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      С тех пор, как Татьяна обвенчалась с Алёшкой, я её ещё ни разу нигде не видел – ни
издали, ни даже в церкви. Словно Алёшка, приобретя незаконно какое-то сокровище и
боясь, что у него его могут отнять, спрятал его от всего мира.
      Первые дни я стыдился ходить мимо дома Артёмовых – нового жилища Татьяны,
хотя короткий всегдашний путь к Черемховым лежал именно мимо их дома. И хотя я
страстно желал встречи с Татьяной, пусть даже издали, в то же время я и боялся этой
встречи. Я боялся встречи не только с Татьяной, но и с Алёшкой, и с его матерью –
свекровью Татьяны, и с дедом, который тогда стрелял в нас. Завидев где случайно кого-
нибудь из этого трио, я старался их не замечать и избегал встречи, как будто бы не они
передо мной, а я был чем-то виноват перед ними. Но я знал, чего боялся. Я боялся их
злорадства.
       А по Татьяне я тосковал. Тоска не покидала меня ни на минуту. Но об этом я не
признался бы никому в мире. Я слишком для этого был горд. И тоскуя, я тешил себя
надеждой, что рано или поздно, а встреча с Татьяной должна произойти. Встреча не
мимоходом, на улице или в церкви, а так, как встречались раньше. При каких
обстоятельствах и когда это будет, я не представлял, но был уверен, что это должно
произойти. Предпосылкой к этому было то, что Алёшка был такого возраста, когда
раньше, в царское время, возраст этот подлежал призыву на действительную военную
службу.
       Значит, это случится если не этим летом, то будущим обязательно, скорее всего в
молотьбу, - мечтал я. А токи наши, после передела земли в 16-м году, были недалеко
друг от друга. И мне уже мерещились лунная ночь, таинственный шелест окружающих
ток Татьяны подсолнухов и кукурузы. Алёшки нет – он служит. На току ночуют
Татьяна и неотступный соглядатай – золовка Нюрка. Дед в садах, а свекровь уехала на
ночь в станицу. Шестнадцатилетний деверь Татьяны – Серёжка в расчёт не
принимается. Он шляется где-то по токам с ребятами, как шлялись прошлым летом мы
с Жоркой. Наработавшись за день, Татьяна и Нюрка спят, как побитые. А я в это время,
не предупредив Татьяну, потому что  не было возможности, крадусь к ней по
подсолнухам. Крадусь не к прежней своей Татьяне, а к замужней женщине, жалмерке.
Но меня это нисколько не смущает. Совесть моя совершенно чиста. Она моя, а другой
владеет ею не по праву. Ведь произошла страшная, роковая ошибка. Она моя и только
моя! У меня нет никакого сомнения в том, что она меня любит по-прежнему, а вышла
замуж за Алёшку по какому-то недоразумению… Неужели это не так? Неужели она
сейчас меня отвергнет, не примет? Но почему же тогда, в день её сватовства с Алёшкой
и потом, уже будучи невестой, она так смело и дерзко изменила Алёшке?
       И моё воображение рисует дальнейшую картину преступного свидания…Будка.
Привязанные  к станкам катков волы лежат и, посапывая, пережёвывают свою жвачку.
Большая собака Артёмовых Арап меня знает и дружески виляет хвостом. В темноте
будки что-то белеет. Наступает самый опасный момент – не перепутать Татьяну с
Нюркой и не нарушить полнейшей тишины. Тихо-тихо ползу к будке на коленях.
Ближе, ближе и вот её лицо. Её милое, до сих пор не забытое лицо. Я наклоняюсь и со
священным трепетом и дерзновенной смелостью прилипаю своими губами к её
губам… А что, если она спросонья крикнет и разбудит Нюрку? Но нет – она сладко
потягивается и с улыбкой открывает глаза. Разбудив, я даю её время освоиться, а потом
шепчу, где я буду её ждать, и выползаю из будки под ближайшую копну соломы. С
одной стороны, это – поэзия, воспоминание о прошлом лете, а с другой стороны –
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проза: в минуту опасности удобно незаметно удрать.  Проходят полминуты, минута, и
из будки показывается она, предмет моих грёз, сладостной мечты и мучений.

- Ну, хорошо, это одну ночь, вторую, третью, пусть неделю, пока будут
представляться удобные случаи. А дальше что? Ведь не развенчаю же я её этими
свиданиями с Алёшкой, - говорил мне голос рассудка.
       А сами по себе эти тайные свидания разве не могут стать, в конце концов, явными.
Разве я ими не наврежу не только Татьяне, но и самому себе. Ведь если я буду строго
следовать веками освящённой станичной морали – не разбивать мужа с женой, – с
Татьяной мне всё равно не жить, а разговорами о наших тайных свиданиях с нею я
уроню себя в глазах той, другой, пока ещё неизвестной, таинственной, но реально
существующей, которую, быть может, и вижу каждый день. Той, другой, которую мне
завещала Татьяна.
      Нет, не сумел удержать, так пеняй, брат, на себя, а к Татьяне не суйся, поставь
крест… А почему, собственно, я должен поставить крест?… К чёрту всю эту мораль, к
чёрту все эти традиции и условности, если мы любим друг друга, если нас разлучили
насильно!
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       На Благовещенье отец послал меня в Багаевскую за лемехами к плугу. Оседлав
Ваську, я через час уже был у переправы через Дон. Как и всегда, в ожидании полой
воды, мост через Дон был снят и стоял на приколе и якорях  по ту сторону реки.
Переправу же обслуживали несколько больших лодок, способных даже поднимать по
две, по три головы любых животных.
        Так как все торговые заведения в Багаевской были сосредоточены на базаре, а
базар был на самом берегу у переправы, я не стал переправлять   Ваську, а привязал его
к вербе с этой стороны, сам  же переехал на лодке без него. Побродив по лавкам, я
купил всё, что мне было нужно. Затем навестил своего двоюродного родственника,
мужа Анастасии – Якова. Он имел небольшую лавчонку галантерейной мелочи тут же
на базаре. Немного посидев с ним и поблагодарив за приглашение пообедать – «Таська
будет очень рада», - я пошёл на переправу.
       Здесь, в моё отсутствие, подошла и переправлялась через Дон на лодках какая-то
воинская часть - сабель с полсотни. Распоряжался переправой средних лет тучный,
белокурый, пучеглазый военный. Несмотря на сравнительно тёплый день, на нём была
офицерская шинель, из левого кармана которой торчал эфес офицерской шашки с
георгиевским темляком. Чин его определить было нельзя, так как вместо упразднённых
погон на нём не было никаких знаков отличия. Размахивая плёткой и молодо бегая по
берегу взад и вперёд, он проявлял бурную энергию, подкрепляемую крепенькими
русскими шумовыми эффектами, когда кто-либо из подчинённых делал промах с
погрузкой. Я оробел. Попроситься в лодку переправиться вместе с ними я постеснялся,
хотя в лодках было свободно. Каждая лодка брала по распоряжению командира только
две лошади и два всадника, когда свободно можно было вместить ещё одну лошадь с
ездоком.
       Я отошёл в сторону и стал дожидаться, когда переправится вся эта команда.

- А ты, малец, что тут стоишь? – раздался вдруг у самого моего уха строгий и
властный голос этого командира. От неожиданности я вздрогнул и вытянулся в
струнку, как нас учили ещё в школе. – На ту сторону, что ли?

- Так точно!
- Ишь ты? – усмехнулся командир. – Сразу видно казака. Какой станицы?
- Бессергеневской! – не зная, как титуловать военного, ответил я.
- Вот следующим рейсом и переправишься. Это твой конь стоит там у вербы?



- Так точно, мой! – опять по-военному ответил я, невольно поддавшись властному
голосу. Командир снова усмехнулся и, отвернувшись к конникам, крикнул:

- Аксёнов!
     От ожидающих переправы отделился один и, придерживая левой рукой шашку, на

цыпочках подбежал к нам.
- Вот что. Из тех, отобранных, принеси-ка сюда одну поновей и прихвати штук

пять обойм. С винтовками обращаться умеешь? – повернулся он ко мне.
- Так точно, умею! Кто теперь не умеет, товарищ командир? – наконец, подобрал я

титул.
       Он засмеялся.

- Ну, так вот возьми, может, пригодиться.
       И он протянул мне новенькую, кавалерийского образца винтовку, принесённую
тем, кого он назвал Аксёновым, и пять обойм с патронами. Вместо ремня на винтовке
болтался кусок верёвки.

- Если кто спросит, откуда взял, скажи: «Дал Голубов!»
       От удивления я сделал невольное, инстинктивное движение назад: «Голубов!», со
страхом и любопытством рассматривая красного командира из казачьих офицеров.

- Ну, что уставился? Я Голубов. Слышал про такого?
- Так точно! Я даже вас однажды видел, но только ночью, когда вы перед

наступлением на Новочеркасск одиннадцатого февраля ночевали у нас в станице у
моего дяди по тётке, на церковной площади.

- Вот как? Ну, хорошо! А теперь садись в лодку и поезжай. Да смотри, не
подстрели кого-нибудь в станице!
       К берегу пришвартовались одна за другой все четыре лодки и на них по сходням
стали грузить храпящих и прядущих ушами четвероногих пассажиров. Поблагодарив
Голубова, я переправился к своему Ваське.
       Когда я, повесив подаренную мне винтовку через плечо, садился на своего Ваську,
до меня из группы переправившихся и ожидавших остальных, донеслось:

- Ишь, щедрый какой! У одних отбирает, а другим раздаёт. Из этой винтовки по нас
же и будут шпарить!
       Но никто меня не остановил и ничего не спросил. Видно, Голубов держал
дисциплину крепко.
       Дома от отца я выслушал нотацию:

- Не чаял, как от первой избавиться, так он припёр другую. Бросил бы ты эту
пакость где-нибудь на дороге, да и дело с концом. А то ишь – игрушки нашли!
       Дело  в том, что, став активным членом ревкома, отец через несколько дней отнёс
ту, первую винтовку с патронами в станревком и сдал – от греха подальше.
       Подкрепившись немного с дороги, я отправился с подарком Голубова к Жорке. Мы
уселись с ним у них в сеннике под прикладком сена  и стали стрелять за Варгунку,
целясь в песчаные бугорки, отчётливо видневшиеся среди уже изумрудной щетины
молодого пырея. Опасность попасть в кого-нибудь исключалась совершенно. За речкой
ещё не было ни людей, ни животных, а дворы нашей нижней улицы лежали ниже от
линии полёта пуль саженей на двадцать. Поднятая пулей струйка песка определяла
результат попадания. И мы с Жоркой пришли к умозаключению о громадном
преимуществе в бою тех, кто ведёт этот бой с господствующих над местностью высот.
       Кажется странным, непонятным, даже неправдоподобным то обстоятельство, что
Советская власть, устанавливаясь, по существу, среди недоверчивого, а в иных случаях
даже враждебного отношения к ней со стороны населения, не постаралась изъять сразу
же у него оружие, оставшееся от расформированных донских полков. Но это было
именно так. Это была политика Голубова – начальника Новочеркасского советского
гарнизона с двенадцатого февраля по первое апреля 1918 года по старому стилю.
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      Рыскавший с отрядом красных казаков по задонским степям под предлогом
вылавливания сбежавших туда после двенадцатого февраля «кадетов» Голубов с
пристрастием отбирал оружие у иногородних и под шумок раздавал его казакам.
Бешено ненавидевший в душе новую власть, как и подавляющее большинство донского
казачьего офицерства, Голубов, в силу сложившейся тогда политической ситуации,
учтя настроение пока ещё не распущенных по домам из частей казаков, умело и, когда
нужно, действуя демагогическими приёмами, влез в доверие к Донскому военно-
революционному комитету в станице Каменской. Он охотно принял командование над
осоветченной конной бригадой, состоящей из 27 и 44-го казачьих полков. Ему,
малоизвестному командиру третьей сотни 12-го Донского казачьего полка, польстил
такой внезапный, головокружительный скачёк вверх, как власть над почти двумя
тысячами человек, и он сразу же умно и умело установил расшатавшуюся было
дисциплину и решительно изгнал распущенность и неподчинение.  А тут ещё всплыли
какие-то старые, личные счёты с бывшим командиром дивизии, а потом Донским
атаманом Алексеем Максимовичем Калединым и некоторыми чинами из штаба войска.

- Выскочки, - озлоблённо называл он их.
       Всё это толкнуло честолюбивого Голубова стать против воли значительным лицом
в ненавистном ему лагере.

- Ничего, я им, подлецам, покажу, - злобно думал он, - я им покажу, что и мы не
лыком шиты. А там и с этим хамовым сбродом справимся. И тогда слава, почёт и, чем
чёрт не шутит, быть может, и пернач (знак войсковой атаманской власти).
       Став 12 февраля начальником Новочеркасского гарнизона, Голубов на второй же
день расстрелял за городом в Краснокутской роще арестованных им атамана Назарова
– приемника Каледина, председателя Войскового Круга войскового старшину
Волошинова и ещё нескольких офицеров. А по отношению к Донскому военно-
революционному комитету, избравшему своей резиденцией после разгрома «кадетов»
город Ростов-на-Дону, стал держаться вызывающе, не подчиняясь никаким его
распоряжениям и директивам. На требование Донревкома выдать Ростову для предания
суду содержащихся в Новочеркасске под стражей наиболее активных членов
Войскового Круга и пойманного Голубовым в задонских степях бывшего председателя
Донского войскового правительства, заместителя войскового атамана Митрофана
Петровича Богаевского Голубов ответил отказом. Категорическому приказу
Донревкома о немедленном и безоговорочном изъятии у населения Черкасского округа
оружия, особенно у казачьей части, он подчинился наоборот – у иногородних отбирал,
а казакам раздавал.
        Проходивший в это время в Ростове первый съезд Советов Донской республики
под руководством Серго Орджоникидзе, разгадав тайные замыслы Голубова, принял
решение послать для обуздания Новочеркасского сатрапа карательную экспедицию -
бронепоезд с отрядом революционных матросов. В ночь под 28 марта по старому
стилю бронепоезд приблизился к Новочеркасску со стороны хутора Мишкина и
обстрелял его. Два снаряда, случайно или преднамеренно, попали в Донской
кафедральный Собор, не причинив ему, правда, почти никакого вреда. Но
впоследствии эти два попадания в Храм сыграли немаловажную роль против Красной
гвардии как «разорительницы святынь Божьих».
          Встревоженный Голубов понял, что партизанщине его приходит конец, что своей
анархией и произволом он навлёк на себя суд, который в такое тревожное время
шутить не будет, что подчинённые ему не казачьи части Новочеркасского гарнизона
его не поддержат и что так или иначе, а ему не сдобровать. Он бросился из
Новочеркасска с небольшой горсткой особо верных ему казаков наутёк, избрав
единственное теперь безопасное направление в сторону от железной дороги в гущу
казачьих станиц. Не имея в панике разведывательных данных и опасаясь, что дорога из
Новочеркасска на станицу Кривянскую через Тузловский мост уже перехвачена



прибывшими из Ростова частями Красной гвардии, а вторая, через Хотунок, тоже
ненадёжна, Голубов отдал приказ уходить из города прямиком, вплавь через реку
Тузлов против Платовского проспекта.
       Часа в два ночи 29 марта мокрые, облепленные тиной, на взмыленных и грязных
лошадях голубовцы прискакали в нашу станицу прямо к станичному ревкому.
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       Ещё с зимы мы сговорились с Жоркой составить в этом году супрягу и работать на
всех полевых работах вместе. Против нашего договора ни мой отец, ни отец Жорки не
только ничего не имели против, но даже были рады, так как  будучи заняты один в
ревкоме, а второй – в правлении организованного в начале прошлого года
потребительского общества вместо самоликвидированной торговли купца Шмелёва,
дела своих хозяйств отодвинули на второй план, положившись во всём на «смену», то
есть на нас.
       Дядя Алёша, мой постоянный в течение нескольких лет шеф, был об этом
деликатно поставлен в известность, но, вопреки моему опасению, что он может
обидеться на меня за мою «измену», он наоборот, даже, как мне показалось,
обрадовался, что, наконец, снял с себя эту обузу.
        В степь мы выехали в среду, 28 марта. Мой отец отпросился у председателя
ревкома дня на три наладить работу и поехал с нами, чему мы с Жоркой  были не
особенно рады, так как без «старых» мы предрешали себе полную свободу в своих
действиях.
        Засеяв и забороновав Жоркины полторы десятины зяби, лежавших в первых гонах
пашни сейчас же за станицей, мы с обеда переехали на наши две десятины к
Нюхаревой балке, где осенью шестнадцатого года я чуть не лишился глаз. Переезд
занял около двух часов, и мы не успели к ночи забороновать нашу зябь. Пришлось
оставаться ночевать.
       Ночью, когда мы с Жоркой, утомлённые дневной ходьбой за боронами, спали сном
хорошо потрудившихся пахарей, я вдруг сквозь сладкий сон почувствовал, что меня
будит отец.

- Андрей, Андрей! – тормошил он меня, толкая в бок.
- М-м-м!
- Проснись! Слышишь, Андрей, проснись! Да проснись же!

       Я нехотя поднялся и сел, сладко зевая, потягиваясь и протирая глаза.
       Убедившись, что я проснулся и даже сижу, отец выпрямился и начал напряжённо
всматриваться в темноту в направлении станицы, которая была от нас верстах в пяти и
скрывалась за бугром.

- Ты что-нибудь слышишь? Прислушайся-ка!
         Не окончив сладкого зевка, я вскочил со своего полевого ложа – подстилки на
клочке сена - и стал прислушиваться. Скрадываемый и приглушаемый бугром, до нас
чуть доносился тревожный набат то в большой, то в малый, часовой, колокол.
Сомнения никакого не было – звонили в нашей станице. Но это был не пожарный
набат. Хотя из-за Нюхаревского бугра станицы и не было видно, но если бы в ней что
горело, зарево от пожара на тёмном фоне неба было бы обязательно отчётливо видно.
Значит, это не пожар, а какая-то тревога или призыв, как и в зимнее время, на
экстренное собрание-митинг. Это соображение я высказал отцу.

- По-моему, это тревога. Ночью на митинг созывать колоколом не будут. В общем,
начинается, этого и следовало ожидать!… Буди Егора, садитесь на коней и марш в
станицу!… Тс-с-с! Слушай!
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       До нас теперь ясно доносились другие звуки – цокот копыт, громыхание колёс и
гомон невидимых людей. Это по степным дорогам скакали в станицу потревоженные
жутким ночным набатом пахари.
       С большим трудом я разбудил Жорку. Он спросонья дрыгал ногами, посылал меня
к чёрту, натягивал обратно на себя стягиваемый мною с него овчинный тулуп-одеяло и
никак не мог понять, чего от него хотят в глухую и сладкую после трудового дня
степную полночь.

- Да проснись же, чёрт тебя раздери! – не выдержал я. – В станице пожар!
Понимаешь – пожар?!
       И только тогда он вскочил, как от укола в известное место иголкой. Севши охлипки
(без седла) на лошадей, мы с Жоркой поскакали в станицу, оставив отца с возами,
волами, Игошкой и Жоркиной Травкой.
       С гребня также не было видно никакого зарева, но набат теперь доносился
совершенно ясно. Кроме того, начали звонить и в Заплавской. Увлекаемые общим
потоком встревоженных людей, мчавшихся по всем дорогам в станицу, мы поскакали
прямиком к ревкому на станичную площадь. Тут уже было много народа, подвод и
лошадей и шум, как на ярмарке. Привязав коней к Петькиному забору, мы стали
пробираться ближе, к самому правлению, что нам не без труда, в конце концов,
удалось.
       В стороне от крыльца ревкома стояло десятка три оседланных лошадей, и
привыкшие к темноте глаза различили около них группу спешенных вооружённых
людей.  Шум, крик, галдёж, ругань. К удивлению моему, в этой толпе я увидел своего
недавнего знакомого, подарившего мне винтовку, Голубова. Он был всё в той же
шинели, в которой я видел его в воскресенье в Багаевской, но только замызганной по
самый пояс грязью. Окружённый фронтовиками и стариками, потрясая плёткой,
Голубов что-то с жаром доказывал председателю ревкома Нюхареву. Что он говорил и
что отвечал ему Нюхарев, разобрать было невозможно. До меня только ясно долетела
сердитая реплика Нюхарева:

- Не надо было сводить! А что теперь?!
       Потом, в предрассветной мгле, был митинг. Набат умолк и среди притихшей толпы
отчётливо было слышно каждое слово Голубова. Речь его была примерно такого
содержания:

- Господа казаки!!! Меня обвиняют в том, что я, казачий офицер, продав якобы
свою совесть и честь Тихого Дона, пришёл в родную столицу во главе красных войск,
занял её, сверг законное донское правительство и сам лез в атаманы. А сейчас
призываю вас выступать против красных, против вроде вчерашних своих соратников.
Идя против Каледина во главе двух казачьих полков, повторяю, казачьих, а не красных,
я только руководствовался соображениями искренней любви и преданности Тихому
Дону. Я хотел, чтобы на Дону, наконец, установилось истинно казачье, старинное
управление, отнятое у нас царями. Я хотел, чтобы Доном управляли не Каледин и его
последыши, продавшиеся американцам, французам и англичанам, а трудовое
казачество через свой законный, восстановленный Февральской революцией
Войсковой Круг. И в этом своём патриотическом стремлении я надеялся на новую
советскую власть, которая обещала нам, казакам, полную автономию.

