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          «Славная моя девочка! Здравствуй! Пишу тебе с нового места стоянки, из села
Каменецкие Выселки, в которое мы прибыли вчера. Ты представляешь, в этом селе
нет улиц. Дворы, дома, хозяйственные постройки разбросаны в хаотическом
беспорядке, как будто Творец этого селения взял во время оно все эти избы, клети и
риги – так здесь называют сараи – и в сердцах швырнул их на твердь земную, от чего
они рассыпались, как горох по тарелке. И получилось так, что сарай одного хозяина
стал глухой стеной впритык к крыльцу избы второго, уборная третьего – к окну
столовой четвёртого, какая-нибудь клеть пятого – рядом с погребом шестого. Или
наоборот, на громадном огороде одиноко и разбросано торчат в одном месте изба, в
другом месте – рига, в третьем – ещё что-нибудь.
          Всё рубленное, из леса, и всё чёрное как снаружи, так и изнутри. Снаружи – от
времени и дождей, а внутри – от грязи и копоти. А всё вместе взятое – или от
равнодушия, или неумения, или нехотения хозяек. Чёрные стены и потолки, черные
лавки, двери, оконные рамы. Пол, который, наверное, никогда не мылся и на котором
солома не меняется месяцами. И в довершение ко всему – миллиарды тараканов.
Знаешь, что это такое? Это такие крупные козявки, вроде жуков, но только гораздо
подвижней. Бегают по стенам и по потолку, сволочи, как весной по отводу жеребята,
и живут только в хатах по разным щелям и дыркам. А хозяева этих противных
тварей состязаются друг с другом – у кого больше. Они считают, что чем больше в
хате этой дряни, тем зажиточней и почётней хозяин.
          Прибыли мы в это село вчера перед вечером и первым долгом купили у хозяина,
где остановились, барана с просьбой зарезать его и освежевать. Я забыл тебе
сказать, что нас всего писарей девять человек, и становимся мы на квартиру все
вместе. Так вот, не прошло и десяти минут, как на столе, на котором отправляются
все семейные трапезы, хозяином уже освежёвывался большой, пуда на полтора, валух.
Вытянутые из него съедобные внутренности уже жарились хозяйкой на сковороде в
печи. Здесь нет угля, топят или соломой, или дровами. Баран ещё не был полностью
разделан, как хозяйка, отодвинув рукавом к одному краю стола тушку, кишки и прочее,
поставила на стол шипящую сковородку и пригласила нас закусить с дороги.
Нарезанный большими ломтями хлеб она положила прямо на не вытертый стол – на
кровь и на прилипшую к столу шерсть. Меня стошнило и я, как мне не хотелось есть,
от такой закуски отказался и вышел во двор.
          Через некоторое время ко мне вышел один из моих друзей Павлик Овсянкин, о
котором я тебе напишу потом. Смеясь и утирая  сытый рот, он утешал меня:

- Ну, ты, Андрей, напрасно. Если ты на такие пустяки будешь обращать
внимание, то быстро ноги протянешь.
         А я, милая Наташка, не могу! Понимаешь, не могу! Я не могу никак понять
одного, ведь живут, канальи, не бедно: какие у них избы, какие скирды соломы, сколько
скота у каждого! А живут хуже свиней! А самое главное, ведь они совершенно не
сознают неприглядности этой навозной жизни. По их понятиям: «А что тут такого
особенного?»
        Потом этот Павка предложил нам всем свой план.
        Знаете, - говорит, - что я надумал? Давайте завтра, после занятий, устроим
генеральную уборку хаты. Пусть посмотрят, как нужно содержать жилье.
Согласны?



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

        Мы, конечно, все согласились. В следующем письме я напишу тебе подробно, как
мы учили этих нерях уму-разуму.
       Очень скучаю по тебе, моя далёкая, и вспоминаю каждую секунду наши с тобой
такие хоть и короткие, но такие чудные встречи. Будь здорова, моя умница. Целую
тебя, радость моя, счастье моё, несчётно раз. Твой Андрюшка».

          Через два дня я написал Наташке второе письмо.

«Родная моя Наташка! Пользуюсь каждой минутой, чтобы поговорить с тобой
хотя бы через этот клочок бумажки. Когда я пишу тебе, я совершенно забываю, где я
есть. Мне кажется, что я сижу рядом с тобой на нашей лавочке и что вместо вот
этой ручки, через которую я передаю тебе свою любовь, я держу твою милую руку и
даже ощущаю её тепло.
          Позавчера я обещал тебе рассказать наш намеченный на вчера санитарный
вечер. Переговорить с хозяевами насчёт этого мы поручили тому же Павлику.
Хозяйка отнеслась к нашей затее сначала не очень-то доверчиво, но потом
согласилась, растопила жарко печь и заставила её всю горшками и чугунами с водой.
Хозяина же  тем временем Павка послал добывать песок и мел.
         Вечером, после занятий, мы все, при свете жирника – керосин тут не спрашивай
-  принялись за работу. Кто копал здесь же, во дворе, глину, кто выгребал и выносил из
избы мокрую и гнилую солому. Я взял на себя самую тяжёлую и грязную работу –
чистить свиной закут тут же, в избе, под кроватью. Выгнав супоросную животину
из её тёплого жилья и, завязав рот и нос полотенцем, я добросовестно всё оттуда
выскреб, вынес во двор, натаскал под кровать свежей и сухой соломы. Остальные
ребята скребли, мыли пол, лавки, столы, оконные рамы, сами окна, мазали глиной
печку, а потом её побелили.  Хозяйка и их дочка твоих лет с нескрываемым
любопытством и недоумением наблюдали за нами. Закончили мы свою работу к часам
двенадцати ночи.
         В самый разгар нашей работы к хозяйке заглянула соседка. Увидев в хате
поднятый нами тарарам и нас, солдат, с засученными рукавами, всплеснула руками и
убежала. А через несколько минут в хате не было отбоя от  многочисленного бабьего
любопытства.

         Утром сегодня избы не узнать. Деревянный пол выскоблен кирпичом, отмыт до
бела кипятком и застлан чистой соломой. Стол и лаки сияют белизной. Пыльные и в
копоти до этого оконные стёкла сверкают зеркальной чистотой. А на печку так
больно смотреть. После чёрной глыбы, занимающей пол-избы, на её месте сейчас
красуется белое до ослепительности и будто бы меньшее по объёму сооружение.
         Только одним тараканам мы ничего не могли сделать. Хозяева решительно
воспротивились уничтожению хотя бы одного из этих гадких созданий. По их
поверью, это был бы неотмолимый грех. Тараканы, как они нам объяснили, есть залог,
основа достатка, благополучия семьи, а изгнание их из избы сулит несчастье.
         После работы, когда  мы при свете того же жирника, ужинали вместе с
хозяевами за чистым столом, хлебая из миски горячий борщ, несколько их штук, то
есть тараканов, упали с потолка прямо в нашу еду, откуда хладнокровно были
извлечены хозяином и осторожно брошены на приведённый нами в порядок пол. Ночью
эта гадость – хозяин положения. Нам, спящим вповалку на полу, ясно слышен их
шелест по стенам и омерзительное ощущение, как они бегают по нас. Я подолгу не
сплю, боюсь, как бы какой из этих тварей не залез мне в рот или ухо.



         Вот так мы и живём, милая моя девочка. Извини меня, пожалуйста, что я так
много утруждаю тебя своей лекцией о такой мерзости. Целую тебя, моя ласточка, и
начинаю ждать от тебя первой весточки, что, по моим расчётам, уже пора.
         Ну, бывай здорова. Твой Андрей».

