ГЛАВА ТРЕТЬЯ
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25 апреля (8 мая) сводными повстанческими отрядами Южной и Задонской
группами белых был взят Ростов-на-Дону. Одновременно со стороны Таганрога в него
вошли части 11-го армейского пехотного корпуса немцев. Другими частями своей
экспедиционной армией немцы оккупировали всю западную часть Донской области
вплоть до станции Миллерово, где граница области приходила в соприкосновение с
Харьковской губернией.
В Новочеркасск по просьбе Круга спасения Дона, переименованного теперь во
«Временное Донское правительство», немцы, во избежание нежелательных конфликтов
с простыми «несознательными» жителями, не вошли.
Тяжёлые кованые каблуки немецких вояк и чужой говор неприятно стали теперь
будоражить тишь Садовой улицы и Таганрогского проспекта Ростова, заставляя
настораживаться недоумевающих обывателей. А дальше на север донские степи
спесиво, с высокомерием победителей, топтали сытые куцехвостые першероны
баварской конницы.
С падением 28 апреля Александровск-Грушевского (г. Шахты) и после нескольких
дней упорной артиллерийской дуэли между Ростовом и Батайском фронт отодвинулся
далеко на север – за Чертково и на юг – до Кубанской области. И только почти весь май
и июнь с востока, со стороны Орловки и Мартыновки тихими пасмурными днями
слышались отзвуки орудийных выстрелов.
Из станицы ушли последние тыловые части и «подводы» почти прекратились.
Отца тоже не трогали. По ходатайству станичного атамана перед округом отец теперь
околачивался при правлении чем-то вроде казначея и гражданского писаря.
Воспользовавшись «подводной» передышкой, я теперь всё свободное время
проводил у Ильи Еремеевича в надежде подучиться у него и перенять что-нибудь из
его богатого репертуара. Рука Ильи Еремеевича по-прежнему висела, как плеть, отекла
и продолжала болеть. Поэтому апрельские события его ни с какой стороны не
коснулись, и он все эти тревожные недели отсидел дома и, действуя одной правой
рукой, возился над чертежами досель никем не созданного, порождённого только его
богатой музыкальной фантазией, баяна. Объясняя мне чертежи, в которых я
совершенно ничего не понимал, он одновременно ругал меня и за моё тупоумие, и за
то, что с тех пор, как я оттягал у него баян, ни одного раза не пришёл к нему проведать
его и подучиться.
В оправдание себя я, во-первых, ссылался на Великий пост, на мою религиозную
мать и весенние работы, а, во-вторых, – на всю эту апрельскую кутерьму.
- Да! Ты, пожалуй, прав. Ну, а меня спасла от всей этой суматохи рука, - массируя
правой ладонью свою больную левую руку, говорил он мне. – Справедлива русская
пословица: «Не было бы счастья, так несчастье помогло».
- А почему вы, дядя Илюша, не лечите её электричеством, как советовал вам врач?
– наивно спросил я.
- Ты, Андрей, вроде парень умный, а говоришь чушь. Вылечишь руку, а тебя и
забреют на передовую. А на чёрта мне это нужно!
Да, я тоже был рад, что так с ним получилось. «Одним человеком всё равно там,
на фронте, дырки не заткнёшь, - думал я, - а я тем временем немного подучусь у него».
Конец Пасхи – в субботу и воскресенье – я просидел у Ильи Еремеевича, почти не
вылезая, предупредив приятелей, чтобы меня не искали, а вечером в воскресенье, придя

от него и немного перекусив, я с баяном, в сильнейшем волнении от предстоящего
дебюта, пошёл к ребятам.
- А ну-ка, ребятки, идите-ка сюда, - позвал нас дед Петра, когда мы с Жоркой
показались у них в калитке. Дед сидел на завалинке и держал в руках газету, - не
читали? Так нате, прочтите!
Я взял газету. Это был экстренный выпуск «Донских ведомостей», извещавший о
казни Подтёлкова, Кривошлыкова и их отряда в хуторе Пономарёве Краснокутской
станицы Усть-Медведицкого округа.
- Ну, что – как? Попались, подлецы, казачьи изменщики, жидовские прихвостни! –
комментировал между тем дед. – Это через кого же, как не через них пришли на наш
батюшку Тихий Дон наши враги – немцы? Конечно, дюже строго с ними поступили. Не
нужно было убивать ради Святой недели. А вот разложить бы, да всыпать плетюганов
по полсотни, чтоб заказали сынам и внукам, да в арестантские роты, да на передовую,
дык пользы бы было больше… Кто эту заразу принёс на Дон? Да вот такие же, как этот
Подтелкин да наши фронтовички. И чего, подлецам, не хватало? Ведь было же всего
невпроворот – скотины целые базы, хлеба – жри, хоть подавись, вина в погребах…А
рыбы сколько в Дону, в музгах – кишмя кишит! Да и всего, чего не возьми! Дык нет же,
какой-то ишшо лутшей жизни захотели. Надеются, что кто-то их золотыми галушками
будет кормить да золотые курени всем понастроят! Дураки-и-и!… Почему, скажите на
милость, при царе был один царь, а теперь - то разные большевики, то меньшевики, то
кадеты да советы то красные, то белые, а потом появятся ишшо какие-нибудь синие да
зелёные… Эх! Разукрасилась ты, матушка - святая Русь!!!
- Так разглагольствовал этот всегда добродушный дед.
- А слыхали ишшо другую новость? – продолжал дед. – Стешку-то Корнеева
поймали. Сидит, голубок, в остроге.
Стефан Яковлевич Корнеев был нашим станичником. Как фронтовик с первых же
дней революции пристал к большевикам. Служил он во втором запасном полку в
станице Каменской. При стихийном бегстве казаков из своих частей по домам в конце
семнадцатого - начале восемнадцатого года остался верен Донскому военнореволюционному комитету и домой не показался, хотя дома и ждала его красивая
жена. Детей у них не было.
- Наведут, наверное, и этому решку, - сделал страшное заключение дед. И это его
пророчество сбылось. В конце мая, по приговору военно-полевого суда белых, Стефан
был расстрелян в Новочеркасской тюрьме…
Появление моё на «улице» после долгого перерыва да ещё с такой невиданной
штукой, как баян, произвело настоящую сенсацию. С тайным и гордым тщеславием я
заметил, как вся молодёжь, бросив двухрядки, хлынула ко мне, стараясь в
сгущающихся сумерках рассмотреть, что это за чудесная гармошка, звуки которой,
несмотря даже на не совсем умелую игру, совершенно не похожи на звуки
обыкновенных венок.
С сознанием своего превосходства над обескураженными гармонистами, я заиграл
под аккомпанемент Петрова бубна один из простейших танцев, которым меня немного
натаскал за эти дни Илья Еремеевич. Под него закружились не две пары, как
полагалось по не писанному станичному закону, а десятки, раздвинув удивлённых
зрителей и слушателей в громадный круг.
- Погоди, я тебе ещё не то покажу! – это я мысленно грозил Татьяне и во время
игры, и после, когда «улица» кончилась и я в сопровождении почти всей толпы, играя
страдания, направился к церковной площади, сделав так, чтобы пройти мимо её двора.
– Слушай и терзайся!
Я представил её сейчас одинокой, страдающей. Алёшка был где-то на фронте.
Ведь она, наверное, слышит сейчас мою игру, стоя совсем рядом, за забором. И. если
твёрдо не знает, что это играю я, то догадывается по Петрову бубну. Догадывается и с
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чувством позднего раскаяния и сожаления проклинает свою поспешность. Погоди, это
ещё только цветики, а вот когда найду другую, тогда ты ещё больше будешь мучиться,
изменница!
Нет, это не было злорадством. Это была горечь своего одиночества. Этим я как бы
жалел себя и в то же время жалел и её.
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Но другой пока не находилось. Ни одной, хотя бы отдалённо напоминавших
Татьяну, среди знакомых девушек не было. Несмотря на это, я всё же не терял надежды
рано или поздно, а встретить эту другую и вырвать из сердца Татьяну навсегда. Ведь
сбылась же первая часть прошлогодних предсказаний гадалки – «счастья ты этого
скоро лишишься». И ведь лишился же на самом деле. Так почему же не может сбыться
вторая часть о «доброй подруге жизни».
Если в первые дни своей душевной трагедии я опустился и почти перестал
следить за собой, то теперь я опять, собираясь на «улицу», прихорашивался: чистил
брюки, ваксил сапоги, научился сам гладить рубашки, тщательно брился, так как
проклятый пушок уже начал подводить. Он рос так, как будто бы его кто оттуда тянул
за уши. Стал умываться душистым мылом. Кроме того, меня ни на один час не
покидало тщеславное желание чем-то выделиться от остальных ребят, чтобы обратить
на себя внимание этой неизвестной другой.
Но не я один был одинок. Жорка порвал со своей ухажёркой, а почему – не
говорил. Максим, после того, как его Нюра, моя двоюродная сестра, поступила так же,
как и моя Татьяна, к чему он отнёсся удивительно хладнокровно, ни с кем из девушек
больше не дружил. Да его сейчас и не было дома. Увильнув каким-то образом от
фронта, он служил сейчас в Новочеркасском авиационном отряде. В станице бывал
изредка и только по воскресеньям. Петро тоже что-то не поладил со своей Тоней и
теперь после «улицы» остаток свободного вечера проводил в кругу своих соседокдевчат. Действуя через Петра, девушки эти сейчас вербовали в свою компанию и меня с
Жоркой. Мы были не против. После «улиц» мы приходили теперь ко двору одной из
участниц этого кружка Шуры Белоноговой и, сидя на лавочке, развлекались больше
песнями под аккорды баяна или девчата учили нас танцевать. На звуки баяна около нас
собиралась праздношатающаяся молодёжь, слушала песни девчат, а, осмелев, просили
сыграть им их любимый шен. Так мы проводили вечера, пока не открывалась из куреня
дверь, и сердитый голос Шуркиного деда ругательски не просил:
- Хватит вам, полуночники, спать не даёте. Угомону на вас нету. Уж скоро,
наверное, третьи кочеты закукарекают!
Однажды, в начале июня, на Вознесение, девчата пригласили нас на маёвку традиционный ежегодный праздник молодёжи в садах за станицей, с неизменной
яичницей, небольшой выпивкой и невинным уединением парочек по кустам. «Старые»
отмечали праздник обычно дома, в станице – за Варгункой или Аксаем. Отмечался этот
праздник не обязательно первого мая, как теперь, а в любое воскресенье или иной
праздник в мае и на Вознесение и Троицу.
Когда мы с баяном, бубном и двумя четвертями вина пришли в назначенное
место – в сад Шуры Белоноговой, - все девчата, а их было человек семь, были уже в
сборе и хлопотали над самоваром и закусками. Среди них был один незнакомый нам
паренёк в городском костюме по имени Коля, с которым нас познакомила Шура.
Фамилии его я не разобрал и не поинтересовался узнать, кто он такой по отношению к
девчатам. Здесь же я с недоумением увидел и Татьянину сестрёнку Ленку и её подругу
Наташку. Потом я узнал, что Ленка - двоюродная сестра Шуры.

Не видя Ленки больше полугода, я поразился. Это была уже не та девочкаподросток, которая стеснялась на первых порах моего знакомства с Татьяной
подходить к нам, когда мы сиживали на лавочке у их калитки, и которая так потом
переживала вместе с нами наш неудачный побег в Новочеркасск. Сейчас это была
почти сформировавшаяся девушка, хотя ей шёл всего шестнадцатый год. Она не так,
чтобы уж очень походила на Татьяну, но сходство было. Я несколько раз ловил на себе
её взгляды, которые она быстро отводила в сторону. И я решил, что она в данный
момент интересуется мною не как парнем, не как предполагаемым кавалером, а как
бывшим знакомым её сестры. Изучает, так сказать, каким я стал после разрыва с
Татьяной.
Наташка была немного моложе Ленки. Я её видел раза два и то ночью в то время,
когда я ухаживал за Татьяной, и совершенно не интересовался, кто она такая. Подруга
и подруга сестрёнки моей ухажёрки. И всё! Сегодня я узнал, что Наташка жила от
Морозовых через один двор, на углу. Но жила не постоянно. Там жил наш станичный
«извозчик» – контрагент, у ямщика которого купил когда-то гармошку Павел. Что сам
хозяин этого двора, тот, что перекупил у цыгана контрагентство, доводится Наташке
дедом по матери, а по отцу дед её – Яков Петрович Рубцов, тот самый дедушка Яков,
при котором я служил в алтаре. И живёт Наташка здесь, у этих дедов по матери,
набегом. А дом её родителей находится в другом месте станицы. Что она доводится
родной сестрёнкой Ваське Рубцову, который до третьего класса учился со мной.
Наверное же, я заинтересовался Наташкой, если почти немедленно собрал о ней такие
подробные сведения у Петра, который всё обо всех знал.
Помогая собирать на стол, Наташка раза два глянула в мою сторону, и я заметил,
что она блондинка со светло-русыми волосами, голубыми глазами и прямым
мраморным носиков, среднего роста. Стройна. Одета была, как уже взрослая девушка,
хотя ей было лет пятнадцать, не более – юбка, блузочка, в длинных светло-русых косах
– синяя лента.
Стол девчата накрыли в хате, так как на дворе, под кустами винограда, устраивать
его было рискованно. По садовым улицам шлялась масса неорганизованной молодёжи
и хулиганила. Им ничего не стоило запустить в нашу компанию, ради шалости, камень
или палку, выразиться непристойными словами, крикнуть какую-нибудь похабщину.
После двух-трёх заздравных возлияний с чоканьем, тостами, шутками и разными
пожеланиями я взял баян, а Петро - бубен, и хата завертелась в переливах баяна и
радуге разноцветных девичьих нарядов. Пустые и полупустые стаканы и рюмки,
подпрыгивая на столах от каблуков Жорки и того, городского, в исступлении и неумело
плясавших казачка, весело позванивали нам в такт. Играя, я всё время, до неприличия,
не сводил глаз с Наташки. Она вела себя более чем скромно, даже застенчиво, почти не
принимая участия в общей беспорядочной пляске. Если танцующие хватали её за руки
и заставляли кружиться в общем хороводе, она всячески старалась от этого уклониться,
садилась на лавку и, обмахиваясь кружевным платочком, украдкой бросала взгляд то на
меня, то на баян. И мне казалось, что это сидит не час тому назад незнакомая девушка,
а сама Татьяна. Она не была похожа на Татьяну, но всё же чем-то неуловимо
напоминала её. И меня начало тянуть к этой девчонке-подростку. «Неужели это та,
другая? – думал я. – Нет, этого не может быть! Куда она мне? Ведь я намного старше.
Да она меня просто засмеёт!»
Через час шумная и весёлая наша ватага играла в жмурки между кустов
винограда. Бросив интересоваться Наташкой как несбыточной мечтой, я переключился
на Ленку. У меня появилось непреодолимое желание остаться с Ленкой наедине и
вроде совершенно равнодушно, как бы невзначай, в порядке простого любопытства
завести разговор о Татьяне. Но меня останавливало то, что, увидев меня
разговаривающим один на один с сестрой той, про неудачную любовь с которой знают
почти все, конечно, догадаются, о чём мы разговариваем, и потом будут судачить и
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смеяться надо мной. Но любопытство взяло верх. По ходу игры я погнался за Ленкой,
поймал её, робко трепещущую, и пошёл с нею вдоль кустов.
- Как живешь, Леночка?
- Ничего, хорошо, спасибо. А как вы?
- Не называй меня, Лена, на «вы». Между старыми друзьями это не принято… А
жизнь моя, Лена, никудышная! А всё через твою сестру. Как живёт она?
- Так себе, Андрюша. Она нынче поехала в Персияновку, в гости к Алексею.
- А почему в Персияновку?
- Да их год и ишшо год старше отпустили с фронта в лагеря… Неужели,
Андрюша, ты до сих пор не забыл Татьянки? А ведь я боялась передать тебе от неё
привет.
- От Татьяны привет?!
- Да! Я вчера вечером была у них, и когда она меня провожала, я похвалилась, что
нынче буду на маёвке у Шурки и что там будешь и ты с баяном. Она и говорит:
«Добро-то тебе, Ленка, увидишь его, может, и поговорить придётся. Так передай, говорит, - ему большущий привет и поцелуй его за меня, но так, чтобы ни единая душа
не видела».
И, повернувшись ко мне, Ленка быстро поцеловала меня в щёку и убежала, как
коза.
Я стоял, как пришибленный. С одной стороны, я был приятно польщён, а с другой
стороны, я понимал, что всё это напрасно, что потерянное этим уже не воротишь. И как
же мне сейчас не доставало Татьяны! Если бы она сейчас была здесь, такая же
свободная и независимая, как и её сестрёнка, что сейчас с криком и визгом носится
между кустов, как бы заполнилась моя душевная пустота, куда бы девалась эта
гнетущая тоска, от которой я никак не могу избавиться вот уже восемь
месяцев…Короткой была наша любовь, но какой глубокий след оставила Татьяна в
моей душе! Как бы я был теперь счастлив, если бы она тогда так не поступила. Но
почему же, изменив мне так вероломно, она передаёт мне теперь не только приветы, но
и поцелуи? И мне захотелось опять остаться с Ленкой наедине, расспросить её о
Татьяне поподробней.
Когда утомлённые беганьем по саду наши прекрасные гурии угомонились и
начали приглашать нас в хату немного подкрепиться, я задержал Ленку во дворе.
- Расскажи, Лена, ещё что-нибудь о Татьяне!
- Да что же рассказывать, Андрюша? Нет того дня, чтобы она о тебе не
вспоминала. Вспоминает и плачет. Ей не с кем, бедной, кроме меня да сестрицы
(невестка Варвара) и поделиться своим горем. Как только я приду к ним или она придёт
до нас, так и начинается разговор про тебя. Только про тебя! Да, может, Андрюша, тебе
это не интересно?
- Что ты, что ты, Леночка, милая моя бывшая сестрёнка, рассказывай,
рассказывай!
- Как бы я сейчас посмотрела на него хотя бы одним глазом, - говорит, - и
начинает плакать. Это, наверное, заметила её свекровь и вот теперь, особенно когда
забрали на службу братка (Алексея), одну её никуда не отпускают.
- Значит, не доверяют?
- Ага! Думают, что ты так и стоишь где и караулишь ихнюю невестку.
- Эй вы, пара несчастная, - выскочила из хаты Шура, - долго вы ишшо будете тут
любезничать да секретничать? Это нечестно! Вы знаете, что в компании это не
положено?
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Больше мне с Ленкой наедине поговорить не пришлось. Вся наша компания
собралась идти на «венцы», к заброшенным каменоломням, гонять змей, которых в
расщелинах заросших бурьяном обвалов водилось бесчисленное множество.
Мы, как мужчины, да к тому же ещё одетые в сапоги, обязаны были,
вооружившись палками и камнями, идти впереди, выслеживать и убивать по дороге
гадюк, чтобы наши девушки, следуя за нами в туфельках, чувствовали себя по
проторенной дорожке в полнейшей безопасности и безбоязненно могли следить за этим
побоищем. По пути к намеченной руине мы вспугнули двух громадных, гревшихся на
солнышке, ужей и безжалостно забросали их камнями. Девчата закрывали глаза. и
визжали. Мы тогда не знали, что ужи – не ядовиты. Для нас они были всё равно
гадюками.
Подойдя к краю глубокой каменоломни и заглянув вниз, мы сразу же увидели
жуткую до содрогания картину. На самом дне котлована, среди обломков камней и
редкой сухой травы, копошился страшный до омерзения клубок до десятка змей.
Клубок по котловану не перемещался, а всё время как бы перекатывался с места на
место и был похож на большую кучу муравьёв. Отдельные экземпляры от этого клубка
уползали в сторону, а вместо них приползали другие. И вся эта картина походила не
только на муравьиную кучу, но и на громадного спрута.
С застывшими от ужаса глазами, вцепившись в нас, девчата с отвращением
смотрели на это скопление отвратительнейших тварей и дрожали. Завидев наши тени,
змеи начали расползаться. Мы уже намеривались обрушить на них град камней и
убежать, как городской Шуркин родня зашептал:
- Стойте, не надо! Давайте ошпарим их кипятком.
- Будут они тебя ждать, пока ты будешь бегать за кипятком, - сказала Шурка.
- Будут. Они сползутся опять. Вот посмотрите – ведь это же их свадьба, оказывается, городской паренёк лучше нас знал повадки змей, чем мы, станичные,
деревенские.
Вода в самоваре была ещё горяча, но её было мало. Мы развели в летней
горнушке на дворе огонь и поставили на него котёл воды. Через полчаса с двумя
прикрытыми тряпками вёдрами кипятка мы подкрались к каменоломне и, убедившись,
что гады опять в куче, выплеснули на них кипяток. Со страшным шипением клубок
распался. Бывшие сверху, судорожно извиваясь, покрасневшие, как краснеют в кипятке
раки, свалились с него. Те же, что были в середине и внизу, полуошпаренные, спешили
укрыться под камни или в щели. А бессильные сдвинуть с места омертвевшие,
красные, поражённые кипятком участки тела, высовывали жала и шипя, словно
посылали своим истязателям проклятия, в конвульсиях издыхали. Целым и
невредимым удалось уйти немногим.
Потрясённые до обморока, с криком и слезами девчата побежали к хате. Больше
всех плакала Наташка. Глубоко взволнованный страданием живых существ
возвращался и я от этого места чудовищного нашего развлечения. И хотя я и питаю
отвращение ко всему пресмыкающемуся, особенно к змеям, но к уничтожению их
таким варварским способом я поклялся никогда больше не прибегать.
- А как же раки? – удивился городской гость. – Ведь их тоже живыми бросают в
кипяток. Или рыба? Она ещё трепещет после ножа, а её – в раскалённое масло.
- Ну, видите ли, – это уже как-то принято. В этом случае - какая-то польза
человеку, а ведь здесь – просто бессмысленная жестокость, - не зная, как оправдать
варку раков, ответил я городскому.
- И откуда тебя, Коля, шут взял с твоей выдумкой? – упрекали городского
девчата.
- А вы где были? Хотя бы одна собака остановила, что так делать не нужно,
жестоко! А то сами варили кипяток, сами таскали вёдра, а виноват, в конце концов,
оказался я один.
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Но неприятное впечатление скоро рассеялось. Маёвка наша закончилась
катанием на лодке по Аксаю с баяном, смехом и визгом девчат, когда кто-нибудь из
ребят делал вид, что хочет перевернуть лодку, или кто из гребцов как бы нечаянно
обрызгивал всю компанию веслом. Мне было не до смеха. Защищая от брызг баян, я
ругался. Причалив к берегу, мы предложили девчатам купаться. Но от этого
удовольствия они смущённо отказались и, хохоча, убежали в сад.
Вечером, когда мы все возвращались в станицу с песнями, «страданиями» и
танцами под оттянувший мне плечо баян, к нам по пути присоединялись всё новые и
новые группы молодёжи. И в станицу мы вошли уже целой, человек в сто, поющей,
танцующей и озорничающей толпой.
Ночью, придя поздно с «улицы», я долго не мог уснуть, перебирая в памяти все
события, все образы сегодняшнего дня и всё то, о чём поведала мне Ленка. «Что же это
такое? – думал я. Моих уговоров тогда не послушалась, променяла меня на другого.
Только что сегодня ездила к нему на свидание, а, между тем, передаёт мне не только
приветы, но даже ещё и поцелуи. Думает обо мне, плачет, тоскует. Ведь не будет же
врать её родная сестра! Значит, подвернись случай, и Татьяна не прочь и на свидание со
мной… Но зачем это? К чему? К чему, в конце концов, это может привести? Ведь она
же законная жена живого мужа. Пусть пока у них нет детей, но всё же он и она – семья.
Если пойти на то, чтобы разбить их с Алёшкой, а она согласится на это, это было видно
ещё с тех двух наших последних свиданий, а после сегодняшнего разговора с Ленкой я
убедился в этом окончательно, то тогда нужно немедленно из станицы уходить.
Уходить, во-первых, от стыда, а, во-вторых, мои богомольные родители ни под каким
видом не позволят мне развратничать с чужой женой. И, в третьих, куда уходить? С
чем уходить? На какой срок уходить? Уходить, когда у меня на носу служба. Да не
обычная служба, а не гарантирующая благополучный исход война. Кроме того,
невенчанное сожительство с не разведенной чужой женой – кто там их будет разводить
– может принести несчастье и другим невинным созданиям, которых будут считать
незаконнорожденными со всеми страшными для таких детей последствиями. Да и
вообще, это было бы неслыханным делом. Если же связаться с нею просто как с
жалмеркой, тайно, то всё равно результат один и тот же, так как тайное рано или
поздно, а всё равно становится явным».
И я делаю вывод, что это навредит не только Татьяне, но и мне. Как тогда
посмотрит на это та, пока неизвестная, таинственная другая? А при таком моём
беспутном поведении её, этой другой, может и не быть совсем. Если и рискнёт какая
выйти за меня, такого развратника, то можно не сомневаться, что родители её этого ей
не позволят. И придётся мне, в конце концов, связать свою судьбу с какой-нибудь
стареющей вдовой.
Нет, всё! Не буду больше думать о Татьяне, не буду искать встреч с ней, не буду
никого расспрашивать о её жизни. Надо думать о «другой». И мысль моя невольно
останавливается на Наташке. Хорошая девочка, видно, умница и скромница. Но уж
слишком молода. Прямо девчонка. Ну, как к ней напрашиваться в знакомые, когда у
неё ещё ярко выраженная детская припухлость губ, а мои щёки уже знают бритву? И я
засыпаю с мыслью о Наташке.
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Однажды, в середине мая, отец привёл с собою громадного роста вороного
битюга, как две капли воды похожего на Пашки Трубникова Левиафана. Бедное