- Гнусный демагог! – крикнул кто-то громко из толпы большинству непонятное,
незнакомое слово, которое Голубов оставил без внимания.

- Так вот, - продолжал Голубов, - сначала Петроград обещал нам самоуправление.
Послушайте, что обещал Дону вожак революции Ленин.
        Вынесли лампу, и при её мигающем свете Голубов начал читать извлечённую из
кармана газету. Потом лампа от дуновения ветерка потухла. Стали светить спички.

- «Петроград. Наш горячий привет всем вам, беззаветным борцам за социализм,
привет революционному казачеству. В ответ на вашу телеграмму из Новочеркасска



сообщаем: пусть полномочный съезд городских и сельских советов всей Донской
области выработает свой аграрный законопроект и представит на утверждение
Совнаркома. Против автономии (то есть самоуправления, - пояснил Голубов) ничего не
имеем. Географические границы этой автономии должны быть определены по
согласованию с населением смежной полосы и с автономной республикой Донецкого
бассейна…» Ну, и так далее. Подписали это обещание Ленин и Сталин.

- И вот видите, - продолжал Голубов, - на бумаге выходит как будто бы хорошо,
казакам как будто бы предоставляют полную свободу, а что получается на деле? Из
Москвы в Ростов приехал большевистский комиссар, грузин Орджоникидзе. Я вот вам
зачитаю сейчас полномочия, с которыми он приехал сюда и вы поймёте, с какой целью
он приехал. Верные люди передали мне копии этих полномочий. Вот слушайте, только
спички светите.
      Кто-то опять услужливо стал Голубову светить спички. А он, поднеся бумагу к
самому огоньку, стал читать:

- «Чрезвычайному комиссару Совета Народных Комиссаров товарищу Серго
Орджоникидзе поручается организовать временный чрезвычайный комиссариат
Южного района, объединяющий деятельность Крыма, Донской области, Терской
области, Черноморской губернии, Черноморского флота и всего Северного Кавказа до
Баку. Цель комиссариата – неуклонное проведение директив Советской власти на суше
и на море, концентрированная борьба с буржуазной контрреволюцией, упрочение
Советской власти в районах, поддержка прямой связи с Советом Народных
Комиссаров».

- Поняли? – закончив читать, обратился Голубов к слушателям. – Так вот теперь
этот грузин командует безоговорочно всем! Так какая же это автономия, какое
самоуправление? А что делается эти полтора месяца в Ростове? Это какой-то дикий
кошмар, ужас! Повальные непрекращающиеся обыски, самочинные аресты,
непосильные контрибуции на состоятельных людей, расстрелы без суда! Базары
закрыты. В Новочеркасске, этом хлебном городе, перебои с хлебом.
Расквартированные в Новочеркасске Московский и Воронежский отряды Красной
гвардии буквально деморализованы, занимаются грабежами и убийствами.
Преосвященный Гермоген, архиепископ Аксайский и Новочеркасский, этот невинный
мастистый старец, томится в тюрьме. Разве я, верный сын Тихого Дона, идя с
многообещающей революцией на Дон, этого желал Дону? Безусловно, нет! Я жестоко
просчитался. Я жестоко обманут лозунгами, начертанными на знамёнах революции.
        Граждане казаки! Доказательством тому, что я не верил Советской власти с самого
прихода её в Новочеркасск и Ростов служит то обстоятельство, что, несмотря на
неоднократные требования Ростова об изъятии у населения Новочеркасска и
близлежащих к нему станиц и хуторов оружия, я не подчинился этому требованию. С
первых же дней я предвидел, что с большевиками предстоит жестокая борьба, борьба
кровавая, не на живот, а на смерть. Поэтому ни одной винтовки, ни одного патрона я не
изъял ни у надёжных горожан, ни у станичников, а наоборот – не так давно, несколько
дней тому назад, я прочесал всё Задонье Черкасского округа, отобрал оружие у
ненадёжных мужиков и раздал его казакам. Это могут подтвердить жители всех
хуторов станиц Багаевской и Маныческой, а также жители и самих этих станиц. Я
призываю вас, станичники, немедленно достать из ваших тайников оружие и идти с
ним отстаивать свободу Тихого Дона, возвращённую нам Февральской революцией, но
отнятую теперь уже большевиками. Сейчас в Ростове происходит так называемый
первый съезд Советов Донской республики.  Самый главный вопрос на этом съезде –
вопрос земельный. Землю у казаков хотят отобрать и поделить между мужиками. Так
неужели же так спокойно, сложа руки, мы будем ждать, пока в наши станицы придёт
Красная гвардия и начнёт наводить свои порядки?
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       Голубов говорил ещё и ещё. Никто больше ни со стороны фронтовиков, ни со
стороны стариков не упрекнул его службой в Красной гвардии. Наоборот – старики
были даже рады, что вот нашёлся такой организатор против большевиков.

- … Я вёл казаков за собой, - заканчивал свою речь Голубов, - не для того, чтобы
насадить на Дону Совдепы. А вёл для того, чтобы не дать атаманской камарилье надеть
опять на казаков узду! Я вёл для того, чтобы скорее покончить с надоевшей всем
войной. Одному мне с верными казаками было не под силу добраться до гнезда
реставраторов царизма, и я вынужден был призвать на помощь красных, заручившись
предварительно их честным словом, что как только донские правители -–Каледин и его
приспешники – будут удалены, они, то есть красные войска, уйдут немедленно не
только из Новочеркасска, но и вообще из пределов области. Но я, станичники, был
гнусно обманут…

- Не удалось самому на место Каледина, вот теперь и на попятую и вертишь
хвостом, как лиса! – опять крикнул кто-то из темноты. Но крик был одиночным, никем
не поддержан, и на него ни сам Голубов и никто вообще не обратил внимания. Только
стоявший рядом с Голубовым председатель ревкома попросил:

- Тише, станичники, дайте кончить!
- …Красные не сдержали слова. Они, как истинные хозяева, засели в Ростове и в

других городах области. Засели и бесчинствуют. Дикая банда разнузданной матросни
по приказу изменника казачества Подтёлкова ни больше, ни меньше, как три часа тому
назад подлетела на бронепоезде к Новочеркасску и обстреляла из пушек Собор. Казаки!
Станичники! Беритесь за оружие! Организовывайтесь в отряды! Шлите немедленно
гонцов в Мелиховскую, Кривянскую, Грушевскую, в свои задонские хутора! Начинайте
действовать! Командиры у вас найдутся. Не дадим надругаться над нами! Я сейчас
скачу в Багаевскую и Маныческую. К исходу дня я прибуду из-за Дона с
многочисленным и сильным подкреплением.
       Голубов сошёл с крыльца и через минуту, сопровождаемый своим отрядом, ускакал
в направлении Дона.
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       Площадь забурлила. Не обошлось без драки. Старики отлупили байдиком одного
из фронтовиков, поимевшего смелость открыто выразить недоверие Голубову.
       Но вот на крыльце показался уже знакомы нам дед Минай, который в дни
торжества в станице большевиков где-то отсиживался, боясь за своё выступление
против красных на январском митинге в станице. Он что-то стал говорить, потрясая,
как и тогда, своим байдиком, но за шумом толпы ничего разобрать было нельзя, и я
услышал только последние его слова:

- … по пятьдесят лет!
- О-о-о! По семьдесят!
- Долой! Хватит по сорок пять! Где взять винтовок на такую кагалу?!

       Я понял, что речь идёт о мобилизации в отряды. Старики кричали объявить
мобилизацию вплоть до пятидесяти лет, а фронтовики, чтобы подразнить стариков,
настаивали до семидесяти:

- Раз уж вам так хочется, то пойдите, понюхайте пороху, старые пердуны!
- Ишь вы, умники какие! А жрать-то захотите? Хто вам хлебушек посеет?
- А ты мне дюже его сеял, а? Когда я был на фронте, ты моей бабе дюже сеял? Ты

что с неё, старая курва, просил за то, чтобы десятину закородить, а?
- Не мы прос… Тихий Дон, а вы, рассукины сыны, вояки, мать вашу!… Так вот

теперь идите и вызволяйте!
- Тише-е-е!… Пиши, председатель, до шестидесяти!



- Долой до шестидесяти!… Долой председателя!… Давай атамана!.. Как, значится,
по-старому! Атамана давай!

- До пятидесяти пяти! А ты, Трофим, уходи от греха!
- Долой Трофима!… Долой председателя!…Атамана!!!
- Николай Ефимович, ты тут?… Отзовись! Принимай насеку!
-Долой Николая Ефимовича! Долой старого б…! Хватит ему с нашими бабами

выкобеливать!!!
- Назара давай!!! Давай Назара!!!… Назар, покажись! Покажись, мать твою под

печёнки!!! Бери насеку!!!
- Ить это же беда! – сокрушался стоявший рядом со мной казак. – Как взбунтовали

народ! Зябь просыхает, пахота в разгаре, а они – воевать!
- Хто за Назара, подними руки!
- Долой Назара!… Фёдора Субботина давай!
- В добрый час, в добрый час! Фёдора Субботина в добрый час!

       Назар – это тот, у которого семь лет тому назад был вырублен под корень
виноградный сад. Назар ходил в атаманах два раза подряд по три года. Потом
баллотировался перед самой войной в третий раз, но у него оказалось на один шар
меньше против его соперника, и в третий раз он не прошёл. Вместо него был избран
Алексей Васильевич Карасёв, которому я весной шестнадцатого года засыпал песком
глаза.
       Сейчас открытым голосованием кандидатуры обоих Морозовых – Назара и
Николая – провалили фронтовики. Уж очень им, фронтовикам, хотелось вручить
атаманскую насеку (палку с металлическим набалдашником в виде шара с двуглавым
орлом – знак атаманской власти) своему человеку – фронтовику. Поэтому они и
выкрикнули кандидатуру фронтовика Фёдора Филипповича Субботина и избрали его в
атаманы большинством голосов. Фёдор Субботин был полчанин моего отца.  В войну
они служили вместе в одной сотне. Он имел чин старшего урядника.
        После избрания атамана митинг постановил объявить мобилизацию от двадцати до
пятидесяти пяти лет, включая и иногородних, которым тут же, на митинге,
торжественно было обещано казачество и земля, если они верой и правдой послужат
батюшке Тихому Дону. Иногородние не возражали. Да и как можно было возражать в
такой накалённый до смертельной схватки момент? Поэтому то ли от страха, то ли
действительно прельщали лампасы и паи, как три месяца тому назад Сашку Панарина и
Ваську Шорникова, но только из объявленных возрастов записались все, и все, как не
имеющие строевых лошадей – в пластунские сотни безлошадного формирования.
       Вынесли и второе постановление – малолеткам, старикам и бабам до сорока лет
ехать в степь и пахать, чтобы не засеянной не осталось ни одной десятины. Бабам же
свыше сорока лет – оставаться дома, варить, печь хлеб и обстирывать армию, так как
война начиналась у самого порога.
       Потом выбрали повстанческий штаб, в который вошли все станичные офицеры,
притаившиеся с двенадцатого февраля по домам. В него вошли также и бывшие мои
соученики – Виктор Ершов и Василий Бунаков. От Якова Аханова, жениха Даши, по-
прежнему не было ни слуху, ни духу.
       Было совсем светло, когда митинг стал расходиться, и мы с Жоркой поскакали
обратно в степь к нетерпеливо ожидавшему нас отцу.

- Ну, вот что, ребята, хотя вы и не спали почти всю ночь, но отоспитесь после, а
сейчас давайте запрягать и доволачивать, - выслушав наш рассказ, распорядился отец, -
а потом – за Мокрую балку. Нехай там, кому охота, воюет, а с меня хватит!
       Бороновать оставалось до завтрака, и мы, не отдыхая, начали работать. Везде по
степи, на сколько хватало глаз, копошились люди и рабочий скот. Как будто и не было
ни ночной тревоги, ни смены власти. Бороновали, пахали, стлались дымки костров. В
восемнадцати верстах красовался на своих холмах притихший Новочеркасск с
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отчётливо выделявшимися громадами Собора, Епархиального училища и Кадетского
корпуса. Яркое утреннее мартовское солнышко, отражаясь от крыш и окон лепившихся
по косогорам строений, доставало и сюда и мирно слепило глаза. По направлению к
Мишкину виднелся белый султан пара от паровоза. Правее, к Хотунку, на фоне
начинающей зеленеть Новочеркасской горы вырисовывались ажурные фермы
железнодорожного моста через Тузлов. Через него, за другим султаном пара, тянулись
цепочкой похожие на спичечные коробки вагоны. На Заплавской и Кривянской
низинах по обеим сторонам реки Кадамовки также вились дымки от полевых костров.
В лазурном поднебесье неутомимые и неугомонные пташки славили пробуждающуюся
природу и мирный труд земледельцев. Мирная, трудовая картина. Казалось, что ничего
особенного после ночного митинга не случилось, что люди разошлись с него и, забыв,
о чём на нём говорили и до чего договорились, каждый приступил к своему мирному
труду.
        На самом же деле, в этот момент по всем дорогам, от станицы к станице, от хутора
к хутору мчались на взмыленных конях возбуждённые гонцы с тревожными
эстафетами. Гудели тревожные набаты. На площади в станице спешно формировались
взводы, сотни. Ржали боевые кони, слышались крики команд. Надев боевые ремни,
кокарды и погоны, офицеры  произносили перед строем зажигательные патетические
речи и, маскируясь складками местности, терновыми кустами и будыльями
прошлогодних пожухлых злаков, вели свои отряды под успокоившийся после ночной
тревоги ничего не подозревающий Новочеркасск.

- Ну, как, Жорка, неужели что будет? – спросил я у Жорки, когда мы закончили
работу и чистили зубья борон.
       Не успел мне Жорка ответить, как со стороны города донёсся еле слышный отзвук
орудийного выстрела. Мы бросили бороны и стали смотреть в направлении звука.
Через некоторое время выстрел повторился, а в Кривянке, в районе их вальцовой
мельницы, что-то загорелось и с каждой минутой разгоралось всё сильнее и сильнее.
Небольшой северо-западный ветерок стал относить через всю станицу в направлении
займища длинный хвост чёрного дыма. Потом загорелось ещё что-то, левее мельницы,
в районе кирпичного завода, и до нас донёсся ещё один звук орудийного выстрела.

- Жорка, давай быстрей погонять до коша. Что-то, наверное, началось.
       На возу с сеном стоял отец и пристально смотрел в сторону Кривянки. Остановив
на полпути бороны и плуги, туда же смотрели работающие там и сям соседи. Меняя
направление, ветер относил дым в разные стороны, то застилая всю станицу, то
окутывая Кадамовскую долину. А временами гнал его и на город, и тогда громада
Собора с его золотыми куполами казалась повисшей на чёрной туче.

- Давайте, ребята, кончать и переезжать за Мокрую Балку. Завтракать будем там, а
сейчас возьмите хоть по куску хлеба, - распорядился отец, - видите, что творится?

- А что это, дядя, по-вашему? – спросил Жорка.
- Да что же вы, маленькие, не видите? Это наши казачки ринулись через Кривянку

в город, а по ним начали бить из батарей красные… Что же это будет?!

                              5

      Следующие наши наделы были за Мокрой Балкой, вёрст пять отсюда, а от станицы
и все десять. Оттуда не было видно ни города, ни Кривянки, и отец, видимо, хотел
инстинктивно скорее спрятаться там от неизбежного.
      Мы ещё не начали работу на новом месте, а сидели под возом и не то завтракали, не
то обедали, так как солнце уже близилось к зениту, как к нам подъехали трое
верхоконных станичников на осёдланных лошадях и с винтовками не только за



плечами, но по несколько штук висели у них и на луках сёдел. Они поздоровались и, не
слезая с лошадей, обратились к отцу:

- А вас что же это, уважаемый член советской власти, - начал один из них с
нескрываемой иронией и ехидством, - не касается?

- А что меня должно касаться? – стараясь сохранить спокойствие, спросил отец.
- Как это «что»? Разве вы ничего не знаете и не видите? Разве вы ничего не

слыхали?
- В чём дело? Вы объясните по-русски!
- А то, что весь Тихий Дон поднялся против вашей е… власти, а вы тут ничего не

знаете, прячетесь по Мокрым Балкам и думаете, что всё так и пройдёт мимо вас?
- А что я должен делать?
- Немедленно ехать в станицу – вот что ты должен делать. Ребята нехай остаются

до вечера и работают, а ты сейчас же запрягай коня и айда в станицу, не доводи до
греха. Там скажут, что делать... А вот эти штучки придётся у вас тово, реквизнуть, -
указал  говоривший на мою и Жоркину винтовки. Он подъехал к стояку, снял с него
винтовки и повесил себе на луку седла.

   Тон этого старика был слащаво-ледяной, строгий, не допускающий ни малейших
возражений, злорадный тон победителя. Это были все отлично знакомые не только
отцу, но и нам с Жоркой наши станичники, но не фронтовики, а из тех, кого в
последнее время в отличие от фронтовиков окрестили «стариками». Один из них
доводился моему отцу даже сватом. Это был Яков Дмитриевич Демидов - старший брат
дяди Гриши, мужа моей покойной тётки Марины.
       Мы сразу поняли, что перечить им – значит ничего не стоит получить даже пулю в
лоб. Но всё-таки я попытался отнять свою, подаренную мне Голубовым винтовку и
сослался на этот авторитет, но «экспроприатор» оттолкнул меня от коня и пригрозил:

- Плети что ли захотел, молокосос? А Голубов нам не указ!… А теперь давайте и
патроны!
       Пришлось отдать и патроны.

- Да в чём дело, господа старики? Объясните толком, без подковырок! – всё ещё
делая вид, что ничего не знает, попросил отец.

- Неужели ты, сват, на самом деле ничего не знаешь? – спросил у отца наш родня –
Яков Дмитриевич.

- Да откуда же я могу знать? Ведь мы со вчерашнего утра из станицы.
- Вот это здорово! Да ведь восстание же против красных! Мобилизация от двадцати

до пятидесяти пяти лет! Идут бои под городом. Красные подожгли Кривянку. Голубов
с нами. Так что, сват, дело не шуточное – собирайся, езжай в станицу. А вы, ребята,
поработаете до вечера – и тоже в станицу. Атаман – теперь ведь у нас опять атаман, а
не председатель… И знаешь кто? Твой полчанин – Фёдор Субботин, а Трофима – по
шапке. Так вот, атаман и штаб приказали, чтобы, значит, в степи никто не оставался
ночевать, чтобы, значит, огнём не привлекать красных. А кто останется, да ишшо
зажгёт костёр – получит плетюганов! Вот, сват, какие дела!
       Дозор поскакал к другим станам, а отец, приказав нам как можно меньше
рассиживаться, а быстрее бороновать пересыхающую зябь до самого темна, а вечером
обязательно возвратиться в станицу, запряг Ваську в дроги и уехал. Он заметно
волновался. Как никак – он член органа власти, против которой восстали казаки, и как
бы не пришлось держать ответ. А ответ за это в такое тревожное время может быть
очень коротким – к стенке.
       Вечером вереницы преимущественно воловьих упряжек потянулись по всем
дорогам на ночлег в станицу. Мы же с Жоркой решили не ехать, а остаться ночевать
тут, никакого традиционного полевого вечернего костра не разводить. Поужинали
всухомятку.
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       Ночь прошла спокойно. Было жутко тихо и безлюдно. Нигде ни огонька, ни звука.
Я спал тревожно, несколько раз просыпался, подбавляя корм волам и Жоркиной
кобылке, и тревожно прислушивался. Но Пират лежал спокойно. А раз он был спокоен,
успокаивался и я и посматривал на запад. А там, по направлению на Заплавский
Бузинов курган, то светлело, то тускнело большое зарево. Это за бугром горела
Кривянка. И ещё горело мириадами мирных звёзд бездонное, мирное небо.
       Рано утром мы, как нарушившие приказ атамана, ждали «плетюганов», но, по-
видимому, на нас, так рано начавших работать, некому было обратить внимание.
Благодаря тому, что мы не поехали домой, нам удалось к исходу дня забороновать
наши полторы десятины зяби и столько же Жоркиных. И ещё кое-что вспахать под
яровые.
        Вечером мы уехали домой. Станица представляла собой сплошной военный
лагерь. По дворам и на улицах – массы осёдланных лошадей и вооружённых людей.
Все в погонах с номерами бывших казачьих полков царского времени. В основном -–
это фронтовики. Они присмирели и беспрекословно подчинились повстанческой
власти. Бивуаками на улицах стояли возы с узлами, перинами, сундуками, кадушками и
плачущими детишками. Это – кривянские беженцы. Из станицы отчётливо был виден
громадный пожар станицы Кривянской.