         Написал я это письмо и заколебался – стоит ли его посылать? Ну, зачем нужно
этой чистейшей девушке наши  солдатские будни, грязь, тараканы и прочее? Но тогда о
чём же писать? О луне и звёздах? О чём-то возвышенном? Так ни обстановка, ни само
суровое время, ни сами события к этому никак не располагают. Да и, в конце концов,
она же не кисейная барышня, а простая, знающая жизнь и знающая всё то, о чём я
пишу, девушка.
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          Ноябрь. Дожди, дожди. Порой, вперемежку с дождём, вырывается крупными
хлопьями мокрый снег. На минуту он белит чёрные, вымешанные ногами и колёсами,
стези и чёрные соломенные и тесовые крыши изб и клуней, толстым налётом оседает
на голых ветвях деревьев и белыми пушистыми шапками ложится на тыны, столбы,
ворота, трубы. Потом промозглый северо-западный ветер на минуту разрывает
клубящиеся в стремительном беге на юго-восток чёрное месиво туч, и в  разрывах
показывается уже не греющее тусклое осеннее солнышко. Снег перестаёт идти и на
глазах исчезает с крыш. А потом всё заволакивается вновь, и как будто наступают
сумерки. Почти цепляясь за деревья и трубы, тучи опять начинаю сеять мелкую,
скучно-надоедливую пыль осеннего дождя, и от этого чёрные сёла кажутся ещё черней
и неуютней, как и всё при такой погоде в ноябре. Слякоть, лужи, месиво из снега воды
и грязи. А как же там, на передовой?! Бр-р-р!!!
          Третьи сутки мы стоим в большом украинском селе Талы. Это южнее всех мест, в
каких мы побывали за все эти четыре месяца. Значит, дела на фронте – не в нашу
пользу.
          В последних числах октября мы перешли из Каменецких Выселков в Воронцовку
– богатое торговое село между Павловском и Бутурлиновкой, где в братской могиле
лежат два наших станичника – Михаил Карасёв и Александр Субботин. Отсюда, вместо
триумфального шествия на Москву, мы начали с первой половины ноября катиться всё
южнее и южнее.
          Перед выступлением из Воронцовки выпал хороший снег, потом подморозило, и
установилась хорошая санная погода. Но, по мере продвижения на юг через уже
знакомые нам Петровку, Елизаветовку (Павловск остался левее) дни стояли пасмурные,
тихие, немного подтаивало. Севернее Павловска, у слободы Белогорье, переправились
через Дон. На фоне обнажённых полей по разным дорогам, но в одном и том же
направлении, что и мы – на юг, - бесконечными цепочками тянулись обозы. А за ними,
как раскаты весеннего грома, временами слышалась пока ещё далёкая артиллерийская
канонада.
          В Ивановке, где мы с Андреем Глуховым промышляли мёд, нас уже мочила
небольшая, но почти осенняя непрерывная изморось. Но грунт был ещё промёрзший, и
передвигаться колёсным транспортом было сравнительно нетрудно. Но в Талах, пока
мы размещались по квартирам, дождик нас выкупал порядком.
          Итак, мы в Талах. Здесь мы стоим также все вместе, на одной квартире. С нами
нет только Чернышева. Он  отпросился дня на три домой, в Чертково, откуда был
родом и где жили его родители.
          Канцелярия наша здесь же, с нами, в одной хате. Несмотря на почти ежедневные
переходы, дела наши подогнаны в ажур и делать нам почти нечего. От безделья мы
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скучаем и всем скопом ухаживаем за хорошенькой и молоденькой нашей хозяйкой –
бабёнкой лет двадцати двух, невесткой хозяина по имени Параска. Она чем-то
напоминает мне Настю, и я ловлю себя на минутной слабости в измене Наташке.
          Семья нашего хозяина состоит, по его словам, из четырёх человек: его самого,
вдового свёкра нашей молодой хозяйки – добродушного и молчаливого дядьки, с утра
до вечера занятого починкой обуви и своей, и на сторону. Вторая – Параска, третий – её
муж, который, как и мы, горемыка, мыкается где-то на севере нашей области, тоже у
белых, в армии генерала Иванова. И четвёртый – деверь Параски, подросток лет
восемнадцати. Сейчас его дома нет, он где-то в подводах.
          Больше в семье никого нет, и мы удивлялись, как такая молоденькая и хрупкая
женщина играючи управляется со своим  сравнительно не малым хозяйством. Мы уже
знали, что помимо двух коней, что сейчас в подводах, в хозяйстве у них есть две
коровы, с десяток овец, две свиньи, птица. За всем этим нужно было ухаживать –
кормить, поить, чистить. И всё это она делала одна и ещё ухитрялась, возясь у печки и
поддерживая чистоту в хате, прясть, прясть почти на ходу, засунув кужель с куделью за
пояс юбки. А в хате было изумительно чисто, не в пример нашим прежним хозяевам.
          И, может быть, за эту её аккуратность, мы все, кроме солидного Андрея
Васильевича и больного Чуркина, были в неё немного влюблены, ревновали друг к
другу  и зорко следили за тем, чтобы никто не появлялся в хате в грязной обуви, для
чего около порога всегда были в изобилии наложены нами объедья соломы. Каждому, в
том числе и мне, казалось, что она отдаёт предпочтение именно ему, и поэтому каждый
из нас старался чем-нибудь помочь ей, угодить. Если мы видели, что она пошла за
водой и несёт её в бадейке от колодца сама, мы выскакивали во двор и наперебой
вырывали эту бадейку из её рук. Если ей нужно было принести в хату оберемок соломы
для топки, мы тащили ей шесть, и она, хохоча, отсылала пять  обратно. Мы охотно
таскали корм её скоту и свиньям, поили  из колодца овец и коров. Добродушный свёкор
относил это, конечно, не за счёт особых наших симпатий к его невестке, а
исключительно за счёт нашего безделья и доброты.

- Бач – яки гарни хлопци!
          Однажды, входя со двора в хату, я увидел, как Параска полезла по своим
хозяйственным делам  в коморку, пристроенную в сенях избы. Будучи уверен, что я
пользуюсь перед остальными постояльцами большим её доверием и, убедившись, что
мы в сенях с нею одни и что за нами никто не наблюдает, я набрался храбрости, шагнул
к Параске и стал её целовать. Она, слабо упираясь мне руками в грудь, старалась
вырваться.

- Шо це вы? Шо це вы? – шептала она испуганно и тяжело дыша. – Хиба так
можно? А як тату побачит?… Да вытчепись же ты, Андрюшка!

- Параска, милая, коханя моя, - шептал я, - я не могу, я люблю тебя. Я приду к
тебе сегодня на печь, ты только смотри, не подними крик!

- Ой, що ты, хиба ж можно? – лепетала она, - А як тату почуе, та и хлопци твои?
- Не бойся, я тихо, тихо! И только тогда, когда все уснут. Ладно?
- Ни, Андрюшка, ни! Бо дюжа страшно, я лякаюсь!

          Но я чувствовал, что можно. Хата была большая, разделённая на две половины
большой, чисто выбеленной печью. В первой половине, на большой деревянной
кровати спал свёкор. А Параска, в отсутствие мужа, спала на печи, причём, со стороны
той половины, где на полу вповалку спали мы. Громадная, столярной   работы, кровать
в углу этой комнаты с горой подушек в вышитых, ослепительно белых наволочках,
стояла нетронутой. Никто нам её не предложил, да мы и сами не покушались на это
святое святых деревенских аккуратисток, франтих и чистюль.
          До вечера я ходил сам не свой. С одной стороны, меня мучила совесть и
бесконечная жалость к Наташке. Ведь я же её любил. Ведь я же имел на неё другие,
большие виды, чем простое знакомство. Я теперь был больше, чем уверен, что Наташка



– это та Другая, которую мне предрекала когда-то Татьяна. Я писал ей отсюда
искренние, полные нежной любви письма (о тараканах – усмехнулся я). Какая же
теперь всему этому цена, что стоят все эти мои письма и заверения в вечной люби, если
я замышляю изменить ей, любимому и любящему меня существу?

  А любит ли она меня так, как уверяла и как думаю? Ведь за полтора месяца от
неё нет ни одной строчки, в то время, когда ей послано уже несколько писем. Может,
она просто поддалась тогда минутному влечению, а сейчас уже и думать обо мне
забыла. И, действительно, зачем ей нужен я, когда в станице полно ребят. Мне уже
почти двадцать, а те – ровня ей. Так кого же она предпочтёт? Дурак, дурак! И ты ещё на
что-то надеялся?! Значит всё! Моя совесть чиста! Своим молчанием она освободила
меня от всех моих по отношению к ней обязанностей.
          А вообще-то, за всё время после того, как мы тронулись из Каменецких
Выселков, вообще никто не получал писем. Шла только казённая почта, доставляемая
особыми курьерами. И, зная почти точно, что тайна Наташкиного молчания кроется
именно в почте, мне всё же было обидно и чего-то жаль. «А потом, что же тут
особенного, - оправдывал я предстоящую измену, - ведь я же не изменяю Наташке, ведь
это же просто мимоходная шалость. Ведь, в конце концов, я же не монах. Я солдат. А
солдату в его походной, полной лишений жизни, всё простительно».
          Но было всё-таки страшно. Вдруг она наделает крику, будет шум, скандал. Перед
ребятами будет стыдно. А не пойти, когда, можно сказать, всё уже договорено и она
будет ждать – это просто опозорить себя в её глазах. Да она просто сочтёт меня за
дурака. Я не выдержал и поделился с Мишкой и Павликом. Они удивились и
поздравили меня с «победой».