животное сильно хромало на правую переднюю ногу. Привязав его к яслям возле
Васьки, отец приказал мне принести из колодца два ведра холодной воды, а сам стал
готовить глину.
Делая глиняный замес, отец рассказал мне, что конь этот – из обоза какой-то
задонской части, проходившей через станицу в конце пасхальной недели. При выгрузке
коня с парома на Бакланцах он проломил громадным копытом доску на сходнях и
провалился ногой в пролом. Испуганное животное, дёргая из пролома ногу, поломал её
или сильно ушиб так, что не мог на неё наступать. Сначала его хотели пристрелить на
месте, но потом раздумали, еле довели его на трёх ногах до станицы и бросили в
станичном правлении без всяких документов, расписок и без ветеринарной помощи –
не до этого было.
Переночевав в станице, часть ушла, а конь остался на попечении пожарных и
дежурных сидельцев. Какой за ним был уход – известно. Думая, что с него никакого
толку не будет, кормили его сухим прошлогодним луговым сеном, да и то кое-как. Коекак и поили его вонючей водой из пожарной бочки, так как к речке на водопой его
водить было нельзя – на ушибленную ногу конь не наступал.
Зная отца как табунщика, понимающего толк в лошадях, станичный атаман
предложил ему взять этого приёмыша домой и попробовать подлечить его. И если что
выйдет, то оставить в своё пользование до аукциона, где атаман обещал отцу оказать
содействие в приобретении этого коня в личную собственность по льготной цене. Отец
из-за сострадания к бедному животному согласился.
Бедный безнадзорный Геркулес, отощавший за несколько дней до состояния
«кожа да кости», с жадностью набросился на свежий солонец, которым я почти
ежедневно снабжал своего Ваську. Пытавшийся завязать знакомство с новым
товарищем Васька сразу же потерпел полнейшую неудачу. Он и обнюхивал гостя, и
ловил губами выпадающие изо рта пришельца травинки, как бы делая вид, что он тоже
здорово голоден и не брезгует есть из одного места с ним, тыкался губами к губам
новичка, вырывая из его рта еду. Но тот, поглощённый истреблением вкуснейшей еды,
не обращал ни малейшего внимания на хозяина до тех пор, пока не насытился и, шумно
вздохнув, не потянулся к нему сам с дружелюбным намерением завязать знакомство.
Васька прижал уши и взвизгнул. Гость ответил ему тем же. Знакомство состоялось.
Установив, что в ноге нет ни вывиха, ни перелома, ни растяжения сухожилия, а
простой ушиб берцовой кости, отец облепил больную ногу прохладной сырой глиной,
обмотал тряпками и приказал мне менять этот компресс каждые три-четыре часа и не
забывать время от времени обливать тряпки холодной водой.
Я сразу же влюбился в этого великолепного, смирного, как и Пашкин Левиафан,
великана. Не зная его клички, я и окрестил его этим же именем «Великан». Я
волновался и печалился, когда заставал в его кормушке не выеденный ячмень, который
я воровал у отца сверх положенной нормы. Воду я ему таскал раз пять в день из
колодца и огорчался, когда он отказывался пить. Глиняные компрессы я менял ему
чуть ли не каждый час, и умное животное понимало, что ему стараются облегчить боль.
Переставая жевать, он покорно поднимал больную ногу и стоял, не шелохнувшись, всё
время, пока я занимался ветеринарией. Мне казалось, что Васька наблюдал эти
процедуры и ревновал меня к чужаку... И нога скоро зажила.
Когда мы на четвёртый день после маёвки собрались с Жоркой ехать косить сено
на Маркинские припайки, которые находились от станицы почти в сорока верстах, под
самыми Парамоновскими рудниками, Великан уже наступал на ногу вполне нормально.
Я водил его теперь вместе с Васькой на водопой в Варгунку. Нисколько не
капризничая, он свободно ходил в оглобельной упряжке, и я даже пробовал на нём
скакать. Но это дело оказалось для него непосильным -–не из-за ноги, а из-за
комплекции.
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Оставив Ваську дома на всякий случай, как распорядился отец, мы двумя парами
волов, впряженных в воз и травокоску, и Великаном, впряженном в конные грабли,
уехали в сопровождении Пирата на целую неделю в Маркино. Нужно было скосить и
заскирдовать сено с четырёх десятин. С этой работой мы управились с Жоркой за
неделю. И всю эту неделю Великан ходил по брюхо в степном солонце. И от этого
приволья, и от захваченного из дома украдкой от отца почти мешка ячменя Великан
сделался гладким, как резиновый мячик, вылинял и стал глянцевым, как мой
лакированный баян, который мы, кстати сказать, взять с собой на сенокос не решились.
Мало ли что – дождь, сырость.
В конных граблях Великан ходил играючи, совершенно их не чувствуя.
Помахивая своей красивой, не по росту небольшой головой, он без всякого напряжения
тащил за собой машину и совершенно не хромал. И у меня появилось опасение, что его
рано или поздно, но от нас заберут. Так и случилось.
По приезду домой меня ждала новость. По станицам был разослан строгий приказ
Войскового атамана Краснова, обязывавший под страхом расстрела сдать в
определённый срок в станичное правление всё казённое имущество, в чём бы оно ни
заключалось: оружие, снаряжение, предметы амуниции, обозное имущество. Вообще,
весь живой и мёртвый казённый инвентарь.
- Где винтовка? – спросил меня отец, когда я въехал во двор и начал помогать мне
распрягать.
- Какая винтовка? – с плохим актёрством пожал я плечами.
- Не дури! Где та винтовка, которую ты привёз на Пасху из города? Ты что,
хочешь отца под расстрел подвести? Придут с обыском и всё… Тут и так дрожишь
каждую минуту. Так вот, чтобы нынче же ночью её ни во дворе, ни в саду, ни на базу
не было! Понял? Да ишшо вот что. Попроси Егора и завтра отвезите в правление
орудие. Снимите с воза передок, поставьте на него пушку лафетом и двумя парами
оттяните. Колёса должны выдержать.
В нашем дворе с самого начала восстания стояла 3-дюймовая полевая пушка. Её
завезла к нам во двор и бросила из-за неисправности какая-то задонская
артиллерийская часть, забрав замок, панораму и передок. Через отца об этой пушке
знало станичное начальство. Да её никто и не собирался прятать. Она стояла, грозно
подняв ствол по направлению на станицу Маныческую, церковь которой отчётливо
виднелась за Доном из нашего двора. И мы, можно сказать, уже женихи, между делом
играли около неё в войну. Поворачивая лафетом в стороны и регулируя ствол
подъёмным и поворотным механизмами, мы наводили дуло на разные отдалённые
предметы – колокольни церквей, на высокие деревья, на Новочеркасский Собор,
мельницы и делали условный выстрел.
- С Великаном тоже придётся распроститься, - убил меня окончательно отец, ишь, какой гладкий стал! – трепал он Великана по шее. – Отъелся на вольных
солонцах! Приказано и его, как только появишься с ним из степи, тоже привести в
правление.
- Великана я им не отдам! – закричал я в исступлении. – Ишь, умники какие!
Когда его хотели пристрелить, когда он издыхал, стоял не кормленный, не поеный,
тогда он никому не был нужен, а сейчас хозяева находятся! Не отдам! Нехай что хотят,
то и делают со мной! – и я заплакал.
- Чудак! Да у тебя и спрашивать никто не будет! Не отведёшь сам – пришлют
сидельцев и заберут, а отца – к стенке. Не дури! Делай, как я тебе говорю!
- Винтовку принесу, орудие завтра же оттащим, а Великана – вот им! – показал я
кукиш в сторону правления.
- Андрей! – сердито прикрикнул на меня отец. – Это ишшо что такое? Я тебе не
отдам! Ишь, нашёл с чем шутки шутить! Ты знаешь, что отца каждую минуту могут…
А ты ишшо на рожон лезешь. Так вот, слушай в последний раз – винтовка, орудие и

конь должны быть завтра утром в правлении! И никаких разговоров, если не хочешь
трёпки! Понял? Пошли вечерять!
Я понимал, что поступаю очень дурно, подвожу отца. «Но всё равно, - думал я, винтовку заброшу в Варгунку, пушку завтра с Егоркой оттянем в правление, а
Великана пусть идут и забирают сами! Я его не поведу. Это будет просто
предательство по отношению к другу».
Придя с «улицы», я пошёл в сад и откопал зарытую в саду винтовку. Развернув
тряпьё, в которое она была завёрнута, я ужаснулся. За какие-нибудь два с половиной
месяца из воронёной красавицы она превратилась в сплошной ржавый кусок железа.
Она буквально обросла толстым сплошным налётом ржавчины как снаружи, так и
внутри. И я понял, от чего это получилось. Виной был керосин, которым я смазал
винтовку перед тем, как её закопать. Не зная правил ухода за оружием, я в простоте
душевной полагал, что раз керосин отъедает ржавчину, то значит, он может и
предохранить от неё металл. Но результат получился совершенно обратный.
Не долго думая, озираясь и прислушиваясь, я отнёс винтовку в песчаный карьер,
что ниже Жоркиного база, и забросил её в густые и пышные заросли колючки и
белены. Патронов, к счастью, не было. Мы их все перестреляли ещё весной, до
восстания.
Рано утром, в воскресенье, мы с Егоркой при помощи отца поставили пушку
лафетом на снятый с воза передок и оттащили её двумя парами волов во двор
станичного правления.
Расставаться с Великаном было исключительно тяжело. Я целовал его в мягкие
губы, гладил великолепную бархатную шею и плакал, как маленький. Умное, доброе
животное словно понимало разлуку со своим щедрым на ласки и вкусный корм
хозяином. Он положил голову мне на плечо и несколько раз жалобно, как мне
показалось, фыркнул. Стоявший у ясель не меньший мой любимец Васька равнодушно
в это время жевал траву. Он не понимал скорой разлуки с другом. И только тогда, когда
отец увёл Великана со двора, Васька беспокойно стал озираться и тоскливо заржал.
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Третьего мая (16-го) на пост атамана Всевеликого Войска Донского был избран
Войсковым Кругом свитский генерал, гвардеец, командир третьего конного корпуса в
минувшую войну Пётр Николаевич Краснов. И по станице сразу же поползли слухи,
что новый атаман якшается с немцами, приглашая их к себе на помощь против
большевиков. Потом, в середине лета, откуда-то появился отпечатанный на машинке
текст обращения нового атамана к вчерашнему врагу – к немецкому императору
Вильгельму Второму. Старики стали глухо роптать. Собираясь где-нибудь в укромном
местечке, они подыскивали грамотея и заставляли в который раз читать залапанный и
протёртый до дыр листок.
Однажды вот на такое «конспиративное собрание» старики нашей улицы
пригласили меня. Там были дедушка Фёдор Фёдорович, тот, что когда-то привозил
мне из города колбасу как лекарство, дед Дьяконов, что запрещал нам кататься на
самодельном драндулете с церковной горы и ещё несколько стариков.
- Вот, Андрюша, почитай-ка нам, что в этой бумажке сказано, но только сначала
побожись Божьей матерью, что никому ни гу-гу, а если кому скажешь, то Бог тебе
тогда оттяпает язык по самый корешок!
Меня подмывало любопытство, что же это за такая секретна бумажка?
- Накажи меня Бог, гром меня убей, никому, никогда ни звука, даже папашке, побожился я.
- Вот теперь читай, но только тише!
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Я развернул грязную, стёршуюся на перегибах бумагу и стал читать. Дословное её
содержание я не запомнил. Но это было письмо Краснова Вильгельму П, где он
раболепно, поступаясь интересами казачества, просил военной и экономической
помощи против большевистской России. В конце стояла подпись: Уважающий вас
Пётр Краснов. Донской атаман.
«Одного из трёх генералов, что я на Пасху вёз в Кривянскую и который больше
всех ратовал за союз с немцами против Красной Армии, тоже называли Петром
Николаевичем, - думал я. - Тот Пётр тогда говорил двум своим спутникам то же самое,
что написано в этом письме. Неужели теперешний наш атаман это – тот генерал?»
- Ну, как – нравится? – говорил между тем Фёдор Фёдорович. – Даже при Николае
попёрли из Новочеркасска всех этих Фаслеров, Роллеров, Базенеров, Лозе (разные
промышленные фирмы в Новочеркасске), а Краснов приглашает. Сбросили со своей
шеи разных фон Таубе да фон Грабе (донские наказные атаманы из немцев), а Краснов
опять хочет посадить их нам на шею. Выходит, что нас продают немцам и заставляют
идить и убивать своих же русских братьев.
- Ты погоди, погоди, ведь мы же тёмные, не знаем всей этой ихней мерехлютики,
ихней тонкой игры, - возразил дед Дьяконов.
- Чего тут годить? Какая тут игра? Сядут немцы нам на горб, вот тогда и будет
тебе игра.
Я выпросил у дедов этот листок до вечера, чтобы переписать и, перекрестившись
ещё несколько раз в знак того, что никому переписанное с этого листка не покажу,
радостный, что заполучил в свои руки такой драгоценный кусочек истории для своего
дневника, я прибежал домой, быстро переписал его пока на отдельный лист, а не в
тетрадь, и отнёс оригинал дедушке Фёдору Фёдоровичу, как и обещал.
Несмотря на данное слово никому до поры, до времени не показывать этого
красновского письма, я не удержался. Слишком велик был соблазн с кем-нибудь
поделиться, и я показал отцу снятую мною копию. Отец прочитал раз, прочитал другой.
- Откуда ты это взял?
Я рассказал и попросил никому пока ничего не говорить, ссылаясь на данное
дедам слово.
- Не беспокойся! Ая-яй! И как не стыдно! Донской атаман! Донской казак! Свиты
Его Императорского Величества генерал и так лизать жопу! И кому же? Немцу! Врагу!
Тьфу!
И отец стал с ожесточением рвать на мелкие клочья злополучную мою копию. Я
кинулся, было, отнимать, но он отпихнул меня и бросил клочки в топившуюся
горнушку. От огорчения я чуть не полез на отца в драку, но он погрозил мне пальцем и
сказал:
- Чтобы тут и умерло! И не вздумай брать у дедов копировать ишшо раз!
Но я и без этого отцова предупреждения ни за что бы ни пошёл к Фёдору
Фёдоровичу просить подлинник ещё раз. Этим бы я разоблачил себя, как
клятвопреступника.
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Вся тяжесть полевых работ в этом году легла в основном на нас с Жоркой. Отцы
наши были плохими помощниками. Боясь попасть на фронт, они по-прежнему цепко
держались за свои места. Мой – в станичном правлении, а Егоркин – в потребиловке. И
только матери наши да Егоркина пятнадцатилетняя сестрёнка Маруська приезжали к
нам в степь или на луг в дни особого напряжения и помогали нам.