                                                                   6

          Дома мы узнали подробности. Голубов по Задонью делал своё дело. Им были
подняты станицы Багаевская и Маныческая и все задонские хутора радиусом до
пятидесяти вёрст. Наскоро сколачиваемые отряды повстанцев направлялись к
переправам через Дон в двух пунктах – через Маныческий паром и Багаевский мост. От
этих двух переправ, пользуясь почти полным отсутствием полой воды на лугу, отряды,
делая переходы форсированными маршами, сосредотачивались в нашей станице и в
Заплавской.
          На рассвете 29 марта, после того, как матросский броневик обстрелял город,
кривянцы, словно приняв эти орудийные выстрелы за сигнал к выступлению, подняли
мятеж и, воспользовавшись данными о малочисленности и деморализованности
Новочеркасского гарнизона, ворвались под командой сбежавшего из города есаула
Фетисова в привокзальный район города, но были оттуда тотчас же выбиты теми же
матросами с бронепоезда. Понеся значительные потери, повстанцы отступили в
станицу и залегли на её окраине, обращённой к городу, в наскоро вырытых окопах.
Красные, сделав вслед мятежникам несколько орудийных выстрелов, преследовать их
не стали. Но снаряды, не нанеся самим повстанцам никакого урона, кроме убитой в
одном дворе коровы, зажгли в двух местах камышовые крыши сараев. От них
загорелось несколько дворов. Спасаясь от пожара и от возможной бомбёжки, по
направлению нашей станицы и Заплавской потянулись вереницы кривянских возов с
домашним скарбом и детьми. Гнали гурты скота. На хвосте последнего, отступившего
из Кривянской повстанческого отряда в станицу вступила Красная гвардия.
          Итак, между Бессергеневской и Заплавской и другими примкнувшими к ним
станицами с одной стороны и городом с другой началась война. Станичные ревкомы
были распущены, а на их место быстро восстанавливали  атаманов. Членов бывших
ревкомов и сочувствующих, боясь восстановить против себя фронтовиков, оставили
пока в покое. Часть из не попавших под мобилизацию стариков была привлечена на
рытьё окопов между Заплавской и Кривянкой. И скоро извилистые тёмно-бурые
брустверы пересекли Заплавскую степь от займища и до Бузинова кургана. Вырыли
пулемётные гнёзда и окопы для орудий. В окопах залегли пластуны, а имеющие
лошадей многочисленными разъездами стали прочёсывать день и ночь всю степь от



мятежных станиц до Хотунка, до Персиановки в сторону Шахт и в направлении
станицы Мелиховской.
      Станица Мелиховская выступить против красных категорически отказалась и
объявила нейтралитет, вследствие чего, опасаясь с этой стороны красных броневиков
(таковые уже были на вооружении), повстанцы перекопали рвами все дороги в
направлении Шахт и Мелиховской и пустили усиленные конные разъезды. Между
повстанцами и Новочеркасском началась ежедневная артиллерийская дуэль,
продолжавшаяся до двадцать третьего апреля (6 мая по н.ст.) без всякого успеха ни для
одной из сторон.
       С первых же дней восстания в станице Заплавской был организован так
называемый «Круг спасения Дона», в который вошли самые матёрые офицеры,
притаившиеся до сих пор. Из-за задонских степей с минуты на минуту ожидался со
своими отрядами походный атаман войска Донского – генерал Попов.
       В воскресенье, первого апреля, мятежники приняли попытку ворваться в город со
стороны Хотунка, но были отбиты. В этот же день разъездом повстанцев в районе
сельскохозяйственного института, у Персияновки, был взят в плен отряд
красногвардейцев численностью в восемнадцать человек, которых вечером этого же
дня расстреляли по постановлению Круга за станицей Заплавской, на выгоне, у дороги
Заплавская-Шахты. Смотреть это страшное зрелище должны были по постановлению
Круга идти все. Но из нашей станицы туда никто не пошёл. А я с ребятами спрятался у
Максима в низах, и там мы переждали эти жуткие часы.
       Вечером Илюшкина бабка кричала на всю улицу:

- Туда бы и их, проклятых совдепчиков!
       «Их» – это в адрес отца. Я это слышал, испугался и дал себе слово рано или поздно,
но чем-то отомстить проклятой карге, вечно на нас за что-то злящуюся.
        В понедельник, 2 апреля, рано утром по дворам бегали посыльные правления  и
выгоняли всех в степь. Постановление ночного митинга засеять всё, что засевалось до
этого, было утверждено Кругом и оставалось в силе, но с обязательным условием
ночлега только в станице.
        В этот же день из города к повстанцам прибыли трое парламентёров с белым
флагом – один конный и двое в автомобиле. Их выслушали, но вопреки всем правилам
ведения войны, задержали и препроводили в главный штаб. Конным парламентёром
оказался донской казак Букановской станицы Иван Лагутин, член полкового комитета
14-го Донского казачьего полка в период керенщины. Двое других – не казаки. Этих
двоих отпустили, а над Лагутиным состоялся скорый военно-полевой суд Круга,
который приговорил Лагутина к повешению. Приговор был приведён в исполнение
рано утром третьего апреля на том же самом месте, где были расстреляны и закопаны
красногвардейцы. Спустя пятьдесят лет выяснилось, что повешен был не Лагутин – он
сумел сбежать, - а кто-то другой.
        В общем, станица Заплавская во главе с её станичным атаманом, фронтовиком-
казаком в чине подхорунжего Павлова отличалась. Все сто процентов вины за
совершённые в первые дни восстания зверские расправы над пленными лежат на ней. В
Бессергеневской  ничего подобного не наблюдалось, за исключением одного случая,
когда ни за что, ни про что был убит иногородний батрак одного из зажиточных наших
станичников. Пьяный, он явился на один их митингов и, шатаясь между шикавшей на
него публикой, что-то пьяно бормотал насчёт погон. Один из стоявших в толпе
офицеров взял его за грудки, вывел его на обрыв Василенковой балки и на глазах не
успевшей ахнуть толпы хладнокровно застрелил несчастного из нагана.
       Не выражая открыто своего недовольства, наши старики роптали:

- Ни к чему это – ишшо больше озлобляем. Ну, посечь маленько плётками – это
ишшо куда ни шло, а то – убивать насмерть. Кто его знает, как оно ишшо теперь
обернётся?!
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       Таким шептунам грозили заплавским выгоном, и старики испуганно умолкали.
Странным мне показалось и то, что нигде ничем себя не проявлял, нигде больше не
выступал и на тему начавшейся гражданской войны ни с кем не вёл разговоров дед
Минай.
       Но возвращусь  к Заплавской. Такая её активность в борьбе против красных
объяснялась, видимо, тем, что там было много офицеров. Был даже один генерал по
фамилии Базавов. Поэтому и резиденция «Круга» была у них, а не у нас. Но когда
заплавцы потребовали ареста составов ревкомов обеих станиц и расправы над ними,
фронтовики сразу все, как один, ощетинились и пообещали повернуть винтовки в
другую сторону. Заплавцы притихли.
       А вскоре произошло ещё одно жуткое происшествие.  На вторую или третью ночь
восстания, вопреки строгому приказу в степи на ночлег не оставаться, один из пожилых
казаков из Заплавской Низельсков, инвалид, не участвовавший по этой причине ни в
германской войне, ни в этой заварившейся каше, отпустил своего сына домой, а сам
остался ночевать в степи один с волами, возами и семенами.
        Приблизительно в полночь разъезд заплавских повстанцев заметил в степи ярко
горевший костёр. С целью выяснить причину возникновения такого яркого костра и
наказать нарушителя разъезд помчался в направлении огня. И каков же был ужас
разведки, когда они увидели в костре обугленного мертвеца, в котором узнали своего
станичника. Он был наповал убит выстрелом из винтовки, а потом уже брошен в
костёр. Здесь же валялась пристреленная собака. Семена, харчи, две пары волов, воз,
плуг, бороны – ничего не было тронуто.
       Это злодеяние приписали красным со всеми вытекающими отсюда последствиями
для несчастных, кого брали в плен. Не щадили даже перебежчиков. А сын Мишка,
поклявшись отомстить за отца, записался в один из действующих отрядов
специального назначения и преуспел на этом поприще до чина подполковника.
       Четвёртого апреля из станицы в степь не выпустили никого, объявив этот день
днём всенародной помощи фронту и мобилизовав обслуживать этот фронт поголовно
всех.  Нам с Жоркой  выпал наряд подвозить весь день двумя подводами патроны и
снаряды к позиции за Заплавскую Кадамовку. В этот же день на утреннем митинге в
Заплавской был убит Голубов. Убит в тот момент, когда он с крыльца станичного
правления у церкви произносил перед тысячной толпой станичников, военных и
кривянских беженцев патетическую речь против красных, призывая на защиту Дона
всех, от мала до велика. Какой-то военный, без погон, стоявший сзади Голубова,
разрядил ему в затылок браунинг и скрылся в толпе. Задержать его никто не пытался.
Предполагали, что с Голубовым разделался кто-то из офицерства за его «и вашим, и
нашим». Называли даже фамилию – есаул Пухляков.
       Когда от очереди браунинга инстинктивно шарахнулась в сторону близстоящая к
крыльцу толпа, один из стоявших в числе других на крыльце военный без погон
выкинул руку вперёд и звучным командным голосом крикнул:

- Спокойствие, станичники!!! Ничего страшного не произошло – убили собаку! А
собаке, как известно – и смерть собачья! На совести этого авантюриста немало
невинной крови!
       Несколько человек казаков взяли Голубова за ноги и поволокли в правленческий
сарай. Отпевать его в церкви и хоронить на кладбище Круг запретил. Он был зарыт за
оградой кладбища, у северо-восточного его угла.
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        Всё таки, несмотря ни на какие величайшие социальные перевороты и мировые
потрясения, человек остаётся прежде всего человеком со всеми его духовными и



физическими потребностями. То есть, несмотря на то, что людьми овладела звериная
злоба друг к другу, что в беспредельной этой злобе они выслеживали друг друга,
охотились один за одним, стреляли друг в друга, стараясь как можно больше
уничтожить один одного, а, поймав живьём, учиняли жестокую расправу, от этого они
не переставали хотеть есть и пить, заботиться о завтрашнем дне и о продолжении
потомства, не переставали горевать или радоваться, не переставали ходить в церковь,
где с амвонов проповедовали «не убий», не переставали ходить друг к другу в гости,
посещать театры, с подмостков которых неслись величайшие гуманистические идеи. В
общем, не переставали делать всё то, что присуще человеку.
       Поэтому повстанческие власти издали приказ: перестать пока тревожить всех тех,
кому в этот мятежный год   надлежало вспахать и засеять всё то, что вспахивалось и
засеивалось до этого. Со степи теперь не только не сгоняли в станицу на ночь, а
наоборот, заставляли ночевать, чтобы обработать как можно больше земли  и даже
разрешили жечь, как и в мирное время, костры. В обеспечение этого мирного труда
повстанцы пустили по всем направлениям усиленные ночные конные разъезды,
особенно в направлении Шахт, выставив у хутора Ягодинки, в двенадцати верстах от
Шахт, небольшие сторожевые охранения.  Но шахтинская группа красных, учтя
малочисленность и слабость этих разъездов и охранений, стремительным броском
опрокинула эти жидкие заслоны повстанцев и заняла шестого апреля станицу
Мелиховскую. Таким образом, красные вышли на рубежи Дона и, зайдя, по существу,
заплавской группировке белых в тыл, стали угрожать ей с востока.
        Нейтральные мелиховцы поспешили встретить красных с хлебом и солью и
традиционным донским десертом – взваром, за что получили от белых долго
державшуюся потом за ними презрительную кличку «хлебосолов» и «взварников,
которая оттеснила на второй план прежнюю - «бурдюжники». Предание гласит, что
как-то, во времена оно, мелиховцы, будучи недовольны на своего попика (был бабник,
что ли?), тихонько его укокошили и, запихнув в бурдюк, бросили в Дон.
        А в ночь под девятое апреля отряды белых, при содействии восставших станиц
Первого Донского округа и, наконец, появившихся в этот момент из Сальских степей
отрядов генерала Попова, выбили красных из Мелиховки и оттеснили их в
Александров-Грушевский (Шахты), но брать его не решились, так как там против
белых ощетинились вооружённые шахтёры.
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      Пахали мы теперь с Жоркой вдвоём. Отец, хотя и не был мобилизован наравне со
всеми фронтовиками, но больше в поле на помощь нам уже не выезжал. По протекции
нового атамана, своего полчанина, отец, несмотря на своё ревкомовское пятно, был
прикреплён с Васькой к станичному правлению для особых поручений, которые
заключались в перевозках высокого начальства по району, занятому повстанцами. Для
этой же цели было мобилизовано и прикреплено ещё подвод семь. Причём, хозяева
всех этих подвод были все фронтовики-однополчане атамана и в том числе и дядя
Андриян Зимин, Пашкин отец.
       Жоркин же отец, как опытный торгаш, по-прежнему околачивался в лавке
потребительского общества, хотя делать в ней было почти нечего. Завезённые с зимы
запасы соли, керосина, спичек, махорки и других товаров первой необходимости
катастрофически таяли в связи с наводнением станицы войсками и беженцами, а
пополнять запасы было неоткуда, так как базы снабжения – Ростов и Новочеркасск –
находились в руках противника.
       Как-то дня три рядом с нами пахала супряга таких же, как и мы, пахарей, наших
одногодков – Илюшки Буланова и Тимошки Каюкова, живших в центре станицы по
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Церковной улице. Они были такие же как и мы, обыкновенные станичные парни,
родившиеся с нами в один год, с четырёх лет уже скакавших на лошадях, а восемь –
отданных в школу. С грехом пополам, всячески отлынивая от посещения уроков, они
проучились три года, а с одиннадцати лет начали уже помогать во всём отцам по
хозяйству – ухаживать за скотом, пахать, сеять, косить, молотить, возить сено,
приучаться курить, ругаться, бегать по «улицам» и подсматривать за взрослыми парами
и т.д.
       Но Илюшка Буланов в своём развитии пошёл ещё дальше. Он стал отъявленным
хулиганом, специалистом по краже погребов, кур, лазанью по чужим огородам, садам и
бахчам. Причем, всё это не ради необходимости, а ради ухарства, хулиганства, часто
ради бессмысленной порчи. Наружности он был неплохой – среднего роста,
коренастый крепыш, недурной лицом. Но никто из девчат дружить с ним из-за его
слишком развязных хулиганских выходок не хотел. Он мстил за это станичным гуриям
непристойными насмешками и наделял их разными неприличными прозвищами. Не
было почти ни одного утра, чтобы не приходили к его отцу с жалобами, и не было
почти ни одного дня, чтобы его не сёк за что-либо отец. Во время экзекуции Илюшка
орал благим матом, каялся и клялся, что никогда и ничего больше подобного не
позволит. Но слов своих никогда не сдерживал. Наступал вечер, и готовилась новая
проказа, в двух случаях, за которые ни за что, ни про что пришлось расплачиваться мне
с Петром и другим ребятам.
       Однажды, в начале января семнадцатого года, я отбывал сидёночную повинность.
В это время Илюшку за очередную провинность перевели из другого десятка  на
исправление в наш десяток, как считавшийся образцовым. На второй день сидёнки,
рано утром, когда не было ещё ни атамана, ни писарей, Илюшка крикнул:

- Ребята! Давайте быстро в писарскую, к окнам, сейчас будет бесплатное
представление!
        Зная Илюшку и действительно предвкушая подстроенное им зрелище, мы вбежали
в эту комнату, выходившую окнами на станичную площадь, и облепили окна.
Напротив, в конце площади, находился двор зажиточного станичника Григория
Никитича Рыжова – отца Дашиной подруги, который помимо сельского хозяйства
занимался ещё разного рода перекупками, рыбным прасольством и имел небольшую
бакалейную лавочку, одна из дверей которых выходила на станичную площадь.
        Ждать пришлось недолго. Скоро из калитки показался хозяин лавочки. Доставая
на ходу ключи из кармана, он, сутулясь, подошёл к замку. Но вдруг он поспешно
отдёрнул руку с протянутым к замку ключом, внимательно посмотрел на замок,
повернулся и рысцой засеменил во двор. Илюшка заливался хохотом, а мы,
переглядываясь друг с другом, пожимали плечами – что же здесь такого смешного?

- Подождите, подождите, сейчас, сейчас! – смеялся проказник.
        Не прошло и минуты, как со двора опять показался Григорий Никитич. Он нёс в
обеих руках по жгуту сена, а следом за ним шла его жена с чайником в руках. Она
стала лить из него на замок воду, а мы опять ничего не понимали. Но когда лавочник
стал обтирать замок сеном и отбрасывать жгутики, а потом отшвырнул от себя
отомкнутый и взятый через сено и сам замок, мы всё поняли и так грохнули, что из
коридора показался испуганный сторож-уборщик. Дружный смех десятка здоровых
глоток был, наверное, услышан потерпевшим, так как он обернулся в нашу сторону и
погрозил кулаком.
        По жалобе Григория Никитича нас выстроили потом всех в казачьей, и атаман, не
добившись ни от кого признания, закатил нам всем без исключения по две здоровенных
затрещины, а Илюшке – целых четыре.

- Это всё твои дела, подлец! – и предупредил:
- Если повторится подобное – арест на трое суток на хлеб и на воду!