- Вот так тихоня! Дурак – конечно полезай! Чего ты боишься? В случае чего,
падай с печки башуром на своё место и притворись спящим. Ты вот сам соображай,
если она вечером полезет спать на печь, значит, всё в порядке. Если же она
примостится спать в первой комнате где-нибудь на лавке недалеко от свёкра, дело
отпадает само собой.
         И теперь мы, уже трое заговорщиков, стали дожидаться ночи. Наконец,
поужинали, и хозяин улёгся и захрапел. Убрав со стола и потушив каганец, Параска
полезла на печь. Ребята стали толкать меня в бок. Удостоверившись, что все ребята,
кроме нашей тройки, стали тоже похрапывать, я тихо, подбадриваемый пинками
Мишки и Павлика, встал и шагнул к печи:
                                            В надежде сладостных наград
                                            К Лукреции Тарквиний новый…
          Я забрался на лежанку, протянул руку в темноту и натолкнулся на голову
Параски. Она не спала и тихо, чуть слышно, спросила:

- Хто це?
          Вместо ответа я ввалился на печь, лёг рядом с Параской и прижался к её губам. И
тут произошло нечто ужасное. Под моими ногами что-то заколебалось. Послышался
звон чего-то разбиваемого и пронзительный визг Параски:

- Ой, ратуйтэ, люды добрые!
          Меня с печки сдуло, как ветром. Все пятеро спавших ребят вскочили, а
проснувшийся свёкор в тревоге спрашивал успевшую соскочить следом за мной и
зажигавшую каганец невестку:

- Шо такое? Чого ты, дура, злякалась?
          Я юркнул под шинель и тихонько    и ненатурально захрапел. А Пашка и Мишка,
уткнувшись в изголовья, душились в беззвучном смехе.

- Ой, тату! Та пичь, хай бы вона сказылась, мабудь, рухнула! Скильки  разив я
вам казала, що  ей треба перекласты, так ни – хай ще постое! Вот вам и «постое»!
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          Свёкор с невесткой начали при свете жирника устанавливать причину и размер
аварии. К ним присоединился Андрей Васильевич, мужик весьма хозяйственный,
любивший во всё вникать, всем интересоваться и подавать советы.
           Оказывается, в печи когда-то со свода выпал кирпич и при падении разбил
горшок с варившимися щами. Молодая хозяйка замазала брешь глиной и начала
просить свёкра отремонтировать печь. Но он под разными предлогами всё тянул и
тянул, так как печь и так, с таким   незначительным изъяном, исправно выполняла свои
обязанности и даже по-прежнему служила молодой хозяйке местом отдохновения от её
дневных трудовых забот.
         То ли Параска не придала значения тому, что печь под тяжестью двух тел может
завалиться, то ли не успела или забыла меня предупредить, не ожидая от меня такой
прыти, но, в конце концов, виновником завалившейся  печи и двух разбитых горшков
оказался свёкор, слушавший, виновато почёсывая затылок, упрёки невестки. Верил ли
он в то, что печка действительно завалилась именно от того, что он в своё время не
устранил в ней изъян? Мне показалось, что он, когда его отчитывала Параска,
несколько раз бросил в нашу сторону подозрительный взгляд, когда мы,
«проснувшись», сидели на своих подстилках с самыми невинными и недоумевающими
выражениями на рожах. Но улик никаких абсолютно не было. Всё покрыл
благословенный кирпич.
          На другой день, встречаясь взглядом со мной, Параска прыскала и убегала под
каким-нибудь предлогом из хаты. Я смущённо краснел, а ребята хохотали. Хозяин,
конечно, принимал этот смех как продолжающуюся реакцию на ночное происшествие
по его вине и смеялся вместе с нами.
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          В этот же день из штаба полка к нам заглянул Костя Гусев и заставил нас всех
танцевать. Он принёс всем письма. Я неумело притопнул ногой и получил от него сразу
четыре конверта. Одно письмо было из дома, а три – от Наташки.
          С нескрываемым волнением я вскрыл первое, судя по почтовому штемпелю,  её
письмо. Оно было написано на кусочке нелинованной бумаги неровным, детским
почерком, но с видимым старанием автора, стремившегося придать своему почерку
большую разборчивость.
          «Здравствуй, родной мой Андрюша! Я жива и здорова, чего и тебе желаю
тысячу раз. Получила от тебя письмо и плакала от радости, что ты благополучно
доехал до своих. Скучаю и я по тебе, мой дорогой. Каждую минуточку, каждую
секундочку ты стоишь у меня перед глазами. Ничто не мило. Если бы были крылышки,
снялась бы и полетела до тебя. Никуда я не хожу. Сижу, как монашка, дома. На почту
ходила одна и думала, что у меня ноги от страха отнимутся. Я думала, что Кузьма
Иванович меня съест, а он только спросил: «Вы дочка такого-то?» Новостей у нас
нет никаких.
                                               Люблю и целую. Наташка».
            Я вскрыл второе письмо.

«Андрюша, милый мой! Бедненький мой! Отвечаю сразу тебе на два твоих
письма. Как же вы там живёте? И как же им не стыдно? Семнадцатилетняя кобыла
сидит на печи, а казаки убирают за ней грязь! И когда всё это кончится? У нас тут
поговаривают, что вы скоро пойдёте на Москву и тогда уже конец войне. А другие
шепчут, что вот, мол, не за тем, все разбегутся и тогда уже, действительно, скоро
все будут дома. Нехай, мол, (дальше несколько слов затушёвано, по-видимому,
цензурой) им так хочется.



         Новостей нет никаких. Пристаёт Алёшка. «Связалась, - говорит, - со служивым.
Он будет служить сто лет, а ты, дура, будешь его ждать». А я ему говорю: «Да,
связалась. И двести лет буду ждать, тебе какое дело?».
         Но не думай, дорогой Андрюша, что я разговаривала с ним наедине. Мы с Ленкой
сидели на нашей лавочке, а он подошёл и при Ленке всё это говорил. Ты не думай ничего
плохого и не переживай. Ты у меня первый и один.
                    Ну, будь здоров! Целую. Твоя навеки Наташка».

