у
них не было) и сразу же юркнули в оставленную не закрытой дверь низов, как
договаривался Пётр с Марусей, и очутились в темноте. Это был чулан низов. Как сосед,
Пётр часто бывал у Гуляевых и хорошо знал расположение низов. Не зажигая спичек,
мы без труда вошли и в самые низы.
- Есть кто? – спросил Петро.
- Есть, - чуть слышно прошептала Татьяна.
- Здравствуй, Таня!
- Здравствуйте!
- Ну, я своё дело сделал, - сказал Петро и ушёл.
Мы остались одни. Было тихо. Только с верхов доносился приглушённый гомон,
возня детей, шарканье ног, стук открываемых и закрываемых дверей, девичий смех,
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отзвук какой-то печальной свадебной песни. Со двора, сквозь неплотно прикрытые
ставни, полосками пробивался отблеск ночной мути.
Нужно ли говорить о подробностях этого свидания? Оно было точно таким же, как
и тогда, во время сговора, с тою лишь разницей, что Татьяна теперь никуда не
выходила. Мы просидели с ней на деревянной, наглухо приделанной к стене
застланной тюфяком кровати минут двадцать, как вдруг приподнялось творило, и
тусклый отсвет верхнего света осветил против творила пол. Кто-то, закашляв, стал
спускаться по лестнице в низы.
- Сиди, - успокоила меня Татьяна, - это Маруся.
Кашель был условным знаком Татьяне, что всё пока хорошо.
- Здравствуйте, голуби, - зашептала хозяйка, - сидите, воркуете? В вашем
распоряжении ишшо минут пятнадцать-двадцать. Когда я выйду во двор и кашляну два
раза, тогда, Андрюша, сматывай удочки!
Она ушла, и мы опять очутились в темноте. Татьяна согласилась сразу на всё. Мы
обсудили тщательно план побега, а вот расспросить Татьяну о настроении её жениха
после нашего нападения на него я не успел. На дворе раздался условный кашель, и мы,
полные самых радужных надежд на такой неожиданный поворот в нашей судьбе,
распрощались и вышли из низов. Около дверей тамбура стояла Маруся. Я попрощался
с девчатами, оглянулся по сторонам и, убедившись, что никого поблизости нет, вышел
со двора и зашагал к Петру. У него все наши ребята были в сборе. Они с нетерпением
ждали меня и засыпали вопросами о свидании. Само собой разумеется, о нашем плане я
ничего им не сказал. И лишь когда ребята начали расходиться, а Петро направился к
своей девушке Тоне Потаповой, я, напросившись к нему в провожатые, дорогой
посвятил его во всё и попросил его помощи и молчания. Конспирации ради я не сказал
ему наш будущий адрес в Новочеркасске. Да он его и не спрашивал.
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Дома я застал целый сонм гостей. К казакам офицера пришли в гости их
однополчане. Обрадовавшись случаю, отец достал вино. Потом к отцу пришли
однополчане. В общем, собралось человек десять. Главного нашего квартиранта, Юрия
Николаевича, среди этой компании не было. Его вообще не было дома. По-видимому,
он был у Ермаковых. Да если бы он и был, то всё равно не мог участвовать в этой
попойке. Не позволяла субординация. Несмотря на две революции, у казаков ещё
слишком была живуча царская дисциплина.
Завидев меня, гости закричали:
- А-а-а-а! Наследник пожаловал! А ну-ка, Тарас, раскошеливайся ишшо на ведро!
Да за такого орла мы это ишшо дёшево просим!
Среди гостей я узнал одного из станичников – Илью Еремеевича Чернова, родного
брата матери Пашки Зимина, тётки Евдокии Еремеевны. Про него говорили, в
частности, сам Пашка, что дядя его замечательно играет на ливенке. Но самому мне не
пришлось его слышать. До войны он часто бывал у Зиминых, но без гармошки. В 1909
году его призвали на действительную, а потом война. Жил он хоть и на нашей улице,
но почти на меже с Заплавской, недалеко от Катерины Осетровой. Но меня он знал
хорошо, так как часто видел у Зиминых, и знал, что я тоже играю на гармошке. Сейчас
он поманил меня к себе и попросил сыграть. Я смутился и начал отговариваться тем,
что плохо играю. Он и другие гости начали упрашивать не ломаться и сыграть, как
умею.
- Дядя Илюша, да вы сами сыграйте, - в ответ на его просьбу начал просить я, - я
слышал, что уж очень вы хорошо играете.