        Атаманом в то время был крепкий на здоровье и на руку Алексей Васильевич
Карасёв. Это был последний дореволюционный атаман.
        Примерно через год после этого, в конце декабря семнадцатого года, на той же
сидёнке, также рано утром, до прихода начальства, Илюшка бросил в раскалённую
печку две обоймы патронов и с криком «берегись!» первым выскочил во двор.
Застревая в дверях, мы кинулись следом. Последовал взрыв, с силой выбросивший
раскалённые угли на деревянный пол. Пол загорелся, но его тут же потушил сторож,
вылив на огонь ведро воды. Принять участие в тушении пожара мы отказались, так как
не были уверены, все ли взорвались брошенные патроны.
        За эту проделку Илюшка через час был избит сначала атаманом, тем же Алексеем
Васильевичем, а потом здесь же, в правлении, при нас, и отцом так, что его пришлось
отпустить домой - отлежаться. Попало и нам по паре оплеух за то, что не остановили
хулигана.
       И  вот теперь в руки этого отчаянного хулигана попала такая «игрушка», как
русская пятизарядная трёхлинейная винтовка образца 1891 года с неограниченным
количеством патронов. С первого же дня владения этой «игрушкой» Илюшка
перестрелял на своей улице и окрест всех кошек и собак. Как он не подстрелил никого
из людей – непонятно. Но во всяком случае это следовало отнести к чистой
случайности, но отнюдь не к осторожности стрелка.
       Винтовка эта каким-то странным образом не была у него отобрана, хотя их
отбирали поголовно у всех. И сейчас она была с ним на пахоте. Илюшка, идя за плугом,
носил винтовку с собой и стрелял во всё, что представляло из себя хоть маломальскую
мишень: пташку, коршуна, ящерицу, суслика. Он продырявил все вёдра и побил
махотки из-под пахарской снеди, а потом переключился на нас. Наводя заряженную
винтовку на меня или на Жорку, он требовал ставить на воз какой-нибудь не
опорожненный ещё от содержимого горшок или ведро и стрелял. Он порасщепил
пулями  возовые дрючки,  колёса. Но когда хладнокровно застрелил Жоркиного Жучка,
терпению нашему пришёл конец. Сговорившись заранее обезоружить хулигана, мы
воспользовались подмеченной за ним привычкой заряжать винтовку не целой обоймой
в пять штук, а одним патроном, бросились на него и отняли винтовку. Жорка
перехватил его сзади, а я отнимал. Вырвавшись от Жорки, он кинулся было отнимать у
меня винтовку, но я, перехватив её за ствол и с криком «не подходи – убью», стал
размахивать ею, как дубиной. Опешивши сначала от неожиданности, Илюшка быстро
повернулся и побежал к своим возам. В следующее мгновение он бежал к нам уже с
вилами. За ним бежал, наблюдавший за нашей стычкой его напарник Тимошка. Жорка
схватил свои вилы, и не миновать бы нам драки, может быть, даже с тяжёлыми
последствиями для обеих сторон, если бы не Тимошка, намерения которого мы сначала
не поняли. Он обхватил своего друга сзади и отнял вилы. В этот момент я с силой
ударил винтовку об колесо воза и перебил ложу (деревянная часть ружья). Но так как и
с переломленной и отбитой ложей ствол был не менее опасен, я выдернул затвор, а
ствол забросил далеко на пахоту.
        Удерживаемый Тимошкой Илюшка страшно ругался, а потом уселся прямо на
землю и в  бессильной злобе стал плакать.
        Нам с Жоркой предстояло ночевать в этом месте ещё одну ночь, и мы, опасаясь со
стороны озлобленного, не знающего никакой меры хулигана ещё злобных выходок,
спали ночью по очереди. Но никаких поползновений со стороны Илюшки больше не
было. А утром затвор был разобран и его детали были нами запаханы в разных местах.
Следующую ночь мы ночевали в другом месте.

                                                                           9
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         А стычки между повстанцами и красными со стороны Новочеркасска и
Александровск-Грушевского продолжались. Выпустят недруг по недругу по паре-
тройке снарядов, постреляют из винтовок и пулемётов, и опять тишина. Красные
почему-то не предпринимали никаких решительных действий к подавлению мятежа, а
белые тем временем  накапливали и перегруппировывали свои силы. Обе наши
станицы – Бессергеневская и Заплавская – превратились в настоящий военный лагерь.
Стало тесно. Со стороны вооружённой военщины стали появляться неожиданные
эксцессы по отношению к женской половине населения, особенно молодёжи. И эта
молодёжь   стала с узлами и мешками покидать станицу и уходить на задонские хутора,
подальше от «передовой».
        Как-то, во время переформирования или смотра конных частей на церковной
площади я стоял в числе любопытных и с интересом наблюдал за исконным своим
недругом Викторкой Ежовым, позировавшим в своей офицерской форме перед сотней
вверенных его командованию казаков. Неестественно выпятив грудь и откинувшись
назад, он ходил перед спешенными подчинёнными и что-то гнусавил им на «э» вместо
«а» и выговаривая букву «р» как «г».  Мне стало даже противно смотреть на этого
задаваку. Я отвернулся и… в упор встретился с взглядом Татьяны, стоявшей в толпе
глазеющих казачек. Она ещё на какое-то мгновение задержала свой взгляд на мне, а
потом отвела его и стала смотреть в другую сторону.
       От неожиданности у меня даже подкосились ноги. Я увидел её впервые после
свадьбы, и она мне показалась сейчас ещё краше, чем когда была девушкой. Тёмно-
русые её волосы кокетливыми колечками выбивались из-под белого батистового платка
и обрамляли белые лоб и щёки, которых ещё не коснулся весенний загар. Это зрелище
привело меня в щемящий трепет, болью отозвалось в душе, и мне захотелось плакать.
Посмотрев в её сторону ещё несколько раз и встретившись опять с её взглядом, я
перешёл в другое место.

- Какое всё же зло причинили мне родители! – снова подумал я. – Зачем они так
сделали? Почему? За что я так страдаю? Почему из-за какого-то непонятного, ничем не
оправданного каприза мне приходится так страдать? Страдает, видно, и она. Иначе так
пристально она не смотрела бы в мою сторону. А может быть, это простое бабье
любопытство? Может, ей просто интересно, каким я стал после неё… Пусть все как
хотят, так и считают, но я должен во что бы то ни стало встретиться с нею опять. Пусть
это грешно, пусть это безнравственно, но, будучи чужой, она всё равно моя…А что,
если…? Баба она красивая, во дворе у них на постое, наверное, казаков с десяток, а то и
больше. Алёшка, будучи тоже в призыве, бывает, наверное, дома редко. Долго ли до
греха?!
         И я начал ревновать Татьяну уже не к мужу, а к неизвестному воображаемому
постояльцу.
       15 апреля, в вербное воскресенье, я был назначен в подводы наравне с другой
молодёжью подвести к хутору Ягодинке продовольствие и фураж для действующей
там группы повстанцев. Полевые работы закончились, и теперь не проходило почти ни
одного дня, чтобы нас не назначали что-либо возить. Так как Васька был закреплён за
станичным правлением для особых поездок, а Игошки, я забыл об этом сказать раньше,
уже не было в живых, то все подводные повинности я выполнял теперь на волах.
        Рано утром обоз наш, нагружённый тушами мяса и мешками с крупой, картошкой,
ячменём и другими продуктами и фуражом, выехал к месту назначения. На воз ко мне,
на правах близкого родственника, примостился дядя Христофор, Анкин отец. Он
исполнял должность главного кашевара у повстанцев и приезжал в станицу сейчас не
только за продовольствием, а в основном за большими десятиведёрными котлами,
которые имелись в каждом хозяйстве для варки нардека. Сейчас четыре таких котла
внушительно покачивались на одной из воловьих подвод.



       Сначала мы все думали, что, доставив груз на место, нас отпустят домой. Но нас не
отпустили. Поставив котлы под прикрытие курганчиков, цепочкой тянувшихся по
берегам речки Кадамовки, мы стали помогать дяде Христофору рыть горны под котлы,
таскать воду из Кадамовки, рубить мясо и, в конце концов, варить борщ.
         Позиция была впереди, у хутора Ягодинки, вёрст отсюда за семь. Правее от нас,
под прикрытием кургана побольше, находился, по всей вероятности, командный пункт
белых. Это можно было догадаться по тому, что к этому месту туда и обратно часто
скакали верхоконные.И, кроме того, тут же под присмотром вестовых на поводу
щипали траву несколько осёдланных лошадей. Человека четыре офицеров, лёжа на
траве, склонились над разосланной прямо на траве картой. А один, опёршись локтями о
землю, внимательно рассматривал в бинокль из-под самой верхушки кургана
Ягодинские высоты, где в позапрошлом году я терял своих волов. Там, по балкам,
колдобинам и кустам терновника проходила невидимая отсюда передовая линия.
Оттуда временами чуть слышно доносились одиночные винтовочные выстрелы.
        Красные были где-то дальше, на самых высотах, и не нужно быть знатоком
военной стратегии, чтобы понять и оценить преимущество позиции красных. Красные
занимали самый гребень Кадамовских высот, и их наблюдению была доступна большая
часть лощины, по которой, петляя, текла Кадамовка. Они могли невооружённым глазом
следить за всеми передвижениями белых, которые были абсолютно лишены этой
возможности. Им оставалось довольствоваться только тем, что добывала разведка.  И
мне опять становилось непонятным, почему красные, имея такой прекрасный
позиционный перевес над белыми, не скатятся сюда и не сомнут нас.
        Стоял тихий, тёплый и ясный день. Один из тех дней, когда кажется, что в один
день и живое всё проснулось от зимней спячки, и трава стала выше и изумрудней, и
хлеба уже укрыли землю, и расцвели кое-где ранние весенние цветы, и на деревьях
листьев стало вроде больше. В воздухе жужжали пчёлы, шмели и мириады всяких
букашек. Мирно дымились под котлами тут же собранные кизяки, мирно паслись наши
волы и стреноженные лошади. Бродило по лощине стадо скота. И если бы не редкие,
сухие щелчки винтовочных выстрелов далеко впереди нас, ничего бы похожего на
войну не было.
        Но вот со стороны Ягодинки послышались отдалённый орудийный гул, взрыв
снаряда и глухая, похожая на звук трещотки, очередь пулемёта. Вслед за этим с той же
стороны, по Шахтинской дороге, показался скакавший в нашу сторону всадник.
Пригнувшись к луке, он мчался во весь опор. Вдруг, чуть ли не на хвосте его лошади,
возник веер вскинутой взрывом земли, и почти одновременно до нас донесся звук
взрыва, а несколько секунд спустя – опять отдалённый раскат орудийного выстрела.
Всадник, не меняя аллюра и, казалось, ничего не слыша и не замечая взрывов за собой,
продолжал мчаться. Не успела ещё осесть поднятая взрывом снаряда пыль, как далеко
впереди всадника и недалеко от нас, среди зеленеющего поля, раздался второй взрыв.
        Я не помню, как это получилось, но, только схватив с головы фуражку и крепко
зажав её в кулаке, я стремглав бросился наутёк по направлению к станице. Я летел без
оглядки, ничего не видя и ничего не сознавая. Слышал только, как сзади меня бежал
ещё кто-то, а от котлов раздавался громкий хохот, свист и улюлюканье дяди
Христофора.
          Отбежав саженей с полсотни, я рискнул остановиться и оглянуться.
Остановились, тяжело дыша, и остальные такие же, как и я, необстрелянные обозники.
Дядя Христофор не переставал смеяться. А у командного пункта, не слезая с лошади,
стоял только что обстрелянный гонец и, поминутно поднося к виску правую руку с
зажатой в ней плёткой, что-то докладывал привставшим с травы трём офицерам. Затем
один из офицеров обернулся и крикнул вестовым. Те подвели к ним двух лошадей.
Секунду спустя двое офицеров в сопровождении ординарцев и гонца поскакали в
сторону позиции. Из оставшихся троих один сел на траву и стал писать на планшетке,
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второй, лёжа на разостланной шинели, беспечно курил, а третий, не меняя положения,
продолжал вести наблюдение.
        Мы виновато подошли к своей стоянке.

- Эх вы, вояки, мать вашу под Кузьму, - смеясь, встретил нас дядя Христофор, - а
ну марш отсюда, не воняйте! Вон Кадамовка – быстро баниться, а то в штанах,
наверное, полно!
        Но торжество дяди было преждевременным. Сизоватый дымок, вьющийся в одном
месте с самого утра, подозрительное скопление людей и повозок, обстрелянный
всадник, остановившийся тут же, привлекли внимание красных, и они послали сюда
один за другим три снаряда. Первый разорвался далеко за курганом, не долетев до нас
саженей с полсотни. Велико было у меня искушение повторить свой недавний манёвр,
но гипнотизирующий взгляд дяди Христофора приковал меня на месте, и я только упал
на землю, как и все остальные. Когда же второй снаряд разорвался хоть  немного и в
стороне, но к кухне полетели комья земли, а в воздухе зловеще зажужжали осколки,
все, не исключая дяди Христофора, кинулись врассыпную. И хорошо сделали – третий
разорвался почти у самых котлов, не причинив, правда, им никакого вреда. Но только
наш великолепный, пока ещё только, к счастью, полуфабрикат борща янтарной
окраски, с толстенным слоем навара, благоухающий свежим мясом и лавром,
превратился во всех четырёх котлах в грязно-серую бурду. Взрывом во все котлы
набросало массу комьев земли.
        Я не видел, что делалось во время обстрела на командном пункте, но когда обстрел
закончился – он был подавлен артиллерией белых, стоявших за Кадамовкой в терновых
кустах – и паника улеглась, к нам подошёл один из офицеров и приказал немедленно
собраться и переехать в другое место, версты на полторы назад, в Водяную балку.
        Там, в укрытии, и будете заниматься своей кулинарией, - сказал офицер, - тем
более, что вам всё равно придётся вылить всю эту бурду собакам.
        Мы с готовностью стали выполнять этот приказ. Вылив к восторженной радости
обозных собак испорченную юшку, мы сейчас же перебазировались на новое место,
обосновавшись под защитой крутых склонов Водяной балки. И хотя нам пришлось
вновь рыть под котлы ямы, собирать кизяки, таскать саженей за тридцать воду из
Кадамовки, кипятить её сначала
одну, чтобы обмыть загрязнённые котлы и куски мяса, мы чувствовали себя здесь в
полнейшей безопасности и начали варить борщ сначала, что уже не составляло
большого труда, так как мясо было уже почти готово, а другие составные элементы
варева, как капуста, картошка и прочее нами на старом месте ещё не закладывалось. И
как бы там ни было, но борщ, правда, не с таким наваром, как первоначально, был
готов почти к сроку. Накормив прибывших с позиции повстанцев, наш обоз и
сменившиеся части отправились в станицу на ночлег.
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       Между тем, если фронт на север от Новочеркасска дальше Александровск-
Грушевского не расширялся, то к югу, по Задонью, благодаря почти полному
отсутствию там красных войск, территория повстанцев всё расширялась и
расширялась. Пользуясь почти полным отсутствием полой воды, чем особенно
отличался от остальных восемнадцатый год, так как вода в Дону и в малых речках
поднялась только до уровня берегов, не выйдя на поймы, через Багаевский мост
каждый день прибывали подкрепления «Южной группе» из задонских повстанцев.
Появились даже части в бурках, черкесках с газырями, в папахах и с кинжалами.
        Для того чтобы спрямить дорогу от Багаевской до нашей станицы, которая в
обычное время, обходя ерики, озёра и древние русла Дона, шла сначала несколько



вёрст по берегу Дона, а потом, сделав большой круг, поворачивала на Бессергеневскую,
на старом, узком и глубоком русле Дона – Узких Бакланцах – перерезавшего займище
на двое и препятствующее прямому движению, поставили паром, через который и
двигались подкрепления. За Аксаем же, против переезда, устроили нечто похожее на
полевую телефонную станцию. Писк зуммеров в тихие ночи долетал даже до нашего
двора. К станции близко никого не подпускали. Но один раз, пася коров, мы услышали,
как телефонисты вызывали кубанскую станицу Тихорецкую. Так вот, оказывается, куда
распространялся контроль белых!
        В ночь на 23 апреля (6 мая н.ст.), под второй день пасхи, наметилось взятие
Новочеркасска. Пехотные части повстанцев, при поддержке походного атамана
Попова, в одиннадцать часов вечера 22 апреля предприняли ложный штурм
Новочеркасска со стороны станицы Кривянской и Хотунка, оттеснив оттуда
немногочисленные отряды красных, и тем самым отвлекли на себя почти всех
революционных защитников города.
        А тем временем, многочисленные конные полки повстанцев, предприняв в
полнейшей тишине и абсолютной тайне обходной маневр северней Персияновки,
подошли к Новочеркасску со стороны станицы Грушевской и хутора Мишкина и, не
встречая почти никакого сопротивления, ворвались на его улицы на рассвете 23 апреля.
        Новочеркасский гарнизон  красных и отступающие по железной дороге от
Таганрога через Ростов и Новочеркасск под напором двигающихся с Украины на Дон
немецких войск части Красной гвардии оказались буквально в мешке. Только
небольшим группам красногвардейцев удалось вырваться из Новочеркасска через
Татарскую слободку на Яновку и Персияновку. Остальные, как захваченные врасплох в
вагонах, так и во время боя на улицах, попали в плен. Было захвачено и колоссальное
интендантское и инженерное имущество и продовольствие в вагонах.
        Празднование Пасхи в этот год не было особенно торжественным. Первый день,
22 апреля, ещё кое-как отпраздновали по-старинному –разговлялись всей семьёй
вместе с кривянскими родственниками-беженцами. А после разговенья я почти весь
день провозился с баяном, момента которого я так долго и с таким нетерпением ждал.
На второй день отца с нами не было. Он участвовал во взятии Новочеркасска, то есть
возил до Кривянки какое-то высокое штабное начальство.  А баян мне мать не дала. Я,
было, после завтрака взял его и начал извлекать из него любимые аккорды, как был
неожиданно остановлен матерью:
        Там, может, льётся братская христианская кровь, а ты тут чёрта тешишь! Поставь
и не трогай! Ступай куда-нибудь!… Господи! Святый великомученик Георгий
Победоносец, да вразуми же ты их, да помири же ты их, - молилась мать, отняв у меня
баян. (23 апреля ст.ст. – день Георгия Победоносца).
        Я пошёл к Петру, зайдя по пути за Жоркой. Петро ждал нас с баяном, но, узнав, в
чём дело, примирился и достал четверть вина. Так мы втроём прокоротали второй день
пасхи, не вылезая из куреня Петра и всё ожидая новостей «оттуда». К вечеру к нам в
курень ворвался испуганный женский крик:

- Убитых привезли – лежат в караулке!!!
         В караулке – это, значит, при церкви. Мы побежали туда, куда уже со всей
станицы спешил народ. Солнце клонилась к западу. Воздух был напоен запахом
цветущих абрикос и вишен. Улицы станицы, посыпанные к празднику песком,
несмотря на бегущую к церкви толпу, выглядели как-то пустынно, даже не по-
праздничному. Мыча, из табуна шли коровы.
         Убитые лежали не в караулке, как кричала тётка, а в помещении первого класса
женской приходской школы при церкви. Их было пятеро, все – наши. Двое из них –
иногородние. Никита-сапожник, тот самый Никита, который тогда, пятого марта
прошлого года, так восторженно встречал низвержение самодержавия и которому так
крепко тогда попало от неизвестного. Рядом с Никитой лежал его коллега по
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профессии, тоже сапожник, Степан, работавший подённо у нашего соседа Петра
Михайловича. Остальные трое убиенные были казаки – наши станичники – один
фронтовик и два «гайдамака» из стариков.
         Крики и громкие причитания сотрясали стены маленького помещения. Стоя на
коленях у голов погибших, отворачивая старенькие шинели и чекмени, которыми были
укрыты убитые, обнимая их холодные останки, рвали волосы от отчаяния их матери,
жёны, дети, сёстры и невеста Никиты. Толпившиеся здесь же любопытные, глядя  на
эту картину неутешного человеческого горя, плакали тоже.
        На ночь покойников разобрали по домам. Один только Степан, как безродный и
бездомный, остался под присмотром дежурного сидельца. А на следующий день, в
обед, пять гробов под звуки скорбной мелодии похоронного марша, исполнявшегося
духовым оркестром из отряда Попова, под пение церковного хора и под пасхальный
перезвон колоколов несли на кладбище. За гробами шли охрипшие от крика родные.
Тут же, следом, вели трёх осёдланных лошадей (Никита и Степан были в пехоте).
Потом шёл взвод казаков из гарнизона станицы с винтовками «на плечо», а за ним –
громадная толпа народа.
        Под троекратный залп салюта и речитатив отца Ивана, под иступлённые
причитания осиротевших родных и звуки марша пять гробов опустили в одну братскую
могилу. Таково было указание Круга. Музыканты и взвод казаков с кладбища
поспешили в Заплавскую. Там их ждала точно такая же церемония.
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        А в это время меня разыскивал отец, который только что возвратился из ездки. Он
нашёл нас на церковной площади, когда мы возвращались с кладбища, и передал
распоряжение атамана.
        Из станицы Мелиховской пригнали этап арестованных за сочувствие
большевикам. Арестованных нужно было препроводить в этот же день в Кривянскую.
Но так как сопровождавший их конвой имел назначение только до нашей станицы, наш
станичный атаман приказал срочно сформировать свой конвой из числа очередной
сидёночной молодёжи и стариков тылового резерва. Наш с Петром десяток должен был
заступать на дежурство послезавтра.