         Мне стало как-то не по себе оттого, что пристаёт какой-то неведомый мне
Алёшка. Я прочитал письмо несколько раз, стараясь найти между строк иной смысл.
Но нет, письмо было искреннее. Она могла бы и не писать мне этого, если бы я был ей
безразличен и она думала променять меня на какого-то Алёшку.  С  дрожью вскрыл я
третье письмо. Неужели и тут про Алёшку?
          «Здравствуй, любимый мой служивый! Бедненький мой, любимый мой, радость
моя! Как бы я сейчас на тебя посмотрела, как бы расцеловала! Как бы я хотела быть
сейчас около тебя, ухаживать за тобой, чтобы тебе было хорошо, чтобы не ползала
по тебе эта гадость! Ну, ничего, может быть, Бог даст, и скоро всё это кончится.
          Миленький мой, а у меня новость. Но только прошу тебя, не сердись, не ругай
меня, дуру. Совершенно случайно наш с тобой секрет открыт. Если бы я, получив
твои письма, прочитала их один раз и спрятала, то никто бы ничего не узнал. Но я же
их достаю и читаю каждую минуту. Ну, мама и заметила, стала приставать, что за
письма и от кого. Я ей и призналась. А мама говорит: «Это же тот парень, с кем мы
нашему Василию посылочку винограда послали? Должен хороший парень быть. Отец и
мать, - говорит, - хорошие люди».
          Андрюша, милый, не сердись, я прочитала ей все твои письма, но не подряд, а
только те места, где ты описываешь, как вы там живёте. «Чего же, - говорит, - он
про нашего ничего не пишет?» «Да, - говорю, - как же он напишет, если они друг от
друга вёрст за шестьдесят. Они же не видятся, а наш сам за себя пишет. Написал
же, что посылку получил и через кого, и благодарит.
          Ну, до свидания, мой дорогой. Целую тебя крепко, крепко, несчётно раз. Твоя
Наташка».
         Я готов был танцевать и плакать от радости и бесконечно целовать эти милые,
такие простые и наивные её письма и в то же время проклинал себя за свой вчерашний,
подлый по отношению к ней, поступок.
          Я, было, сел ей ответить. Ответить самым нежнейшим письмом, чтобы хоть
отчасти искупить свою вину перед этой кроткой и наверно любящей меня девушкой.
Но только я расположился, как ординарец из штаба полка принёс приказ о
выступлении.
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          Последние два дня стояла оттепель и вконец испортила не только санный, но и
колёсный путь. Дороги размякли и в нормальных условиях сделались бы непроезжими.
Но война с этим не считается. Для неё такие термины, как «невозможно», «непогода»,
«пурга», «адский холод», «проливной дождь», «невылазная грязь», «не проедем», «не
доедем» и другие не существуют. Через час после получения приказа мы выступили из
Таловой, взяв сначала направление на Кантемировку по долине речушки Богучар, а
потом, отъехав от Талов версты две, свернули влево и потянулись на юг. «Значит,
отступление и отступление серьёзное, - думал я».
           Вязкий, как тесто, чернозём присасывал сапоги, накручивался пудовыми
ошмётками на колёса. Напруживаясь и тяжело дыша, лошади покрывались испариной и
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мылом и часто останавливались. Наша группа из четырёх повозок – одна наша, мулья,
и три обывательских, из Талов, стали отставать друг от друга. Уже вечерело, а отъехали
мы от Талов вёрст десять-двенадцать, не больше. Дувший все эти дни с запада ветер
внезапно переменился и стал дуть с северо-востока. Заметно стало холодать и
чувствовалось, что ночью должен быть мороз.
          И вот, для того, чтобы не растеряться в наступающей темноте, мы решили
остановиться, подтянуться и дать отдохнуть животным пока хоть немного не
затвердеет дорога. Мы свернули с дороги на невспаханный загон, остановились и стали
чиститься. Чистить колёса от налипшей грязи, чистить лошадям ноги от неё же и
чистить свою обувь, так как оставить  на морозе не очищенными от грязи сапоги и
ботинки – перспектива не из приятных.
          Нас стали обгонять обозы других частей, но много ещё в сумерках виднелось
таких же, как и мы, отставших. И по мере того, как вечерние сумерки сменялись светом
холодной, почти уже полной луны, мороз становился всё крепче и крепче и уже начал
пощипывать кончики пальцев в сырой обуви.
          Отдохнув около двух часов, в течение которых нас обогнали, быть может, все
отставшие, тронулись и мы, держась стороной от дневного месива там, где можно, по
затвердевшей стерне, а где нельзя – объезжали вязкую зябь или клин озими. И вот часа
через полтора такой езды мы заметили, что сбились с дороги, что при наличии,
казалось бы, стольких следов от прошедших в этот день обозов было почти невероятно.
Но это было так. Мы потеряли ориентировку. Кочковатая просёлочная дорога,
изрезанная тысячами колёс и истоптанная тысячами копыт, сначала всё ширилась и
ширилась во все стороны. Это проехавшие подводы выбирали себе каждая более
твёрдое основание, а потом постепенно, по мере того, как мороз сковывал грунт, а
сильный иней опушил все бесчисленные следы, они вывели нас на какую-то толоку
(целину) и затерялись совсем.
         Мы остановились и стали совещаться, в каком же направлении нам ехать. Наши
три подводчика, жители Талов, тоже беспомощно разводили руками. Они, базарно
тяготеющие к Богучару и Кантемировке, никогда, по их словам, в этих местах не были
и сказать, в какой стороне Зайцовка, куда мы сегодня направлялись, не могут. Оставить
подводы и удалиться от них в сторону, чтобы разведать местность, каждый из нас
боялся. Боялся потеряться. Тишина стояла абсолютная. Нигде – ни звука. Ориентиром
теперь могла служить только одна, стоявшая уже в зените, луна.
          Посоветовавшись опять, мы решили двигаться бездорожно прямо на юг, на луну,
в надежде набрести на какое-нибудь жильё. В этот момент, далеко впереди нас,
немного левее, за бугром, послышался звон колокола. Мы насчитали двенадцать ударов
и тронулись в направлении звона. Ехать было уже совсем легко. Подводы наши уже не
скрипели, как по грязи, а грохотали по твёрдой, замёрзшей целинной земле.
          Вскоре бездорожный наш путь пересекла просёлочная дорога. Она шла с северо-
запада на юго-восток, немного влево от избранного нами направления. Хотя свежих
следов на дороге заметно не было, мы повернули и поехали по ней. Но по мере
углубления дорога поворачивала всё левее и левее, завела нас в какую-то балку и по
балке пошла уже почти на северо-восток. Склонившаяся к горизонту луна, освещая
ровным, бледным и холодным светом заиндевевшие косогоры, делала росшие по ним
кусты орешника, шиповника, терновника похожими то на цепи пехоты, то на взводы
кавалерии. И по спине начали ползать мурашки не только от холода. Раз такое спешное
отступление, а мы отмахали от Воронцовки за несколько дней, почти не
останавливаясь, кроме Талов, вёрст уже полтораста, если считать по прямой, то ничего
удивительного в том, что красные гонятся за нами по пятам, и нет никакой гарантии
попасть к ним в лапы не сегодня-завтра. Нас страшил не столько плен, как пугала
перспектива расправы – быть порубленными где-то, в безвестном овраге.



          Но так как эти «цепи» и «взводы» продолжали оставаться неподвижными, мы,
посмеиваясь каждый в душе над самим собой и открыто друг над другом, повернули
обратно, выбрались из балки, доехали до того места, где напали на эту дорогу,
остановились и стали совещаться опять. Луна уже зашла за горизонт, и стало темно так,
как может быть темно ночью, когда чуть белеет земля от инея, а на небе мерцают
мириады холодных звёзд. А в это время часы в загадочном селе пробили четыре. (Село
это было, как потом выяснилось – Титарёвка).

- Ого! – вырвалось чуть ли не у всех. – Четыре часа блудим!
         В конечном счете, мы решили теперь, что нам нужно понемногу продвигаться
прямо на юг. Ориентировкой теперь нам был стоявший в зените Орион.

- Теперь вот что, ребята, - сказал Андрей Васильевич, - в поисках дороги нам
всем от подвод отходить нельзя ни в коем случае, а то ещё наши возницы возьмут и
удерут. Посбрасывают наши сундуки и будь здоров. И будем тогда поневоле
кукарекать. Нас, не считая Игната (наш штатный возничий) – девять человек (вместе с
денщиком чиновника). Четверо пойдут вперёд, на разведку, а пятеро остаются при
подводах.
          Мы пошли в паре с Овсянкиным крайними справа.

- Это тебе не к Параске на печь лазить, - смеялся надо мною Павлик, - да, Андрей,
шутки шутками, а с каким бы я сейчас удовольствием съел бы шматок сала и кусок
насущного, а после этого – растянуться бы на печке, пусть даже без Параски. Ты как на
этот счёт, не возражаешь?
          Да, я тоже не отказался бы сейчас ни от сала, ни от тёплой печки. Бесцельное
шатание почти всю ночь чувствовалось здорово.
          Продолжая разговаривать и двигаться зигзагами вперёд, мы вскоре заметили, что
инея на земле стало как будто бы меньше. Кое-где показались оголённые плешины
целины и сурчинные курганчики. Мы разошлись и стали светить спички.
           Андрей! – крикнул мне Овсянкин. – Иди-ка сюда! Посмотри, ведь это – свежие
следы.
           Да, при свете спичек на остатках перегнившей ковыли ясно были заметны
вмятины от множества копыт и колёс. Продолжая проверку вправо и влево, мы,
наконец, напали на то, что потеряли часов шесть тому назад. Не было никакого
сомнения в том, что это была та дорога, по которой прошёл весь наш обоз. Следы от
колёс и копыт тянулись с северо-востока на юго-запад. Мы начали светить спички,
кричать, пока к нам не подошли остальные «разведчики» и не подъехали подводы. Тут
мы окончательно установили, что это – наша дорога. Она широко, саженей в
пятнадцать, полого спускалась в лощину. Переехав её и поднявшись на полугорье, мы
заметили на фоне ночного неба ехавшего нам навстречу всадника. Наткнувшись на нас,
он оторопело остановился. Он был с двумя конями: на одном сидел, а другого держал
вповоду.  На обеих лошадях были хомуты, а в руках седок держал кнут и собранные
вожжи.

- Стой! Что за человек?
- З пидвод, арба зломалась.
- А откуда едешь?
- С Зайцивки!
- Ага! Это нам как раз и нужно! А далеко до этой самой Зайцивки?
- Та ни, верстив, мабуть, с пьять, або симь.
- А как до неё добраться?
- Та всэ прямо и прямо – вон цим шляхом.

         Но нам ещё понадобилось около двух часов, чтобы добраться, наконец, до этой
злосчастной Зайцовки. Оказалось не «пьять верстив», а все десять, если не больше. Уже
серело, когда мы разыскали предназначенные для нас квартиры, и совсем стало светло,
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когда мы с жадностью проглотили предложенные хозяйкой солёные огурцы с хлебом и
попадали спать где попало.

                                                           5

- Смотрите, ребята, да ведь это Чернышёв бежит нас встречать, - крикнул Митя
Галкин, когда мы перед вечером 21 ноября вступили в Чертково.
          Действительно, к нам подбежал радостный и взволнованный Чернышёв и стал
трясти руку каждому так, как будто   мы были ему такая родня, что родней и некуда.
          Я ещё вчера хотел выехать до Кантемировки, - говорил запыхавшийся Чернышёв,
да спасибо коменданту, сказал, что вы скоро будете здесь. Вы ночевали в Никольском?
Это я узнал от своих квартирьеров. Но тут наш обоз ночевать не будет. Квартирьеры
уже, было, начали размечать квартиры, а я ходил за ними по пятам и просил, чтобы они
всю канцелярию разместили у нас, но они вдруг получили новое распоряжение –
перебраться отсюда в Маньково. Есть тут неподалеку такая слобода, десять вёрст
отсюда, и там   отвести квартиры не только под ночлег, но и под стоянку. Да, да, под
стоянку! Я сам слышал. А тут займёт ещё какая-то часть. И как бы это, братцы,
устроить так, чтобы нам остаться переночевать у нас? Когда я сказал отцу с матерью,
что возможно скоро у нас в посёлке будут мои сослуживцы, они прямо-таки приказали
мне познакомить их с вами. Как вы думаете, если я попрошу Фёдора, разрешит он нам
переночевать у нас?
          Чернышёв говорил без умолку и никому не давал и рта раскрыть. Видно было,
что парень действительно рад.
- - Я так думаю, братцы, что вам нечего сбивать кочки по посёлку. Вы лучше идите в
посёлок вдоль полотна, а я и вот пусть Митя, что ли, пойдём к подводам и поведём их к
нашему двору.
           Мы шли по шпалам до самой Зориновки, а подводы ехали рядом, вдоль железной
дороги. Было холодно, и на подводе ехал только один плохо себя чувствовавший
Чуркин.