Вдвоём с Жоркой мы скосили и убрали в стога сено. Скосили и сложили в копны
хлеб. Молотить же решили порознь, так как совместная с кем-либо молотьба в станице
принята не была.
С одной стороны, нам вдвоём было очень тяжело осилить такую махину работ. С
другой же – это нам льстило. Показываясь в станице на «улице» только по вечерам в
субботу и воскресенье, мы остальной всей неделей бравировали. Оставаясь почти без
сна и отдыха, мы завоёвывали себе этим авторитет у домовитых стариков, имевших
внуков нашего возраста, и с польщённым тщеславием узнавали, что нас ставят в
пример другим.
И надо сказать, что мы так втянулись в работу, что совершенно не уставали, и нам
даже делалось скучно, если среди недели случался какой-нибудь праздник: Петров день
– 29 июня (12 июля), а Казанская в этом году совпала с воскресеньем. Но в этом году в
этот праздник (8 июля по ст.ст.) были запрещены всякие гармошки, «улицы», песни,
пьянки и вообще всякое веселье. После обедни и прочувственного сообщения о смерти
бывшего царя в церкви была отслужена торжественная панихида «по мученически
венец принявшим рабам Божьим Николае, Александре, Алексее…» А на правлении
весь день развивался приспущенный трёхцветный флаг с траурной каймой.
Как я уже сказал раньше, ток моего врага – Алёшки – был почти по соседству,
через дорогу, немного наискось. Ездили Артёмовы до этого года той же дорогой, что и
мы и гоняли волов на водопой в Нюхаревский колодец мимо нас. Гоняли то Алёшка, то
дед или Серёжка, а иногда Нюрка или мать. И мать обязательно с минуту судачила с
моей матерью у дороги, несмотря на то, что продолжала дуться из-за свиней.
А в этом году ток они оборудовали посреди загона, саженей в ста от нас. Ездили
они теперь на него другой дорогой, нижней, хотя это было и неудобно из-за глубокой
балки и намного дальше. Поить же скот гоняли в силу необходимости сюда, мимо нас.
Причём, гоняли скот или Серёжка, или Нюрка, которых ничего не обязывало
останавливаться около нас и разговаривать с нами. Мать же и дед, не говоря уже о
Татьяне – ни разу. По-видимому, всё же им, то есть деду и матери, было совестно. И
было очевидно, что Татьяну стерегут. Со скирды соломы ток их хорошо
просматривался, и я всегда видел на нём белый платок свекрови Татьяны, высокую,
тощую фигуру деда и две стройные молодые фигурки в белых косынках. Это были
Татьяна и Нюрка.
Артёмовы несомненно боялись, что такая соблазнительная близость может
толкнуть меня на дерзкий шаг, и поэтому ночевали на току почти все, посылая домой
на ночлег и уход за коровами Нюрку. А остальные допоздна копошились на току.
Зимняя моя надежда на тайные свидания с Татьяной летней порой на току, как я
представлял себе это в мечтах, была совершенно нереальна. Я и тогда хорошо понимал,
что это только дерзновенная мечта. Мать ночует, наверное, рядом с нею, и сон у неё
чуток, как и вообще у всех пожилых женщин. А у деда, наверное, с собой ружьё, из
которого он стрелял по нас прошлым декабрём. И только их Арап не хотел признавать
натянутых отношений между враждующими кланами. Бегая следом за Нюркой или
Серёжкой к колодцам, когда те гоняли на водопой волов и коня, он всегда заводил с
нашим Пиратом возню и, как добропорядочный сосед, ласкался и ко всем нам. А
иногда даже запросто прибегал к нам на ток поиграть с Пиратом.
Но всё равно, пусть бы даже и Арап был на меня зол, никакие преграды меня не
задержали бы. Но, поразмыслив, я дал себе слово поставить на всём крест и теперь не
особенно стремился к этому заманчивому, но преступному рандеву.
Вечером, напоив волов, что было исключительно моей обязанностью, и, оставив
их на попечение отца (на молотьбу отца отпустили) или матери, а если они уезжали
оба, что случалось часто, то под надзор Пирата, я брал баян. Наигрывая страдания, шёл
к Жорке, если он не успевал придти ко мне первым, и мы вместе с ним шли на степные
«улицы». Иногда на этих «улицах» я видел Нюрку с какой-нибудь подругой, но без
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Татьяны. Из этого я делал заключение, что Татьяна или уехала в станицу, или на току
её стережёт дед.
Чудаки! Они не знали того, что я отказался от всяких подлостей по отношению к
своему более счастливому сопернику. Что, несмотря на всё зло, которое причинил мне
этот соперник, несмотря на возникшую возможность вкусить сладость справедливого
возмездия, я рыцарски отказываюсь от всех притязаний на Татьяну. И не только это. В
последнее время у меня появилось к Алёшке чувство какого-то сострадания, жалости.
Мои происки к Татьяне были бы равносильны удару лежачего или безоружного.
Человека насильно оторвали от молодой жены, от семьи, от домашнего уюта, лишили,
можно сказать, свободы, радости семейного очага. Ему оставили только право
свободно, и то на досуге, вспоминать про близких, любимых, тешить себя только
надеждой на радостное свидание с ними. И вот в эту семейную радость вторгаюсь я,
непрошеный, незваный, страшный по своим последствиям. Вторгаюсь, как вторгается
вор в мирное жилище и обирает его дочиста.
Но вот неожиданный случай перевернул совершенно верх дном всю мою
благородную философию. Как-то, убирая намолоченную за день солому в скирд, таская
её по наклонной плоскости к самой верхушке, я с этой верхушки увидел, что свекровь
Татьяны с Нюркой отчалили от тока маштаком в направлении станицы, а дед с
пиджаком на плече и с ружьём в руке проследовал в направлении садов. «Наверное, с
ночлегом в сад, караулить виноград, - догадался я, и куда делись все мои
высоконравственные рассуждения. – Татьяна на току с Серёжкой, - лихорадочно
заработали мои мысли, - а это всё равно, что одна. Если я упущу этот случай, я буду
дурак из дураков. Когда ещё представится такой удобный момент?! Нужно обязательно
действовать и действовать не только ради этого одного свидания, но и условиться с
нею насчёт дальнейших встреч». Ни на каких посредников в таком щекотливом деле,
хотя бы даже и в лице её сестрёнки Ленки, я полагаться не хотел.
Не надо иметь богатое воображение, чтобы представить, с каким нетерпением я
дожидался в этот вечер наступления полуночи, когда всё и вся спит крепким сном. Я в
эту ночь ночевал на току один. Мать с отцом уехали в станицу. Вечером мы сходили с
Жоркой на «улицу». После «улицы», проводив Жорку, я пошёл к себе. Взошедший
ущербленный диск месяца сделал степь таинственно бледной. Везде было тихо. Даже
кукуруза и подсолнухи стояли, не шелохнувшись. Натруженная за день степь спала
здоровым, трудовым сном.
Поставив баян на место, я достал из мешка с харчами ломоть хлеба, смочил его
для большей приманки подсолнечным маслом и, завернув в капустный лист, смело,
уверенный в том, что Серёжка уже тоже спит, прогнав увязавшегося за мной Пирата,
зашагал по подсолнухам к своей Лукреции.
Когда я приблизился к их току, ко мне, виляя хвостом, побежал Арап. Я бросил
ему приготовленную взятку, которую он подхватил на лету и тотчас же занялся ею. Я
остановился и прислушался. Тишина кругом, как в пустыне, только кто-то тихонько
похрапывал не поймёшь, где – не то в будке, не то под копной соломы. Постояв с
минуту, я осмелел и вышел на утрамбованную площадку к самой будке. Две пары
волов, привязанные за станки катков, пережёвывали жвачку. Они равнодушно
повернули головы в мою сторону и продолжали своё дело. Эти бессловесные свидетели
и Арап страшны не были.
Под одной из копен соломы, здесь же, у шалаша, лёжа вниз лицом, прямо на
соломе, одетый в рубашку, брюки и сапоги, спал Серёжка. Его-то храп я и слышал.
Моля Бога о помощи, я стал на колени и осторожно пополз в шалаш. Вход в него был
обращён к юго-востоку, поэтому отсвет от месяца, проникая в шалаш через широкий,
ничем не закрытый проход, делал ясными очертания всего, что находилось внутри
шалаша. Татьяна спала в дальнем углу на чём-то брошенном на солому, повернувшись
лицом к задней, глухой стене, накрытая по самые плечи. Я подполз к ней и

остановился. Положив под щёку левую руку, она спала глубоким сном
наработавшегося за день человека, ровно и спокойно дышала. Еле владея собой от
охватившего меня сильнейшего волнения, в предвкушении такого удачного, сугубо
интимного, свидания, я стал осторожно трясти её за плечо. Она, не поворачивая
головы, сквозь сон прошептала:
- М-м-м! Чего ты? Боршш, я сказала, на горнушке, початки – в чугунке…
Я оцепенел от ужаса и неожиданности. Меня словно окунули в ледяную воду.
Это была не Татьяна, а её свекровь. Затаив дыхание, стараясь ничего не задеть, я
выполз, пятясь задом из шалаша, и, как подхваченный вихрем, помчался по
подсолнухам к себе.

«Влип! Пропал! Какой позор! Бедная Татьяна! – шептал я. – Ведь если эта мегера
узнала меня, значит завтра на Татьяну обрушится целый град незаслуженных упрёков и
оскорблений… Стой! Да ведь она приняла меня спросонок за пришедшего с «улицы» и
искавшего ужин Серёжку… Но как же всё-таки это могло получиться? Ведь не мог же я
ошибиться. Хотя и было далековато, саженей в ста, но я никак не мог спутать Татьяну
со свекровью. Ведь я же ясно видел, что на дрогах с Нюркой сидела мать, а не
Татьяна». Как получилось такое превращение, для меня долгое время оставалось
загадкой.
На другой день на току у них ничего необычного не наблюдалось. Был
обыкновенный, как и всегда, рабочий день. На их току деловито маячили фигуры деда,
Серёжки, Татьяны, матери и Нюрки. Значит, всё благополучно.
Об этом трагикомичном приключении я долго, лет пять, никому не рассказывал,
кроме как во время военной службы своим сослуживцам – не станичникам. Я даже не
признался Жорке, боясь насмешек и сплетен про Татьяну, и попыток к свиданию с нею
больше не предпринимал. А через несколько дней судьба свела меня с глазу на глаз с
самим Алёшкой.
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Во второй половине августа стало известно, что в скором времени через нашу
станицу из Сальских конных заводов коннозаводчиков Королькова, Кубракова, Янова,
Пишванова, Супрунова и других будут перегоняться в Персияновские военные лагеря
косяки строевых лошадей для укомплектования конным составом формируемой в
Персияновке Первой донской казачьей конной дивизии. Что косяки эти должны
перегоняться не кадровыми табунщиками заводов, а в сопровождении и под надзором
сменных групп конно-нарочных, назначаемых атаманами тех станиц и хуторов, через
которые лежит маршрут этих косяков.
Это мне сказал отец и добавил, что нашему атаману предписано составить заранее
списки сопровождающих и что в один из списков попал и я.
- Так что будь готов. Ничего страшного нет. Управитесь за один день. Там только
сдадите головы и больше ничего.
Мы уже почти кончали молотьбу. Оставалось обмолотить немного – воза три
ячменя и всё. Можно уже было съезжать с тока и заняться садом, то есть уборкой
поспевающего винограда. Подсолнухи, кукуруза и зябь могли подождать. Но вот
однажды утром на ток приехала мать одна из станицы и привезла приказание отца,
чтобы я завтра, в воскресенье, на току не оставался, а был бы сегодня вечером дома.
- Косяки этих коней, что говорил отец, уже пригнали, - сказала она, - пасутся за
Варгункой. Завтра надо гнать на Персияновку. Вы ни за что не управитесь с ними за
день – дюже большой косяк.
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Дома я узнал, что это первый косяк, в котором 286 голов. Что для сопровождения
его до Персияновки назначено двадцать человек верхоконных, в том числе я, Петро и
Егорка.
Вооружившись арапниками, рано утром в воскресенье (1 сентября), мы съехались
к пасшемуся в лугу под присмотром задонских перегонщиков косяку. Приняв от них
274 коня и 12 кобылиц по счёту, мы разбили их на три группы и направились в
Перисияновку сначала по шахтинскому тракту, а потом, так как прямой дороги на
Персияновку не было, - по межевым заплавским и кривянским дорогам. Для
обеспечения порядка, полной гарантии сохранности косяка и для благополучной его
сдачи, группу нашу возглавили шесть человек пожилых станичников из отставных
фронтовиков-инвалидов, привлечённых к этому перегону согласно положению об
обслуживании тыла. Для строевой службы они не годились, и были выбракованы
медицинскими комиссиями с заключением: использовать их на любых тыловых
повинностях, не связанных с тяжёлыми физическими работами. Старшим был назначен
Николай Иванович Кравцов, имевшим ранение в правый глаз.
Стоял ни жаркий, ни прохладный, жёлтый августовский день. В маревах
курились степные курганы. Шафранные, ещё не успевшие потемнеть скирды и копны
соломы на разбросанных по всему простору Заплавских и Кривянских степей и токах,
вспаханные кое-где под озимые чёрные четырёхугольники загонов, огромные тёмнобурые шары перекати-поле, блекнущие стебли кукурузы с ещё не ломаными
початками, поникшие до земли тяжёлые шляпки подсолнухов – всё указывало на
признаки близкой осени.
Мы гнали косяк всё время рысью. Впереди каждой группы рысил вожатый, по
бокам, щёлкая арапниками, не давая разбежаться животным по сторонам, скакало по
два человека, и по одному подгоняли сзади.
Поднятая тысячами копыт дорожная пыль то сносилась под лёгким дуновением
ветерка в сторону, на побуревшую степь, то, при виражах, когда ветерок колыхал
навстречу или дул в спину, стлалась по дороге, окутывая нас, как дымом от сырого
костра. Вскоре мы, и наш косяк, и наши верховые кони покрылись толстым слоем
пыли. Она лезла в глаза, нос, за воротник, под фуражку, грязными струйками стекала
по вспотевшему лицу, щекотала в горле. Животные отчаянно фыркали.
Часам к двум дня мы пригнали косяк на Персияновский артиллерийский полигон,
что начинался от Персияновского сельскохозяйственного института и тянулся чуть ли
не до станции Каменоломни, и остановились у пруда института. Животные с
жадностью набросились на тёплую зеленоватую воду. Мы же, отъехав к колодцу, тут
же, недалеко от пруда, с журавлём и погнутым жестяным ведром на цепке, с
наслаждением начали утолять свою жажду и приводить себя в порядок – вытряхивать
из одежды пыль, умываться. А потом, выгнав косяк на бугор, распустили его пастись
на выгоревший ковыль.
Николай Иванович, приказав лошадей пока не рассёдлывать и пасти их на поводе,
поехал искать приёмщиков. Его долго не было, почти до захода солнца. Наконец, он
приехал и привёз нерадостную весть – лошадей от нас сегодня принимать не будут, и
начальство лагеря поручило через него стеречь косяк до утра.
Надеясь, что мы сегодня же сдадим табун и возвратимся к ночи домой, никто из
нас не захватил из дома ни лишней одежды, ни лишних харчей. Мы были в одних
верхних рубахах, а из харчей кое-кто догадался захватить себе по ломтю хлеба и куску
сала. Но никто из нас и не подумал бросить всё и удрать домой. А ведь мы, молодёжь,
ещё не были военнообязанными. Сказывалась веками врождённая, с молоком матери
впитанная военная дисциплина и товарищеская солидарность.
Разбив нас на три смены для наблюдения за табуном ночью, наш старший
пешком пошёл обратно в лагерь. Установив очерёдность дежурства, мы стали
устраиваться на ночлег. Так как дожди шли давно и земля была сухая, выбирать место

для ночлега долго не пришлось. Оно было тут же, под одним из бесчисленных
барсучьих курганчиков, если устроиться с подветренной стороны. Человек семь из нас,
сев на лошадей, поскакали на институтский ток, который мы приметили, как только
пригнали лошадей к водопою. На току работала молотилка и было много неубранной в
скирды соломы. Обратно мы вернулись с огромными её вязанками только для
подстилки и укрытия. Старший, уходя в лагерь, категорически запретил нам разводить
из чего бы то ни было костры. Ковыль был сухой, и от малейшей неосторожности мог
вспыхнуть степной пожар.
Разделив по-братски еду, мы поужинали. Две не дежурившие смены стали
укладываться на отдых. Мне выпало дежурить на рассвете. Страшно не хотелось
вылезать из нагретой телом соломы, так как на улице было уже почти по-осеннему
прохладно. Но деваться некуда, нужно сменять товарищей, которые за четырёхчасовую
ночную смену, небось, порядком продрогли. Мы повскакивали, и нас сразу же
охватила предрассветная свежесть почти сентябрьской ночи. Было около четырёх часов
утра. Со стороны нашей станицы, то есть с востока, чуть-чуть, еле заметно, серел
небосклон. В Персияновке кричали петухи. Где-то громыхал поезд.
Сменив товарищей, мы обошли табун. Большинство лошадей паслось. Некоторые
стоя дремали, многие лежали. Сосчитать их, проверить, все ли на месте, не было
никакой возможности. После тёплой соломы холод чувствовался особенно остро. У
меня не попадал зуб на зуб, и я с тоской вспоминал только что покинутое тёплое ложе.
А впереди ещё целых четыре часа. Чтобы согреться, мы стали бегать вокруг табуна.
Это нас немного согрело, но не надолго. Лошади насторожились и с удивлением
наблюдали за нашим марафонским бегом. Но стоило нам только на несколько минут
присесть, как неприятная дрожь начинала ходить по всему телу.
Утром, когда мы уже сдали свою смену, в коляске вместе с нашим Николаем
Ивановичем приехало лагерное начальство – войсковой старшина и есаул. Они долго
ходили по косяку, внимательно присматривались к некоторым животным и что-то
записывали в блокноты. Когда они уехали, старший собрал нас и «обрадовал»:
- Плохи дела, ребята. Ни нынче, ни завтра табун от нас принять не обещают. Чтото там у них не готово или кого-то ждут. Кажись, какое-то большое ветеринарное
начальство. Придётся нам пробыть тут дня три-четыре, не меньше.
- А как же нам быть? У нас ни харчей, ни одёжи, да и ночуй в чистом поле, да
ишшо ночи такие зуботрясные! Ведь это же уже не лето! – возмущались мы.
- Но что же делать, ребята? Не гнать же нам коней обратно? А насчёт харчей не
беспокойтесь. Нужно составить список, и нас с завтрашнего дня зачислят на
довольствие при гвардейском полку.
- С завтрашнего?! – возмутились мы. – А как же нынче – на пище святого
Антония, что ли? Вот возьмём, да и уедем – нехай тогда само начальство пасёт и
караулит.
- Тихо! Не кипятиться! – спокойно поднял руку Николай Иванович. – Никто
никуда не уедет! А если кто вздумает, нехай тогда пеняет на себя!… Нынче тоже будем
обедать и вечерять, понятно?! Так что нечего орать! Я уже там всё облазил, и на кухню
дано распоряжение сэкономить для нас двадцать порций, а с завтрашнего дня – уже по
закону. Ну, теперь дошло?
- Понятно-то понятно, но…
- Без никаких «но». Без завтрака нынче как-нибудь обойдёмся, перетерпим. На то
мы и казаки!
- Правильно! – единодушно теперь согласились мы.
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Мы пробыли на персияновском полигоне не три-четыре дня, как обещал нам
старшой, а целых восемь, пася и охраняя косяк, ночуя в соломе, дрожа прохладными
августовскими, а если считать по новому стилю, то сентябрьскими зорями, кормясь при
полковой кухне гвардейского полка, кому был адресован наш косяк и в одной из сотен
которого служили наши станичники рождения 1897-1898 годов.
На второй день нашего пребывания на полигоне нам разрешили жечь по ночам
костёр, но только с соблюдением всех мер предосторожности. Из лагеря наш старший
привёз две сапёрные лопатки, и мы окопали своё становище неглубокой, но широкой
канавой. При содействии лагерного начальства нам из института дали два ведра и
большую, двадцативедёрную, чистую кадушку для питьевой и противопожарной воды,
которая пополнялась из институтского колодца институтским водовозом.
Нельзя сказать, что мы уж так сильно нудились эти неуютные и долгие восемь
дней. Сначала мы, правда, тяготились тем, что домашние, не зная, что с нами
случилось, волнуются, но после того, как посреди недели к некоторым нашим
служивым приехали в гости их родные – наши станичники и мы передали через них
причину нашей задержки, нам стало легче на душе.
Днём около табуна постоянно дежурили два-три человека верхоконных. В их
обязанность входило следить, чтобы от косяка не отбилась ни одна голова, и гонять
косяки на водопой в тот же пруд. Остальные, свободные от дежурства, валялись на
соломе и с утра до вечера, с перерывами на езду в лагерь завтракать, обедать и
ужинать, резались в подкидного или очко в кредит, так как наличности ни у кого не
было. Откуда взялись несколько колод карт, не знаю, но только и мне пришлось
поплатиться по приезде домой несколькими керенками, проигранными партнёрам в эти
игры.
С наступлением темноты дежурный наряд шёл к косяку на холодные три часа
(мы постановили дежурить по ночам три часа), а остальные, расположившись вокруг
костра и, кутаясь в примитивные, сплетённые нами соломенные маты, начинали свою
вечернюю самодеятельность из двух отделений – рассказов и пения донских песен. При
свете ярко пылающего костра мы слаженно пели «Ермака», «Поехал казак на
чужбину», «Ой, мороз, мороз» и другие песни. Когда песни наскучивали, мы
заставляли друг друга рассказывать какие-нибудь истории из своей жизни. Но так как
жизнь подавляющего нашего большинства только, можно сказать, начиналась, и
течение её не выходило за пределы нашей станицы, ни у кого, конечно, никаких
историй, да ещё приключенческого характера, не находилось, кроме как о мертвецах,
приведениях, домовых и почему так сумно кричит по ночам сыч. А старики пока
посмеивались и, видно, что-то приберегали про запас. Тогда мы переключились на
вычитанное из книжек. И так как из нашей среды больше всех читал я, то поневоле стал
почти единственным и ежедневным рассказчиком.
Я рассказывал «Графа Монте Кристо», «Яшку Детовора», сказки из «Тысячи и
одной ночи», похождения знаменитых американских сыщиков Ната Пинкертона и Ника
Картера. Рассказывал ещё много других, вычитанных мною из книг, страшных
приключений. Но особенно всем понравился один рассказ, вычитанный мною лет пять
тому назад в журнале «Нива» за 1912 или 1913 год. Это был, скорее всего, не рассказ, а
исторический роман и назывался он «Русский Сфинкс», автора, помнится, Гнедича. В
нём рассказывалось о русском императоре Александре Первом. Как будто бы этот
император не умер в городе Таганроге в 1825 году, как это официально вошло в
историю, а тайно скрылся от своего царствования, добровольно сложил с себя сан царя,
а потом появился в Сибири под именем не помнящего родства бродяги – старца Фёдора
Кузьмича. И под этим именем, ведя аскетический образ жизни, жил ещё в Сибири
долгое время и умер после своей мнимой смерти только лет через сорок, так и не
открыв никому ни своего бывшего звания, ни настоящего своего имени. Но всё
величественное его обличье, обхождение, язык, манеры и другое обличали в нём