- Ваш десяток попал почти весь, - сказал отец, - идите скорее по домам,
перекусите, переоденьтесь и – к станичному правлению. Да не задерживайтесь.
Можешь, Андрей, заседлать Ваську – он теперь дня три не понадобится, а верхоконных
к этому конвою нужно человек десять. Не забудь захватить с собой торбу ячменя.
         Повторять приказание не пришлось - меня подбивало любопытство скорее
посмотреть хоть и не на настоящих большевиков (я уже их за эти полтора месяца видел
в станице), а именно на сочувствующих. Что же это за люди?
         Наскоро перехватив пасхальной снеди и переодевшись в повседневные брюки,
рубашку и сапоги, я заседлал Ваську и, прихватив, как сказал отец, торбу с ячменём и
харчишки, поскакал к правлению.
         Окружённые плотным кольцом доставившего их конвоя, арестованные, человек
сорок, сидели или лежали прямо на земле на площади у правления. Рассматривая этих
сочувствующих, я изумился. Я представлял их почему-то в замасленных брюках и
пиджаках, такими вот, как кузнецы или смазчики на железной дороге, или, в крайнем
случае, такими, как выступавший у нас на митинге в прошлом году большевик
Михайлов - в чёрном пиджаке, косоворотке, чёрной кепке и брюках на выпуск, или как
наш зимний гость – в зелёном солдатском обмундировании, или, наконец, в образе
перевязанных пулемётными лентами матросов. Но ничего подобного не было. На земле
лежали и сидели точно такие же станичники, как и пригнавший их конвой и как наш,



новый, собиравшийся у крыльца правления – те же казачьи брюки с лампасами, те же
казачьи фуражки с красными околышами. А на одном казаке даже была фуражка
красного цвета - форма лейб-гвардии его императорского величества полка. Обладатель
этой фуражки особо выделялся от остальных. Это был высокий, стройный старик лет
шестидесяти-семидесяти с солидной окладистой бородой, бывший лейб-гвардеец.
Внешностью своей он внушал невольное предположение, что это не только не
«сочувствующий», но и заядлый противник большевиков, и было просто непонятно,
как он мог попасть в сочувствующие.
         Да и вообще, весь состав арестованных, за небольшим исключением, были
старики-казаки не моложе пятидесяти лет и к категории сочувствующих, если судить
по нашим двум станицам, их отнести было никак нельзя. Только человек пять были
молодые – лет по тридцати-тридцати пяти и, судя по одежде, не казаки. Они были
одеты в одежду, какую обыкновенно носили наши задонские арендаторы земли –
тавричане. Один из этой группы обращал на себя особое внимание. Лицо его было в
сплошном кровоподтёке. На нём не было ни шапки, ни сапог. Брюки и обе рубашки –
верхняя и нижняя – были изрядно изодраны со следами запёкшейся крови. Бывшая не
так давно роскошная шевелюра его волос сейчас была грязна и беспорядочно скомкана.
Его, очевидно, температурило, так как он всё время просил пить. Ему давали из тут же
стоявшей пожарной бочки, и он, жадно припав к ведру, пил и пил, а, напившись,
начинал кашлять и сплёвывать красно-чёрные сгустки крови. Соседи боязливо и
брезгливо сторонились. Сначала он сидел, а потом лёг на подосланный ватник.

- Да, кто-то здорово его обработал, беднягу, - подумал я.
        Помощник атамана, всё тот же неизменный Стефан Анисимович, выйдя на
крыльцо, стал вызывать нас по списку и приглашать подходить поближе. Потом
назначил начальника конвоя – старика не из особо рьяных ни в одну, ни в другую
сторону – и выдал каждому из нас под расписку винтовки и по обойме патронов и
сказал:

- Ну, с Богом!
       Расписавшись у мелиховского начальника конвоя в обыкновенной разносной

книге и приняв у него объёмистый пакет, наш старший пересчитал арестованных и,
сверив по записи на пакете, попросил старый конвой отойти, а нам приказал окружить
арестованных и дал команду двигаться в путь.
         Из двадцати пять человек конвоя нас, конных, было только пятеро – я, Илюшка
Буланов, Сёмка Холодов и двое стариков с верхнего края станицы. Петро, в хозяйстве
которого было две лошади, был пешком. Лошади с дедом были в Мелиховской – дед
повёз туда по наряду какой-то казённый груз. Бедный Петро был обескуражен. Ему,
почти выросшему на коне, было зазорно сейчас, особенно перед девчатами, которые
жались сейчас к заборам в качестве зевак, идти с винтовкой пешком.

Я же был обеспокоен другим обстоятельством. Если после случая в степи я и
встречался с Илюшкой Булановым где-нибудь, то ни он, ни я, ни Жорка не напоминали
друг другу о той нашей стычке. И это было потому, предполагал я, что он был
безоружен и не мог устроить какую-нибудь пакость. Теперь же в руки ему дали
винтовку и пять патронов, а для такого сорванца ничего не стоит «нечаянно» истратить
по злобе один патрон на меня. Но опасения мои оказались напрасными. За всю дорогу
он не позволил ни одной хулиганской выходки ни по отношению к сотоварищам, ни по
отношению к подконвойным. Мне даже показалось, что он был как бы удручён их
видом, а, может быть, и своей ролью в этом деле.
        Нашему старшему была дана инструкция выйти из станицы кратчайшим путём и
двигаться дальше выгоном, минуя главные улицы как нашей станицы, так и
Заплавской. Начальство, видимо, опасалось, как бы со стороны обозлённого населения
не было бы по отношению к арестованным недружелюбных проявлений, вплоть до
самосуда, которому не сможет помешать даже конвой. А приказ во что бы то ни стало
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доставить пленников до места назначения был строгий. Но ничего подобного не
случилось. По ходу движения нашей колонны как в нашей станице, так и в Заплавах из
дворов выбегали сердобольные тётки и, не встречая с нашей стороны никаких
препятствий, совали в руки арестованным куски куличей, крашеные яйца, сыр, сало. На
окраине Заплавской мы остановились у одного двора с колодцем и напоили этап. И
опять тот, избитый, пил жадно и долго. А потом мы двинулись на Кривянскую. В
первой шестёрке этапа шёл старик-гвардеец. Его высокая и стройная фигура почти на
голову выше выделялась от остальных.
        Шли молча, чуть перешёптываясь между собой. Разговаривать громко
запрещалось. Тот, несчастный, шёл позади всех, понурив голову, и сильно кашлял. По-
видимому, у него что-то было повреждено внутри, так как он  всё время харкал кровью
и отставал. У меня было сильное искушение слезть с Васьки и посадить больного. Но,
когда я сказал об этом старшему, он посмотрел на меня и усмехнулся:

- То-то необстрелянный! А за побег да за коня твоего кто будет отвечать? Он,
может, нарочно притворяется. Будем идти помалу – спешить нам некуда, дотянем до
заката до места – и хорошо!
         По инструкции Стефана Анисимовича наш конвой должен был довести этап
только до Кривянского станичного правления и там сдать. От Заплавской до
Кривянской около двенадцати вёрст. Примерно на полпути, на рубеже заплавского и
кривянского юртов, где зимой ранили Илью Еремеевича и убили Богомазова, стоял
огромный деревянный крест. Дорога в этом месте подходила к лугу и около полверсты
шла по берегу донской и аксайской поймы. По пойме, вдоль берега, тянулась большая,
заросшая камышом, чаканом и кугой, не пересыхающая от половодья до половодья
музга, наполненная всегда хотя и стоячей, но чистой и прохладной водой.
         Увидев воду, арестованные попросили остановиться и напиться. Это значило, что
всему этапу нужно было спуститься под яр, так как никакой посуды ни у нас, ни у
подконвойных не было. Наш начальник, опасаясь побега в густые заросли
прошлогоднего камыша, заколебался и не разрешил. Тогда я вспомнил про свою
брезентовую торбу и предложил использовать её вместо ведра. Ячмень, находившийся
в торбе, на что-то высыпали и начали этой торбой таскать воду. И опять тот бедняга
пил много и жадно.
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        Кривянский атаман принять от нас арестованных отказался.
- У меня нет людей сопровождать и оберегать этих бандитов-христопродавцев!

Мои люди все вон там, - сердито кричал он и кивал головой в направлении Шахт и
Ростова, где шли бои с обороняющимися красными войсками, - разрешаю переночевать
вон там, в сарае, а завтра гоните дальше и сдавайте их сами! Вы видели, что сделали со
станицей эти мерзавцы?…Если не видели, то увидите завтра!
        Арестованных загнали в пожарный сарай и поставили шесть часовых со сменой
через каждый час. На протест нашего старшего о том, что Кривянка обязана принять
этап, так как нас назначили на один день только до них, и поэтому никто из конвойных
не захватил с собой из дому ни харчей для себя, ни фуража для лошадей, атаман не
обратил внимания. Тогда старшой потребовал от него организовать хотя бы по куску
хлеба для арестованных.

- Вот прилип – не хватало ещё, чтобы кормить этих злодеев!… Ладно, что-нибудь
придумаю!
        И, действительно, придумал. Почти всю ночь к сараю подходили кривянцы
позиционного возраста и приносили разную снедь для нас и арестованных. Никто из
нас не заснул за всю ночь – боялись мести кривянцев за подожжённую станицу.



- Братцы, родные, не допустите этого, - просил нас старшой, - если кинутся ломать
дверь – стреляйте, не бойтесь. Я всё возьму на себя. А если они перестреляют этап, мы
в ответе будем все! Ведь мы же не знаем, что это за птицы, может быть, это какие
важные большевики, будь они неладны, раз их не побили на месте, а гонят на допросы.
У меня даже пакет на них есть.
        Малограмотный, но честный служака, не дослужившийся на действительной ни до
каких чинов, простой и не искушённый в политике, он как огня, как и все
малограмотные, боялся всяких бумажек.
        Утром, пересчитав арестованных, мы погнали их в город. По пути к Кривянскому
мосту через Тузлов не обошлось без небольших эксцессов. Чем ближе мы подходили к
мосту, нам всё чаще и чаще стали попадаться выгоревшие не только одиночные дворы,
но и целые кварталы. Жутко торчали на бывших дворах печные трубы и обгоревшие
пеньки от деревянных хозяйственных построек. Но мертвенная чернота пожарищ уже
начала оживать. В чёрных дворах стояли возы с неразгруженным ещё скарбом. Среди
них бродили уцелевшие куры. Играли дети. Дымились наскоро оборудованные
горнушки. Завидев этап, нас с любопытством рассматривали и долго провожали
глазами. В иных местах к этапу присоединялись и шли рядом дети, которых мы,
согласно инструкции, прогоняли. Кое-где близко подходили взрослые, в основном,
старики и женщины. Но здесь уже арестованным не совали, как в нашей станице или
Заплавской, еду, а слышались злобные выкрики и порой в толпу летели комья засохшей
грязи. Дальше этого дело не шло, и мы благополучно догнали этап до моста.
        Обычно, при весенних, даже средних половодьях, Кривянка в те годы отрезалась
от города месяца на два шириной версты в две разливом, и сообщение кривянцев с
городом поддерживалось или через Хотунок, или лодками. В этот же год вода еле
выступила из берегов Аксая, но всё равно отрезала прямую дорогу на привокзальный
спуск через железнодорожный переезд у керосиновых складов Марко Донато. Из-за
этого дорога теперь сворачивала от моста сразу же вправо и шла вдоль Тузлова на
бывшую старую тюрьму. Так повели мы и этап.
         Стояло замечательное весеннее утро. Было тихо и тепло. Вся Новочеркасская гора
красовалась в зелени тополей, клёнов и акаций, в цвету абрикос, вишен, яблони и груш.
Слышался радостный пасхальный перезвон колоколов. С ним перекликались гудки
паровозов на станции. В ясном, без единого облачка, небе стайками резвились голуби и
другая крылатая жизнь. Но за железнодорожным полотном, у полуразрушенных ворот
старой тюрьмы мы увидели нечто совершенно противоположное этой торжествующей
жизни. Человек с полсотни лежали убитыми рядом, как в строю. Около них стояла
подвода и копошились пленные австрийцы. Нестерпимо несло тлением. По природе
очень брезгливый, я не выдержал, соскочил с Васьки и стал рвать. Таким слабонервным
оказался не я один. Рвало многих. Даже наш несусветный забияка и храбрец Илюшка
Буланов был бел, как печка, во всю рвал и дрожал, как в лихорадке.
         Минуя это страшное место, мы поднялись по Ермаковскому проспекту до Собора,
затем свернули на Платовский проспект и по нему повели этап до новой тюрьмы за
Куричьей балкой. Нас несколько раз останавливали верхоконные группы вооружённых
казаков. Расспросив, что это за «табун», отъезжали, не проявляя никаких бурных
темпераментов.
         Но вот этап благополучно миновал Михайловскую церковь и стал спускаться к
южным Триумфальным воротам. Вдруг из одного из дворов, ниже завода Миненкова,
выбежали двое в синих рабочих блузах, в каких тогда работали ломовые извозчики. За
ними, с обнажёнными шашками гнались трое верхоконных казаков. Дальше всё
произошло в считанные секунды. Один из верхоконных соскочил с лошади, бросил
повод другому и, снимая на ходу из-за спины винтовку, закричал диким пьяным
голосом:

- Стой!!! Стой… красная сволочь!
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- Братцы, родные, да за что же?! – не своим голосом закричали задержанные и
бросились под ноги лошадям. Сидевшие на лошадях, размахивая шашками, пытались
рубануть обезумевших людей, но, боясь зацепить лошадей, не попадали. Проходившие
по тротуару люди кинулись кто во дворы, кто побежали обратно. Всё это длилось
какие-то секунды. Но вот щёлкнул выстрел, и один бедолага упал на мостовую, а
второй, поняв, что никакой помощи ни от кого не будет, отбежал, повернулся лицом к
палачам и скрестил на груди руки.
         Полумёртвые от ужаса и мы, и наши подконвойные продолжали движение, но
какая-то сила заставляла нас поворачивать головы и смотреть на эту страшную сцену
лишения человеческой жизни. Ещё выстрел, и вторая жертва, постояв мгновение и,
сделав полуоборот, рухнула на землю. Потом все трое дали ещё по выстрелу в лежачих
и ускакали в сторону города.
         Я оцепенел от ужаса. Час тому назад, нет, несколько минут, люди эти были живы
и здоровы, а сейчас лежат бездыханными трупами. Как всё же непрочна человеческая
жизнь! И я невольно сравнил её с былинкой в поле. Косятся травокоской земные злаки,
деловито строчат косогон и коса, и стоявшие секунду тому назад стебли покорно и
обречёно падают на землю, их вырастившую. Ещё утром их обмывала роса, под
дуновеньем утреннего ветерка они кланялись восходящему солнышку. Быть может,
пять минут тому назад на них садилась пчела или какая-нибудь букашечка. А сейчас,
срезанные безжалостным железом, они лежат и вянут так же, как лежат вот эти минуту
тому назад живые люди, только что превращённые в прах маленьким комочком
металла. И я в бессильной ярости против этих злодеев, убивших спьяна, быть может,
совершенно невинных людей только кусал губы.
         Но вот этап благополучно миновал Куричью балку возле колбасного завода Лозе
(теперь мясокомбинат) и стал подниматься в гору, к тюрьме. Дорога шла по пустырю,
мимо кирпичных заводов и глиняных карьеров. И когда до тюрьмы оставалось саженей
двести, сзади послышался топот лошадей и пьяные яростные крики:

- Сто-ой!!! Сто-ой!!!… – не было никакого сомнения, что этот крик вперемежку с
матом относился к нам.
        И те же трое, ещё более пьяные, ворвались на всём скаку с поднятыми плётками в
гущу наших подконвойных и начали их избивать. Один из них сорвал со старика-
гвардейца его красную, лейб-гвардейскую царскую фуражку и стал её неистово крутить
и мять. Потом соскочил с лошади, бросил фуражку на землю и стал топтать её ногами.

- Вот тебе, грасная гадина! Вот тебе, красноголовая старая стерва!
        Красный цвет, независимо от его дореволюционного происхождения и
символического значения приводил белых повстанцев в неистовую ярость, как
приводит в ярость этот цвет быка на арене. Избиваемые, спасаясь от сыпавшихся на
них ударов, старались каждый укрыться в середину. Но этим они ещё более
увеличивали давку и создавали лучшие мишени для плетей.

- Портмонеты давай!… Портмонеты! Мать, мать, мать!!!
        В первый момент мы, конвой, застыли от неожиданности и не знали, что
предпринять против этих пьяных бандитов. Но когда дело до кошельков, эта
омерзительная картина вывела из оцепенения меня первого. Видя, что наши старики
(их было в конвое пять-шесть человек), отслужившие в своё время по четыре года
военной службы и кичившиеся этим до сих пор, стоят сейчас, как мокрые куры и
покорно и обречённо, как баран обуха, ждут, пока эти бандиты не переключатся на нас
и, что ещё хуже, могут сделать   как с арестованными, так и с нами то, что они сделали
с теми двумя у Триумфальной арки, у меня моментально созрело решение перехватить
инициативу в свои руки и ответить насилием на насилие. Я потом уже не помнил, как
это получилось, но только кровь от ярости бросилась мне в лицо, и я сорвался:



- В ружьё!!! – диким, срывающимся фальцетом заорал я и уставил на одного из
бандитов свою винтовку. И весь конвой, включая и стариков, понявших цель моей
мальчишеской команды, сделали то же самое.

- Сдавай оружие!!! – страшным, не своим голосом кричал я. – Считаю до трёх,
потом стреляю! Ну, раз…два…
        Через секунды разоруженные налётчики стояли среди нас и униженно просили:

- Отдайте винтовки! Отдайте – нам за них попадёт!
        Это были казаки набора, по всей вероятности, семнадцатого года, не нюхавшие
пороха, но уже преуспевающие на мародёрском поприще. Они, по-видимому, отбились
от своей части и безнаказанно теперь безобразничали на улицах города, нагоняя на всех
страх, грабя и убивая.

- Мы вам отдадим!… Мы вам отдадим, падлы! Вы у нас получите, рассукины вы
сыны! – в сильнейшей ярости орал я. – Ишь, вояки, сволочи, мерзавцы! А ну, падлы,
немедленно возвратить то, что взяли у людей, иначе сейчас же перестреляем, как
бешеных собак…вашу мать, - не помня себя, забыв про стариков, выразился я матерно,
чего никогда не делал и ненавидел матерщинников. Но сейчас это было необходимо
для усиления впечатления.
       На землю полетели кошельки, бумажники и просто бумажки.

- Разобрать! – крикнул я арестованным. Те в нерешительности стали подходить и
разбирать.

- А вы, сраные вояки, марш отсюда немедленно, чтобы и духа вашего не воняло,
если не хотите следом за теми, куда вы давеча отправили у Триумфалки двоих!…
Защитники Дона, мать вашу…, - и я опять безобразно выругался.
       Повторять приказание не пришлось. Через секунду их как ветром сдуло. Винтовки
остались у нас, одна – у меня, вторая – у старшого, третью взял ещё кто-то.

- А теперь, дядя, давайте команду сматываться отсюда скорее, пока эта пьяная
мразь не приволокла сюда кого-нибудь для расправы с нами, - обратился я к старшому.
        Но нет, этап был благополучно доставлен до тюрьмы и сдан.

- А теперь вот что, господа старики и ребята! – взял я инициативу опять на себя,
видя, что старшой наш в нерешительности жмётся и не знает, что же нам после сдачи
арестованных делать дальше, как возвращаться домой. – Мой совет: возвращаться
обратно нужно всем вместе, хотя бы по городу, так как, чёрт его знает, время такое
тревожное, город на осадном положении. Наскочишь вот на таких «защитников»! А
теперь, папаши, прошу извинить меня за мою несдержанность, но я не помнил себя!

- Ничего, ничего, Андрюша! Ничего! Это даже хорошо, что ты догадался так
поступить с подлецами! Ничего!

- И ещё прошу, не говорите, пожалуйста, отцу об этом!
- Ничего, не беспокойся, мы не скажем. Но если он и узнает, так ругать за это

особенно не будет, а за находчивость даже похвалит!… Да тут бы и ангел не вытерпел
и загнул бы так ещё! Так что всё хорошо!

                                                                      13

        Когда наша группа по шести человек в ряд, а мы, конные, как замыкающие, стали
подниматься по Платовскому проспекту к Михайловской церкви мимо того страшного
места, где сейчас виднелись лишь тёмные пятна засохшей крови, нам наперерез
высыпала толпа горожан.