- Коля, - перебил, наконец, Чернышёва Андрей Васильевич, а удобно это будет,
всё же нас восемь человек, да ещё Игнат с Мишкой, да ещё три подводчика, да восемь
лошадей с мулами. Ведь подводчиков-то отпускать нельзя, На чём же мы завтра будем
добираться до Маньково? А потом, не выкурит ли нас со двора та часть, которой
предназначен этот район для расквартирования?

- Не беспокойтесь, Андрей Васильевич, ни о чём, всё предусмотрено. Хватит
всем и Игнатам, и Мишкам, и дядькам, и коням, и мулам. Ведь размещались же мы у
крестьян десятками, да не на один день, а тут, подумаешь, одна ночь… Ну, пошли,
Митя! А вы идите к площади и там ждите меня.
          Они с Митей пошли к подводам, а мы пошли между стоявшими на путях
эшелонов. Десятки вагонов, искалеченные, с зияющими проломами стен, потолков,
полов или одни исковерканные от них каркасы валялись, задрав колёса, под откосами.
Другие, в таком же обезображенном виде, стояли на запасных путях, ожидая, видно,
своей очереди быть сброшенными на свалку. В действующих составах почти все
вагоны были целы и открыты. Часть из них были совершенно пустыми, часть забиты
всяким хламом. В них виднелись деревянные нары. Значит, в них недавно перевозились
люди. В других были видны кучи конского навоза, в третьих – сломанные столы,
скамейки, доски.
          Но вдруг мы все одновременно, как по команде, шарахнулись от одного вагона в
сторону. Волосы у меня на голове как бы стали поднимать шапку, а по спине поползли
мурашки. Весь вагон был забит мертвецами. Они не то, что лежали в каком-либо
порядке, а просто были навалены, как попало, как просыпанные из коробки спички.



          Кто они, эти мертвецы? Умершие от ран, тифа или других каких болезней?
Замёрзшие или убитые в боях? Но это были военные. Только военные, солдаты. Кто
одет по-летнему, кто в шинелях, поясах, обмотках, ботинках.
          Мы шли мимо страшного эшелона, не  силах от ужаса и болезненного
любопытства оторвать от этого кошмарного груза глаз, так как в каждом вагоне при
открытых створках мы видели то же самое, пока шагавший возле одного из таких
вагонов часовой молча, но выразительно не махнул нам винтовкой. Мы бросились под
вагоны соседних эшелонов, пока, наконец, не выбрались из составов и очутились почти
у самой базарной площади, куда нас направил Чернышёв.

 А на площади – каша из повозок, людей, лошадей. Всё это стоит и ждёт кого-то,
какого-то распоряжения. Кое-кто из предприимчивых уже жёг костры, вокруг которых
толпились  жаждущие тепла и курева. Потянуло к костру и нас. Но тут нас увидел
Чернышёв и поспешил к нам. Фёдору Васильевичу мы решили не докладывать.
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         Отец Чернышёва оказался почтенным железнодорожником. Ему было около
пятидесяти. Предупреждённый сыном, он встретил нас исключительно радушно. Не
знаю, откуда, но для двух наших мулов (подводчики имели свой корм) нашёлся
чудеснейший степной пырей, а также хорошее убежище на ночь в виде просторного,
занятого только дровами и углём, сарая.
          Как это ни странно, но во дворе, кроме наших четырёх повозок, никого и ничего
не было, несмотря на массу обозов в посёлке. Наши возчики  не более, как через час
после того, как с подвод было всё сгружено в сени просторного дома и лошадям задан
корм,  споенные хозяином крепчайшим самогоном и плотно поужинав, сладко
похрапывали на полу в тёплой кухне. Это предусмотрительный, бывалый и
дальновидный отец Чернышёва специально напоил их, чтобы они ночью не дали дёру.
Этот же самогон, как мы потом узнали, послужил надёжной защитой от выдворения
нас из чужого района прибывшими другими воинскими частями.
         Дальше наше положение было совершенно не похоже на положение
отступающих. Польщённые, наверное, тем, что их сын, иногородний, а служит в
казачьей части, да не в абы какой, а в гвардейской, отец и мать Николая устроили нам
исключительный ужин с тем же самогоном, которым мы, конечно, старались не
злоупотреблять. А Андрей Васильевич и Чуркин отказались совсем. Первый – как
ответственный за всех нас, а Чуркину нездоровилось. Да и сам хозяин особенно не
настаивал. Они с Андреем Васильевичем несколько раз выходили во двор проведать
коней и повозки. Выходили несколько раз и я, и остальные ребята. Но всё было
благополучно. Везде было тихо. Только брехали по посёлку встревоженные
нашествием людей собаки, да со стороны станции доносились присущие железным
дорогам шумы – шипел пар, громыхали колёса, лязгали буфера, раздавались сигналы
стрелочников и свистки паровозов. Ничего похожего на стремительное преследование
нас со стороны противника не было.
          Несмотря на усталость, мы просидели за столом часов до двух ночи, перепев по
просьбе хозяина почти все наши донские песни, какие знали. Но особенно ему
понравились две:
                                         Поехал казак на чужбину
                                         На добром коне своём вороном…
и
                                         Ой, мороз, мороз, не морозь меня,
                                         Не морозь меня, моего коня,

                    Моего коня, долгогривого…
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          Бедному Павлику Овсянкину участвовать в нашем хоре мы запретили, так как он
совершенно не имел музыкального слуха. Стараясь нам подпевать, он своим
козлитоном сбивал с мелодии всех.

- Хорошо вы поёте, хлопци, - подперев щёку рукою и внимательно слушая наше
пение, говорил отец Николая. А мать почти не отнимала от глаз своего фартука.

- Я хоть и не казак, но как я люблю ваши казачьи песни, как я люблю всё ваше,
казачье. Отсюда, бывало, с нашей станции провожали на службу казаков Вёшенской,
Казанской, Шумилинской, Еланской и других ваших донских станиц. Бывало, как
понаедет их, служивых, сюда! А ещё больше провожатых. Так куда там одно Чертково
– три таких чертковых нужно было, чтобы принять всех, как полагается. И вот, в
ожидании погрузки, дня по три, бывало, гуляли казаки. А как плясали! Как плясали!

- Ничего, Кузьма Матвеевич, - утешали мы его, - вот завоюем красных, и ваш
Николай будет казаком. Дадут ему земли, женится на казачке…

- Эх, ребята, ребята! Вы простите меня, старика, но что-то на это не похоже. Ведь
красные от вас вроде на севере, а вы почему-то наступаете на них на юг!

- Это, Кузьма Матвеевич, на языке военных называется стратегическим
отходом, манёвром. Это мы заманиваем красных в ловушку, а потом сразу эту ловушку
- хлоп! Ну, и крышка всем красным, - напустив серьёзный вид, говорил Андрей
Васильевич.
          Все мы хорошо знали, что Андрей Васильевич иронизирует, но со стороны
выглядело так серьёзно, что придраться было трудно. Как бывший фронтовик, он
сочувствовал большевикам, но вслух никогда никому не говорил. А в одиночку и
шёпотом скажет такое, что невольно с опаской приходилось оглядываться по сторонам
– не слышал ли какой ненужный свидетель.

- Вот, Андрей, - говорил он мне ещё во время нашего перехода из Верхнего
Мамона на север, когда обоз тянулся в гору, а мы, чтобы облегчить лошадей, соскочили
с подвод и случайно остались с ним вдвоём, - ты говоришь, что Богаевский распинался
за то, что к зиме мы возьмём Москву и война будет окончена. А я вот лично в это не
верю. Вот и сейчас, мы хоть, вроде, и наступаем, а я всё же не верю, что мы дойдём до
Москвы. Нас ведь - горсточка, а там – вся Россия. Союзнички наши нам живой силой
что-то не очень. Вот дерьмо это пихают, - указал он на свою куцую, уже порядком
потрёпанную английскую шинель, - а чтобы людишками – Боже сохрани! А потом,
если разобраться, за что  они, собственно, будут подставлять свои лбы? Да они их
никогда и не подставляли. Я ведь немного знаю историю. Они, особенно Англия, века
вечные привыкли загребать жар чужими руками (я вспомнил генералов, которых вёз в
Новочеркасск в восемнадцатом году). Вот возьми и сейчас, они вместо живой силы
сплавляют нам за нашу пшеничку да за скотину всё это военное барахло, давно уже у
них списанное и никому, кроме нас, дураков, не нужное… Нет, не победить нам
большевиков… Ты только смотри, не болтай никому!