человека не простой среды. А поразительное сходство его с портретом покойного
императора и некоторые намекающие его высказывания породили в народе толки, что
это ни кто иной, как сам бывший царь Александр Первый. Прослышав про святость
этого старца и про его таинственность, к нему шёл толпами не только простой народ,
но посещали и высокопоставленные лица из Санкт-Петербурга и даже члены
императорской фамилии. Ходили слухи, что в гроб в Таганроге вместо царя был
положен простой солдат – правофланговый 1-й роты Преображенского полка,
засечённый за какую-то провинность шпицрутенами на смерть.
Слушая этот рассказ, «старики» наши только удивлялись.
Ночи были очень прохладные. Но когда кто-то, ещё в начале, было, заикнулся о
том, что не мешало бы послать в станицу двух-трёх человек за верхней одеждой, все в
один голос запротестовали:
- Не надо! Чёрт нас и так не похватает, а их только и видели! Так мы все
поразбежимся, а коней, значит, на дядю…
- А кто не вернётся, морду тогда набить да атаману пожалиться!
- Поздно тогда морды бить да атаману жалиться! С них взятки гладки, а тут гибей
тогда через них!
Так и решили: никого, никуда, ни за чем не посылать, а настаивать на скорейшей
приёмке лошадей.
По составленному мною списку нас зачислили на пять дней на провиантское и
приварочное довольствие, продлив потом до конца нашего невольного сидения у
косяка.
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Столовая полка, к которой мы были прикреплены, была расположена почти на
берегу речки Грушевка в лагерной роще, среди которой белели ровные ряды палаток, и
представляла собой несколько рядов уложенных на козлы досок-столов с такими же
скамейками. Три раза в сутки – утром, в обед и вечером, разбившись на две группы, мы
верхами, так как ходить пешком всё же было далеко, ездили в лагерь. Оставив лошадей
привязанными за деревья, шли в столовую.
На второй день, после ужина, я замешкался у столов со знакомым служивымстаничником с нашей улицы Фёдором Субботиным. Поговорив с ним немного, я
кинулся догонять своих ребят и неожиданно лицом к лицу столкнулся с Алёшкой.
Произошло неловкое замешательство с обеих сторон.
- Здорово, станичник! – он протянул мне в смущении руку.
- Здравствуй, господин служивый! – подал я ему свою.
- Какими ветрами в наши края?
- Да ты же, наверное, знаешь, вот пригнали для вас из Сальских степей мустангов.
- Кого? А-а, понял! Как там, в станице?
- Ничего!
- Не отмолотились ишшо?
- Пока нет – осталось немного.
- А наши?
- Не знаю. В субботу Сергей прогонял мимо быков поить. Значит, по-видимому,
нет. Ток-то ваши теперь сделали почти в нижних гонах. Так что не видно. Да я и не
слежу.
- Сердишься?
- С чего это ты взял?
- Да разве не видно, что ли? Это хоть и на меня доведись!
- Спасибо на том, что хоть сознаёшь!
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- Да что же я не знаю, что ли? Но ты не сердись, прости!… В общем, получилось
всё это как-то некрасиво! Но, понимаешь, я же ведь не первый и не последний. Сколько
таких случаев бывает! Но все равно, как-то неловко! Эх, не нужно было мне, дураку,
лезть! Чижало мне, Андрей, дюже чижало. Когда был дома, то было легче, а вот как с
самой весны скитаешься, так сто дум надумаешь!
Мы подошли к Ваське. Я отвязал его и повёл на поводу. Алёшка шёл рядом.
- Ну, так чего же ты думаешь?
- Да что ты, маленький, что ли? О чём же я могу думать кроме как о Татьяне?
Ведь я же хорошо знаю, что она тебя забыть никак не может. Ты ей только цыкни, так
она и рада стараться. Она меня один раз как ножом полоснула по сердцу. Вроде шутки
это у неё выскочило, а мне вот засело сюда, - показал Алёшка кулаком на лоб. –
«Провожу, - говорит, - тебя на службу, а сама всё равно опять с Андрюшкой спутаюсь».
Она шутила, а у меня ни день, ни ночь это из головы не выходит. Знаешь, как чижало?
- А мне, думаешь, было легко?
- Я знаю, что не легко. Но ведь твоё дело другое, ведь ты же не был связан с нею
ничем таким крепким, как сейчас я. Ну, дружил, ну, ночевал с нею. Так все дружат и
ночуют, а потом получается по-другому.
- Подожди, Алексей, я всё не пойму, зачем ты это мне говоришь? Что ты от меня
хочешь?
- Я хочу от тебя, Андрей, одного – не делай мне зла!
- Какого зла? Что ты, Алексей, мелешь?
- Не лезь к Татьяне – ведь ты бьёшь лежачего!
- Да ты не очертенел ли? Откуда ты взял в голову эту чепуху?
Я говорил это, а в душе думал, уж не притворилась ли в ту ночь его мать? Может,
она не спала, угадала меня и уже успела рассказать всё Алёшке? Так не может быть.
Чтобы не спать и караулить – для этого нужно точно знать хотя бы день, когда я буду
делать свой визит к Татьяне. Да хотя бы и знала, так разве бы она допустила до этого?
Да за сто саженей подняла бы скандал. Конечно, Алёшка ничего не знает.
- Откуда у тебя, Алексей, такие дурные мысли? Подумаешь, цаца какая эта твоя
Татьяна! Что, кроме неё девок нет, что ли? И как это я должен лазить к ней? Небось, эта
твоя Пенелопа сидит под семью замками, да сто сторожей около? – злился я на не в
меру ревнивого Отелло.
- Да не в этом дело. Я за станицу не так беспокоюсь. А вот за молотьбу
беспокоюсь, что порой и ночей не сплю. Ведь токи наши рядом! Рядом! Ведь
сговориться можно! И вот ночь. Все сторожа, как ты говоришь, спят. Спят после
работы так, что хоть за ноги вытаскивай – не услышат. Арапка тебя знает. Ну, вот и
пожалуйста!
Я захохотал так громко, что Алёшка вздрогнул, а Васька отпрыгнул в сторону и
натянул поводья. Мы остановились. Вспомнив спящего сторожа, знающего Арапку,
ночь и финал этого лазанья, я продолжал хохотать, вытирая рукавом слёзы. Алёшка с
недоумением смотрел на меня.
- Чего это ты так разошёлся?
- Да как же мне не смеяться, садовая ты голова! Я, может быть, сам не додумался
бы никогда до этого, так ты сам разжёвываешь и в рот кладёшь, как мне добраться до
твоей Татьяны… Ну, а если она ночует не на току, а дома?
- Да всё равно и дома в это время… Кто дома? Она да Верка (младшая золовка
Татьяны, 13 лет – постоянная домоседка).
- Чудак ты, Алексей, да какой чудак! Выкинь ты эту чушь из головы. Не лазил я к
твоей Татьяне и не полезу никогда! Зачем мне это нужно? Ведь этим же дело не
поправишь!… Я уже отвык от неё, а свяжись – опять засосёт, и только во вред мне.
Одним словом, Алексей, что с воза упало, то пропало. Что поделаешь? Значит, не
судьба казачьему сыну калачи есть… Вот так-то, Алёша, служи и не тужи! И вообще,

выкинь ты эти дурные думки из головы. То-то беда, когда жена красива да молода!
…Будь я на месте Татьяны, да знай, как ты, её родной муж, про неё думаешь, да ещё
высказываешь свои ревнивые думки посторонним, да не абы каким посторонним, я бы
крепко на тебя обиделся. Значит, выходит, что ты ей не доверяешь?
- Да не в том дело, что не доверяю, а чёрт его знает, почему всё это лезет в
голову. Вот когда услышал, что ты тут, сразу успокоился. Кроме тебя, к Татьяне никто
не подсыплется!
«Ну, не дурак ли, - думал я, - раскрыл все свои карты и высказал все свои
сокровенные ревнивые мысли. И кому же?» Он был так жалок своей исповедью и
откровенностью, что я твёрдо решил поставить на всём этом окончательный крест.
Ничего со своей стороны не предпринимать такого, что бы могло сблизить нас с
Татьяной, но и не избегать того, что будет, в случае чего, с её стороны.
Мы уже перешли железную дорогу и поднимались в гору.
- А тебе не попадёт за отлучку? – спросил я.
- Нет, я отпросился у взводного.
- Значит, это не случайно мы встретились с тобой? Что, ты хотел этой встречи?
- Хотел, Андрей, давно хотел, да не было случая. А вот поговорил сейчас с тобой
и знаешь, как мне легко стало?
- Оно и будет легко, если ты выбросишь всё это из головы. То, что ты думаешь,
никогда не было и не будет. Я к этому никогда не стремился и стремиться не намерен.
Вот тебе моя рука!
Мы крепко пожали друг другу руки и распрощались. Он вернулся в лагерь, где
горнисты уже играли вечернюю зорю, а я, сев на Ваську, поехал к своему становищу
шагом, перебирая в уме свой разговор с Алёшкой и не делая пока никаких выводов.
- Не кореша ли встретил? – спросили у меня Петро с Жоркой, усмехаясь. – Ну, о
чём же вы с ним калякали?
- А откуда вы знаете?
-Да уж знаем – сорока на хвосте принесла!
Я счёл не в праве рассказывать не только кому бы то ни было, но и своим друзьям
вверенное мне моим соперником его большое горе.
- Да так, спрашивал, не отмолотились ли их. Ведь мы же соседи по токам.
- А-а-а! Вот что! – недоверчиво улыбнулись друзья.
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В воскресенье в гости к служивым понаехало много родственников, в том числе и
много наших станичников. Приехавшие расположились табором на лужайке у
железной дороги, против станции, напялили балаганы – днем было ещё жарко – и под
ними угощали служивых домашними гостинцами. Совершенно случайно попали на это
угощение и многие из нас, в том числе и мы с Петром. Жорка не попал, он был на
дежурстве. Когда ехала на обед наша смена, из-под балагана выскочили служивые,
перехватили нас и повели обедать к себе. Петра и меня, к искреннему моему
нежеланию, потянули без всяких разговоров мой одноуличник Фёдор Субботин и
Алексей. Они, особенно Алексей, и слушать не хотели моих отговорок.
Я был уверен, да и тотчас же увидел, что в гостях у Алексея была Татьяна. Она и
двое станичниц – жена Фёдора Мария и жена другого станичника Василия Морозова
Нюра, обе мне хорошо знакомые, не раз танцевавшие под мою гармошку, сидели в тени
напяленного шатра за полевым столом, разостланном прямо на траве лантухе. На нём
красовался чуть ли не весь ассортимент станичной кухни – пироги и пирожки с разной
начинкой, пышки с каймаком и кныши, куры, рыба, яйца, предметы огородной и
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садовой продукции – виноград, сливы, груши, яблоки, и стояло две четверти вина.
Василия не было.
Увидев, что мы с Петром упираемся, Мария и Нюра – Татьяна сидела,
отвернувшись и нагнув голову, - начали кричать:
- Андрюша, Петя! Да вы что? Чего вы боитесь? Идите без стеснения! А ишшо
казаки!
Нам страшно было неловко за свой непрезентабельный вид: за помятые, грязные,
с въевшимися остюгами соломы гимнастёрки и брюки, рыжие от ковыля сапоги,
грязные шеи, не более чистые руки с длинными и грязными ногтями. Ведь как мы
умывались и чем вытирались? Но, спасибо, хоть вчера догадались побриться. Ребята
брали у знакомых служивых две бритвы и привозили в наш соломенный городок.
А мне было неловко ещё и потому, что эти две пары хорошо знали про наши с
Татьяной бывших отношениях, про драку с применением кизяк. И, конечно, теперь,
особенно бабы, с нескрываемым любопытством будут следить за нашим поведением за
столом, чтобы привести в станицу сногсшибательную новость. И я, а ещё больше,
наверное, Татьяна, досадовали на Алексея за его неуместное гостеприимство, за этот
организованный не без его участия спектакль. Но не бежать же?!
Мы привязали своих коней за дроги приезжих и начали здороваться. Подав руку
Татьяне, я заметил, как её рука заметно дрожала и как Мария и Нюра жадно смотрели
на нас. С того памятного вечера в низах её подруги Тони Потаповой я видел Татьяну
так близко первый раз. Я растерялся и не знал, как себя вести.
Судя по нетронутому столу, они ещё ни к чему не прикасались и, наверное,
ждали Василия, который вскоре появился, неся в ведре борщ, а в домашней миске –
кашу.
- Здорово, табунщики! – поздоровался он с нами. – Вот не знал, захватил бы и
ваши порции.
- Хватит тут всем, - перебил его Алексей, - не нужно было и за своими ходить.
Тебе ишшо не надоела эта еда?
- Ишь ты какой! Это нам да вот им, - указал Василий на нас с Петром, - надоели, а
нашим бабонькам в охотку! Они от нашего казачьего борща никогда не отказываются.
Правда, бабоньки?
- Правда, Василёк, правда! – принимая от Василия ведро с борщом, сказала
Мария и вылила содержимое ведра в миску. – Ну, бабы, налегай – нехай казаки - наше,
а мы – ихнее.
В это время Фёдор налил вина в стаканы, предусмотрительно привезённые из
дому, и в три кружки. Нужны были ещё две посудины, чтобы получилось восемь, по
числу присутствующих, а их не было.
- Как же быть? Где взять ишшо два? – растерянно спросил Фёдор.
- Да нам не надо! – в один голос закричали женщины. – Пейте одни, вот и посуды
хватит!
- Нет, девочки, это не дело, - беря два самых больших огурца, нашёл выход из
положения Василий. Он выдолбил ножом серёдку огурцов и превратил их в походную
посудину.
- Ну, будем живы, да Богу милы! Выпьем за здоровье того, кто любит кого! Дай
Бог не последний!
Мы чокнулись и выпили. Женщины выпили тоже, показали Фёдору пустые
стаканы и сказали:
- Нам больше не наливай! Мы – всё!
- Ладно, посмотрим на поведение!
- Я не знал, как мне себя держать. Есть мне хотелось здорово, особенно при виде
массы таких вкусных домашних яств. Выпив с удовольствием вино, от которого внутри
разлилось приятное тепло, я взял пирожок с чем-то сладким.