- Христос воскресе! – хватали они каждого из нас, обнимали, плакали и лезли
целоваться. – Спасители наши!
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        Смутившись, мы не знали, как себя вести. Спасителями их мы уж никак не могли
себя считать, но и сказать им правду, кто мы, какую роль играли эти два дня, никто из
нас не решился, да и не к чему это было.
        Не прошло и минуты, как «защитников» расхватали по двое, по трое и потащили к
себе угощать. Мы не стали церемониться и разбрелись, условившись собраться через
час у церкви. Мы с Петром попали к одному армянину. Он собрал богатый стол. Тут
были и колбасы, и сыр, и курица, жареная и заливная рыба, какие-то консервы, ещё
что-то и вино. А для Васьки нашёлся клок сена и торба овса. Радушно угощая нас,
хозяин без умолку тараторил на чистейшем русском языке без всякого акцента,
обвиняя красных во всех бедах.

- Спасибо вам, станичники, дорогие наши спасители! Если бы не вы, мы не знали
бы, что с нами будет завтра. Ничего в городе не стало – ни хлеба, ни муки, ни мяса!
Забрали всё! Ограбили дочиста!… Я сам торговец. А вы из какой станицы?
        Мы сказали.

- О, так я же вашу станицу знаю, как свой двор. Я ведь почти каждый год скупаю у
ваших станичников виноградный урожай, - он назвал фамилии нескольких наших
станичников, - торгую вот тут, на старом базаре разной разностью, а летом, в сезон,
откупаю сады и торгую виноградом. И  когда стало слышно, что вот-вот должны
нагрянуть «товарищи», я, не будь дурак, взял, да кое-что припрятал – муку, крупы,
сахар, ящика два сала, ну и по мелочи – то соль, то спички.  Пусть, думаю, лежит, всё
это хлеба не просит. Так что бы вы думали? Пронюхали! Какая-то сволочь донесла! Ну,
да я знаю, кто – я ему ещё припомню! Пришли и забрали, подгребло забрали! Правда, в
одном месте осталось, спасибо, я догадался припрятать в разных местах, а этот скот,
что донёс, не всё подсмотрел. Так что, слава Богу, кое-что осталось! О, Обманяна не
перехитришь! Знаете русскую пословицу? Для того, чтобы обмануть жида, нужно
десять русских, а для того, чтобы перехитрить армянина, не хватит и десятка жидов!
Ха, ха, ха! – смеялся он своей шутке. – Дураки!!! Вот вам! – показал он неведомо кому
огромную русскую дулю.

- Ешьте, ешьте, станичники, ешьте, не стесняйтесь, - угощал он нас, видя, что мы
перестали есть и собрались вставать из-за стола, - на вас хватит!… Наверное, с позиции
– на отдых?
         Опасаясь, как бы простоватый Петро не сболтнул лишнее, я поспешил ответить
первым:

- Спасибо вам за всё, хозяин, но извините, ведь мы на военной службе, а на ней
кое-что говорить не полагается.

- Извиняюсь, извиняюсь! Нельзя, так нельзя! Это я так – проклятое любопытство!
Ну, покушайте ещё немножечко!

- Нет, нет, хозяин, большое спасибо! Сыты вот так, - показал я на горло, - да уж и
пора нам.
         За всё время нашего разговора в комнату никто не заглянул. Только молчаливое
черноволосое и черноглазое потомство хозяина в лице одного мальчугана лет
двенадцати и двух девочек помоложе с любопытством рассматривали нас в окно (стол
был накрыт на веранде). Так же молчаливо ставила на стол и убирала со стола,
наверное, сама хозяйка.

- А облавы? А повальные обыски? – продолжал хозяин. – Да не приведи Господи!
А расстрелы? Вон там, в карьерах кирпичных заводов сколько побитых? И не приведи
и не сотвори!
         Мы стали благодарить разговорчивого хозяина и прощаться. Напоив Ваську из
водопроводной колонки, провожаемые хозяином, вышли за двор. Мне не хотелось так
быстро идти к церкви на наш сборный пункт и присоединяться к своим, так как я всё
же опасался возвращаться в одной группе с Илюшкой. «Не сделал сюда, так сделает
отсюда», - думал я и высказал свои опасения Петру.



- Знаешь что? Давай не пойдём до церкви, а поднимемся по Комитетской до
Ермаковского, - предложил я Петру, - и, может, минём их. Что мы одни дорогу не
найдём, что ли?
          Подумав немного, мы так и решили. По улице попадались редкие прохожие. По
углам сидели старушки и мирно торговали подсолнечными семечками и
прошлогодними яблоками. На аллеях ребятишки гоняли огромные деревянные обручи.
Трезвонили колокола. Везде валялась красная скорлупа от пасхальных яиц. И если бы
не глухой гул артиллерийской стрельбы, доносившейся сюда по временам со стороны
Хотунка, город бы имел совершенно мирный вид. Правда, иногда то в одном, то в
другом месте города слышались одиночные винтовочные выстрелы, происхождение
которых мы с Петром отнесли не иначе как к пьяным загулам таких же головорезов, с
какими мы имели дело час с лишним тому назад и винтовка одного из которых висела
сейчас у меня на луке седла.

- Что делается, что делается? – не унимался Петро. Вот, Андрей, мы с тобой
попали в переплёт! Дай Бог, чтобы живыми выбраться отсюда! Знаешь что? Я боюсь
идти мимо тех, побитых. Давай поедем кругом, через Хотунок.

- Да ты что, обалдел? Ты же слышишь, там же бой идёт! И если мы поедем туда,
то уж тогда наверняка не доберёмся до дому живыми.
         Петру пришлось согласиться. Мы повернули по Ермаковскому к Собору и
поехали на Кривянку. Перед подъездом под железную дорогу мы сели на Ваську оба: я
– на седло, а Петро - сзади «за бедро» и, прижимаясь к коню, чтобы не зацепиться
головами за фермы железнодорожного переезда и зажимая носы, рысью проскакали на
храпящем Ваське страшное место. Здесь ещё стоял тошнотворный запах тления.
         Проскакав саженей сто, мы поехали шагом. Наших нигде не было видно. На
Кривянском мосту нас остановила застава дедов с лопатами вместо винтовок.

- Вы куда, сукины дети – дезертировать с хронта?!
         Мы начали объяснять, кто мы такие и как сюда попали.

- Брешите… вашу мать! Бросили часть и утекаете?! А ну, давай сюды винтовки!
Трохим, заходи назад, а ты, Федот, хватай за уздечку!
         Не знаю, чем бы это дело кончилось, если бы у меня не мелькнула молниеносно
мысль, как отделаться от дедов. Они были страшно обозлены за сожжённую станицу и
могли шлёпнуть нас из наших же винтовок. С диким криком: «Петро, держись
крепче!… Расступись!!!» – я дал Ваське условный сигнал поводом. Он взвился на
дыбы, как тогда, зимой, в день свадьбы Татьяны, и одним прыжком вынес нас из
окружения. С несвойственной их возрасту прытью, деды отскочили от Васьки, как
испуганные воробьи. Под их крики: «Держи их, держи!» – мы поскакали по той же
улице, по которой утром гнали этап. Нас могут упрекнуть в трусости, но нет, это не
было трусостью. Мы не были мобилизованы, а добровольно вмешиваться в драку не
было никакого желания, а тем более подставлять свою голову случайности.
         Выехав за станицу, мы, действительно, увидели, что по Кадамовской долине,
восточнее Хотунка, разыгралось настоящее сражение. Нам хорошо было видно, как со
стороны Хотунка перебежками шли красные цепи при поддержке двух артиллерийских
пушек на северо-восточный край Кривянки. Орудия белых, тоже в небольшом
количестве, били по наступающим красным со стороны курганов у дороги Заплавская-
Новочеркасск.
         Мы очутились с Петром на ровном, как стол, кривянском выгоне совершенно
одни на виду как белых, так и красных. До пушек белых было саженей двести, до цепей
красных – версты две. Я не знаю, почему, но только вместо того, чтобы повернуть
обратно в станицу под какое-нибудь укрытие или, изменив направление, скорее рысью
скрыться под недалёкий берег поймы, тянувшегося правее нас саженях в ста и
параллельно нам, мы, словно нарочно бравируя своим бесстрашием и удальством,
продолжали ехать позади белой позиции вдоль фронта шагом. Вопреки здравому
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смыслу мне совершенно не было страшно, как десять дней тому назад. Петро тоже
меня не понукал. Мне почему-то казалось, что наше спасение только в тихой езде, без
паники. Что если мы поскачем, то в нас начнут стрелять обязательно.
        Вдруг слева раздался взрыв снаряда. Васька шарахнулся в сторону, и мы едва на
нём удержались. Саженей в пятидесяти от нас стлался дым и оседала пыль. Кто-то из-за
кургана махал нам фуражкой и грозил кулаком, указывая направление,
перпендикулярное нашему движению. Мы поняли. Я повернул Ваську вправо и
галопом направил его к пойме, где мы, к нашей неожиданности, наскочили прямо на
орудийные упряжки с передками и десятка три лошадей с коноводами, стоявшими под
прикрытием берега. Один из ездовых, лет сорока, наблюдавший, видно, за нашим
флегматическим аллюром, встретил нас грубой бранью и огрел раза по два плетью.

- Вы что же это, растуды вашу мать, храбритесь, привлекаете на себя внимание?
Что вы тут шляетесь? Кто вы такие, какой части?
        Мы рассказали, кто мы и откуда едем.

- Так чего же вас тут чёрт носит? Вам что, это Московская или Александровский
сад? Вы что, не могли ишшо в станице спуститься под яр? Вот я вас! Ведь вас же могли
похлопать! Да чёрт с вами, но могли же и в орудия попасть! Марш отседова и не смейте
носа высовывать из-под яра до самой Заплавской! Ишь, храбрецы какие! А это что у
вас за третья винтовка?

-Мы сказали, что это – нашего приятеля, который задержался в станице.
- Ну, валяйте!
         Обогнув Красный Кут и поняв, что опасность миновала, мы поднялись из-под яра
на дорогу как раз в том месте, где поили вчера этап. Это мы проехали «оттуда» вёрст
шесть и сюда уже не доносились никакие звуки войны и ничего не было видно, кроме
Новочеркасской горы с величавым Собором.
         Позже я узнал, что это – остатки Новочеркасского гарнизона – Московский и
Воронежский отряды Красной гвардии, изрядно потрёпанные в Новочеркасске при
взятии его белоказаками 23 апреля и поспешно отступившие через Яновку и
Персияновку в сторону рудников. Они сгруппировались там и при поддержке
Александровск-Грушевского отряда Красной гвардии под командой шахтёра
Свиридова при трёх орудиях и семи пулемётах пытались вновь овладеть
Новочеркасском, обойдя его со стороны Кривянской, но успеха не имели. Донесения
разведки о том, что почти все части повстанцев брошены на штурм Ростова, а
Новочеркасск остался почти без гарнизона, оказался ложным. Оставшиеся в
Новочеркасске повстанческие части с четырьмя орудиями и одиннадцатью пулемётами,
при поддержке как с неба свалившегося добровольческого отряда полковника
Дроздовского, привёдшего свой отряд походным порядком с Румынского фронта и
состоявшего почти из одних офицеров, не только оказали красным сопротивление, но
и, сломив их наступательных порыв, сами перешли в наступление и отбросили красных
до рудников.
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        На второй день после нашего возвращения в станицу рано утром меня разбудил
отец.

- Вот что, Андрей, придётся тебе съездить до Кривянки, отвезти важных
пассажиров. Я никак не могу этого сделать.

- Да я ж только оттуда. И отдохнуть не дадут на праздниках! Когда это кончится?
- Ничего не поделаешь, сынок! Тут дело не долгое, каких-нибудь три-четыре часа.

Успеешь и наиграться и нагуляться. Так вот – Васька пойдёт с Соколом Ермаковых.
Бланкарда (рессорные дрожки) тоже ихние. Сейчас задай Ваське ячменя. Ты его



поил?… Как только Васька поест, надевай на него хомут и веди до Ермаковых. Там
запряжешь его в корень, а Сокол пойдёт в пристяжке, и подъедешь к правлению. Там
Стефан Анисимович скажет, что делать.
        Через час я лихо подкатил к станичному правлению на своей великолепной паре,
впряжённой в рессорные ермаковские дрожки, застланные ермаковским же ковром. Его
постелил дядя Сёма по просьбе Стефана Анисимовича.

- Сейчас, Андрей, ты отвезёшь в Кривянку трёх пассажиров, - сказал мне в
правлении помощник атамана.

- Господин урядник, очень уж не хотелось бы, ведь я только вчера…
- Знаю, голубчик, знаю. Твоему отцу никак нельзя, Семёну Михайловичу тоже. Я

хотел бы послать за кучера кого другого, но все люди в разгоне, да и твой дядя Сёма
никому, кроме тебя, не доверит своего Сокола. Вези, не пожалеешь! Ведь пассажиры то
не простые, а генералы!

- Генералы?! – в страхе прошептал я.
- Да, самые настоящие царские генералы! Они сейчас на въезжей (так назывались

наёмные от казны квартиры для проезжающих) у Дубарёвых. Там заберёшь их и
довезёшь до Кривянского правления.

- Вчера тоже говорили «только до Кривянки», а пришлось до самой тюрьмы, -
ворчал я.
        Но всё же мне польстило, что мне доверяют везти генералов, о которых я много
читал, да только два раза видел в жизни. Первый раз – в десятом году, когда я не только
видел, но даже разговаривал с генералом, да не с абы каким, а с самим наказным
атаманом, бароном фон Таубе. А второй раз – в конце пятнадцатого года, когда в
Новочеркасск приезжал Николай Второй.

- Нет, нет, только до Кривянки, - уверял меня помощник атамана, - им нужно там
обязательно зачем-то останавливаться.
         Стефан Анисимович обошёл вокруг упряжки, попробовал хомуты, колёса,
надавливал на  рессоры, перестелил по-своему ковёр и, оставшись, видимо, довольным
состоянием «генеральского» экипажа, сказал:

- Ну, с Богом! Едем до Дубарёвых. Я поеду с тобой, провожу их.
         Когда мы подъехали к въезжей, я вдруг оробел. В моём представлении генерал
должен был обязательно на кого-то кричать и топать ногами. Если они, действительно,
начнут орать и топать, я не поеду с ними и всё! Я им пока не подчинённый и лошадей
им не дам! Пусть они тогда как хотят, так и добираются до своей Кривянки.
         Вскоре в сопровождении Стефана Анисимовича из дома вышли трое грузных, лет
по пятидесяти, человек во всём защитном, но, к великой моей досаде, без генеральских
погон и без кокард. «Ну что это за генералы, раз нет погон», -  досадовал я. Правда, всё
на них сидело, как влитое, включая и щёгольские, до зеркального блеска начищенные
сапоги. Одни из них держал на руке офицерскую шинель с красной подкладкой. «Вот
бы ты нарвался вчера с этой красной подкладкой на вчерашних наших знакомых
бандитов, они бы живо привели её тебе в порядок, не посмотрели бы, что ты генерал», -
с усмешкой дерзновенно подумал я.  У двух других были бекеши также защитного
цвета. Двое из них были гладко выбриты, а третий – с красиво подстриженной
бородкой. В руках у двоих – по небольшому чемодану, а у третьего, хозяина бекеши и
красивой бороды – простой солдатский вещевой мешок. И больше никаких вещей.
        По их величавой осанке и умению как-то по особенному держать на согнутых
локтях свою верхнюю одежду в них сразу чувствовались солидные  люди, привыкшие
распоряжаться и повелевать.
        Согласно инструкции Стефана Анисимовича я стоял у передка дрожек с левой их
стороны, спиной к лошадям, а сам он, выхватив у пассажиров их багаж, стал
укладывать его в задок дрожек.

- Здорово, казак! – поздоровались со мной пассажиры.
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- Здравия желаю! – ответил я, вытянувшись и не зная, как их титуловать дальше.
- Что, посолидней возницы не нашлось?
- Никак нет, ваше превосходительство! – взяв под козырёк, почтительно ответил

Стефан Анисимович. – Сами знаете, ваше превосходительство, где все наши взрослые
люди. Но вы не беспокойтесь – хлопец этот надёжный!
       Я недоумевал. Почему это «никак нет»? А мой отец, а дядя Сёма? Почему же они
сами не поехали? Я не знал, что на этот день вся станичная власть, в том числе и мой
отец, собрались погулять у дяди Сёмы, но им помешали эти важные пассажиры, только
что приехавшие из Мелиховской. Они следовали до Новочеркасска из станицы
Константиновской на обывательских подводах и скорее спешили дальше. Вот атаман и
решил сплавить их до Кривянки на комфортабельном экипаже с мальчишкой-возницей,
уверенный, что с ними в дороге ничего не случится.
        Ну, казак, поехали! – скомандовали они, грузно усаживаясь на накренённые
дрожки. – Да смотри, не свали нас в канаву!
        Не извольте беспокоиться, ваши превосходительства! – подражая помощнику
атамана, заверил я пассажиров и, усевшись рядом с тем, у которого была шинель,
тронул лёгкой рысцой.
        А ты откуда знаешь, что мы – «превосходительства»?
        Так к вам обращался господин помощник станичного атамана, так титулую вас и я.
        Ишь, какой смекалистый!
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        Мои пассажиры долго молчали и только курили. Когда проехали Заплавы, они
разговорились.

- Боже мой, благодать-то какая! – восторженно сказал один из сидевших с другой
стороны дрожек. – Всё цветёт, всё благоухает! Каждая пташка, каждая букашка
прославляет Творца! А день-то какой! У нас в станице про такие дни говорят: «Кто
умер, и тот горевать будет».

- Ну, это везде так говорят, не только у вас, - заметил его сосед, обладатель
красивой бородки и вещевого мешка, - вы посмотрите, господа, на нашего красавца.
Хоть и строили его сто лет, но зато и выстроили на вечное удивление потомкам.
         Я понял, что говорят о Соборе, золотые главы которого, главенствуя над
окружающей местностью и самой Новочеркасской горой и отражая весенние лучи
солнца, сияли издали каким-то дневным созвездием.
         Сначала я, поглощённый только управлением лошадей, не вслушивался в их
разговоры. Но дорога бежала по ровному, как стол, полю, была хорошо укатана и
мягка, смирные Васька и Сокол без всякого понукания бежали бодрой рысью, а
генералы плавно покачивались на мягких рессорах исправного, подмазанного и
подчищенного экипажа. И после того, как один из пассажиров сказал: «Поезжай, казак,
шагом – спешить нам некуда», - я невольно стал прислушиваться к их разговорам, хотя
мне было и неловко это делать.
          Говорил больше всех тот, кто восторгался Собором, обладатель красивой бороды,
бекеши и солдатского ранца. Говорил, очевидно, продолжая неоконченный разговор.
Говорил, совершенно не стесняясь присутствия постороннего слушателя, то есть меня.
Но он или считал, что я ничего не пойму, или говорил  нарочно, чтобы я слушал и, в
свою очередь, рассказывал об их разговоре другим.

- … Нет, господа, как хотите, а на союзников наших надежды у меня мало. Ведь
это же не воины, а, мягко выражаясь, туристы. Они воюют так же, как и работают –
восемь часов и баста, всё! После этого пускай хоть потоп! Причём, всё в своё время, от
и до, плотно позавтракав. И позавтракав не как-нибудь – «щи да каша – пища наша».



Эта русская еда их солдатами не признаётся. Им подай шоколад, кофе, коньяк, хорошие
сигары, окопы с письменными столами, телефонами, ваннами и, извините, походными
бардаками, иначе они и воевать не станут, сейчас же опротестуют перед своим
депутатом, а тот сделает запрос в парламент…
         Слушающие генералы рассмеялись.

- Да, да, господа, я нисколько не утрирую. Гонору и претензий – куча! Францию я
ещё немного исключаю из этой плеяды, что же касается «владычицы морей» и дяди
Сэма, то вам и говорить нечего. Вы сами прекрасно знаете, что первая на протяжении
всей своей истории таскала из европейских военных костров жареные каштаны чужими
руками, а второй заливал эти европейские костры керосином в виде поставок обеим
воюющим сторонам всех атрибутов войны. Ведь ни для кого не секрет, что
предприимчивые янки и в эту войну продавали, разумеется, через нейтральные
государства, как нам и нашим союзникам, так и нашим противникам пушки, снаряды,
сапоги, гнилые консервы и вступили на сторону Тройственного согласия лишь тогда,
когда весной прошлого года определился перевес в пользу Антанты. Вступили для
того, чтобы при дележе возможной добычи, завоёванной кровью и жизнью миллионов
русских солдат, повторяю, русских солдат, чтобы урвать и себе кусок пожирнее по
принципу «и мы пахали». Тактика, свойственная жидам-торгашам.