- Ну, что вы, Андрей Васильевич, разве я не понимаю?
- Да-а! Что-то подозрительно! Всё катимся и катимся на юг, почти без остановки,

- говорил он теперь, - наверное, опять до Донца, не иначе. Тут уж и до хутора моего
рукой подать – вёрст с полсотни.

        7

          Утром, не выспавшись как следует и от усталости, и от выпитого самогона, но
точно в семь часов, ещё затемно, мы были уже на ногах. Наскоро позавтракав и чуть-
чуть похмелившись и поблагодарив чересчур гостеприимных хозяев, мы стали грузить
на подводы свой груз. Нашим троим подводчикам, видно, не очень хотелось ехать
дальше, тем более, они не знали, отпустят их в Маньково или погонят дальше. Но так



как ни о какой смене подвод в этом, по существу, рабочем посёлке не могло быть и
речи, мы начали их уговаривать не беспокоиться и дали ми честное слово, что из
Маньково их обязательно отпустят. В этом их заверил и отец Николая. Дядьки
примирились.
          Я почему-то думал, что Николай воспользуется удобным случаем, спрячется и
останется дома. Но нет. Прихватив с собой помимо своего солдатского сидора ещё
объёмистый мешок, в который наложила всякой домашней снеди его сердобольная,
всю ночь не спавшая и всё утро проплакавшая мать, Николай поехал с нами.
          Переехав железную дорогу, мы очутились теперь целиком в пределах Донской
области. Стоял очень холодный, сухой и ветреный день последней декады ноября.
Сквозь обрывки серых, холодных туч иногда скупо проглядывало негреющее
солнышко. Как это ни странно с точки зрения военной организации, но то, что мы
тогда, по пути в Зайцовку, пропадали где-то всю ночь и что сейчас не явились к месту
расположения нашей части никто, ни наш чиновник, ни начальник обоза не только не
поинтересовались, где это мы пропадали, но даже, по-моему, и не обратили на это
никакого внимания.
          Николай сказал правду. В Маньково  не только была объявлена днёвка, но даже
приказали  расположиться канцеляриям и начать нормальную работу. Подводы все
были отпущены, столы мобилизованы, бумаги разложены, и канцелярия наша пошла
писать. А затем прошёл слух, что это – конец, что дальше, на юг, мы не пойдём, а
передохнём здесь недели две и вновь двинемся на север.
          Откровенно говоря, мне эти слухи были не по душе. Я хотел на юг, ведь там –
дом. Но, тем не менее, я с большой охотой и рвением принялся за свои дневники и
украдкой сочинял письмо Наташке. Я не писал ей уже недели две, и что она теперь
подумает, бедная моя девочка? Ей ведь совершенно нет дела до того, что мы всё время
на колёсах.
          А в это время наш «артельщик», как мы его окрестили, Павка что-то таинственно
шушукался с нашими хозяйками, благообразными, похожими на монашек, старушками.
А потом эти старушки усердно кормили нас вкусными постными борщами, супами и
разным домашним печевом – кнышами, пышками, ватрушками. Всё с мёдом да с
вареньем, скоромного – ничего.  Стоял Филиппов пост, и мы не рискнули лезть со
своим уставом в монастырь наших гостеприимных хозяек.
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   Слухи оказались неверными. На пятый день стоянки в Маньково мы опять
держали курс на юг, оторвавшись от железной дороги в Чертково, через немецкие
колонии по долине речки Калитвы.  Так же стояли пасмурные, бесснежные, холодные
дни, как и перед Маньково, и так же, как и перед Маньково, мы неудержимо катились
на юг, теперь уже по пути обрастая подводами беженцев, которые присоединялись к
нам из тех богатых хуторов, которые мы проезжали. Это были добротные крестьянские
хода, запряжённые в большинстве по трое, а то и по четверо сытыми, как на подбор,
лошадьми. Возы их были до предела набиты всевозможной домашней рухлядью и
продуктами, начиная от мешков с мукою и зерном и кончая кадушками и горшками.
Здесь были и полосатые перины, и свёрнутые в трубы громадные полости из овечьей
шерсти, и узлы с одеждой, и подушки. На   всём этом восседали закутанные чуть ли не
с глазами ребятишки и их кутанные и перекутанные мамаши и бабушки. Правили
бородачи-подводчики в овчинных тулупах и таких же лохматых шапках.

 Собираясь бежать от страшных большевиков, люди захватывали с собою не
только самое необходимое, самое ценное и лучшее, а наряду с этим и совсем ненужный
хлам. Порой весь этот поток телег обгоняли так же нагруженные, но уже чемоданами,
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баулами и картонками рессорные экипажи бежавших от большевиков
привилегированных беженцев.
          С ночлегами стало хуже. На ночёвки в дома набивалось уже не по пять-семь
человек, как раньше, а до отказа. С обывательскими подводами стало совсем тяжело. В
пунктах их смены происходили целые драмы. Бедные подводчики, выехав из дома
налегке на один день, просили, умоляли, плакали отпустить их с пункта смены,
выдвигая в качестве уважительной причины то, что они не захватили с собой ни тёплой
одежды, ни харчей себе, ни корма лошадям. Но на их просьбы не обращали внимания.
Их не отпускали до тех пор, пока не удавалось достать новых. Некоторые дядьки
заезжали от дома вёрст за сто и более. Но возвращаться и ехать «против шерсти» было
также небезопасно – их перехватывали идущие сзади и поворачивали обратно. И нужно
было быть большим знатоком местности и глухих дорог, чтобы без приключений
возвратиться домой.

- Ребята, я хочу с вами посоветоваться, - обратился к нам Андрей Васильевич,
когда мы первого декабря, подойдя опять к железной дороге, проходили через
Миллерово, - в десяти верстах отсюда моя родина – хутор Старая Станица
Митякинского юрта. Что, если я забегу домой и заберу с собой своих пару коней с
бричкой, вы не возражаете? Чем нам мучить бедных дядек и тёток и самим с ними
мучиться, у нас тогда будет две своих подводы –мулы и моя. И этого, по-моему, нам
хватит вполне. Зачем нам четыре подводы? Ведь всё равно из-за холода мы на них не
сидим, а канцелярию свою да наши котомки мы великолепно разместим и на двух
подводах. Так я, ребята, собственно, вот о чём. Я буду просить вас помогать мне в
дороге и смотреть за лошадьми, а самое главное – добывать корм. А кормить, поить и
править – это я уже беру на себя. Что-то не похоже на то, чтобы мы остановились на
Донце, как в прошлом году.
          Мы, конечно, согласились. Да и чего бы ни согласиться? Ведь это же
замечательно, мы тогда будем избавлены от хлопот поисков транспорта, не будем
слушать канючанье дядек и тёток и видеть их слёзы. А что насчёт добычи корма, то
ведь мы вступаем в богатый этим добром край.
           Заручившись согласием Резникова и Захарова и бумажкой за их подписями,
Андрей Васильевич свернул с разъезда «Старая Станица» в свой хутор, который
виднелся отсюда верстах в четырёх, рассыпанный белыми хатками по балке, а мы
зашагали по шпалам дальше, в Тарасовку, где нам предстоял ночлег.
          Как я уже говорил, дни стояли пасмурные, с морозом градусов до пяти и почти не
переставая дул промозглый восточный ветер. Сидеть всё время на подводах,
действительно, было холодно. Только усядешься отдохнуть, как холод уже начинает
забираться под шинель и лезет в сапоги. Не проходит и полчаса, как мы все, один по
одному, начинаем соскакивать с подвод, разминаться и вышагивать рядом. А когда
подошли к полотну железной дороги, то стали забираться на насыпь и шли там по
узкой обочине, обгоняя или отставая от своих подвод, на одной из которых всегда
находился больной Чуркин, заботливо укутанный нами в единственный наш тулуп.  С
Чуркиным вместе ехал никогда не зябнувший Митя Галкин, который очень редко
разделял с нами пеший строй. Это было нам на руку – мы без опасения за канцелярию
и свои личные мешки теряли из виду свои колесницы и приходили к месту ночлега или
раньше, или позже подвод, когда они уже стояли во дворах, а безропотный Митя
вместе с весёлым нашим возницей мулов Игнатом Баштанниковым, о котором я скажу
ниже, уже сносили вещи с подвод в хаты.
          Сегодня противный, дувший всегда в левую щёку ветер немного утих, и мы
дерзнули даже запеть:

                         Лишь тучки, тучки нависли,
                                       А с моря пал туман,
                                       Скажи, о чём задумал,



                                       Скажи, наш атаман, -
 затянул Мишка Лапшин, обладавший красивым тенором, а мы подхватили.
Разумеется, Павлик Овсянкин немедленно из нашей капеллы удалён. Потом запели
другую:
                                        Мы по горочкам скакали
                                        Наподобье саранчи.
                                       Из берданочек стреляли

                                        Все донские казаки!
                                        Гремит слава трубою
                                        По всей области Донской,

                               Что казаки турок били,
                                         Не щадя своих голов.
                                         Мы к Балканам подходили,
                                         Нам сказали – высоки!