- Андрюша, ты что? – крикнула жена Василия. – Бери вот курицу, рыбу, мясо, а
пирожки – потом.
Татьяна молчала.
- Спасибо, доберусь и до курицы, и до рыбы.
- Да чего там «спасибо», - подхватила Мария и положила мне на капустный лист
кусок курицы и ломоть жареного сазана.
Татьяна молчала.
- Ешь, Андрей, не стесняйся! Чего ты, в самом деле? Татьяны, что ли, боишься? –
угощал меня Алексей, заставив густо покраснеть.
Татьяна нагнула голову, остальные алексеевой нетактичности тактично не
заметили…
Выпили по второму разу, но уже без женщин, они отказались наотрез, а потом
сразу же и по третьему. Я немного охмелел и осмелел. Но всё равно никак не мог
побороть в себе чувство неловкости, тем более, что и Татьяна чувствовала себя не в
своей тарелке. В то время, когда Нюра с Марусей уплетали солдатский борщ, она
деликатно щипала по зёрнышку виноград.
- Татьяна, ты что это? – набросились на неё односумки. – Бери ложку, попробуй,
ты такого борща ишшо никогда не ела!
- Да что-то не хочется, - пролепетала, покраснев, Татьяна. – Мы же недавно в
дороге ели.
- Чего ты там ела, гарбузы? Так их уж там давно нет!
А в это время ребята:
- Бери ложку, Татьяна! Ведь щи и правда хороши!
- Голодному Федоту и пустые щи в охоту!
- Нет, правда, щи хороши! Это такие щи, что хоть казан ишшо тащи!
- Да будет вам языками трепать! Вон угощайте гостей! – перебила Нюра. – Я
смотрю, Андрюша, так ты совсем ничего и в рот не взял, наверное, гребуешь нашей
стряпнёй.
- Что вы, девушки, что вы? Как вам не стыдно? – смутился я. – Ведь я же ем,
спасибо! Сколько же ишшо можно лопать?
И для того, чтобы они на самом деле не подумали, что я действительно брезгую,
я махнул рукой и стал есть всё без разбору, не обращая внимания на Татьяну.
Мы выпили ещё. Ребята совсем захмелели. Василий взял пустое ведро и, выбивая
на нём ложкой дробь, пустился в пляс. Вскочив из-за стола и махая платочком, вокруг
него стала увиваться Мария. Петро пошёл вокруг их вприсядку. Под соседними
балаганами стали шлёпать в такт ладошками и присвистывать. Нюра схватила меня,
заставила подняться и завертелась тоже. Откуда-то появилась гармошка, и скоро на
лужайке между телег образовался целый хоровод.
Пользуясь общим весельем и оживлением, я подсел к Алексею и спросил:
- Ну, зачем ты устроил эту комедию?
- Какую комедию?
- Да что ты, маленький, что ли? Зачем ты пригласил меня обедать? За Петра я не
говорю, ну а меня? Ведь это же просто неловко. Эти твои односумки теперь каждой
собаке навяжут на хвост, что вот, дескать…
- Ну, и нехай вяжут! Я не понимаю, чего ты волнуешься? Кому какое дело? Ведь
ты же не без меня сидел за одним столом с Татьяной? Я тебя пригласил просто как
станичника, как нашего общего с Татьяной знакомого. Только и всего. И ничего в этом
нет плохого!
- Ты только не приревнуй, но мне на бедную Татьяну просто жалко было
смотреть. Она всё сидит, как на иголках, и ничего почти не ела. Вот посмотришь, какой
она тебе закатит скандал.
- Ничего – помиримся!
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Татьяна в это время убирала со стола и украдкой несколько раз бросала в нашу
сторону взгляды. Её, несомненно, разбирало бабье любопытство – о чём мы можем с
Алексеем разговаривать…
Ну, как, ёкало сердечко? – ухмылялся Пётр, когда мы, поблагодарив хозяев за
обед и попрощавшись с ними, скакали восвояси.
- Конечно, ёкало! Ёкало – не ёкало, а напрасно Алёшка устроил этот «приём».
Неудобно и для меня, и для Татьяны.
Ничего неудобного нет, что ты?! Что он, захватил тебя с нею, что ли? Сам же
ведь пригласил.
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Вечером, после ужина, Николай Иванович привёз из лагеря радостную весть:
назавтра назначена приёмка от нас лошадей.
Казалось бы, что в том, что мы пробыли здесь немногим больше недели, ничего
нет необыкновенного. Ведь целые недели мы проводили на пахоте, сенокосе, молотьбе,
но так мы никогда не скучали по дому, как соскучились сейчас. И поэтому
обрадовались этому известию так, как будто мы были оторваны от дома целый год. От
радости мы не знали, чем бы заняться, чтобы скорее скоротать время до этого
радостного завтра. И время до ночи нам показалось длиннее, чем вся эта неделя. Спать
не хотелось, а мысль ещё об одном ночлеге и дежурству у косяка приводила нас в
трепет.
Предложение сыграть до темноты в карты было отвергнуто с негодованием почти
единогласно: «Ну их к чёрту!». Сознание того, что, может быть, завтра, пусть к ночи,
но мы уже будем дома, выкупаемся, наденем свежее чистое бельё и заснём почеловечески в тепле, не будем думать о том, чтоб надо вставать в полночь или на
рассвете, привело нас в какое-то восторженное состояние, такое, в какое приводит
телят весна. Нам хотелось бегать, задравши, если бы они у нас были, хвосты,
брыкаться, бодаться. Одним словом, на нас нашёл «телячий восторг». И одновременно
у меня отпало желание рассказывать всякие истории. Наоборот, я сам перешёл в
наступление на наших «стариков».
- А ну-ка, господа фронтовики – хватит! Больше от меня вы не услышите и
полсказки. Последняя ночь – за вами. Вы ещё ничего не рассказывали нам интересного
из вашей жизни. Вы все прожили больше нашего на десяток лет каждый, почти все
были на войне, и у каждого из вас обязательно найдётся, что нам рассказать. Вот и
расскажите.
- Ну её к едрёне-матрёне эту войну, - сказал Николай Иванович, - век бы её не
было. Как вспомнишь про неё, так аж мурашки по спине начинают ползать. Ничего
хорошего в этой войне не было. «Хай бы вона сказылась», – как говорят хохлы. Окопы,
грязь, вши, холод или жара. Эта вот наша бивуачная жизнь на ветру, в соломе, в
ночном дрожаменте – всё это по сравнению с тем – рай. Так что если хорошим
вспоминать эту войну – это значит, нужно бессовестно брехать и хвастаться. Я лучше
расскажу вам недавний случай, который произошёл с моим участием в нашей станице
уже после войны и в котором замешан мертвец.
Мы все вздрогнули и подвинулись ближе.
- Вы вот всё рассказывали про ведьм да мертвецов, слыханное от дедушек да
бабушек, - продолжал Николай Иванович, - а я вот сам лично видел, как из могилы
вставал мертвец и как его живые люди били до тех пор, пока он не закричал живым
человеческим голосом: «Караул, Убивают!». И где же? Да у нас на кладбище в январе
этого года.

- Не может быть! – как по команде крикнули мы. – Расскажите, Нико- лай
Иванович!
- Вы все знаете, - начал свой рассказ Николай Иванович, - что в прошлую зиму у
нас в станице стоял на постое 33-й полк, в котором служили я и много наших
станичников. Много было также из Заплав, Багаевской, Маныческой. Полк по домам
долго не распускали, и пришлось нам каждому брать к себе на постой двух-трёх
багаевцев или манычан. Заплавцы, само собой, оставались в своей станице. Я взял к
себе на квартиру двух багаевцев. Ну, известно, революция, свобода. Занятий в полку
никаких. Офицеров почти не признаём, каждый день пьянствуем да в карты режемся.
Нынче у одного, завтра – у другого, послезавтра – у третьего. И так ходили из двора во
двор весь декабрь и половину января. Один раз собрались мы у Платона Труболёта,
человек нас десять. Ну, сначала, как и полагается, выпили, потом стали играть в очко и
ободрали Захара Скопца, как барана. Мы начали смеяться, а он – серчать. «Это, говорит, - виновата краля вина (пик)». А это, братцы, на самом деле было так. Как
попадёт к нему эта краля, обязательно проиграет. Он даже начал матюкаться на неё.
Ну, начали припоминать ишшо случаи, потом разговор перешёл на колдунов и ведьм,
на привидения да на покойников. «Не верю, - говорит Захар, - я всей этой чепухе.
Ничему не верю! Всё это ерунда! Нет на свете ни Бога, ни чёрта, ни ведьм, ни колдунов
с приведениями». «И в это не веришь, - говорит ему хозяин, Платон, значит, - что в
двенадцать часов ночи под воскресенье покойники встают из могил, садятся на них и
начинают плакать о грехах своих?». «Ерунда, - говорит, - я вам сказал, что ничему не
верю». «Тогда, - говорит Платон, - докажи нам на деле, что ты не боишься мертвецов.
На вот, возьми вилку, пойди сейчас на кладбище и воткни эту вилку в крест вот
такому-то, а мы утром пойдём и проверим, какой ты храбрец». Поспорили они на ведро
вина. Надел Захар шинель, взял вилку и пошёл.
- А ведь в самом деле, чем чёрт не шутит, ведь попрётся с дури, - проговорил ктото, - упадёт пьяный в кочки и окоченеет. И на чёрта нужен был этот спор, как будто без
него не могли достать ведро вина.
- Пойдёмте, братцы, следом, - предложил Павел Аноха, - а то и на самом деле
свалится в ров и замёрзнет.
- Ну, вы, - говорит Платон, - идите, а я останусь. Мне неудобно – я же заспорил.
Уж буду дожидаться вас тут.
- Оделись мы и пошли. А погода стояла не то, чтобы холодная, но и не тёплая.
Снегу не было, а темень – хоть глаз выколи. Идём, значит, мы, разговариваем,
спотыкаемся на кочках. Перешли балку, подошли к самому забору кладбища.
Замаячили в темноте кресты, памятники, голые кусты. Жутко нам стало, братцы. До
того жутко, что хоть поворачивай пятки назад. И ведь вот что интересно – ведь я не раз
ходил ночью мимо кладбища один и ничего. А тут такая оторопь напала, что я,
признаться, даже пощупал сзади штаны…
Громкий хохот.
- Да, да, правда! Чего уж тут храбриться!? Со страху всякое бывает. И вот, вдруг
– мы аж присели от страха – слышим, посерёдке кладбища дикий человеческий крик и
самый что ни есть отборнейший мат. Кто-то не своим голосом орёт: «Караул, убивают!
Помогите, кто в Бога верует!» Ну, ребятки, видали мы виды на войне. Думали, что
таких страстей никогда никто не видал и не увидит. Едешь, бывало, ночью после боя с
донесением и знаешь, что рядом тысячи мертвецов валяются, и хоть бы хны! Кони, и те
привыкли. А тут на нас такой страх напал, что мы стоим и – ни с места! Ну, стоим мы,
как ошалелые, и тут слышим голоса. Голоса, вроде, человеческие, и всё ближе и
ближе, к кладбищенским воротам. Начинаем кое-что разбирать. «Моли Бога, - говорит
один, - что так отделался, а если бы по голове? Тут тебе и хана бы!». Что за чёрт, голос
Захара, а с ним ишшо кто-то. Мы стали креститься, думаем, что это наводит нечистая
сила. Голоса не пропадают. Тогда мы начали кричать: «Захар! Это ты, мать твою под
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печёнки!» Отзывается: «Я, - говорит, - а вас зачем сюда нечистые принесли? Не
доверяете, что ли? Вот полюбуйтесь, - говорит, - прибежал попужать, дык я иво
попужал! И хорошо, что по плечу пришлось, а не по голове. А то бы крышка – завтра
же ели бы пышки с мёдом».
- Вторым, к нашему удивлению, оказался Платон. Он нарочно остался дома,
чтобы потом быстро переулком обогнать нас и Захара и прибежать к той могиле, куда
должон был придить Захар.
- Ну, и что же дальше, - любопытствовали мы.
- Да ничего! Пошли до дому. Шутим над Платоном, а он, бедолага, хватается за
плечо и стонет. Видно, сильно болело… Поставил он нам проспоренное ведро, а сам
прилёг, очень здорово ему плечо распушило, так что он и рукой не мог шевельнуть. А
мы пропьянствовали у него всю ночь, фершала из сотни приташшили. Он сделал ему
какую-то растирку, припарку, ну и присохло, как на собаке. Сейчас где-то под
Кантемировкой… Всё это, ребята, ерунда! Всё это не к ночи. Нужно что-нибудь
повеселей. Вот вы попросите Степана, нехай он вам расскажет, как он один раз
засыпался. Хоть посмеётесь. Расскажи, Степан, нехай ребята хоть погогочут!
- Нет, Николай, такие штуки рассказывать ребятам нельзя. Это не для них – они
ишшо пацаны. Разве им подобает слухать такие байки?
- Ничего себе, пацаны! – засмеялся старший, - Когда ты при этих «пацанах»
загибаешь трёхэтажным матом, так это ничего, а как рассказать им весёлую побасенку,
чтобы повеселить их, так стесняешься. Стыдно! Вон у Матвеевой бабы пузо уже выше
носа, а ты говоришь, «не подобает». (Матвей – мой одногодок, женился вскоре после
Алёшки). А другие, ты думаешь, девок не чухают?… Ого-го! Будь здоров!
- Да ладно вам, дядя Стёпа, расскажите.
Ну, так и быть. Давайте только вот разложим огонёк, всё веселее будет, а то уж
похолодало… Многие из вас, ребята, не знают, что я – заплавский зять, - начал Степан
Сидельников, у которого в результате ранения было ампутировано четыре пальца
правой руки. Костёр разгорелся, и мы, кутаясь в наши маты, приготовились
внимательно слушать. – Меня перед действительной променяли в Заплавскую. Это я
вот теперь, после ранения, пришёл к отцу на корень. Теперешняя моя баба, Настя, была
у тестей единственная, а нас было трое братьев. Что отцу оставалось делать? Хозяйство
маленькое, брать невесток некуда, а нас три оглоеда, все подошли, как на дрожжах. Но
никому неохота идти в чужой курень. Поканались мы, и досталось мне. Вот так я и стал
заплавским.
Тести мои, царство им небесное, были дюже хорошие люди. И когда я сватался за
Настю, наверное, им пришёлся по душе, так как они сразу же согласились принять
меня к себе в зятья, за молодого хозяина, хотя за Настю много сваталось и своих,
заплавских. Ну, да ведь оно слухом и земля полнится. Парень я был работящий, не
пьющий, некурящий, в карты – Боже сохрани!
- И по девкам не бегал? – вставил кто-то из стариков. На него зашипели.
- Почему не бегал? Бегал, конечно. Но чтобы это до женитьбы – ни-ни! Был, как
красная девка! Обвенчали нас в холодный мясоед в девятьсот шестом году.
Восемнадцать лет мне тогда было. Невесте было столько же. Переехал я на новое
местожительство и, как говорится в сказках, стали жить поживать да детей рожать. А в
хозяйстве до меня было: пай земли, сад, курень, хата летняя, корова, кони, штук пять
по мелочи скотины. Да я привёл пару быков, корову и пять овечек ну и, конечно, свой
пай земли. Тести мною, бывало, не нахвалятся – я скрозь сам, тестя никуда не
допущаю. А в ту пору ему было уже лет под шестьдесят. Стал я соблюдать посты,
каждый праздник хожу в церкву, когда надо – говею, вина – Боже сохрани! Только по
престольным праздникам, когда гости… Но, грешным делом, полюбил я любимую
заплавскую игру – орлянку. Есть у них такая игра под деньги, да вы все её знаете.

- Ты, Степан, ближе к делу, как там у тебя насчёт бабьей части что-то не
получилось. А то разводишь антимонию, - перебили рассказчика.
- Не перебивайте! Надо всё по порядку, а то ребята и не поймут, что к чему. Так
вот, полюбил я эту самую орлянку. Игра хоть и денежная, но скупые и расчётливые
заплавцы играют в неё на гроши. По пятаку кон – это много, всё больше по семаку (2
копейки). Бывало, и выиграешь каких-нибудь двадцать-тридцать копеек, зато время
незаметно пройдёт и бабе на фитоген наорлянишь, ну, иногда и проиграешь.
- Степан, ты целый час антимонию разводишь, - перебил рассказчика Николай
Иванович, ты приступай ближе к делу – как ты засыпался с соседкой.
- Николай Иванович, да нехай уж дядя Стёпа рассказывает всё по порядку, просим мы, - а то ишшо рассерчает и рассказывать перестанет.
- Не перестанет!
Николай Иванович подбросил в костёр соломы и с самым безразличным видом
улёгся на спину, всем своим видом показывая, что это ему всё уже давно известно и что
всё это он устроил только для нас.
- Ну вот, пожил это я у своих тестей три года и в девятьсот девятом меня забрали
на действительную. Осталась моя Настя со стариками да с двухлетним сынишкой
Сашкой. Прослужил я царю в 8-м Донском казачьем полку четыре года и в
тринадцатом вернулся домой. А рядом с моими тестями жила одна вдова. Старшие её
два сына были на отделе, а младший Иван жил с матерью. Он был на два года младше
меня, и когда я пришёл домой, он в это время был ишшо на службе. Так, бедный,
оттуда и не вернулся. Он погиб в первые дни войны где-то в Галиции. Старуха же жила
и хозяйствовала с невесткой, Нюркой, и с дочкой, тоже Нюркой. До службы я, знаете,
как-то не дюже обращал внимание на свою соседку, да и было некогда. Да и привёл её
Иван к себе месяца за три до моих проводов в полк и видел то я её до службы, можно
сказать, как следует всего два раза – когда по-соседски гулял у них на свадьбе да у себя
на проводах. А вот когда вернулся со службы, да увидел, ну, тут и осатанел. И было от
чего! До чего же она, ребята, была завлекательная. И потянуло меня, ребята, к этой
соседке. Да так потянуло, что спасу нет! А с Настей они дружили. Не так, чтобы уж
очень, а так, по-соседски. То она забежит зачем нибудь к нам, то Настя к ним за какойнибудь бабьей надобностью.
Как-то раз забежала она за чем-то таким, что Насте нужно было лезть в погреб, а
я остался с Нюркой в хате один. Я латал сапог, а она присела на лавку и смотрит.
Смотрит и молчит, молчу и я. А потом набрался смелости и говорю: «Эх, Нюрка,
Нюрка, и чего это я тебя раньше не знал?! Эх, дурак, какую кралю проморгал!» Она
застыдилась, покраснела да как глянет на меня своими глазищами, что я, верите, в тот
момент не пожалел бы и пары быков за одну только ночь с нею. Что бы она ответила на
это, не знаю, так как в это время пришла Настя. «О чём, - говорит, - вы тут
шушукались. Казака твоего нет, - говорит, - смотри, не отбей у меня Стёпку!»
Это было осенью, а зимой как-то не приходилось встречаться с нею один на один.
А вот по весне, перед самой пахотой, я починял от ихнего базу плетень. Смотрю,
подходит соседка. Что-то сказала, я – ей. Ну, и разговорились. Я начал намёками
подбивать клинья. Она, сволочь, притворяется, вроде не понимает, смеётся. Так и
разошлись. Потом на Пасхе как-то заикнулся – опять ни в какую. Затем ишшо
попытался, а она знай смеётся: «Ты, - говорит, - сосед не дюжа,а то вот возьму и Насте
твоей скажу» «Тю, - говорю, - скаженная, смотри, не сойди с ума». А сходить с ума уже
впору мне самому – так она меня завлекла.
И вот как-то летом, это было уже перед самым покосом, незадолго до войны,
повёл я своего строевого на водопой. Смотрю – следом Нюрка со своей кобылёнкой. Я
опять стал закидывать удочку, как бы это, мол, нынче ночью. Вижу, клюёт. «Вот
чёртов сосед, навязался. От тебя, наверное, так не отвяжешься!» Одним словом,
договорились. Она уляжется часов в 12 ночи, когда всё уже угомониться, в колидоре
Размещено на сайте «Казачество 15-21 вв.» www.cossackdom.com

одна. Если всё будет хорошо, дверь она оставит открытой. «Да принеси хоть кусок
сала, чёртов ухажёр», - добавила она. «Да я тебе, - говорю, за это не то что кусок, а
всего кабана приволоку», - говорю это, а самого аж в дрожь бросает.
Стянул я в амбаре кусок сала фунта на четыре. «Как же, - думаю, - обмануть
Настю и лечь спать одному на дрогах, посерёд двора». А мы, как поженились, ни разу
ишшо не спали врозь.
Вечером к нам во двор забежала Нюрка, пошептались они с Настей, посмеялись.
« Ах ты, - думаю, - стерва какая хитрая, ишь как глаза отводит». Повечеряли. Я говорю
жинке: «Знаешь что, Настя, я лягу спать на дрогах – всё ветерок, а то на крыльце
комары проклятые покою не дают». «Иди, - говорит, - да ложись хоть под дрогами, мне
ишшо лучше. Хоть бока отдохнут от тебя». Улеглись. Я, конечно, не сплю, хоть и
намаялся за день. Но какой уж тут сон? Вы же сами понимаете! Не дай Бог, просплю.
Но вот на колокольне пробило двенадцать. Я тихонько встал, пошёл под сарай, взял
сало и на цыпочках – к плетню. Потихоньку с оглядкой дошёл до куреня, опять
постоял, подошёл к двери – она приоткрыта и оттуда тихо, тихо: «Стёпа, это ты?».
Боже, что со мной тут стало делаться? Руки, как отломились, в голове шумит, в ухах
звенит, ноги дрожат, сердце вот-вот остановится… Ну вот, вошёл я на цыпочках в
колидор. На дворе темно, а в колидоре ишшо темнее, совсем ничего не видно, а на полу
что-то белеет. Помутилось тут у меня в голове…
Рассказчик замолчал.
- Ну, ну! – раздались нетерпеливые голоса.
Вот вам и «ну»… Лежим, это мы, не разговариваем. Думки у меня пошли, вдруг
Настя проснётся! Надо тикать! А бросить такой жирный вкусный пирожок, когда я его
уже откушал, вроде и жалко. Когда-то ишшо придётся его попробовать. Ну, я ишшо
приложился. Потом полежали немного, сунул я ей кусок сала – и домой.
Утром мы должны были ехать полоть бахчу. Настя еле разбудила меня. «Ты что, говорит, - соня, не встаёшь? Я уж и коров подоила, в табун их сгоняла, молоко стопила,
завтрак уже готов, а ты всё дрыхнешь!" Я вскочил. Наскоро умывшись, сводил коня на
водопой и стал его запрягать. «Подожди, Стёпа, - кричит мне из чулана Настя, - не
запрягай. Вот позавтракаем и поедем». Я удивился. Мы перед поездкой в поле никогда
не завтракали дома. «Что такое, - думаю, - с Настей случилось?» Вхожу в хату. На
столе стоит сковородка с жареной картошкой. Помолился я и сел к столу. Взял вилку и,
что за чёрт, что ни ковырну вилкой, всё сало попадается. Я накинулся на Настю: «Ты
что это, очумела что ли, столько сала класть, что у тебя – непочатые кадушки его или
табуны свиней?». А она, стерва, так ласково, с усмешечкой: «Ешь, Стёпочка, ешь,
дорогой муженёк, этого сала не жалко. Это я его заработала нынче ночью».
Тут-то, братцы, до меня и дошло!
- Ну, чего вылупился! Правда, заработала!… Ах ты, паскудник! Ах ты,
бессовестный! Сала стало жалко? А как соседке таскать зараз по пять фунтов, так это,
значит, не жалко? Ах ты, кобель! Своей жены мало?!
Да по мужицки меня матом, а потом – по морде раз, другой, третий. А потом
схватила ухват, да по спине, да по плечам…Эх, братцы, дорого мне обошлось…
Взрыв гомерического хохота потряс тишину августовской степной ночи.
Продолжая хохотать, мы сквозь слёзы спрашивали:
- Да как же это так получилось?
- Да вот так и получилось. Когда мы с Настей помирились, она мне всё и
рассказала. Соседка-то с первых дней моего ухаживания за нею всё рассказывала
Насте. Ну, вот она и решила меня проучить. Они договорились с Нюркой, и та
положила на свою постель в колидоре Настю, а я с дури и попёрся, да в потёмках не
разобрал.
- А как же вы, дядя Стёпа, не заметили, как ваша жинка улизнула в тот вечер к
соседке? Ведь вы сказали, что совсем не спали.