- Сыграю, сыграю! Но только сначала я хочу послушать, как играешь ты!

- Сыграй – не ломайся! – приказал мне отец.
Я сел и, всё ещё стесняясь, заиграл модный тогда вальс «На сопках Манчжурии»,
не знать который считалось среди гармонистов дурным тоном. Гости притихли и стали
слушать. Илья Еремеевич, слушая, пристукивал в такт ногой.
- А теперь давай какую-нибудь плясовую!
Я исполнил его просьбу.
- Теперь отдохни и послушай. Техника у тебя, Андрей, очень и очень хромает.
Больше нужно развивать пальцы и налегать на аккорды, особенно в таких вещах, как
вальсы. А то у тебя получается «чижик-пыжик у ворот». А сейчас послушай мою игру,
только я буду играть на своей.
Он нагнулся под стол и извлёк оттуда двойник багаевского чуда. Это был
изумительный, чёрного, отполированного под зеркало, дерева почти новый баян с
перламутровой инкрустацией и перламутровым, но не на русском языке,
наименованием фирмы. Я обомлел от восторга и зависти.
Поставив его на колени и надев наплечный ремень, Илья Еремеевич взял аккорд.
Только аккорд. Но мне показалось, что именно так должна была звучать мифическая
Эолова арфа. Это было замечательное сочетание звуков в минорном тоне. Когда же он
заиграл тот же вальс, что играл ему я, мне представилось, что сам Орфей встал передо
мной из своей древней мифической могилы, снизошёл вот до этой компании смертных
двадцатого века и извлекает из этого перламутрового красавца божественные звуки,
недаром очаровавшие камни. Когда же Илья Еремеевич переключился на другой вальс
– «Грусть», - я совсем обомлел от восторга. Да, багаевский баянист играл хорошо, но
Илья Еремеевич играл во сто крат лучше.
- Ну, как?
- Ой, дядя Илюша, если бы я умел хотя бы сотую долю того, что умеете вы, как
играете вы…
- Почему же сотую? Ты можешь играть так же, если не лучше, если, конечно,
наберёшься терпения учиться, а самое главное - нужно желание… Так вот, Андрюша, я
и пришёл к вам, собственно, за этим. Я слышал, что ты играешь, что у тебя есть
стремление к этому, желание. Убедился теперь сам, что ты стремишься играть
серьёзные вещи, не в пример нашим остальным станичным гармонистам, которые
играют только «страдания», «барыню» да «камаринскую». Но скажу тебе прямо, ты
только не обижайся, играешь ты плохо. Музыкальное чутьё у тебя есть, но нет техники
игры. У тебя очень слабо развиты пальцы. Это одно. А другое то, что ты играешь на
слух, не знаешь нот. Надо учиться играть по нотам. Я играю только по нотам. Но как
бы ты ни знал нот, как бы ни совершенствовал технику пальцев, исполнить любую
серьёзную вещь на двухрядке невозможно. У неё не хватает гаммы. А баян – это
усовершенствованная гармошка. Зная ноты, на нём можно исполнять любую вещь…
Так вот, я предлагаю свой баян в обмен на твою гармошку, разумеется, с придачей. Нука, дай мне её!
- Да вы что, дядя Илюша, смеётесь? – сказал я растерянно, отдавая ему свою теперь
такую жалкую гармошку.
Он взял её в руки и заиграл. И что за чудо? Я не узнал своей гармошки. Я не верил
своим ушам, так он красиво играл. А я то думал, что лучше меня никто на двухрядке не
играет. Потом он отстегнул в гармошке крючки, разобрал её и стал рассматривать
нутро. Собрав затем гармошку, Илья Еремеевич обратился теперь уже к отцу с
пространной речью о необходимости приобретении для меня баяна:
- Парень он молодой, желание у него к игре есть. Есть, я бы сказал, и дарование.
Значит, нужно дать ему возможность совершенствоваться, но только не на двухрядке.
Это уже отживает. Вот я и хочу наделить вашего сына баяном. Откровенно говоря, этот
баян меня уже не устраивает.
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Я изумлённо уставился на него – вроде не пьян, а несёт чепуху! Какой же ещё ему
нужен баян? Неужели есть что-нибудь лучше?
- Не устраивает не потому, что он плох – инструмент замечательный, но слишком
он большой, громоздкий! Если нас вскорости распустят по домам совсем, я хочу
смастерить себе баян по своему вкусу сам. А для этого мне нужны три обыкновенные
двухрядки. И не сами двухрядки, а их аккорды, то есть их металлическое нутро. Одна у
меня уже есть. Нужно ещё две… Так вот, Тарас Григорьевич, я и хочу наградить
вашего сынка вот этим органом да ещё в придачу и научить его играть на нём.