- Народы их развращены разными парламентскими говорильнями, призрачными
свободами стачек и бумагоморальни, – продолжал генерал. - Если, паче чаяния, они и
предложат нам помощь живой силой, в чём я очень сомневаюсь, то лично бы я не
пустил на нашу территорию ни одного их солдата. Так как изнеженные революциями,
хотя между их революциями и революцией русской – я имею ввиду большевистскую –
такая же разница, как бы это сказать… как разница между будуаром светской женщины
и базарной клоакой… Так вот,  избалованные такими «будуарами», они окажут на
чистый наш русский народ растленное влияние, и вместо помощи против большевиков
сами окажутся в невольной роли носителей большевистского маразма. Но это не
значит, господа, что я против их материальной помощи, против их ружей, шинелей,
сапог и особенно танков и аэропланов.
         Будем рыцарски честны, господа, и совершенно беспристрастны в оценке как
своих друзей-союзников, так и своих недругов. Я имею ввиду Германию – нашего
общего врага. Ведь это же прямая противоположность воякам со стеками. Армии
кайзера можно поставить в противовес только лишь былую русскую армию, былых
русских чудо-богатырей, не болевших революционными болезнями, особенно
казачество. Железная дисциплина, храбрость, беззаветная преданность Родине и
Верховной власти. Я уверен, господа, что если бы нам на помощь пришли железные
немецкие когорты, дни большевизма были бы буквально сочтены. Почему? Да потому,
что Германия почти не знала революций. Всякие революционные брожения сороковых
годов прошлого столетия подавлялись в ней железом и кровью. Её народу чужды
утопические бредни всяких государственных и социальных переустройств. Поэтому
там и сохранились наряду с высокой культурой самобытность обычаев, нравов,
законность, порядок и хозяйственная аккуратность во всём, чему нам следует учиться и
перенимать.

         Следует учесть, господа, и то обстоятельство, что ещё не предрешён исход этой
войны. Военное состояние Германии в последние дни было подорвано, продовольствия
не хватало, но мы сами, то есть не мы, а наши, никем не уполномоченные,
представители,  господа большевики, своим сепаратным вмешательством дали немцам
карты в руки и отдали им весь украинский хлеб, а также криворожскую руду и
донецкий уголь и тем самым усилили их военный потенциал.
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          Если мы, господа, действительно заинтересованы видеть Дон самостоятельным,
суверенным государством, то мы должны ориентироваться только на немцев. И
ориентироваться не только на их государственное и хозяйственное благоустройство, но
и, прежде всего, на их военную мощь. Тесное сотрудничество с ними, поверьте мне,
господа, будет пойдёт на пользу Дону. Дружба со вчерашним врагом, спаянная кровью,
пролитая за три с лишним года на полях сражений как храбрыми германцами, так и
донским казачеством, станет несокрушимой силой в борьбе с общим социальным злом
– большевизмом. А нужно сказать, господа, что, отбросив все доводы этического
порядка, в борьбе с этим злом хороши все средства, не исключая и помощь вчерашнего
врага.

- Но позвольте, Пётр Николаевич, как же так? Ведь это же наш враг. Особый враг,
который казаков не брал в плен. Что же тогда скажут те же казаки, народ?

- Правильно! Но ведь это было обоюдно и, я бы сказал, неизбежное во всех
войнах. Ведь война – это своеобразный ринг. Если смотреть со стороны, то кажется,
что боксёры – два злейших врага, сцепившиеся в смертельной схватке. Но вот – нокаут
и, казалось, непримиримые минуту назад враги подают друг другу руки.

- Всё это так, Пётр Николаевич, но как мы объясним народу то, что на
протяжении трёх лет с амвонов  в адрес немцев неслись ежедневные торжественные
анафемы, а теперь выходит, что те же священнослужители должны молиться о здравии
тех, кого проклинали вчера, и просить Бога о даровании им победы и над кем же? Над
русскими! Над православным русским народом, пусть даже немного заблудившимся.

- Не будем наивны, Георгий Михайлович! Я человек глубоко верующий и
духовенство наше уважаю, но поверьте, оно быстро найдёт выход и перестроится, тем
более, что господа большевики, насколько мне известно, очень не жалуют эту братию.
Это первое. Второе – казакам и объяснять ничего не придётся. Ведь, в конце концов,
речь то идёт в основном об их судьбах. Ведь это же аксиома, что между сложившимся,
своеобразным укладом казачьей жизни и тем, что хотят насадить на земле большевики
такая же пропасть, образно выражаясь, как между землёй и луной. Но это было бы ещё
ничего, ещё можно было бы примириться с тем, чтобы всё то, о чём проповедают
большевики, насаждалось мирным путём, постепенно, без насилия, не затрагивая
сословия, личные интересы, привычки, обычаи и, самое главное, имущественное
положение. Но ведь в том то и дело, что свою сумасбродную затею они хотят насадить
насильственным путём, для чего господа утописты нашли себе преданную и
кошмарную силу принуждения в виде вооружённого всеми видами современного
оружия сброда. А оружие в руках разнузданной, не знающей и не желающей знать, не
признающей хотя бы какое подобие дисциплины черни – гибель для мыслящего, всего
самого наилучшего в России, цвета её нации. Можно, конечно, разъяснять казакам и то,
что история не мало являла собою примеров, когда вчерашние злейшие враги   на полях
сражений становились при общей опасности друзьями.

- Да, но  ведь исторически верно и то, что от вражды до вражды проходили
значительные промежутки времени, когда само время незаметно, постепенно как бы
сглаживало вражду, превращая её в дружбу. Теперь же эта вражда была только вчера...

- Это ничего не значит. Когда дело дошло до «про арис эт фоцис» (за алтари и
очаги), казаки не побрезгуют помощью вчерашних недругов.

- Но, может быть, союзники…
- Дай Бог, конечно, но что-то мне не верится!

          Они стали говорить все сразу. Тот, что сидел рядом со мной и до сих пор молчал,
повернулся к тем двоим, положил, согнув в колене правую ногу на ковёр и, оттеснив
меня этим к самому передку, тоже вмешался в разговор. Стараясь ничего не пропустить
из того, что до этого говорил тот один, что с бородкой, теперь, когда заговорили все, я
ничего не понимал. До меня доходили только отдельные слова и обрывки фраз.



- … значит, для спасения цивилизации нужно противопоставить такую силу,
которая…

- … не ставили своей целью изменить социальный и экономический строй.
Вооружённой силой на полях сражения решался только спор за обладание выгодным
клочком территории или за экономическое влияние…

- …как суверенное государство Дон без поддержки и признания…
- …конечно, мы не можем одни противостоять всей России…
- … Федерация, народы Кавказа и Закавказья…кайзер Вильгельм…
- …британские дредноуты… Керченский пролив… Черчиль…Клемансо…

президент Вильсон…
- …нет, нет, это неприемлемо…
- …за нашу пшеницу, уголь, продукцию животноводства и скотоводства, за наши

вина...
- …при сложившейся ситуации трудно, конечно, предугадать…
- …Почему? Мы воссоздадим сильнейшую в Европе армию, оснащённую всеми

видами современного оружия, по образцу лучших армий Запада, но на основе славных
традиций былых русских полков…Безусловно, и гвардия… Тлетворное дыхание
большевистских доктрин ещё не коснулось…
          Я почувствовал, что разговор перешёл на другую тему и даже затрагивает меня.
Из их разговора я понял, что мои пассажиры не только генералы, но и какие-то бывшие
«шишки» Дона и что они вели разговор о том, как отстоять его от большевиков и каким
он тогда станет. Тот, что с бородкой, видел спасение и существование Дона как
самостоятельного государственного образования только в союзе с немцами и при
вооружённой их поддержке. Остальные, хотя и слабо, но возражали ему и стояли за
союз с Америкой, Англией и Францией.

- А что это за крест? – спросили он у меня, когда мы подъехали к месту убийства
Богомазова.
         Я кратко рассказал. На мой рассказ один из них буркнул: «Очередная жертва!».
         Я подвёз их к Кривянскому станичному правлению, где мы позавчера ночевали.
Генералы слезли с дрожек, дали мне царскую красную десятирублёвку и, забрав свои
вещи и козырнув мне на прощанье, стали подниматься по ступенькам под
любопытствующие взгляды сидевших против правления праздных станичниц.
         Развернувшись, я погнал Сокола и Ваську во всю прыть, опасаясь, как бы
Кривянский атаман не вздумал послать меня с этими генералами в город, как тогда с
этапом. Далеко ещё засветло я был уже дома. Сдав Сокола, я с Васькой пришёл домой,
поел и, одевшись в праздничное, пошёл к Жорке.
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         Не прошло и двух дней, как отец, придя из правления завтракать, сказал мне:
- Ну, Андрей, так, наверное, тебе и не придётся попраздновать за всю Пасху.
- Опять в подводы? – угрюмо спросил я, предчувствуя это по тону отца. Я только

что напоил Ваську, задал ему корма и собирался к ребятам.
- Да!
- Куда?
- В город – везть снаряды и патроны.
- Всё выслуживаешься, - вмешалась мать, - бедному ребёнку прямо спокою нет.

Ведь это же беда! Всю святую неделю! Прямо загоняли и его, и бедную худобочку.
- Дура! Молчи уж, если не докумекиваешь! Худобу жалко, а меня нет? Может, я

этим только и держусь при правлении, а ты, наверное, хочешь, чтобы я пошёл лоб
подставлять? Здорово это мне нужно!
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- А кто же тогда Дон должен защищать? – дерзновенно спросил я.
- От кого?
- От красных.
- Вот другой дурак нашёлся! Если ты такой патриот, то чего же ты нос воротишь

от подвод? Ведь подводами тоже Дон защищается, а не только винтовками!
         Я не нашёлся, что ответить.

- Значит, ты хочешь праздновать, а отец должен идти на позицию? Так, так! А
чего же это его защищать от красных? Красные что, не русские, что ли? Да и зачем он
им нужен? Что, они заберут его с собой и куда перетащат? Как был Дон, так им и
останется, никуда он не денется!

- Да я вам не про Дон говорю, не про речку, а про нас, донских казаков.
- А казаки что? Если бы мы их не трогали, то и они бы нас не тронули. А так

теперь всё равно задавят. Ведь их – вся Россия, а нас – горстка!
- А земля?
- А земля что? Насыплют её в мешки и увезут куда? – смеётся отец. – Всё это,

брат, генеральские сказки.
         Я поражён. Ну, конечно же, отец – фронтовик. А раз фронтовик, то значит
красный.

- Когда выезжать? – смиряюсь я, со страхом, любопытством и уважением
рассматривая отца, как будто увидел его в первый раз после долгой разлуки. Я ищу
посмотреть настоящего большевика, а он вот, передо мной. О, если бы все большевики
были такими, как мой отец!

- Позавтракаем и иди за быками (волы паслись за речкой), а я пока настрою воз.
Ты особенно не бойся. Подвод будет не меньше полсотни. И будут твои и Егорка, и
Петро, и много других ребят. Все поедут, будет весело. Пригонишь быков, запряжешь
и подъедешь к правлению. Погрузка будет там. Поедете в город кругом, через Хотунок
на пашинный мост и к станции. Там укажут, куда сгружать груз. Не забудь, мать,
положить ему побольше харчишек, а то ишшо могут задержаться.
         Часа через полтора воловий обоз из около полусотни подвод, нагружённый
ящиками со снарядами и патронами, доставленными сюда из Багаевской,
сопровождаемый пятью вооружёнными винтовками стариками не из нашей станицы,
тронулся в город по весеннему Мелиховскому тракту.
         Отец сказал правду. Были и Петро с Жоркой и много ещё наших станичных ребят.
Человек пятнадцать было стариков и в их числе и наш бывший старшой при этапе и
ещё несколько стариков из того же конвоя.
         Выехав на Кривянскую  толоку, мы попали в зону недавнего боя. Там и сям
виднелись развороченные снарядами воронки. Кое-где была исковеркана ими же
дорога, и эти места приходилось объезжать, прокладывая новые колеи. Стали
попадаться осколки от снарядов, алюминиевые головки и целые шрапнельные стаканы.
И мы все, не исключая и стариков, предоставив волам полную свободу, рассыпались по
толоке в поисках сувениров.
         Вёрст за семь до Хотунка, где наш тракт пересекался дорогой на Александр-
Грушевский, мы увидели и человеческую жертву боя. Это была женщина. Мы
остановили волов подальше и подошли к убитой. Судя по нашитому на левом рукаве
солдатской гимнастёрки красному кресту, это была сестра милосердия. И это было из
ряда вон зверское убийство, убийство с диким глумлением. Не хотелось верить, что на
такое способен человек. Чёрная суконная юбка её вместе с рубашкой были задраны по
самый пояс, и из срамного места торчал штык.  Левая рука, царапая в предсмертной
агонии землю, так и застыла с комком земли в кулаке. Правая сжимала скомканную
белую косынку с красным крестом. На ногах у убиенной были солдатские ботинки и
чёрные чулки с впившимися в распухшее тело подвязками. Вместо глаз на небо были
уставлены страшные глазницы. Глаза, по-видимому, были выклеваны птицей. Возраст



её определить было трудно, так как лицо уже приняло багровый оттенок, как, впрочем,
и всё тело. Бежавшие следом за возами наши собаки и то, наверное, почувствовали
ужас. Подбежав сюда и принюхавшись, они ощетинили шерсть, отбежали и начали
выть. У меня от ужаса тряслись колени. Кто она, эта женщина? С кем она воевала, с
красными, с белыми?
          Так с этой неразгаданной загадкой мы поехали дальше. Переехав пашинный мост
через Тузлов между Хотунком и городом, мы свернули влево и поехали к станции
Железнодорожной улицей, вдоль полотна железной дороги. Людей почти не было
видно. Лишь кое-где во дворах на крылечках сидели женщины, да в дорожной пыли
играли ребятишки. Сторонясь от наших возов, они жалобно просили:

- Дяди, дайте хлеба!
          В городе не было хлеба. Я вспомнил армянина, прятавшего муку. Разделив
положенную мне матерью краюшку хлеба на две части, я одну по кусочку раздал
детям. Это сделали и другие. Но голодных ребятишек набежало столько, что при всём
нашем милосердии мы не смогли удовлетворить и половины. Один сердобольный дед
прослезился и сказал:
          Бедные дети – при чём тут они? Кабы я знал, что тут такое дело, я бы захватил из
дома чувал сухарей. У нас их с бабкой кто его знает сколько на палатях. Хто их будет
исть? Бедные дети!…
          Груз нам удалось сдать быстро, и часов в пять вечера мы той же улицей
возвращались домой. К нам опять подбегали дети и просили хлеба. Пришлось отдать
им наши остатки. Всё равно, ведь мы ехали домой, к хлебу. На переезде через
железную дорогу у Хотунка вдруг перед самым ярмом передней подводы закрыли
шлагбаум. На север шёл эшелон из товарных и классных вагонов. Эшелон был
военный. Во всех вагонах были видны солдаты, а в тамбурах, на буферах и тормозных
площадках толпились вооружённые, разнокалиберно одетые люди.
           На один из пассажирских вагонов мы особенно обратили внимание: на
подножках, держась за поручни, и на переходах из вагона в вагон стояла
исключительно одна молодёжь, также вооружённая, но одетая в странную форму
защитного цвета – короткие, до колен, штанишки или юбочки и гимнастёрки с
накладными карманами. На головах – подобие пожарных касок с чёрными ремешками
подбородников. Это были, как мы потом узнали, московские и петроградские
«бойскауты», спасавшиеся на Дону от красных.
          Ещё по пути в Новочеркасск я заметил почти у самого Хотунка, против Бирючего
Кута, громадный недопаханный массив паров десятин на двадцать с буйным весенним
разнотравьем. Кто-то сказал, что это опытный участок Донского политехнического
института. И вот я сейчас, на этом участке, в натуре увидел почти то, что было
помещено на картинке прейскуранта к сенокосилке, приобретённой отцом шесть лет
тому назад. Это был так восхитивший меня трактор, но не «Интернационал», а какой-то
другой марки. У этого «живого», всё было так же, как и у того, на картинке, но только
тот был четырёхколёсный, а этот – трёхколёсный с одним передним ведущим колесом
и двумя громадными задними, с шипами, как коровьи соски.
          Трактор только что развернулся перед нами и стал удаляться. Медленно
вращаясь, колёса тащили за собой громадный двенадцатилемешный плуг,
захватывающий сразу сажени полторы. Мы все невольно и восхищённо ахнули:

- Вот это да-а-а! Вот штука, так штука! Сразу ползагона! Вот бы…
          И мы все с завистью смотрели  на это удаляющееся от нас чудо, управляемое
двумя людьми. Один сидел под навесом трактора за рулевым колесом, а второй – на
укреплённой на плуге досчатой площадке что-то манипулировал многочисленными
рычагами.

- Так вот какой этот самый трактор-пахарь, о котором говорили и офицеры, и
большевики, - думал я, невольно сравнивая его работу с нашими «цоп-цобе» – едва
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десятина в день. А этим бы – сразу все наши десяток десятин посева за это же время. И
не надо ходить, а сиди себе да крути колесо.

- Да-а! Эту штуковину, да в хозяйство! – чесал затылок один дед. – Хочешь
пахать – паши, захотел ехать за углём или, скажем, в город с виноградом – цепляй воз и
айда! Да и косить…

- Хто ж тебя пустит в город на этой тарахтелке, - засмеялись возницы, - смотри,
как тарахтит – как сотни тришшоток! Вот пахать или косить – это да-а-а!
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         Страшное место мы проехали почти уже затемно. Чернея в темноте, труп лежал
до сих пор неубранным. На рубеже Кривянского и Заплавского юртов обоз наш вдруг
остановился.

- Собирайся на митинг! – кричал кто-то в темноте от передних подвод. Мы
соскочили с возов и пошли вперёд узнать, в чём дело.

- Вот что, братцы, - говорил один из стариков, которого все звали дед Захар, -
быки у нас не емши с самого утра. Нужно остановиться и попасти их хоть немного. Я
ишшо днём, как ехали в город, облюбовал тут один загон солонца (пырей). Вот на нём
и надо покормить худобу. Это, конечно, хто желает, а хто не хочет, может ехать. Я это
к тому говорю, что ежели мы приедем домой рано, то нас могут опять послать куда-
нибудь на не кормленных быках. А так, ежели мы приедем домой на заре, может, оно и
минёт хоть на один день.
         Доводы деда Захара все мы сочли благоразумными и, хотя у хозяев худобы тоже
подвело животы, мы все согласились остановиться.
         Хотя повстанческие власти и стремились к тому, чтобы, несмотря на боевые
действия, все поля были засеяны, на меже Заплавской и Кривянской станиц осталось
много нераспаханной и незасеянной земли. В течение трёх недель в этих местах лежали
под обстрелом в окопах обе враждующие стороны и ни о каком засеве обстреливаемых
участков не могло быть и речи. А сейчас уже было поздно. По прошлогоднему
пожухлому бурьяну уже буйно кустились пырей, овсюг, донник, катран, сурепка. Одну
из полян в этом месте и облюбовал под попас рассудительный и хозяйственный дед.
         Загоны эти принадлежали отдельным хозяевам. Если они из-за войны и не
вспахали эти поля, то косить траву, пусть с прошлогодним сушняком, будут
непременно. Поэтому наш ночной попас волов на чужих сенокосных загонах было не
что иное, как обыкновенная потрава, за которую хозяин, увидев, спасибо не сказал бы.
Ну что ж, мы ведь не по своей воле!
         Свернув с дороги, мы выпрягли волов и пустили их на траву. Во избежание
потери в ночной мгле нашего стада или части его трое стариков вызвались
добровольными пастухами. До жуткости пустынная была в этот час степь. В
совершенно чистом, тихом, без единого облачка небе ярко мерцали весенние звёзды.
Со стороны луга доносился извечный концерт разной земноводной твари. Где-то ухала
водяная выпь, в недалёкой Кадамовке квакали лягушки. Позади нас, на горе, ярко
горели огни ночного Новочеркасска. Оттуда временами чуть слышно доносились
свистки паровозов. Раза два со стороны Багаевской до нас дошёл красивый баритон
пароходного гудка. На колокольнях церквей били часы. И если бы не эти ночные звуки,
то стояла бы абсолютная тишина.
         Проголодавшиеся волы паслись, почти не отходя от возов. Побросав на землю у
кого какая была запасная одежонка, мы все лежали в одном месте, кое-кто курил.
         Смотрите, ребята, остерегайтесь – тут гадюки, - предупредил дед Захар.