- Вот чудаки, да очень просто. Что, я за ней следил, что ли? Настя потом
рассказывала, что как я только улёгся на своих дрогах, она немного спустя тихонько
улицей и перескочила к Нюрке.
- А не заправляешь ли ты, Степан, арапа? – спросил из «стариков» молчавший до
сих пор Василий Тарасов, раненый, как и Николай Иванович, в глаз. – Как же это так,
не отличить своей бабы от чужой, пусть даже в темноте?
- Убей меня Бог! Крест истинный! Никак не различил. Да разве в таком состоянии
можно что-либо различить? А, кроме того, я же почти с нею и не разговаривал. А если
и спросил что или сказал, то только шёпотом. А потом Настя призналась мне, что она
для того, чтобы я не донюхался, как собака, до знакомого запаха, переоделась в
Нюркину кофту и юбку.
- Да-а, видать бой-баба твоя Настя!
- Да и Нюрка хороша! Морду бы набить сволочи – раз не принимаешь, дык так и
скажи, а зачем же человека подводить?
Мы ещё долго смеялись, всяк по-своему разбирая поступок Нюрки, и пришли к
заключению, что теперь таких верных жён не найдёшь. В одном только обвиняли её,
что она так жестоко наказала своего ухажёра.

12
На следующий день началась приёмка от нас лошадей и закончилась на другой
день только к вечеру. Лошади все оказались налицо, ни одна не заболела, бирки все
сошлись, и мы в ночь ускакали домой.
А дома меня ждала неприятность. Мобилизовали отца с Васькой. Так-таки он не
отвертелся. Мобилизовали не на фронт, а в какую-то особую сотню при
Новочеркасском окружном атамане. Причём, отобрали в неё большей частью таких
фронтовиков, которые так или иначе сотрудничали с советской властью в дни её
кратковременного пребывания. При объявлении мобилизации каждому внушали, что
если они на этой службе проявят активность и рвение, то они вину свою перед Доном
искупят, что им тогда всё простится и ничего не будет поставлено в вину.
Рассказывая всё это за последним ужином, отец страшно возмущался.
– Уж лучше бы на фронт! Но я всё равно служить в ней не буду! И вообще служить не
буду!
- Да как же, отец, не будешь? Не вздумай дезертировать, - тревожилась мать, - а то
ишшо расстреляют!
Как это надумал сделать отец, я не представлял, но и расспрашивать его побоялся.
Я хорошо понимал с самого начала восстания, что если кадеты возьмут верх, то отцу и
таким, как он, ни за что не простят службу Советской власти. Ведь чуть ли не в глаза
кричит бабка Платониха: У, подлец, окопался в тылу!"» А отношение ко мне её внука
Илюшки и ему подобных, которые теперь из-за заварухи в городе не учились и
околачивались дома, то они смотрели на меня свысока и презрительно, как на «отпрыск
большевика» и иногда с насмешкой пытались навязать мне провокационный диспут на
тему, какая власть лучше - атаманская или большевистская? Я не знал, что им отвечать
и как парировать их нападки.
Утром мы проводили отца на Ваське в Кривянскую, где формировалась эта сотня,
и куда забрали отца в моё отсутствие. Сейчас он приезжал
домой за Васькой. А недели через две его привезли домой в тифозном
бреду. Васька остался при части.
Лёжа после кризиса в постели, отец посылал меня в Кривянскую выручать коня.
Но я под разными предлогами уклонялся от этого, хотя мне и было жаль Васьки, так
как, помимо того, что я лишился своего любимца, виноград на базар мне приходилось
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возить волами. Но я не знал, с чего надо начинать эту выручку Васьки, так как болезнь
отца не была уважительной к этому причиной, а больше никаких предлогов не было.
Наконец, отец решил попробовать сам. На двадцать шестое сентября (ст.ст.) ему
нужно было явиться в Новочеркасск на медицинскую комиссию. Срезав с кустов почти
последние остатки товарного винограда, мы поехали с отцом в город. Оставив меня на
базаре торговать, отец пошёл на комиссию, приказав мне его дожидаться. Пришёл отец
уже под вечер. Он радостно козырял бумажкой – отсрочка по слабости здоровья на две
недели.
- Сейчас заедем в Кривянку, заберём Ваську и всё! Больше я в эту сотню ни
ногой! – убеждённо толковал мне отец по пути домой.
Но на деле получилось всё иначе. Командир сотни – молодой подъесаул из
иногородних, полный георгиевский кавалер, произведённый за боевые отличия в
германскую войну в чин прапорщика, а теперь, за активное участие в борьбе против
большевиков – в казачий офицерский чин подъесаула с назначением командовать
казачьей сотней и пожалованный Кругом по особому ходатайству атамана Краснова
званием казака, вежливо, но наотрез отказался отдать коня.
Командование над полуторастами казаков, а, самое главное, принятие в казаки самим
Кругом – редчайший акт, утверждавшийся раньше самим царём, опьянили
простоватого, но грамотного паренька из простой крестьянской, но зажиточной семьи
одного из хуторов Новочеркасской станицы. Щеголяя новенькими погонами
подъесаула на ловко сидевшем френче, бравируя густым завесом крестов и медалей, он
говорил опешившему отцу:
- Не могу! Понимаете, уважаемый Тарас Григорьевич – не могу! – он всех казаков
своей сотни называл при неслужебных разговорах по имени и на «вы», если
подчинённые были старше его по возрасту. – Для того, чтобы возвратить вам коня, вас
нужно исключить из списочного состава сотни приказом по сотне. А как я могу вас
исключить, если к этому нет никаких оснований. Ваша бумажка о двухнедельной
отсрочке – не основание. Дайте заключение медицинской комиссии о полной
непригодности к военной службе и приказ окружного атамана – тогда, пожалуйста! А
так не могу! Честное слово офицера – не могу!
Я чувствовал, что командир сотни прав, и мы уехали домой без Васьки, даже
не повидав его. А за два дня до окончания отцовой отсрочки, уже после нашего
престольного праздника «Алексея», который прошёл незаметно, всё из-за той же
войны, отца свалил возвратный тиф с сильной температурой и бредом. Приходя в
сознание, отец посылал мать к станичному атаману хлопотать насчёт того же Васьки.
Атаманствовать в станице продолжал всё тот же полчанин отца Фёдор Филиппович
Субботин. Его хотели заменить на не фронтового возраста старика, но по настоянию
окружного атамана, генерал-майора Фицжелаурова он был оставлен как ярый защитник
всего старого и атаманских порядков.
Однажды, к общему нашему удивлению, мать, после недолгих хождений,
принесла от атамана хорошие вести. Дней через пять-шесть кто-нибудь из нас, она или
я, должны были наведаться в Кривянку, так как к тому времени вопрос с конём будет
уже улажен. Поехал я. Командир сотни принял меня очень вежливо, похлопал по
плечу, сказал какую-то любезность и показал бумажку – предписание окружного
атамана: «Отчислить с двадцать шестого октября из вверенной вам сотни в
распоряжение станичного атамана станицы Бессергеневской младшего урядника
Черкасова Тараса Григорьевича вместе со строевым его конём. С главным штабом
согласовано. Об исполнении донести. Подпись».
- Видишь ли, Андрюша, если бы не было указано, с какого числа отчислить, ты
бы уже скакал на своём коне домой. А так как сегодня только двадцать второе, то
придётся тебе четыре денька подождать. Но беда в том, Андрюша, что сотня завтра
отсюда снимается и переходит на стоянку в Сулин. Так что если хочешь, поезжай

домой, а двадцать седьмого приедешь в Сулин, или поедем с нами. Но раньше
указанного в предписании его превосходительства срока коня отдать я не имею права.
Бывшие при нашем разговоре полчане отца стали упрашивать подъесаула:
- Ваше благородие, Стефан Иванович, отпустите парня с конём отсюда. Ну, зачем
ему ишшо с нами в Сулин?
- Не могу, братцы, не могу! Дисциплина есть дисциплина.
- Да почему же не можете? Вы его отпустите, а когда придёт это самое двадцать
шестое число, тогда и отпишите окружному, что, мол, исполнено. Вы же поймите, как
он будет оттуда, из Сулина, добираться до дому с конём один. Ведь как никак, а
восемьдесят вёрст, а парнишка дальше своего куреня и носа ишшо не показывал.
- Да-а? А я слышал, что этот парнишка в четырнадцатом уже побывал на
фронте… В общем, не уговаривайте, братцы. А вдруг, какая цель? Я же не знаю,
какими мотивами руководствовался его превосходительство господин атаман, указывая
точно срок. Это же не тёщины блины, а военная дисциплина. Неужели не понятно?
- Понимать-то понимаем, ваше благородие, но всё же…
Я замечал, что польщённый стольким к нему вниманием и оказанным доверием
со стороны высшего начальства, командир изо всех сил старается оправдать это
доверие и, конечно, не нарушит распоряжение начальства ни на одну букву. Со своей
стороны, я не настаивал, тем более, что мне захотелось побывать в Сулине, этой
слободе, носящей фамилию моих предков, и попытаться узнать, не связано ли на самом
деле это название с моими старочеркасскими праотцами.
На следующий день, проводив сотню из Кривянки в Сулин походным порядком,
командир сотни со своим денщиком, писарем, канцелярией и мною отбыл из Кривянки
на обывательской подводе на станцию «Новочеркасск». Как я не просился ехать с
сотней, командир не согласился.
- Ты, Андрей, хоть и не состоишь в списочном составе сотни, но раз ты приехал в
моё распоряжение хоть на день, за твою особу отвечаю я. А вообще, что за охота
тащиться верхом почти сутки, когда поездом доедем за несколько часов.
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На станции оживление. В первый класс, куда хотел войти наш командир и вместе
с нами дожидаться ростовского поезда, нас не пустили. Ожидалось возвращение
откуда-то атамана Краснова, поэтому весь первый класс, мимо которого должен был
пройти с перрона на привокзальную площадь Краснов, временно был освобождён от
пассажиров. «Атаман, - со страхом и любопытством думал я, - вот бы интересно
посмотреть».
С той поры, как в 1909 году я отвечал во втором классе атаману барону фон
Таубе и в августе 12-го года на Персияновском плацу видел издали тогдашнего атамана
Покотило, я больше ни разу не видел ни одного донского атамана, хотя видел многих
генералов и даже самого царя в декабре 15-го года в Новочеркасске. Сейчас я должен
опять увидеть своего атамана! То-то буду рассказывать дома!
Из окна третьего класса нам было видно, как на перроне стоит по команде
«вольно» взвод военных в английском, с иголочки, защитного цвета обмундировании, с
синими, с жёлтой окантовкой погонами и в таких же синих, с такой же окантовкой
бескозырках, с белыми поясами и плечевыми ремнями. На ногах, странные без
привычки, - ботинки с обмотками.
- Личный конвой атамана, - шепнул мне писарь.
Вскоре взвод засуетился и стал выравниваться в две шеренги.
- Идёмте, посмотрим!
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Мы забрали с собой наш багаж (я помогал нести в чемодане сотенную
канцелярию, так как никаких личных вещей у меня не было) и вышли на
пристанционную площадь. Здесь, по обеим сторонам выхода, также строились
конвойные. Военные из не конвойных оттесняли напиравшую любопытствующую
публику – пассажиров и просто зевак. Среди случайных офицеров стоял и наш
командир.
Но вот со стороны перрона послышался лязг тормозов прибывшего поезда, потом
крики команды, и раздались мощные звуки духового оркестра, исполнявшего
Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон.
Затем по команде раздался взрыв голосов:
- Здравие желаем, ваше ………ство!
Вольные офицеры и наш командир взяли под козырёк. Случайная публика
поснимала головные уборы. Снял фуражку и я. Послышалась команда уже этому,
наружному строю:
- Смир-р-но! На кара-а-ул! Равнение на-а-а выход!
Стройный молодой сотник, командовавший этим взводом, стоя на правом фланге
левой со стороны выхода шеренги, вытянувшись в струнку, выхватил из ножен палаш и
вскинул его эфесом на уровень глаз и замер. И в тот же момент из выхода показался в
сопровождении далеко не блестящей свиты – я ожидал ленты и эполеты – тот, кого
ожидали.
Это был высокий, стройный, гладко выбритый военный в генеральских погонах, в
серой генеральской папахе, в защитного цвета бекеше (было прохладно), отороченной
серым каракулем. Никакого оружия при нём не было. Не было и никаких ни лент, ни
орденов, ни других каких знаков атаманского достоинства. Он шёл, слегка откинув
назад корпус, небрежно держа ладонь правой руки у папахи и еле заметно кланялся
направо и налево приветствовавшей его публике. Лицо его показалось мне
озабоченным. Следом за ним выходил из вокзала оркестр, игравший уже вместо гимна
какой-то бравурный марш. Публика махала шапками и шляпами и кричала «ура».
- Здравствуйте, конвойца! – буркнул атаман конвою.
- Здравия желаем, ваше ……….ство!
На мгновение его взгляд встретился с моим, и я, к своему удивлению, узнал в нём
одного из трёх своих весенних пассажиров, кого остальные двое называли Петром
Николаевичем.
«Так вот кого я вёз! - изумился я». Если бы он случайно не глянул в мою сторону,
я бы его ни за что не узнал, так как совершенно не предполагал встретить своего
пассажира в таком высоком звании. Это во-первых, а во-вторых, тогда он был с
бородой, а сейчас, как я уже сказал, был гладко выбрит. Остальных двоих моих
пассажиров в свите атамана или не было, или я их не узнал.
Атаман со своим окружением прошли к двум ожидавшим их открытым
автомобилям и уехали. Я проводил их разочарованно. Нет, перевелись на Руси
настоящие генералы с лентами, эполетами, в бакенбардах, вся грудь – в крестах,
орденах, медалях. А это что? Только одни погоны, да и те без бахромы.
Уехали мы поздно, часов в десять вечера. Я, всю жизнь мечтавший прокатиться в
поезде по-настоящему, настоящим пассажиром, видевший в езде по железной дороге
самое высшее наслаждение для человека и завидовавший счастливцам, раскатывающим
в красных вагонах с надписью мелом: «40 человек или 8 лошадей», я теперь еду. Еду не
в вагоне для восьми лошадей, а в зелёном, классном пассажирском вагоне, пассажиров
которых я считал за каких-то сверхчеловеков, так как езду в которых простого человека
я даже не представлял. И вот теперь в этом чудесном доме на колёсах еду я… Но
почему это я так восторгаюсь, когда эта поездка моя по железной дороге – третья?
Ведь бежал же я в четырнадцатом на фронт по железной дороге и возвращался, не