- Чего ты хочешь за него, Илюша? Пара быков хватит
Все расхохотались. Засмеялся и Илья Еремеевич.
- Хватит! Ещё сдачу получите! - понял шутку дядя Илья. – Я вот что хочу, Тарас
Григорьевич: вот эту гармошку и, конечно додачу, только не быками, – опять засмеялся
он. – Чтобы вас не обмануть, но и себя не обидеть – пять вёдер вина и семь с половиной
зелёных (триста рублей: семь сорокарублёвых бумажек-керенок и одна двадцатка
жёлтого цвета).
- Ого-о-о! – выдохнул отец.
- Что вы, Тарас Григорьевич, «ого»? Если его купить в магазине, так обойдётся
много дороже. Если посчитать стоимость гармошки, пять вёдер вина и денег триста, от
силы наберётся пятьсот рублей. А в магазине баян сейчас стоит, если только они
вообще есть, рублей семьсот-восемьсот, а то и тысячу. Да разве такие?
Поднялся общий галдёж:
- Конечно, Тарас, меняй, чего уж там?! Сейчас же и обмоем!
Я заметил, что отец сильно заинтригован, но и сумма всё же большая. Тут я узнал,
что этот баян – трофейный, немецкий. Отбит сотней в одном из боёв и подарен Илье
Еремеевичу как сотенному гармонисту, имевшему до этого обыкновенную, как и у
меня, двухрядку.
- Ну, так как же, Тарас Григорьевич?
- Погоди, Илюша, нельзя вот так сразу. Нужно подумать, посоветоваться с
хозяйкой, - ответил отец, от которого теперь зависела додача.
- Конечно, конечно, Тарас Григорьевич! Я же не говорю, что именно сейчас,
именно сегодня!
Илья Еремеевич взял в руки опять баян и ударил «казачка» с такими
замысловатыми вариациями, что курень вздрогнул от буйного танца. Проснулась и
заплакала маленькая сестрёнка. В дверь из соседней комнаты, блестя заспанными
глазёнками, с любопытством выглядывал мой четырёхлетний братишка Митька.
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Разошлись гости поздно. Но Юрий Николаевич пришёл после них ещё почти через
час. Я не стал его беспокоить своими делами, так как лежал уже на своём сундуке и
предавался мечтаниям, но не только уже о Татьяне. Появилась другая забота – стать во
что бы то ни стало обладателем этого чуда и научиться на нём играть, как играл на нём
его счастливый хозяин. Вот пусть бы тогда послушала Татьяна. Если наше дело с ней
не выйдет и она всё же выйдет замуж за Алёшку, то я жив не буду, если не приобрету
себе баяна и не выучусь на нём играть. Буду тогда ходить мимо её нового жилья и
закатывать такие серенады, что она по мне тоской изойдёт!
Со злорадным чувством мести я уснул. Утром, управившись со скотом, я
постучался к квартиранту и рассказал ему о согласии Татьяны.
- Вот и отлично! Часа через полтора-два я еду по некоторым делам в Новочеркасск.
Там заеду к матушке, предупрежу её, а к вечеру вернусь и скажу, что делать дальше.

Он приехал из Новочеркасска, когда я уже спал, но будить меня не стал, а утром
сказал, чтобы я был готов завтра к семи часам вечера и предоставил в моё
распоряжение один из своих великолепных чемоданов, в который я вложил свой
скромный гардероб: праздничные суконные брюки с лампасами, знакомый уже пиджак,
одну верхнюю рубаху, бельё, сапоги и узелок Татьяны, который накануне передала мне
Маруся.
Юрий Николаевич позвал своего вестового, дядю Гришу, и, взяв с него слово пока
молчать, посвятил его в наш заговор и приказал приготовить на завтра к семи часам
вечера пулемётную двуколку и пару лошадей.
- Понимаешь, Григорий, жаль парнишку и девчонку, - сказал он вестовому, - а уж
как тогда погуляем на свадьбе!
- Смотрите, ваше благородие, как бы вместо гулянки нам обоим не попало поленом
по загривку от Тараса!