                               Три часа их проходили
                                         И сказали – пустяки!…
        Или:
                                         По дороге пыль клубится,
                                         Слышны выстрелы порой –
                                         То с набега удалого
                                         Казаки идут домой…
         Громкий хохот со стороны идущего рядом с железнодорожным полотном обоза
покрывают последние слова куплета:

- Ну, ну, продолжайте, как вы идёте с удалого набега!
         Мы сконфуженно умолкаем и ускоряем шаг, тем более, что уже видна Тарасовка.

- Что это, чёрт возьми, за вольная шатия?! – накинулся на нас Фёдор Васильевич,
когда мы без труда разыскали свои подводы на одной из улиц Тарасовки, - Чтобы этого
больше не было. Извольте ехать на телегах или идти около, а то будете когда-то, если
не сегодня, ночевать на улице. Видите, что творится?
          Да, действительно, на улицах слободы творилась настоящая каша из подвод,
лошадей, беженцев, солдат, приправленная разносами из крепчайшего мата
разгневанного на квартирьеров начальства. Уже затемно нам кое-как удалось
втиснуться в одну из переполненных хат  и переночевать тут чуть ли не стоя, но
хорошо, хоть под крышей и в тепле. Хозяин с хозяйкой с кучей детворы были изгнаны
из своих законных углов и ютились около печки  на лавках.
          Рано утром, не отпуская подводчиков, вёзших нас из Миллерово, мы выступили
из Тарасовки и взяли направление на Глубокую. При подходе уже к Глубокой нас
нагнал на своей, запряженной двумя «киркизами» (лошади киргизской породы) бричке
Андрей Васильевич.

                                                                     9

          В Глубокой из-за нехватки квартир нам пришлось стать в одной хате с нашими
строевиками (строевая канцелярия). Было тесно, но всё же не так, как в Тарасовке. Мы,
человек пятнадцать, заняли большую комнату, а в передней, служившей хозяевам и
жильём, и кухней, разместились подводчики, наши и обывательские.
          Разморённые почти тридцативёрстным переходом на пронизывающем насквозь
ветру, мы наскоро перекусили многочисленными и вкусными изделиями жены Андрея
Васильевича, которыми она в изобилии снабдила своего отступающего супруга, и
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улеглись спать на полу на громадной полости, любезно предоставленной в наше
распоряжение хозяином.
          Проснулся я от стука. В дверь и окна хаты кто-то настойчиво барабанил и громко
звал хозяина. Хозяин, спавший в смежной с залом комнате-спальне, проснулся и,
осторожно ступая чрез меня, так как я лежал самый крайний, у самого арочного
прохода, прошёл в первую комнату и стал зажигать спичками лампу. Потом
послышались какие-то переговоры в сенях. Кто-то вслед за хозяином вошёл в хату и
при свете лампы начал всё осматривать.

- Всё равно, хозяин, - заговорил полушёпотом рассматривавший, - не ночевать же
нам на улице.

- Я понимаю, господин офицер, но где же я вас положу? Ведь не ляжете вы на
полу?.. Разве вот что! Одну минуточку.
          Он прошёл в спальню и стал будить жену. «Ты понимаешь, нельзя!», - слышал я
его шёпот.
          Я проснулся окончательно, да и некоторые ребята тоже. Мы прислушались. Я
догадался, что в хату к нам становятся ещё какие-то постояльцы. Хозяйка стала будить
детей – их было двое – и переводить их в первую комнату, может быть, в какие углы.
Потом, осторожно ступая, в спальню прошли двое в полушубках с офицерскими
погонами. За ними третий, рядовой, нёс перемётные сумы. Хозяин светил им лампой.

- А вы, ребята, размещайтесь там, в передней, попросите, чтобы как-нибудь
уплотнились.

- Не беспокойтесь, господин есаул, потеснимся, не впервой!
- А как лошади?
- С ними Сидельников, господин есаул. Не в конюшне они, правда, но в затишке,

под сараем.
- Лампа вам нужна? – спросил хозяин.
- Нет, спасибо, у нас есть свечи…Ну, идите, Никонов, располагайтесь, отдыхайте.

Поесть у вас есть что?
- Так точно, есть!

          Кого офицер назвал Никоновым вышел, а в это время другой офицер,
покопавшись в сумах, чиркнул спичкой и зажёг свечу.

- Хозяин, - выглянув в арку, полушёпотом позвал он, - у вас случайно кипятка
нет?

- Нет, господин офицер, нету, - извиняющимся тоном ответил из первой комнаты
хозяин, то есть он был, но сейчас, наверное, только тёплый. Разогревать его нужно на
печке, а вы видите, что около неё?

- Ну, ладно, дайте, пожалуйста, хоть тёплого.
          Потом офицеры в своей, а их вестовые  в первой комнате поели и погасили свет.
И в хате после негромких препирательств в первой комнате: «А ну, подвинься,
разлёгся, как у тёщи!» - наступила тишина, нарушаемая только тиканьем стенных
часов, висевших в нашей комнате, да храпом спящих.
          Разбуженные вторжением новых квартирантов, ребята скоро уснули опять. У
меня же сон пропал окончательно. Лёжа с краю от офицерской комнаты, я думал: «Что
же это такое? До каких же это пор? Ведь  мы же определённо отступаем каждый день
тридцать-сорок вёрст! Сначала были только обозы, а теперь, смотри, начали уже
появляться уже и строевики, и беженцы. Что это интересно за офицеры?»
          На койке в офицерской зашевелились, послышался скрип, потом трение спички о
коробку, и загорелся огонь. В большой арочный проём спальни мне было видно, как
закурил один из офицеров. Огонь папиросы красными, то разгорающимся, то еле
заметным светлячком отсвечивался в темноте. Докурив, офицер встал, повозился с
сапогами и полушубком и полез через меня в первую комнату.

- Сидельников! Сидельников!



- Слушаю, господин есаул!
- Ты коней укрыл?
- Так точно, укрыл! Да вы не беспокойтесь, господин есаул – и укрыты, и корм

есть.
- А где они там стоят? Я хочу выйти посмотреть, всё равно уснуть не могу. А ты

лежи, лежи, я сам найду. Ты только скажи.
          Но тому, кого офицер назвал Сидельниковым, очевидно, было неловко лежать
перед офицером. Было слышно, что поднялся и он, и они вышли вдвоём во двор, откуда
вернулись минут через десять.

- Ну, ты теперь спи, я сам буду наведываться. Один чёрт теперь уже всё, спать не
буду!
          А потом, шагая через меня, пробурчал:

- Ну и душок! Принюхаешься, так ещё ничего, а со свежего воздуха – хоть
топоры вешай!
          Он лёг и курил папиросу за папиросой.

- Нервы? – вдруг спросил его другой.
- А ты что, тоже не спишь?
- Нет, я спал. Но проснулся, видно, оттого, что ты не спишь. Что это – гипноз?
- Какой там к чёрту гипноз, тоже нервы?!
- Может быть, - согласился второй и тоже закурил, - ну, а ты что бодрствуешь?
- Понимаешь, не могу уснуть, да и только! Хоть убей! Ведь отмахали же почти

сорок вёрст. Адский ветер, адская дорога, устроились, можно сказать, хоть и без чая, н
вполне прилично – чего бы не заснуть? Но нет! На меня, знаешь, подействовала эта
стычка с генералом. И откуда его чёрт вынес? И знаешь, если я раньше все эти разносы,
кчёмные и никчёмные, понимал как необходимость для поддержания дисциплины даже
по отношению к офицерству со стороны вышестоящих, то теперь, знаешь, как это
болезненно воспринимается?

- Бациллы красной болезни, анархии, начинают проникать и в среду
невосприимчивых, - засмеялся второй, - а что, собственно, произошло? Я так толком и
не понял, ты так был взвинчен.

- Да что, ты же видишь сам, во что превратились дороги. Кочки и кочки. Никто,
конечно, по такой дороге не может нормально ни ехать, ни идти. Когда ты отстал в
Калединске (Миллерово), я нагнал части первого Пластунского полка, снятые с
позиции в тыл, на отдых. Смотрю, впереди последней роты – Борька Великанов, мой
приятель. Мы вместе с ним юнкерское в десятом кончали. «Ба, - кричу, - Борька!
Какими судьбами?! Сколько зим…!» А мы с ним не виделись с весны восемнадцатого.
Я слез с коня, отдал его Никонову. Мы расцеловались с приятелем, идём рядом,
разговариваем, вспоминаем, делимся впечатлениями. Рота его на основании известной
статьи Устава полевой службы «О порядке движения воинских пехотных колонн в
условиях бездорожья» идёт вольным маршем по обочине дороги. И вдруг:

- Что за большевистский сброд?!… Что за бардак?!… Кто командир роты?!… А
ну, подойдите-ка сюда, есаул!
          Смотрим – коляска. В ней незнакомый старый генерал-лейтенант в отставке.  С
ним этакая старушенция, вся в капорах и салопах. Конфузливо машет на генерала
руками, протестуя против этих его не особенно салонных выражений.