доехав до фронта, ею же. Но разве те две поездки были похожи на эту? Тогда на фронт
я ехал в тюках сена, а возвращался хоть и таким вагоном, но забитом до отказа
беженцами, на полу.
Сейчас же совершенно иное. В вагоне более или менее
свободно. Я стою у окна, и мне кажется, что я стою на месте, а все эти телеграфные
столбы, сторожевые будки, чёрные будылья придорожных подсолнухов, балки,
курганы, белые хаты мчатся в лунном пейзаже мимо меня назад под ритмичный стук
колёс «таки тук, таки тук».
Иногда окно заслоняет вдруг чёрная завеса дыма, и тогда в вагоне начинает
пахнуть кузницей Зиминых. Порой дым длинным шлейфом, под углом к вагонам, долго
тянется следом, постепенно оседая на придорожный бурьян. Но вот стремительно,
почти у самого моего носа, пролетают переплетения ферм железнодорожного моста, и
я машинально отскакиваю от окна.
Я на верху блаженства и никак не могу понять поведение денщика и писаря.
Командир едет отдельно, в первом классе. Вместо того, чтобы любоваться этими
чудеснейшими ночными пейзажами, они забрались ещё в Новочеркасске на верхние
полки вагона и храпят там, как у себя дома. Я обижаюсь и на вон тех тёток, которые в
проходе на своих мешках сидя дремлют. Я недоволен хозяином вон тех ног, что торчат
со второй полки. В общем, я обижаюсь на всех, кто так безразлично относится к этой
замечательной езде на необычной телеге с потрясающей скоростью.
Поезд подолгу стоит на станциях и полустанках, и тогда в вагоне поднимается
суматоха. Прижимая меня к стенке, толкаясь и вполголоса переругиваясь, мимо меня
бегут из вагона и лезут в вагон пассажиры с сундучками, мешками, вёдрами, и я вижу
суетливое их туда-сюда за окном, на освещённом месяцем фонарём перроне. Прямо
под ногами у меня кто-то стучит железом о железо. Потом тихо. Потом мимо вагона
проходят двое в брезентовых плащах и, несмотря на лунную ночь, с фонарём. До меня
доносятся обрывки их разговора:
- Нагревается, проклятая, – спасу нет. Хоть бы до места как-нибудь дотянуть.
Но вот новые пассажиры расселись, посадочная суматоха прекратилась. В вагоне
стало затихать. Потом совсем стало тихо. Только слышится храп, приглушённый
разговор и чавканье. Наконец, равнодушный колокол звонит один раз, через минуту –
два раза. Потом длинная, минуты две, пауза. Затем раздаётся три удара в колокол, и
вагон трогается.
Я не спал всю ночь. Перед утром, на рассвете, мы сгрузились в Сулине.
Восемьдесят вёрст мы ехали часов восемь. Офицер приказал нам подождать в
помещении станции, а сам куда-то ушёл. У меня здорово болела голова и слипались
глаза.
- Приляг на скамейку, - сказал мне писарь, - ты, наверное, не спал всю ночь. Разве
так можно?
Я прилёг и сразу забылся. Потом, когда за нами пришла пароконная подвода,
меня с трудом раскачали. Подвода доставила нас в длинную, неуютную казарму с
несколькими рядами двухэтажных, наскоро сколоченных из свежих, пахнущих весной,
досок. К вечеру пришла сотня. В казарме стало шумно, тепло, запахло дёгтем,
ремённой сбруей и конским потом.
Ваську мне отдали на третий день, и 27 октября рано утром я уехал из Сулина
домой, так и не узнав родственной его связи с моими пращурами. Со мной ехал старый
казак станицы Маныческой – Кружилин. Он был отпущен с конём тоже по какой-то
уважительной причине. Командир сотни попросил его сопровождать меня хотя бы до
Александровск-Грушевского. Мне, восемнадцатилетнему парню, стыдно было такой
опёки, и я стал отказываться, но командир прикрикнул:
- Без разговоров! Всё равно по пути, вдвоём будет веселее! Ведь я отвечаю за
тебя, садовая ты голова!
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День был по-осеннему пасмурный, тёплый и тихий. Я с любопытством
рассматривал незнакомую мне степь, хутора в лощинах с колокольнями над крышами и
почти уже голыми деревьями и ветряками на курганах. Потом мы въехали в лес с не
нашими деревьями (кленовые рощи у станции «Горная»), а сразу за лесом, на
горизонте, показались многочисленные и громадные, похожие на египетские
пирамиды, конусы террикоников.
В пригородном хуторе Александровск-Грушевского – Поповке – мы попросились
переночевать. А двадцать восьмого, распростившись со своим спутником, я один взял
путь на станицу уже по знакомой, много раз езженной мною дороге и к вечеру был
дома к радости отца и матери, беспокоившихся за моё почти недельное отсутствие,
хотя из каких-то источников они и знали про мою перипетию с выручкой Васьки.
Отца опять прикрепили с конём к станичному правлению.
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За моё отсутствие был призван на действительную 20-й год присяги (1899 год
рождения). Оставалась очередь за нами.
Военная обстановка к этому времени на Дону была не в пользу казаковповстанцев. Упорно не сдавался красный Царицын. И не только не сдавался, но ещё и
бил. Помощи союзников, о которой в каждом номере кричали Новочеркасские
«Вечернее время», «Донские ведомости» и другие газеты, что-то видно не было, хотя в
них постоянно склонялись странные для русского уха фамилии уполномоченных
представителей этих союзников: Пуль, Кисс, Фуке, Бертелло, Бонд, Блюмеррфельд,
Дюпре, Бриггс и другие, в лице которых чудились роты, полки, дивизии и армии этой
помощи. А тут ещё, в довершение ко всему, в Германии, союзнике нашего атамана
Краснова, тоже произошла революция, и союзник атамана, германский кайзер
Вильгельм П был свергнут с престола и бежал в Голландию.
В начале декабря я заболел испанкой. Ею тогда болело и умирало очень много
народа. Умер от неё и наш сосед и родня Антон Иванович Черкасов, с которым я в 1916
году ловил селёдку. Умерло ещё несколько одноуличников, не говоря уже вообще о
станице. Каждый день большой колокол оповещал об очередных жертвах.
Мать окружила меня в постели исключительной заботой, и, может быть, поэтому
кризис миновал благополучно. Болезнь отступила, и я начал выздоравливать. А,
выздоравливая, я опять принялся за свои любимые книги, которыми меня, несмотря на
некоторую отчуждённость, снабжал сосед и друг детства Илюшка Морозов. Но книги
мне скоро надоели, и я с ужасом заметил, что заболел опять. Но заболел не этой
болезнью,
а другой – тоской по ней. Я убедился в том, что если я отвлекался
домашней работой, поездкой, общением с людьми, наконец, невинными попойками в
кругу своих друзей, я забывал о Татьяне. Но стоило только в безделье остаться одному,
вот как сейчас, в дни выздоровления, я начинал думать о ней. Я не в силах был
перебороть самого себя, вырвать её из своего сердца. Я старался переключиться на
мечту о другой. Представлял её милой, хорошей, скромной, чистой душевно и телесно
девушкой, такой, например, как Наташка. Но образ этой воображаемой Наташки
постепенно тускнел и превращался в образ Татьяны. Она опять завладела всем моим
существом.
Лёжа в постели, я изнывал от страшной тоски по ней. Я чувствовал, что окажись
она каким чудом сейчас возле меня, конечно, свободная, куда бы делась моя хворь, и я
был бы бесконечно счастлив. Думая так, я проклинал себя за проявленное летом
излишнее рыцарство и корректность к своему обидчику. «А счастье было так
возможно, так близко…», - пришли мне на память слова моего кумира, и меня как
молнией осенила мысль: а не попробовать ли мне написать про свой несчастный роман

с «моей» Татьяной. Не так, конечно, как Пушкин. Так, как написал он, нужно родиться
им. Да и вообще, сравнивать себя с ним хотя бы и очень отдалённо – кощунство.
Написать просто для себя, лишь бы что-то делать и забыться.
Я встал с постели, пошатываясь, добрался до шкафа – приданого бабушкипокойницы, в одном из выдвижных ящиков которого хранились мои книги, дневники,
бумага и прочий канцелярский скарб. Взяв тетрадь и карандаш, я вернулся и тотчас же
лёг. Сидеть я не мог – от слабости кружилась голова. Я попросил мать подвинуть к
моей постели маленький подзеркальный столик и, подложив под спину всё наличие
бывших в моём распоряжении подушек, я поднял глаза к потолку и начал придумывать
вступление. Но сколько я не напрягал все свои мозговые возможности, начало
задуманной мною поэмы придумать никак не мог. Я грыз карандаш, исписал первую
чистую страницу тетради своими автографами, но, вспомнив, как кто-то по этому
поводу сказал: «Фамилии дураков везде встречаются», - вырвал этот лист, порвал, а на
следующем написал:
АНДРЕЙ и ТАТЬЯНА.
- Нет, это не поэтично, - забраковал я и, зачеркнув эти слова, написал другое, по
одноимённому названию вальса, который я под руководством Ильи Еремеевича
исполнял на баяне почти в совершенстве:
ОБОРВАННЫЕ СТРУНЫ.
Это заглавие мне понравилось. В этих двух словах, если вникнуть в их смысл,
сказалась вся моя неудачная любовь. Пока в голову приходили первые слова к моей
будущей поэме, я несколько раз обвёл заголовок виньетками и ниже, справа написал
эпиграфом то, что толкнуло меня на поэзию.
На этом день моего вдохновения закончился. Больше я ничего придумать не мог.
А ночью я несколько раз вскакивал, если можно так сказать о больном, к столику и при
свете ночника записывал. А утром из-под моего пера появилось «произведение»:
Под веткой душистой сирени
С тобой мы сидели вдвоём,
И плавно вечерние тени
От дерев ложились кругом.
«Люблю тебя, милый», - сказала
Ты нежно мне, счастьем полна.
И бледно сквозь листья сияла
На личике милом луна.
«И буду любить незабвенно,
Лишь, милый, меня не забудь» –
И в знак своей клятвы священной
Приколола мне розу на грудь.
Святой твоей клятве внимали
Кусты, тополя, соловей
И только в сомненье качали
Верхушки акаций ветвей.
Ты клятву чрез год преступила,
Забыла ту лунную ночь.
Другого взамен полюбила,
Меня же отвергнула прочь.
Дальше мои потуги взобраться на Парнас ни к чему не привели. Я напрягал
память, грыз карандаш, выискивая рифмы, но больше не мог выжать из себя ни
строчки. Если подходил размер стиха – не получалась рифма. Находилась рифма – не
получался размер строки. И я понял, что из меня получится такой же поэт, как из
слепого – художник или из глухого – музыкант. В общем, из этой моей затеи ничего не
получилось. Вспомнив когда-то читаное изречение, что «поэты рождаются, а не
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делаются», я бросил свои усилия на этом поприще, тем более, что вскоре почти
оправился от болезни и нужно было помогать матери по хозяйству, так как отца опять
забрали. Но теперь уже без коня, в маршевую сотню, расположенную в Хотунке. И как
он ушёл дня за два до Рождества, так и пропал, не сообщив нам ни одной писулькой,
где он и что с ним.
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На святцах наступила оттепель. Выпавший до этого небольшой снег, скованный
слабыми морозами, отмяк и на глазах съедался туманом и нулевой температурой. Мать
встревожилась. Накошенного в лугу сена оставалось на месяц-полтора, и если не
перебросить из степи того великолепного степного пырея, которого мы с Жоркой
накосили прошлым летом, скоту нашему угрожала голодовка. И на нас с матерью легла
трудно осуществимая хозяйственная забота – как привезти это сено в станицу, для
доставки которого требовалось не менее двенадцати подвод. Подводы мы могли
набрать в станице у родственников, но у нас не было уверенности, цело ли сено, так как
случаи кражи его целыми стогами были нередки в это тревожное время.
Поэтому на семейном совете, состоявшем из матери, меня и дяди Алёши,
который нигде не служил из-за больного глаза, было решено ехать на Ягодинку, где
находилось сено, одной матери и одним возом. И, если сено цело, нанять для его
перевозки нужное количество подвод там, на месте. На этом и порешили. Моё
предложение съездить мне на разведку на Ваське было отклонено из-за состояния
моего здоровья.
Пригласив доглядеть за братишкой и сестрёнкой свою мать, бабушку Марию
Ильиничну, мать, снабженная мною самым подробным планом и приметами, в каком
месте находится и какой с виду скирд, уехала сейчас же после Нового года. А на
следующий день стал накрапывать мельчайший дождик. «Возвратится ни с чем, - с
тоской думал я, - развезёт дорогу так, что никто не согласиться с нею ехать». Но нет,
мать порожняком не возвратилась. На пятый день она с большим трудом из-за грязной
дороги привезла восемь возов сена – один свой и семь нанятых в Ягодинке. Эти семь
подвод сопровождали семь девчат – хозяйки подвод. Четыре воза было уплачено за
аренду подвод.
Чтобы облегчить труд волам, от Кадамовки, где дорога шла в гору, возы уже
пришлось таскать двумя парами волов. Пока я с девчатами-возницами гонял на
Кадамовку за оставленными там четырьмя возами, мать при помощи сконфуженной
бабушки, так как она не знала, в какой именно день готовится к встрече, приготовила
хороший ужин. Семь молоденьких возниц, очистившись от грязи, помывшись и
переодевшись в захваченные из дома в узелки на всякий случай чистые праздничные
юбки и блузочки, предстали предо мною во всём великолепии своей юной прелести.
После обильного угощения девчата, зная со слов матери, что у меня есть баян
(собственно, этим баяном она и прельстила их ехать сюда), попросили разрешения у
матери потанцевать. Она, конечно, разрешила. И когда Жорка и Петро пришли к нам,
чтобы позвать меня на «улицу», они застали у нас целый бал. «Улицу» они отставили и
стали напропалую ухаживать за хуторянками. Далеко за полночь мать еле разогнала
нас и уложила девчат спать на полу в зале.
Утром опять пришли Жорка и Петро, но уже не ухаживать за возницами, а
помогать скидывать с возов сено. Проявляя рыцарское благородство, мы девчат до этой
работы не допустили. Они только обирали кладки и подгребали. В этот день девчатам
свободно можно было возвращаться домой, но мы их не пустили. Не пустила и мать.
Она приготовила много хорошей закуски, разрешила мне взять, сколько нужно, вина и
веселиться хоть до утра, чем мы полностью и воспользовались. А утром следующего

дня, по небольшому морозцу, девчата уехали. Оседлав лошадей, мы все трое проводили
их до Нюхаревой балки.
- Ну, как? – спрашивали мы друг у друга, когда, попрощавшись со своими новыми
знакомыми, повернули обратно. Я на этот вопрос ответил совершенно искренне:
- Нет, всё не то!
И действительно, никакого впечатления эти девчата на меня не произвели. Два
вечера с ними было весело. Какая-то приятная теплота будоражила внутри, вызывая
волнение. Но как только мы их проводили, никакого следа в душе от них не осталось.
Если смотреть беспристрастно, то некоторые из них были, может, и красивее Татьяны,
но всё равно – не то. «Вот чёрт, как влезла в душу, - со злостью думал я о Татьяне, - уж
не присушен ли я?» И мне прямо стало нехорошо от этой мысли. Но я тот час же
успокоил себя тем, что, во-первых, я не верил в эти присухи, а, во-вторых, перебирая в
памяти все встречи с Татьяной, я не вспомнил ни одного случая, чтобы я брал с её рук
что-либо съестное или выпить, через чего, по народному поверью, и привораживали
девки ребят.
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Поездка за сеном по такой погоде не прошла матери даром. Её свалил
жесточайший тиф. Бабушка Маша не отходила от неё ни на шаг, и на мои плечи легли
все хозяйственные домашние заботы: кормить и поить скот, чистить, выносить помои,
топить печку, ходить в лавку, доить корову, носить из колодца воду, мыть в курене
полы, стирать бельё, ухаживать за братишкой и сестрёнкой. Стряпня в мои обязанности
не входила. Это делала бабушка и кое-когда сёстры матери тётки Наташа и Мария,
которые ежедневно дежурили у постели больной.
Недели через две мать начала выздоравливать, и в это время, без всякого
предупреждения, появился отец. В отлучке без вести он был почти месяц, что также до
некоторой степени повлияло на впечатлительную натуру матери. Знали мы только
понаслышке, что он уехал на фронт, сопровождая какой-то этап.
- Не нынче, так завтра, красные, наверное, будут тут, – выкупавшись, побрившись
и переодевшись, сказал отец, - прут нашего брата во всю. Хопёрцы и усть-медведицкие
бросили фронт, кто разбежался по домам, а кто перебрался к красным.
И он рассказал, что на второй день пребывания в казармах Новочеркасского
запасного полка в Хотунке его и других, ему подобных, командировали под
начальством офицера сопровождать на фронт пополнение из слабосильных команд. В
обязанность сопровождающих было возложено, в основном, смотреть за тем, чтобы не
было побегов.
- А разве можно уследить, кода их было четыреста двадцать человек? – говорил
отец. – Идут на остановке в уборную и только их и видели. Пока доехали до
Каменской, не досчитались с полсотни, до Миллерово – сотни. В Миллерово нас ждала
телеграмма – сгрузиться и следовать походным порядком в станицу Вёшенскую. Пока
мы дошли до Кошар, есть по пути такая слобода, откололось ишшо человек сорок. А
тут новость – «оттуда» стали попадаться беженцы. «В чём дело, - спрашиваем?» «Да в
том, - говорят, что Вёшенская уже занята красными, не за тем и тут будут». А тут стали
попадаться и вооружённые части. «Куда, - говорят, - вас лихая година несёт? Ни
оружия, - говорят, - у вас и ничего нет, а лезете прямо в зубы красным. Ведь они так
прут, что не успеваешь пятки салить!»
Растерялся наш офицер. Начал с нами советоваться. Мы ему говорим: «Давайте,
господин подъесаул, поворачивать оглобли назад, ведь у нас и винтовки-то ни одной
нету, защищаться-то нечем будет». Испугался наш подъесаул, и мы повели этап
обратно. В Кошарах офицер попробовал связаться с городом, так куда там! Провод всё
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время занят Денисовым (командующий Донской белой армией). Дошли мы обратно до
Миллерово, там сдали остатки нашего этапа, человек двести пятьдесят, военному
коменданту и стали держать путь до дому. И держали вот дней пятнадцать. Скорее
можно было дойти пешком. На станциях всё забито. Поезда останавливаются прямо в
степи. Кое-как, то на тормозах, то на буферах добрались до города. На неделю получил
отпуск, а что делать потом – не знаю.
И вот, как бы в подтверждение его рассказа, станица стала наводняться обозами
отступавшей из Воронежской губернии и северных донских округов остатков донской
повстанческой армии. К нам во двор стали на постой подвод десять.
- Ну, теперь сену нашему крышка, - сокрушался я, нужно же чем-то кормить
целый косяк лошадей, а не дашь – заберут.
Но опасения мои были пока преждевременны. Сено для этих обозов было
закуплено заранее, и нашего сена обозники пока не просили и не трогали. Но вот
однажды утром, задавая своему скоту корм, я заметил, что наше сено брато. Об этом
красноречиво говорил его след от кладушки на улицу. Я сказал об этом матери.
- Ну, раз уж теперь пронюхали, то пока всего не перетаскают, не отстанут, забеспокоилась мать. – Вот что, Андрей, давай, пока не поздно, сено хоронить, куда
только можно.
А у нас возможность эта была. Рядом с летней хатой, впритык к ней, был
пристроен деревянный половник, времён ещё, наверное, Сулиных, ровесник этой хаты.
И так как в нём половы сейчас почти не было, в него можно было вместить с воз сена.
Напротив половника стоял деревянный сарай под кизяки и разную домашнюю рухлядь.
В этот сарай, если выбросить из него весь ненужный хлам, сена можно вместить воза
два. В конюшню войдёт хороший воз. Вторая половина погреба под куренём почти
пустует. Туда поместится тоже с воз. Вот почти и всё сено. А что останется во дворе,
уж как-нибудь будем стеречь. Оставалось ещё немного лугового, но за него мы не
беспокоились. Охотников на него без нужды едва ли найдётся.
Я попросил Егорку и Петра и с их помощью и с помощью обозных, от услуг
которых я, было, отказался, но они всё же помогли, чтобы на них не думали, за день
убрали больше половины сена в укрытие, разрешив своим постояльцам пользоваться
дворовым остатком, когда у них будут перебои. И одновременно я попросил их
наглядывать, чтобы сено не утекало на сторону, за пределы двора. Они обещали и
разрешением не злоупотребляли и, по-видимому, наглядывали, так как случаев
хищения сена со стороны больше не замечалось.
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После своего отпуска отец пошёл в станичное правление показаться атаману и
вернулся оттуда в сопровождении какого-то колоссальнейшего мастодонта. Это был
худой-прехудой, облезший от чесотки, голый, как барабан, громадного роста конь
неопределённой масти. Он до того был худ, что на нём в прямом смысле можно было
пересчитать рёбра. Но особенно поражала своей величиной громадная и безобразная
голова на тонкой, как жердь, шее.
- Зачем вы его привели? Какая-то дохлятина, ещё Ваську заразит, - возмущался я,
с отвращением смотря на это облезлое, понурое сооружение из костей и кожи, каким-то
чудом державшемся на четырёх костяных жердях.
Но, увидев на возу клок объедьев, это сооружение проявило к ним
несвойственную его внешнему состоянию живость. Полупрелый клок жёстких, как его
рёбра, обгложенных бурьянин моментально, почти без разжёвывания, был проглочен, и
бедное оголодавшее сооружение начало губами подбирать с дрожин прилипшую
сенную труху. Меня охватило чувство глубокого сострадания к этому бессловестному