- Не бойся! Я всё принимаю на себя! Да я ему и сам послезавтра всё расскажу. Ему
тогда и деваться-то будет некуда. Ведь здесь же ничего преступного нет. Это не
воровство, не грабёж, просто удалая выходка донского казака. Сам Тарас Григорьевич
махнёт тогда рукой да и перестанет прикидываться беднячком. Закатит, как говорится,
пир на весь мир, на котором и нам с тобой найдётся не последнее место. Да ему ничего
и не останется делать, как обнять, расцеловать молодых и закатить пир на всю станицу.
В этот же день я передал Татьяне через Петра, а он через Марусю, чтобы она
завтра, точно в семь часов вечера выходила из дома и шла к условленному месту
встречи.
В назначенный час мы с дядей Гришей, который вынес чемодан как офицерский,
выехали из двора Демидовых и поехали, строго придерживаясь того пути, по которому
должна была идти Татьяна. Мы встречали и обгоняли прохожих, но Татьяны не было.
Доехав до условленного места и не обнаружив её там, мы повернули обратно по той же
дороге. Татьяны не было. Проехали опять до места встречи и стали ждать. Прошло
более получаса. Татьяны не было. Я недоумевал и тревожился. Вещи Татьяны лежали у
меня в чемодане. Это было прямым подтверждением тому, что она готовилась не шутя.
Значит, что-то случилось.
Мы вернулись во двор Ермаковых. Попросив дядю Гришу обождать, не выпрягая
лошадей, я побежал разыскивать Петра. Но он уже сам мчался к нам что есть духу.
Узнав меня при свете ацетиленового фонаря, он чуть не закричал:
- Всё пропало, Андрюшка!
- Что случилось?
- Узнала мать! Понимаешь, узнала мать Татьяны и Таньку так отпороли, так
отпороли, что теперь, наверное, лежит и обливается кровью!
- Как это «отпороли»? Расскажи не спеша с самого начала!
- Некогда, некогда! Потом! Скорей давай Танькин узелок!
Мы побежали назад, я сказал дяде Грише, что всё отменяется – подробности завтра,
- взял узелок, и мы с Петром бегом бросились к Марусе отдать вещи, иначе дело пахнет
скандалом. Немного успокоившись, Петро по пути рассказал, что произошло. Всё дело
провалила сама Татьяна. В последнюю минуту она стала прощаться с Ленкой и, не
сдержавшись, заплакала. Заплакала и Ленка. Они и не заметили, как их
тринадцатилетний братишка Гришка всё это подглядел и подслушал.
- Мама, а я что-то знаю, - влетел он к возившейся у плиты матери, - наша нянька
(так он называл Татьяну) нынче куда-то уезжает.
- Что ты мелешь? Куда она может уехать?
- Уезжает, мама, уезжает. Они целовались с Ленкой и обе плакали, а нянька сказала
Ленке: «Не плачь, Ленка, я не на долго – недели на две».
- Встревоженная и кое-что понявшая мать, - продолжал рассказывать Петро, кинулась сейчас же к Татьяне, и всё было разоблачено. Она набросилась на Татьяну и
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Ленку с кулаками. На шум поднялся отец. А Ленка тем временем, не будь дура,
ускользнула от взбучки и к Маруське. Меня они нашли у Тоньки… Идем, Андрей,
скорее, надо отдать барахло!
Петро переживал за узелок больше меня. Он боялся быть замешенным в воровстве
тряпок.
- Ну, что? – выскочила к нам Маруся, как только заметила, что мы подошли к её
калитке.
- Здравствуй, Маруся! – кисло поздоровался я и вручил ей узелок. – Большое тебе
спасибо за твою помощь, но значит - не судьба!
Мы попрощались и ушли. Петро молчал, молчал и я. Итак, всё кончено! Неужели
ты была права, бабушка ворожея?
Позже я узнал подробности. Когда на шум вбежал отец Татьяны и узнал, за что
мать устроила скандал, то бросился не помогать жене, а набросился на неё:
- Тю, дура старая! Брось сейчас же! Не за тем жених придёт, а ты волосовщину
затеяла. После разберёмся!
И к Татьяне:
- Иди сейчас же умойся и приведи себя в порядок. И чтобы, когда будешь встречать
Алексея, смеялась, иначе потом три шкуры спущу!
Потом ей и Ленке строго-настрого запретили трепаться об этом. Попросили и
Маруську, совершенно не упрекая её в пособничестве – задабривали. Им очень не
хотелось, чтобы об этом узнали не только жених и его родичи, но и вообще в станице.
Я тоже молчал, Петро тем более.
Юрий Николаевич тоже переживал неудачу и проклинал сентиментальность,
погубившую так хорошо организованный побег.