- Боже, какая благодать, - говорил между тем другой старик, - мне вот уже
седьмой десяток кончается, я никак и доси не насмотрюсь и не налюбуюсь на мир



Божий. Как посмотрю я на свою степь-матушку, да на ковыль, да на лазоревые
(тюльпаны), да как колыхается, как буруны на Дону, пшеничка-кормилица, да как
понюхаю чебурку (чабрец), так прямо грудь распирает от радости. А разлив? Боже ж ты
мой! Как подвалишь его,  за пуд весом, от вентаря за жабры не поднимешь, так ишшо
хочется семь десятков жить да радоваться. Да и не уморился бы, ей Богу! И ведь скажи
на милость, и чего это не хватает людям? Чего-то воюют, чего-то делят, ранят один
другого, убивают. Нехай уж там турки какие, азиаты или, скажем, другие какие
басурманы, а то ведь свои, русские, православные! Да ведь сцепились, как собаки! Да
мало того, что русский с русским, так ведь брат с братом, отец с сыном! Стефан то
Коренев где? У красных! А Мишка, иво брат? У кадетов! Митька Куприянов – у
красных, а Пантюшка, иво брат, - у кадетов. А заплавский Свиридка Бузняков? Он – у
красных, а отец иво – в белом заплавском полку. Да ведь как озверели! Ну, скажите,
чего им сделала эта девка или там, скажем, баба? Так нет же, сукины сыны, убили, да
ишшо и надругались! Да как надругались!

- Ребята, огня не раскладывайте, - перебил мечтателя дед Захар, заметив, что кто-
то пытается разжечь костёр, зачем он вам? Зима, что ли? Так вот нам и быков видней в
темноте и спокойней – никто из лихих людей не наедет… Ну, говори, Макар.

- Когда я служил, - продолжал мечтатель, кого назвали Макаром, - в Первом
Донском казачьем полку, он теперь с девятисотого года называется генералиссимуса,
князя Италийского, графа Суворова-Рымникского полк, так вот, когда я служил в этом
полку, нам, бывало, на занятиях твердили, что милосердные сёстры, и санитары, и
доктора, с какой бы стороны они не были – чи наши, чи вражьи – неприкосновенны. Ни
при каких случаях по ним нельзя стрелять или, там, обижать. И насчёт раненых то же
самое – что добивать раненых – большущий грех! Да ведь оно и по пословице –
«лежачего не бьют». А это что же такое, растуды его в котелки!? А тут ишшо бабу! И
как не стыдно и не грешно?! Ведь она с крестом шла, может, тебя, сукина сына, ежели
б ранили, и тебя бы перевязала или помогла ишшо чем… Ну, прямо, озверел народ! Да
ведь как озверел! Между собой, проклятая псюрня, не могут поладить… Правда, в
Евангелии сказано: «Восстанет сын на отца и брат на брата»… Вот когда я был в
Турецкой кампании…

- Хватит о войне да о службе, ну их кобыле под хвост! Ты вот, Макар, расскажи-
ка лучше, как ты гулял на свадьбе в Ажинове! – перебил опять дед Захар.

- Тю, выдумал! Сто лет тому назад это было, да я уж и рассказывал про это тыщу
раз! Дюже это интересно!

- Так ты же хотел что-то рассказать про турецкую кампанию, какая была тоже
«сто лет тому назад», да и рассказывал ты про неё, наверное, больше тыщи раз.
Расскажи теперь и про свадьбу в тысячу первый раз. Расскажи, не ломайся. Ведь
ребята, наверное, не слыхали ни разу. Ребята, попросите его, нехай расскажет!

- Ну, будет тебе, Захар, будет – расскажу. Оно, конечно, на пустое брюхо вроде,
как и неохота, ну, да ничего – дайте хоть покурить.
          Я услужливо протянул ему пачку «Дюбек лимонный». К ней потянулось ещё
несколько рук.

- Слабенькие они какие-то! Эх, теперь бы Заусайловского (табачная фирма). Вот
был табачок, так табачок. Бывало, как затянешься, так вроде полбутылки Николаевской
хряпнешь!… Ну, чисто, ничего нет в лавках!

- Ну и зануда же ты, Макар, чего тянешь?
- Дедушка Макар, рассказывайте! – стали просить мы все.

          Он затянулся несколько раз подряд, затушил огонь о землю и, всматриваясь в
темноту в направлении пасущихся волов, сказал:

- Рассказать-то не резон, а вот пока будем забавляться рассказами, пастухи наши
ишшо на этот рассказ раззявят рты, бычков-то наших как бы кто не тю-тю. Нужно
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пойдить обсмотреть, да пастухов упредить, чтобы они рты не раззевали, это они уже
слыхали не раз.
         Дед Макар встал, намериваясь идти «обсмотреть» и «упредить». Было ясно, что
он кочевряжится. Что приёмами отвлечения от интересного рассказа разными
мелочами он разжигает нетерпение слушателей, а сам наслаждается, как алкоголик
перед первой рюмкой. Кроме того, за рассказчиками такого сорта я замечал, что если
его и не просить, то он сам, начав издалека, расскажет без всякой просьбы сто своих
историй, не столько истинных, как надуманных. Если же начнёшь упрашивать, гонору
и ломанию нет конца. Так и сейчас. Не перебей его дед Захар, дед Макар без всякой
просьбы поведал бы нам и о Турецкой кампании, и о гулянье в Ажинове.

- Сиди, без тебя обсмотрим, - сказал дед Захар, поднялся и пошёл к пастухам.
Отчасти это тоже было не лишнее.

- Давно это, ребята, было, лет, почитай, сорок тому назад. Помню, что дело было в
тёплый мясоед. Я только что пришёл с войны. Ну, знаете, молодой, мне тогда лет
двадцать семь было, бравый, с двумя лычками (младший урядник). А лычки эти мне
пожаловал сам лично покойничек, царство ему небесное, Осип Владимирович Гурко
(И.В. Гурко – генерал-фельдмаршал. Командовал гвардией и кавалерией против турок в
1877-1878 гг.). А было это дело так. Заняли это мы, значит, Казанлык – город есть
такой у братушек (болгар), а тогда он был под туркой. Вот где, ребята, розочек! Как у
нас чакана по музгам или там, скажем, камыша. Из этих розочек там делают масло. До
чего же оно, братцы, пахучее. Такое пахучее, что словами-то и не расскажешь. Попы,
когда мируют, то по одной капле льют  в стакан с боговым маслом. И как пахнет, а тут
– целые казаны. А наши не знали, что с ним делать. Сначала стали лить его в кашу, но
кашу тогда и ко рту нельзя было поднести – такая горькая. Ну, куды ж его девать?
Стали сапоги вместо дёгтя мазать. А оно, как мы потом узнали, дюже дорогое – рублей
четыреста фунт. Да не теперешних, а царских, золотых.

- Ого-о-о!
- Ничего себе!
- Да, да, я сам потом слыхал, как господа офицеры между собой об этом

говорили… Так вот, стали мы в этом Казанлыке вроде как на отдых. Стоим день, стоим
другой, третий. Стали уже с болгаркам да с турчанками зашучивать. Болгарки – эти
ишшо ничего, как и наши бабы, можно и у них кое-что понять, а они немного кумекают
по-нашему. А вот турчанки, ну, те, ей богу, ни бе, ни ме! Да что там турчанки или их
турки? Там вот такие ихние детишки, - показал дед на пол-аршина от земли, - и те
стрекочут по-турецки, как кузнечики, а по-русски – ни бум, бум!
          Сонную ночь сотрясает хохот десятков здоровых глоток.

-Ну, и учудил ты,  дед Макар! Да как же иначе должны говорить турчата, кроме
как по-своему?

- Дык они же маленькие и должны говорить по-нашему. Я вот здоровый, службу
сломал, и то не мог за неделю запомнить, как по-ихнему называется хлеб и вода, а им –
хоть бы что!
         Хохот опять сотрясает тишину степи.

- Да будет вам, не мешайте человеку! Продолжайте, дедушка, - прошу я.
- А вы бы посмотрели, как одеваются ихние бабы! Болгарки, правда, хоть и не по-

нашему, не по-донскому, но всё равно, вот как хохлушки – всё повышито, в лентах. А
вот турчанки, ну и смехотворие, ей богу, животы надорвёшь со смеху, одна срамота – в
шароварах. Ей  богу, широкие и длинные штаны по самые щиколотки, потом кафтан
длинный, по колени, а по кафтану с головы фата, как у нас на невестах. А держится
фата на голове маленькой шапочкой. А морду её и не увидишь, вся закутана этой же
фатой, одни только глазища чернющие да большущие так и зиркают из-под тряпки.

- Дед Макар, а как у них насчёт того…? – перебил кто-то из молодёжи.



- Да не мешайте, мать вашу чёрт, - крикнул Петро, - нехай рассказывает по
порядку.

- Это насчёт чего?  А-а! Ну, так я же насчёт этого и речь веду. Ведь скажи –
басурманы, на нашего Бога не молятся, по-нашему – ни в зуб ногой, братушек обижали,
а чтобы их за это хоть чем-нибудь тронуть, да и не только за это, а вопче – да Боже
сохрани! Приказ от начальства был дюже строгий-престрогий. В случае чего - сразу в
арестантские роты. Вот как с ними нянчились! А ведь они же враги, да какие ишшо
враги! А теперь что – повалил, раз, два, да ишшо штык туда напоследок. Тфу,
проклятый народ! Как бузуверы какие. Да ведь кого? Свою, русскую, православную. Да
ежели бы тогда кто тронул какую басурманку только пальцем…

- Ну, это, конечно, если насильно, а если по доброй воле?
- Хм, по доброй воле! Дык они ж, я ж тебе сказал, по-русски ни бе, ни ме, ни

кукареку! А потом знаете, как за нами наблюдали ихние турки? Ого-о!… А потом, хто
его знает, может быть, оно что и получилось бы, ежели бы мы стояли долго на одном
месте. А то не успеешь расседлать коня, как опять седлай и дальше…Так вот, двинули
нас из-под этого Казанлыка под Шипку – гора у них такая. Едем это мы честь честью. Я
– в третьем взводе, и вдруг слышу, передают по строю: «Казака третьего взвода
Галдина к командиру сотни!» А тут и взводный командует: «Казак Галдин, к
командиру сотни намётом арш!»  Скачу, это я, докладываю: «Казак Галдин по вашему
приказанию, ваше высокоблагородие…». «Ага, Галдин, вот что, браток, вот тебе пакет
к его высокопревосходительству, командующему, аллюр три креста!!!» «Слушаюсь, -
кричу, - ваше высокоблагородие, к его высокопре…»

- Что он тут вам, ребята, заправляет? – вынырнул из темноты дед Захар. – Небось
всё про генерала Гурка? Ну, валяй, валяй, Макар – брехать ты мастер… Быки, слава
Богу, все на месте. Да и куды им деваться от такого добра? Вот только пить, наверное,
хотят. Но пусть ишшо с часок попасутся и будем трогаться. Напоим в Кадамовке. А
солонцы-то, солонцы, Боже мой! Я вот, ребята, нарвал катрану. Будете Макара слухать
и забавляться, - и он бросил нам охапку травы.
          Молодые стебли катрана имеют сладковатый пресный вкус и во время весенней
пахоты служат лакомством для молодёжи. Так и сейчас, к брошенной траве потянулись
руки. Но съедобные стебли были уже жестки.

- Дедушка Макар, продолжайте!
          Нам любопытно было слушать его рассказ про «дела давно минувших дней». Но
он обиделся на своего годка.

- Ты вот, Захар, всегда так. Настропалишь – расскажи да расскажи, а потом
смеёшься.

- Да ведь ты же заведёшь от сивки, от бурки, а самое главное…
- А тебе бы сразу в карьер! Знаешь поговорку про кошек, отчего они слепых

котят котят?
- Да ладно, дедушка Макар, рассказывайте. Интересно ведь, как же вы лычки

заслужили?
- Дык он же не даст. Уж лучше я про свадьбу расскажу, а ежели время будет, то и

про лычки.
          Я заметил, что свои похождения в Турецкую войну дед Макар спешил рассказать,
пока отсутствовал дед Захар. Старик просто решил прихвастнуть своими мнимыми
подвигами, особенно перед молодёжью, как и каждый служивый, и рассказывал,
наверное, часто, а над этим подтрунивал его полчанин и сосед дед Захар.

- Ну, дык, на чём это я остановился?
- Как вас послал командир сотни к…
- Да нет, про Ажинов.
- А-а! Вы сказали, что дело было в тёплый мясоед, когда вы пришли со службы.
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- Ага! Так вот, моя тётка, что на Ажинове, отцова сестра – вы её никто, кроме
Захара да вот дедов, не знаете – она давно покойница. Женила она сына, мово
двоюродного брата – тоже сейчас покойник, умер от холеры в десятом году. А брал
невесту он у нас в станице. Она хоть и жива, но вы её тоже не знаете – деда Нефёда
Сазонова сестра. Вот была, ребята, девка – на всю станицу с хуторами одна такая. Это
сичас она, как печёный яблок, а тогда!… Если бы я был тогда немного помоложе и
неженатый, я бы никогда не упустил такой товар. Уходил на службу – у ней ишшо
сопли текли, а как пришёл, ажнак ахнул – раскрасавица да и только, да и родов
хороших. Ну, мы и посоветовали тётке посватать её за своего Микишку. Микишка
сватать, а ухажёров – наперебой. Да что было-о-о?! Но, наверное, жених девке
понравился, всем ухажёрам – отказ, только за Микифора. Отец невесты, покойник дед
Герасим, долго боялся, как бы курень дёгтем не обляпали, всё караулил по ночам. Но
ничего – обошлось.
          Засватал Микифор зараз после «Алексея» (5 октября ст.ст.), а свадьбу назначили
на последний день перед Филипповым заговеньем (14 ноября ст.ст.). Приехала тётка
приглашать всех нас на свадьбу, а меня стала уговаривать в помощники дружка, но я
отказался сразу – не умею выкобениваться перед сватами. Моё дело – сидеть за столом,
не люблю я начальствовать.
         Подошло время, и собрались мы ехать на свадьбу всей семьёй. А в семье нас тогда
было пятеро: отец с матерью, я с Марией, то есть теперешняя моя бабка да
шестилетний тогда Стёпка. А за домом и за худобой попросили посмотреть дядю
Андрея с тёткой Палагой, вот его стариков, - кивнул он в сторону деда Захара.

- Я ужо вам сказал, что дело было под самое заговенье, а снегу ишшо не было.
Запрёг я домашнего маштака, усадил в дроги дедов да бабу свою с сынишкой, а сам
заседлал своего полкового, да и двинули мы следом за молодыми на Ажинов. Жених
приезжал к нам за невестой с «боярами», а венчались они в Ажиновской церкви, что
сгорела в девятьсот шестом. Приезжаем на хутор к тётке, а нас уже ждут с молодыми.
Потом – угощения «бояр». А вечером приехала  из станицы невестина родня. Тут уж
обед во всю! Расселись мы за столы – невестина и женихова родня. Что постарше - в
зале, а нас, молодёжь, посадили в чёрной комнатке (ударение на «а»). И вот нужно же
случиться такому греху – у меня возьми, да и схвати живот.

- Обожрался! Рад, что до чужбинки добрался, - смеясь, резюмировал дед Захар.
- Ну, нет, это ты напрасно, - не обижается рассказчик, - я на это дело не дюже

жадный. Нехай хоть золотые галушки, а душа меру знает. Может, протянул лишний
стаканчик, дык этого никогда со мной не было, а тут как зарезал, как зарезал,
проклятый, ну прямо спасу нет… А тут ишшо меня, как самую близкую родню, взяли
да и посадили под самые «святые» ( в почётный угол, под иконы). Вылазить оттудова –
значит надо весь стол ломать, а это как-то нехорошо. А тут ишшо народ под окошками
смотрит. А это же, братцы, вы сами знаете, что и самого царя с коня ссодит… Терпел я,
терпел, да уж и терпения не стало хватать. «Не дай Бог, - думаю, - ишшо за столом
приключится». Но вот подпёрло так, что стало совсем невмоготу. Что тут остаётся
делать? Поизвинялся я честь честью, вроде пьяный, иду в колидор прохладиться. А сам
– во двор, скорее к сортиру, а в нём уже кто-то сидит. Кинулся тогда за амбар и только
присел, как откуда не возьмись: «Гав, гав!»
          Я как глянул, так меня и затрясло, как в лихорадке. Прямо против меня, оскалив
зубы и ошшетиня шерсть, стоял огромный тёткин медельянский кобель (овчарка). Я,
это, рукой стал камень искать, а во дворе ни соринки, ни песчинки, всё к свадьбе
вылизано подчистую.  Но пёс всё же отпрянул назад, а потом опять на меня: «Гав, гав,
гав!»
          Я ишшо раз делаю вид, что вроде за камнем, а другой рукой держу на оберемке
штаны – некогда их как следует подобрать, не даёт проклятая собака. Тут я надумал
отступать к пекарке, там кто-нибудь увидит и отобьёт, а, может, ишшо палка какая



попадётся... Надумал и попытался ишшо раз привести себя в порядок. Так куды там -
пёс как прыгнет на меня, я насилу успел нагнуться опять вроде за камнем, а тут и
штаны упали совсем.
          Опять неистовый хохот сотрясает ночь, и мы представляем бедного деда Макара,
не такого, каким он был тогда, а какой теперь, одного, среди чужого двора, полуголого,
атакованного страшным псом.

- Да, вот вам смешки, а мне тогда было не до смеха. Но правду говорит
пословица, что нет худа без добра – боль мою, как рукой сняло, куда она и делась.
Говорят, что от страха животы болят ишшо больше, а у меня получилось наоборот… И
вот я стал пятиться за дом к пекарке. Пятился я, пятился да и влез голой задницей
прямо в окошко, а оно только – дзинь!

- Ха! Ха! Ха! – хохочем мы, чуть не плача.
- Боже мой! Как поднялся там переполох, стряпухи визжат, кричат, да из пекарки

– в курень за дядькой. Они думали, как потом рассказывали, что это их нарочно
пужают, чтобы спереть из пекарки всю стряпню. А такие случаи были. Один раз,
помню…

- Дедушка Макар, да вы сначала доскажите, чем всё это кончилось, а потом уже и
про другое, - просим нетерпеливо мы.

- Да чем же? Прибёг дядя, Микишкин отец значит, а народу-у-у! Аж бедный
кобель испужался, поджал хвост и убёг. А дядя начал меня стыдить: «Как, - говорит, -
Макар тебе не стыдно? Разве можно так шутки шутить? Службу отслужил, урядник, а
ума не набрался. Зачем ты это сделал, зачем перепугал бедных баб?»

- Да какие тут к чёрту шутки, - говорю, а сам чуть не плачу, - я весь, вот
посмотрите, обрезался об ваше чёртово стекло. Проклятый ваш кобель, чтоб он издох!
И я им рассказал, как было дело. Ну и хохотали же они, а я от стыда хотел  уже
оседлать своего Буяна и отчалить до дому. Весь обед гоготали. А тут ишшо Марья моя
после: « Ты, - говорит, - брешешь, кобель блудливый! Это ты не от собаки уходил, а к
бабам лез, да не удалось!» А какие тут к чёрту бабы, когда вся задница исполосована об
окошко. И доси шрамы заметны. Хотите, покажу?
          От обозрения его травм мы, смеясь, отказались, сказав, что темно и мы всё равно
ничего не увидим. На наш неистовый гогот подошли от волов пастухи. Они захватили
конец рассказа и хохотали вместе с нами. А потом, когда веселье стало утихать,
обратились к нашему старшому:

- Ну, Захар, вы ишшо долго будете тут баланду править? Давайте двигаться, а то
быки здорово пить хотят. Они уже не пасутся, а посматривают в сторону Кадамовки.

- Да, давайте ехать. Когда-нибудь Макар ишшо что-нибудь нам сбрешет!
         На востоке стало чуть сереть. Въезжали мы в станицу, когда бабы, подоив коров,
гнали их в табун.

                                           КОНЕЦ ВТОРОЙ ГЛАВЫ