и беспомощному живому существу, хотевшему есть. Подавляя не прошеные слёзы, я
быстро побежал в сарай и принёс оттуда большую охапку пахнущего степью пырея.
- Подожди, так не надо, - остановил меня отец, который в это время разговаривал
с обступившими коня квартирантами-обозниками, - беги в курень и тащи сюда горячей
воды, а матери скажи, нехай вскипятит воды как можно больше. Сейчас мы будем его
лечить.
Я принёс чайник кипятку. Отец взял его и начал поливать пырей, пока он не стал
мягким. Только тогда он подвинул его смотревшему на сено во все глаза коню. И
солонец начал громадными шматьями исчезать во рту этого гиганта.
- Вылечим, выкормим, а его у нас отберут, как отобрали Великана, - ворчал для
виду я.
- Не отберут. Этого я, Андрей, приобрёл законно. Выменял за воз сена. Сейчас за
ним приедут. Ты не думай, всё официально, всё оформлено через правление. Вот
бумажка. Подписал офицер и скрепил атаман. Этого уже не отберут.
- А не придётся его через день-два тащить в балку (скотомогильник)? – не
сдавался я, тайно радуясь мену.
- Не потащишь! – проговорил один из обозников, всё время ходивший вокруг
этого страшилища и щупавший его мослаки, рёбра, заглядывая ему в глаза и зубы. –
Если будешь за ним ходить да кормить, вот посмотришь, какой из него через два-три
месяца будет гвардеец. Конь замечательный, совершенно здоров, только вот отощал
сильно. Масть, правда, не того. Ну, да ничего, не на императорский же смотр. Знаешь,
сколько ему? – спросил он у меня, когда я по его просьбе поливал ему на руки горячую
воду, а он тщательно мыл их принесённым отцом зелёным мылом.
- Пять-шесть, - ответил он на свой же вопрос, когда я пожал плечами, - отец твой
знает толк в лошадях. Я сразу вижу, наверное, в табунщиках служил? Да, хозяин?
Отец засмеялся.
- Я, брат, сразу понял. Я сам четыре года отмахал в табуне. Слава Богу, какнибудь понимаем! Этот конь, Андрей, как раз тебе в действительную. Вот не нужно и
тратиться! Да, да! Ты не смейся! Ты ведь в этом деле ни бум-бум, ну, а мы с отцом на
этом деле собаку съели и кошкой закусили.
Между тем отец, засучив рукава, мыл Абрека – так я мысленно окрестил новичка
– тёплой водой с тем же зелёным мылом. Абрек же, проглотив принесённую мною
охапку пырея, стоически игнорируя ветеринарную процедуру, протягивал то ко мне, то
к отцу свою громадную голову и тихонько ржал.
- Мочи сено опять кипятком и давай понемногу, - командовал отец, - да принеси
воды, попои его немного. Да воду разбавь немного кипятком, чтобы не была ледяная!
Вымыв Абрека – так эта кличка к нему и прилипла - с ног до головы вплоть до
ушей и копыт, причём, мне несколько раз пришлось таскать воду из колодца в курень
греть, а из куреня – сюда, отец приказал:
- Пойди и попроси у матери какой-нибудь хабот (рвань) и дай сюда с седла
черезседельную подпругу.
Все распоряжения отца я выполнял немедленно и с исключительным рвением. Он
укрыл мокрого и дрожащего пациента, хотя на дворе было около пяти градусов тепла и
капало с крыш, старым материнским зипуном и сказал:
- Нехай постоит, обсохнет, а потом сделаем ему ишшо окуривание. Держать мы
его будем от Васьки отдельно, в выходе (отделение погреба). Нужно оттуда удалить
сено. С Васькой его сейчас держать нельзя. Хотя болезнь эта – от бескормицы, но всё
равно заразная. Смотри, перед тем, как возиться с Васькой, мой вот этим мылом руки
обязательно.
После обеда отец накрыл Абрека лантухом, кроме глаз и ноздрей, и зажёг под ним
в старом ведре серу, которой мы лечили виноград.
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Так регулярно, каждый день возился отец с конём около недели. Он, по какому-то
одному ему известному случаю, получил от службы полную отставку и теперь жил
дома. А я кормил и поил Абрека. На водопой, на речку, по приказу отца я Абрека не
водил из предосторожности, чтобы зараза не перекинулась на других. А когда он
немного окреп, я стал водить его к колодцу и поить его там, на месте, так как таскать
такое количество воды на гору, да по несколько раз в день, было делом очень трудным.
Абрек начала поправляться прямо на глазах, тем более, что я также, как и
Великану, воровал у себя из амбара сверх нормы ячмень и для него. Облезлые
плешины скоро стали покрываться пухом и, к удивлению, стала уменьшаться голова,
которая так его безобразила. И я с радостью чувствовал, что этот конь – полнейшая
награда за утерю Великана. Но общаться ему с Васькой отец разрешил не скоро.
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В феврале девятнадцатого северный фронт откатился до Донца и остановился.
Станица ещё более наводнилась обозами и воинскими частями.
Войсковой Круг вынес недоверие атаману Краснову за его недоброжелательство
к командующему Донской армией Денисову и за немецкую ориентацию. Краснов был
смещён и вместо него атаманом был избран генерал Африкан Петрович Богаевский, а
командующим армией был назначен генерал Владимир Ильич Сидорин.
Мы, то есть я, Жорка и Петро, всё время не вылезали из подвод. Ездили в разных
направлениях – Мелиховская – Багаевская – Новочеркасск. В конце февраля началась
сильная оттепель, и ездить стало почти невозможно. Но, несмотря на это, почти
каждый день приходили из правления сидельцы и предупреждали о поездке куданибудь на завтрашний день. А когда на сидёнке находились мы, то мы также ходили по
станице и выгоняли тех, кто выгонял нас вчера.
Волы наши стали худеть, так как в основном езда была на их плечах. А время
приближалось к весенним полевым работам. Пахать мы опять сговорились с Жоркой. И
как только стало немного просыхать, а весна в этом году была ранняя, выехали в степь.
К этому времени поездки по заданию правления становились всё реже и реже. Но
работалось в этом году уже не так, как в былые годы. Не с тем воодушевлением, когда
хождение за плугом с утра и до вечера длинными весенними днями под щебетанье
неугомонных жаворонков, по тёплой, набухающей жизненными соками кормилицеземле, наливало всё твоё существо одновременно с усталостью сознанием полезности
твоего труда, сознанием того, что на смену вот этой прошлогодней стерне, никшей, как
и всё отмирающее, к земле, её породившей, вырастет новое, обновляющее, дающее
жизнь и благоденствие. А сейчас те, кого кормила эта матушка-земля, злобно её
топтали, украшали её не благородной и мирной чернью борозд, а уродовали,
безобразили рябью окопов, рвов, снарядными воронками, засевали её не семенами
жизненных злаков, а свинцом пуль и сталью снарядов. И всё это делалось не для того,
чтобы жить, а для того, чтобы уничтожить как можно больше этой жизни.
Лёжа после трудового дня у потухшего костра
на своей стоянке, мы, под
мирное пережёвывание утомлённых не менее нас волов, под пофыркивание Васьки и
Абрека и Жоркиной Ласточки, подолгу с Жоркой философствовали на эту тему, и у нас
опускались руки. Для чего и для кого мы трудимся? Ведь не за тем придёт война и
сюда, на эти мирные поля, вытопчет наш труд, изроет окопами и снарядными
воронками наши загоны, изуродует комьями вывороченной земли наши всходы.
На север фронт, правда, ещё далеко, сто-сто двадцать вёрст. На запад тоже далеко
– где-то за Таганрогом, а вот к югу от станицы фронт только в семи верстах, за Доном,
в станице Багаевской и по задонским хуторам. И станица наша наводнена сейчас
беженцами оттуда.

На днях стоявший на Аксае в станице болиндер обстрелял из укреплённых на нём
пушек «Канэ» левую сторону Дона. Этой диковинной баржей и прибуксировавшим её
сюда по несудоходному Аксаю настоящим донским буксиром «Дмитрий Донской»
сходилась любоваться вся станица. Это был первый за всю историю пароходства
случай, когда в нашу станицу прибыл донской пароход по пересыхающему летом
Аксаю. И не только прибыл. А, постояв два дня, начал совершать регулярные рейсы
между Мелиховской и Новочеркасском через нашу станицу. Да и не один этот, а и
другие, с большими баржами. Правда, вода в этом году стояла очень большая. Рыба,
особенно сула (судак), ловилась чуть ли не за хвосты. Но всё же вождение пароходов,
да ещё с баржами, по такому извилистому руслу, как Аксай между нашей станицей и
Новочеркасском, было не только исключительным навигационным искусством, но и
большим риском.
*Историческая справка. Для частей 8 и 9-й Красных армий, преследовавших
отступающие из Воронежской губернии и верхнего Дона по его правобережью и вдоль
линии железной дороги Воронеж-Ростов части белой Донской армии, серьёзным
препятствием на пути оказался Северский Донец. Переправившись через него в
районах Гундоровская-Каменская – Белокалитвенская - Усть-Быстрянская (НижнеКундрюченская) – устье Донца, белые закрепились на правом его берегу и заняли
оборону. К исходу весны 1919 года обстановка на юго-восточном фронте сложилась
для Красной армии неблагоприятно. Не встречая сначала серьёзного противодействия
белых казачьих полков, она гнала их с начала весны почти без остановки до самого
Северского Донца. Но, встретив здесь сопротивление, остановилась и, несмотря на
неоднократные попытки сломить оборону противника на Донце, чтобы одним ударом
овладеть столицей русской Вандеи – Новочеркасском – и покончить с казачьей
контрреволюцией, каждый раз терпела неудачу.
Оперировавшая в это время на Царицынском направлении 10-я Красная армия,
сломив стремительным броском сопротивление задонской группы белых, овладела в
первой половине апреля большей частью левобережья Дона, но, встретив на Маныче
яростное сопротивление резервных запасов добровольческой армии Деникина,
вынуждена была остановиться, упёршись своим правым флангом в кут, образуемый
слиянием Маныча с Доном у станицы Маныческой, в двадцати пяти верстах от
Новочеркасска.
Казалось, что ещё одно усилие красных, и твердыни белых – Ростов и
Новочеркасск – падут. Но большое половодье, которое широким морем, в некоторых
местах более двух десятков вёрст шириной, отделяло левый берег Дона от правого,
послужило естественной непреступной преградой для наступающих и сыграло роль
союзницы белых. Учтя это, командование белых предприняло переброску некоторых
единиц Донской флотилии в считавшийся до сего времени несудоходным Аксай,
вооружив русские бронированные баржи крепостными пушками «Канэ» английского
происхождения. Эти пушки держали под обстрелом из нашей станицы задонский
участок красных между хутором Кудиновым и станицей Багаевской расстоянием
вёрст в десять.*
От первого залпа одновременно из двух орудий в ближайших куренях и хатах
полопались стёкла в окнах, а публика, стекавшая сюда, к Бессергеневской пароходной
пристани, смотреть на пароход и пушки, визжа и крича, бросилась от пристани наутёк.
Во время первого обстрела был здесь и я с Жоркой и Петром. От первого залпа я на
секунду оглох. Выскочив на бугор, на тот бугор, где пятнадцать лет тому назад народ
спасал свой скарб от пожара, мы стали ожидать следующих залпов. Они один за другим
последовали минуты через две. Стреляли за Дон, в район хутора Ёлкина. Что там была
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за мишень, нам из-за высоких прибрежных верб видно не было. Нам видны были
только чёрные султаны взрывов на разных расстояниях друг от друга.
- Бежим к церкви, оттуда с кургана видней, - предложил я ребятам.
На кургане у церкви было полно народу. Гомон стоял, как на ярмарке. Каждый
стремился протиснуться вперёд и занять более удобное место для наблюдения. Нам
были видны только затылки более предприимчивых наших сограждан, что никак не
входило в нашу программу наблюдения. Я дёрнул за рукава Петра и Жорку, и через
минуту мы оказались на колокольне, вход на которую был почему-то не закрыт. С
колокольни местность обозревалась несравненно лучше, чем с любой точки станицы,
хотя она вся расположена на высоком аксайском правобережье. Наблюдателей на
колокольне было немного – человек пятнадцать, в большинстве - старики. На нас никто
не обратил внимания. Впереди всех, вооружённый на зависть всем биноклем,
начальник бессергеневской полиции Павел Алексеевич Устинов, сослуживец отца по
германской войне, бывший станичный писарь до войны и бывший же писарь сотни, в
которой они служили с отцом в войну. Получив теперь, уже будучи дома, в конце
января восемнадцатого года от войскового атамана за что-то чин подхорунжего, он
заважничал. Перестал замечать и здороваться со своими однополчанами, видя в каждом
из них большевика, которых он смертельно ненавидел. И ненавидел их только за то,
что они в тот момент, когда он получил чин почти офицера и белые погоны,
упразднили чины, титулы и погоны и не дали ему возможности поважничать перед
простыми станичниками и насладиться эффектом созерцания его почти офицерского
величия. Зато буквально в первый же день восстания он появился на улице во всём
своём павлиньем великолепии и теперь, будучи таким «высоким» начальством, как
начальник станичной полиции с тремя-четырьмя подчинёнными, вознаградил себя
сторицей за все дни унижения и боязни.
Гордый, надменный и высокомерный, он ходил теперь по станице по делу и,
больше всего, без дела в ярко начищенных хромовых сапогах с громадными
гусарскими шпорами и в брюках галифе с лампасами. Никого не удостаивая взглядом,
он подозрительно, по-пришибеевски, присматривался к каждому, особенно к
появившемуся в станице по какому-либо случаю человеку с фронта. Он скрупулёзно
проверял его документы и тщательно следил за тем, чтобы человек этот, не дай Бог, и
лишней секунды не пробыл дома сверх того, что указано в бумажке. Руки он не
подавал никому, даже почтенным старикам. Здороваясь с ними, он надменно, с
чувством своего превосходства над этой «необразованной серостью» небрежно
выбрасывал к головному убору два пальца – указательный и средний.
Невежественный, посредственно грамотный, обладающий только красивым
почерком да парикмахерскими оборотами речи он, боясь уронить своё достоинство
каким-нибудь неосторожным простым словом, говорил редко. Это перед начальством,
а перед нижестоящими – сквозь зубы и свысока. Причём, чтобы окончательно
доконать этого нижестоящего слушателя, выбирал самое непонятное и книжное, но «ни
к селу, ни к городу».
В церкви он становился всегда впереди атамана, за что тот ненавидел его лютой
ненавистью, несмотря на то, что были однополчане и оба питали к большевикам
одинаковую ненависть. А в станице про него говорили:
- Из грязи, да – в князи… Сохрани, Боже, от всякой твари, что лезет в бояре!
Единственно, с кем он водил компанию, проводя ночи в пьянстве, был равный ему
по чину и по зазнайству заплавский станичный атаман Павлов.
Стоя сейчас на колокольне с биноклем впереди всех, Павел Алексеевич, ни к кому
не обращаясь, рассуждал как бы сам с собою, но так, чтобы слышали все:
- Эту экспозицию орудий с точки зрения юриспруденции и стратегической
тактики следовало бы расположить в экстракте между спектральным анализом и
пропорционально квадрату расстояния, тогда бы, конечно, а так…

Старики изумлённо переглядывались между собой, качали головами, как бы
говоря: «Какая умная голова! Ну, кто бы мог подумать!»
- Правее ноль, ноль пять! – послышалась команда откуда-то сверху. – Прицел
ноль шесть!….Поорудийно, огонь!
Один за другим два залпа от Аксая. Колокольня дрожит, кое-где от стен
отваливаются кусочки штукатурки. Мне некогда устанавливать место странной
команды. Я напряжённо смотрю туда, куда смотрят все, и мне невооружённым глазом
еле видны движущиеся по направлению на Багаевскую и хутора Ёлкина маленькие
точки и тире. До них вёрст восемь – здесь самое узкое место донских плавней. Среди
этих точек и тире, после молниеносного, еле заметного днём взблеска взрывов
взвихриваются два чёрных султана. Дым рассеивается, а точки и тире продолжают
двигаться в том же направлении.
- Эх! – с досадой говорит Павел Алексеевич.
- Правее ноль, ноль семь! Прицел ноль семь! Огонь! – слышится опять сверху
команда, и опять два залпа сотрясают кирпичные стены церкви. И мне кажется, что
точки и тире. Как бы рассыпались в разные стороны.
- Правильно! – кричит Павел Алексеевич, отрываясь от бинокля.
Ещё несколько команд и ещё несколько залпов. В это время начинают отвечать
оттуда. Но их снаряды не долетают до станицы и рвутся за Аксаем на половодье.
Сначала в воздух взмётывается столб воды, а потом до нас долетают звуки взрывов.
Так ни один из выпущенных с той стороны снарядов не причинил никакого вреда ни
станице, ни тому объекту, против которого они посылались. Подвинуть батареи ближе
к Дону мешало задонское половодье. Кроме того, у той стороны не было таких
благоприятных условий для наблюдения и корректировки стрельбы, какое было у
белых, которым превосходно способствовали Аксайские бугры плюс колокольня,
позволяющая обозревать местность далеко вокруг на несколько десятков вёрст.
Выпустив десятка полтора беспорядочно разорвавшихся снарядов, красная
батарея умолкла. Прекратили огонь и пушки белых. Вверху что-то зашуршало. Я
поднял глаза. Ловко лавируя руками и ногами на перекладинах и досках с набитыми
планками, испачканный известью и пылью, к нам спускался со второй, верхней,
колокольни, куда мы ещё детишками лазали драть галчиные яйца, молодой сотникартиллерист.
- Всё, господа старики! Представление закончилось! Всех и вся и обедня вся! –
весело улыбался он, обмахивая руками с кителя пыль и извёстку.
И тут к нему, расталкивая стариков, подскочил Павел Алексеевич и, откинувшись
назад, чуть не переломившись пополам, от чего его небольшой рост стал ещё меньше,
взмахнул
правую
ладонь
к
фуражке
и
гаркнул:
- Позвольте, господин сотник, услужить!
Артиллерист, окинув изумлённо снизу вверх неожиданного лакея, смущённо
приложил руку к козырьку и запротестовал:
- Нет, зачем же? Благодарю вас, я сам!
- Не извольте-с затрудняться!
Он выхватил их кармана носовой платок и, продолжая держать правую руку у
козырька, левой начал счищать с кителя смущённого сотника следы пыли и извести.
- Оставьте, прошу вас, как вам не стыдно!
- Никак нет-с, господин сотник! Рад стараться!
- Эх вы, неотёсанные мужланы! – сказал Павел Алексеевич старикам, когда
офицер, спеша избавиться от назойливого услужника, опрометью кинулся к лестнице. –
Нет, чтобы помочь их благородию, всё норовите, чтобы кто за вас!… А за кого
стараются они?
Старики смутились, а мне было стыдно так, словно я сам натворил что-то
мерзопакостное.
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Сотник наверху оказался не один. Немного погодя стал с верхней колокольни
спускаться ещё один. Но это был уже не офицер, а простой казак-связист. В руках он
держал небольшую катушку от полевого телефонного кабеля. Спрыгнув с последней
доски на пол, связист, ни на кого не обращая внимания, направился, было, к
лестничной клетке, как тотчас же был грубо остановлен Павлом Алексеевичем:
- Почему не отдаёте честь офицеру? – резко потребовал он от связиста. –
Кэкой части?
Тот остановился, совершенно спокойно смерил «офицера» с ног до головы и, к
ужасу стариков и к моему тайному злорадству, спросил:
- А ты что за свёкр такой?
- Кэк?
Что?! Да как ты смеешь! Да я тебя!
- Пошёл ты под такую мать! Вот этого не хочешь? – выразительно повертел
связист перед носом опешившего Пришибеева стальной катушкой и, повернувшись,
спокойно стал спускаться вниз. Он, по-видимому, хорошо разбирался в чинах. Чин
подхорунжего – это ещё не офицер. Это высшее звание младшего начальствующего
состава, отдание чести которым было необязательно. Да и времена были не те.
Обескураженный, посрамлённый перед стариками, любитель чести оцепенел.
Задохнувшись и зевая, как выброшенный на берег сазан, не в силах от ярости и стыда
что-либо сказать, он покраснел, как лампасы его галифе. А толстый, багровый в
обычное время нос его стал совсем под цвет слабо разведённых чернил. Так мы его и
покинули, начав спускаться с колокольни вслед за связистом.
- А здорово он его! Молодец! Так ему и надо, задаваке! Старшим жопу лижет, а
кто ниже чином – бросается, как бешеная собака! – возмущался Жорка.
- Вы вот что скажите мне, ребята, - обратился я к Жорке с Петром, - ведь это,
насколько я понимаю, на верхнюю колокольню от орудия проведён телефон.
- Ну, конечно! С церкви же видней, куда направлять стрельбу, чтобы точнее
попасть в неприятеля, - ответил Жорка, - я это знаю, потому что мой батька служил в
артиллерии.
- Но ведь это же церковь, понимаете! Церковь! – возмущался я. – Как же это так
можно? Ведь батюшка ещё с первого класса заставлял нас учить десять заповедей
Господних, а шестая заповедь гласит: «Не убий». Так как же это получается, что с
церкви, которая запрещает убивать людей, стреляют по людям для того, чтобы их
убить?!
- А ты разве забыл, как ишшо отец Гавриил объяснял нам эту шестую заповедь?
Помнишь, он говорил, что грех убивать вообще, а вот убивать преступников,
присуждённых судом к смертной казни, и на войне неприятеля – это совсем не грех, а
наоборот – доброе, богоугодное дело.
- Да, точно, эту заповедь нам объясняли точно так.