43
Восьмого января Татьяна венчалась с Алексеем. Венчались в этот день ещё две
пары: брат Максима Дмитрий с Мотей и подруга Татьяны Груня с Федотом. Я был у
Максима в «боярах» и поэтому стал невольным свидетелем потери для меня Татьяны
навсегда.
Разукрашенный лентами и розами, весь от уздечки до сбруи в кавказском серебре с
чернью, незабвенный Васька мой, словно понимая, как он красив, рисовался перед
огромной, не вместившейся в церкви толпой, запрудившей площадь перед церковью в
ожидании выхода молодых. У меня было сильное желание пойти в церковь,
протиснуться сквозь толпу вперёд и посмотреть на Татьяну вблизи, под венцом. Но
сделать этого не посмел. И пока в церкви шёл обряд венчания, я увлёк за собой других
верхоконных «бояр» - нас на трёх свадьбах было человек сорок, - и мы, гарцуя,
разъезжали по церковной площади на зависть мальчишкам, которые бегали за нами
целыми толпами.
Но вот толпа у паперти зашевелилась. Из ступеней повалил, расступаясь на
ступенях, народ и показалась первая пара молодых. Это были Груня с Федотом. Сзади
них с важным видом шествовал Жорка, бывший у невесты, как родственник, шафером.
Следом за ними шли Татьяна с Алексеем, тоже в сопровождении шаферов и свах. Белая
газовая фата, прикреплённая к волосам белыми искусственными восковыми цветами,
пышными складками ниспадала на накинутое на плечи пальто. Роскошные косы её
были распущены под фатой по плечам. Они держались с Алексеем за концы большого
белого платка. Свободной левой рукой она поддерживала пальто, из-под которого
выглядывало белое подвенечное платье.
Татьяна в этот момент была особенно хороша и похожа, как все невесты, на
сказочную царевну. Взгляд её скользнул по жадно глазеющей толпе и на мгновенье

остановился на мне. Она вспыхнула и потупилась. А я сам не свой от горя, тоски и
жалости к этому потерянному великолепию резко натянул на себя повод. Мой
замечательный Васька взвился на дыбы подобно коню под Медным Всадником. Вокруг
раздались крики мальчишек и визг девчат, бросившись от него в разные стороны.
Васька сделал задними ногами пируэт и, чуть не подмяв кого-то под себя, вынес меня
из толпы.
Через минуту нарядные подводы с молодыми и поезжанами в сопровождении
«бояр» умчались, увозя Татьяну с мужем в одну сторону, Груню с Федотом – в другую
и нашу пару – в третью.
На обеде, устроенном для «бояр», я, вопреки отвращению, напился пьяным и
плакал. Когда я засобирался домой, такие же пьяные Максим и Петро стали меня
уговаривать и не давали мне Ваську:
- Ведь ты же здорово пьян, Андрюшка, убьёшься к чёртовой матери! Смотри,
склизота какая!
Это была правда. Хотя снега и не было, но было очень скользко. Последние дни
перед Крещением стояла оттепель, перепадала зимняя изморозь, а потом всё это
замёрзло, превратив целые участки станичных улиц в трудно преодолеваемые кочки и
большие замёрзшие лужи.
Я ребят не послушал и настоял на своём. Если строго придерживаться маршрута
домой, плюс моё состояние, то со двора Гурьевых мне нужно было свернуть влево и
шагом добираться до нашего куреня. Но я этого не сделал. Я свернул вправо и поскакал
на противоположный край станицы – «на гору». Там переулком выехал на Татьянину
улицу и дал Ваське волю. Он ураганом промчался вниз по так знакомой, но теперь
чужой улице. От меня в страхе сторонились к заборам прохожие. Воя до нервного
шока, из дворов вылетали собаки и с остервенением гнались за мной, скользя и
кувыркаясь на льду замёрзших луж.
Васька как вихрь промчался мимо нового двора Татьяны, и я только мельком успел
заметить, что здесь тоже отошёл «боярский» обед. Под окнами уже никого не было.
Только у калитки стояла группа тёток, да во дворе пьяные поезжане и «бояре»,
собираясь разъезжаться, возились около подвод и лошадей.
Как я не убился сам и не изувечил коня – не понимаю. Это следует отнести
полностью к уму и инстинкту моего четвероногого друга. Я хорошо сознавал, что эту
безумную скачку я делал исключительно для того, чтобы покрасоваться перед
Татьяной. Но моей мальчишеской, никчёмной выходки она, конечно, видеть не могла,
так как вряд ли наблюдала за улицей. Когда я, рискуя сломать себе и коню шею, мчался
стремглав мимо неё, она, теперь уже совершенно для меня чужая, осваивалась с новым
своим положением. Положением жены другого, навеки его и навеки потерянная для
меня.
Не рассёдлывая Васьки, я привязал его к дрогам во дворе, отпустил подпруги,
положил сена и пошёл в курень. Мать что-то шила, а отец вязал вентеря. Я попросил у
него четверть вина.
- Куда тебе – ты и так, как зюзя!
- Да уж дай, - вмешалась мать, - значит, нужно парню!
- А ты сиди и посапывай, адвокат, - дружелюбно ругнул отец мать.
С четвертью я пошёл к Жорке. Он уже тоже приехал с «бояр», убирал в конюшне и
был, как и я, здорово навеселе.
- Жора, я хочу пить! Понимаешь, пить! Пойди, пожалуйста, принеси стаканы и
чего-нибудь закусить.
Жорка принёс хлеба, кусок сала и два стакана. Четверти этой мы с Жоркой не
выпили и половины и никуда больше не пошли. Я еле добрался до дому, свалился и
проспал весь остаток дня и всю ночь. Мать говорила, что ко мне приходили все мои
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ребята, будили, таскали за ноги, но я посылал всех к чёрту и не вставал. С непривычки
вино взяло своё.
Утром невыносимая тоска, усугублённая ещё отвратительным ощущением от
вчерашней пьянки, завладела всем моим существом. Сегодня я, наконец, окончательно
понял, что чуда не совершилось, что Татьяна ушла от меня навсегда. Я достал её
подарок – кружевной платочек, ещё пахнувший ею, и достал возвращённый ею мой
подарок – золотой перстень, который она носила на своих пальцах, и, совершенно не
стесняясь ни отца, ни мать, стал громко и истерично рыдать. Глядя на меня, начала
плакать мать. Насупившись и бросив свой вентерь, отец вышел во двор, и я слышал,
как он там сморкался. Засунув по своей привычке в рот пальчик, против меня стоял
Митька и с удивлением смотрел то на меня, то на мать.
Несколько дней я жил, как помешанный. Почти ничего не ел, почти не спал
ночами. На все уговоры ребят взять гармошку и пойти на «улицу» рассеяться, я отвечал
отказом. У меня была неодолимая потребность оставаться одному и я, не стесняясь,
гнал их от себя. Понимая моё состояние, они не сердились и уходили.
Душевные мои терзания были невыносимы. Я сетовал на своих родителей,
причинивших мне своей непонятной чёрствостью и жестокостью столько
невыносимого горя. Когда в памяти моей вставали, как живые, картины из недалёкого
прошлого: наше знакомство, радостные встречи, невинные девственные ночи, наше
короткое счастье и, наконец, минуты последнего нашего, полного надежд, свидания - я
почти терял сознание и с ужасом понимал, что забыть её я едва ли смогу.
Поздними вечерами в отчаянии я одиноко бродил по пустынным улицам станицы.
Какая-то неведомая сила влекла меня к тому дому, где она теперь лежала в объятиях
другого. Я проходил мимо, но облегчения никакого не испытывал. Ничто в мире не
могло меня утешить. Уверения родителей в том, что на ней свет клином не сошёлся,
что человек без пары не бывает и многое другое, которыми они, сознавая теперь свою
ошибку, старались меня успокоить, были бесполезны. Страдая, я перестал ходить к
ребятам и засел за своих старых друзей – за книги. И только они приносили мне
некоторое облегчение.
Как-то, взяв в руки свой дневник, в который не заглядывал со дня неудавшегося
побега, я записал:
«19 января. Пятница. Я любил эту чудную девушку.
Любил страстно, безумно. Любил до исступления, до потери всех остальных чувств.
Она олицетворяла мой идеал будущей моей спутницы жизни. Дружба с нею была
порой моей благоуханной, чарующей весны и яркого солнечного лета.
Но эти два самых прекрасных времени года преходящи. Как на смену им приходит
хмурая, ненастная осень, так и после моей юной весны наступил холодный мрак осени
в моей душе.
Всё кончено! Её нет и не будет никогда! Она потеряна для меня навсегда.
И ты ушла, оставив мне воспоминанье
О прежних днях, о дружбе, о любви,
И не сказала мне ни слова на прощанье –
Тебя другой ждал впереди»