-Я, ваше высокопревосходительство? – указываю я себе пальцем на грудь.
- Да! Да! Да!… Вы! Вы! Вы!… Большевистские порядки усваиваете? – начал он

кричать на меня. – Почему не приветствуете генерала, как положено по уставу?
           Я стою перед ним навытяжку, как сукин сын, соображая, что же ему ответить,
чтобы самому выпутаться и приятеля не подвести, ведь командовал ротой он, а не я.

- Но, ваше высокопревосходительство.
- Что?!… Молчать?!… Не разговаривать!!!
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- Оказывается, он придрался к тому, что его во время не заметили и не отдали
должных воинских почестей. А какое тут смирно, а тем более равнение, когда такая
дорога. Ведь не зря же это исключается уставом.

- Только и всего? Ну, стоит ли из-за этого так переживать? Ведь ты же сам,
наверное, кричишь на своих казаков. Да и старику можно ведь и простить. Ведь он,
может быть, тебя бы и не заметил, не сиди с ним в одной коляске его столетняя Наина,
- засмеялся второй офицер.

- Что ты равняешь? Во-первых, я никогда не кричу, а во-вторых, если и кричу, то
за действительную провинность, за которую, по существу, нужно отдать под суд…
Понимаешь, в первый момент у меня появился сильный порыв выхватить наган и
первую пулю пустить ему, а вторую –себе. Ведь я не какое-нибудь быдло, чёрт возьми,
а интеллигентный человек, донской дворянин старинной фамилии. Предки мои во
времена оно держали в руках донской пернач (знак власти донского атамана).

- А что, у тебя на лбу это написано? Откуда знал это твой старикашка? Да хотя
бы и знал – субординация, братец, ничего не попишешь.

- Какая там, к чёрту, субординация? Пора кончать с этими разносами под
матовый аккомпанемент. Времена не те. Вот такая-то субординация и довела нашего
брата-офицерства до Глубокинской трагедии двадцать первого января прошлого год
(есаул имел ввиду расправу Подтёлкова с пленными офицерами во главе с Чернецовым
в районе Глубокой 21 января 1918 года)… А потом, всё это вообще осточертело хуже,
чем… Спрашивается – во имя чего?

- Я не узнаю тебя, Жорж, Ты стал смотреть влево?
- При чём тут «влево»? Просто я смотрю на вещи трезво и сужу сугубо

объективно. Посуди сам, если в первые дни германской войны мы ещё знали, за что
воюем, или, вернее, в наше сознание ещё с молоком матери впитывалось чувство долга
перед Родиной, перед Россией –за веру, царя и отечество, то сейчас лично я зашёл в
какой-то политический тупик. Возьми патриотический подъём первых дней войны.
Манифестации, букеты, нескончаемое «ура», побеги сопляков на фронт, самый
искренний, неподдельный альтруизм, мистические заклинания православных жрецов в
алтарях перед престолами и всё такое. А что через год?
          Кто-то из наших перестал храпеть, зашевелился и закашлялся. Офицер затих, а
потом тот, что зашевелился, повернулся на другой бок и захрапел опять. Офицер
насторожился:

- Мы разболтались, а может, кто подслушивает, ведь мы не одни.
- Да ну, что ты? Спят без задних ног, как, бывало, говаривал мой дедушка.
- Ну, так вот, хочу всё же продолжить свои сомнения. Помню, в августе

четырнадцатого года, недели через три  после начала войны, после первого моего
ранения в Галиции, нас везли через Киев в Ростов. Ты представить себе не можешь, что
творилось на станциях, особенно крупных. Наш вагон, да и не только наш, а и
солдатские, буквально заваливали цветами. А фрукты – их валили в вагоны целыми
корзинами… В июле шестнадцатого, после второго ранения, при прорыве юго-
западного фронта под Галичем, нас везли той же дорогой. И что же на станциях? Да
ничего и никого! В Полтаве нас загнали в тупик, так как беспрерывно шли на фронт
воинские эшелоны, и мы простояли в этом тупике чуть ли не целые сутки. И никто уже
нас не закидывал цветами и не заваливал фруктами. Воды – и той не вволю. А что это
значит? Это значит то, что народ, наэлектризованный первыми патетическими и
патриотическими лозунгами, стал уставать и потерял веру… После этого мы воюем
ещё три с половиной года и последние два из них с кем же? Со своим народом!… Ей-
богу, у меня в голове всё смешалось, я ничего не понимаю, какой-то сумбур!

- Хорошо, я с этим согласен, что война надоела, что воюем уже шестой год, что
сейчас воюем вроде против своего народа… Но как же мириться с отрицанием
отечества, Родины, религии, частной собственности, игнорированием интересов



личности, отрицанием индивидуума, культом коллектива, экспроприации
состоятельных людей и бесконечным прочим?
            Он умолк, чиркнул спичкой, закурил и продолжил:

- Я буду драться до последнего моего вздоха за то, чтобы стало так, как было до
печального июля четырнадцатого года. Ты вот говоришь, что в наше сознание с
молоком матери впитывалась любовь к тому, что называлось Родиной, Россией!
Правильно! И я хочу продолжить твою мысль дальше. Потом это чувство любви
перерастало в нашем сознании взрослых в чувство беззаветной преданности ко всему
тому, что включали в себя географические границы Родины: к её лесам, степям,
городам, селениям, к её нивам, рекам, озёрам, к её небу, вере, к народу. Перерастала в
готовность с радостью, не задумываясь, отдать свою жизнь за олицетворение всего
этого – в носителя верховной власти, за венценосца, помазанника Божия?… Что?… Да
пусть слышат!
           Когда мой слух воспринимал такие, за сердце хватающие, священные, ни с чем
не сравнимые слова, как «царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь
православный», я приходил в состояние непередаваемой экзальтации и как бы
отрешался от мира сего. В моём восторженном воображении возникал Он – сильный,
великий, в короне, откуда алмазами и бриллиантами струилась мощь и величие России.
Возникал со скипетром и державой, в царственной мантии, где из горностаев, её
украшавших, мне начинали мниться колосящиеся, необъятные нивы и селения, реки,
леса и горы. А у подножия его трона – коленопреклонённые другие народы и царства –
«С нами Бог, разумейте, языци, и покоряйтесь, яко с нами Бог!».
           И вот не стало Его и не стало того, что было завоёвано под его державную
десницу кровью наших предков. Оптом и в розницу проданы новым властителям
владения русские – Польша, Финляндия, Бесарабия, все Прибалтийские страны. Гибнет
Великая и Единая! Так как же можно после всего этого оставаться равнодушным?!
          Послышались всхлипывание, сморкание. Потом пауза, после которой заговорил
первый:

- Ну, успокойся, ты слишком впечатлительный, мой милый. Так нельзя! Говорю
тебе ещё раз, на происходящее следует смотреть не с точки зрения обиженного
дворянина или присягавшего на верность монарху и беззаветно преданного ему
офицера, а с точки зрения гражданина страны, где идёт гражданская междоусобица, где
силой оружия решается спор не только о власти, но и о преимуществе систем… Я
надеюсь, что разговариваю с тобой не только как с другом и родственником, но и как с
офицером, и наш с тобою сегодняшний разговор, полагаю, останется между нами.

- Ну, вот ещё, что за глупости, за кого ты меня принимаешь?
- Так вот, я не большевик. Мне их идеи так же чужды, как и тебе. Но что-то тут

не так. Нам с тобою во всём, что происходит, трудно разобраться прежде всего потому,
что мы – солдаты. Нам ещё со школьной скамьи втолковывали, что мы, будущие
защитники престола, должны быть вне всякой политики. Наше дело было –
беспрекословно умирать за то, что, как я уже сказал, было впитано в нас с молоком
матери – за веру, царя и Отечество. И всё! Больше мы ничего  не должны были знать. В
этом заключалась вся, подчёркиваю вся наша политика. Другую политику, то есть
вообще политику, делали другие люди – дипломаты и партии.
           Чиркнула спичка. Я зажмурил глаза.

- Однако, брат, мы с тобою замитинговались, уже почти четыре. А ведь нам
нужно в Каменскую к двенадцати. Позже никак нельзя. А то ещё старик в амбицию
вломится. Если выедем в восемь…Сколько тут, вёрст восемнадцать-двадцать?
Успеем… Ты что, на двор? Идём вместе, кстати, наведаемся на лошадей…Что? Да не
нужно, пусть спят, я знаю, где.
           Чиркая спичками и осторожно ступая между спящих, они вышли во двор. Придя
оттуда и пожелав друг другу спокойной ночи, они утихли. А я ещё долго лежал с
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открытыми глазами, не веря своим ушам, что и в среде офицерства есть
колеблющиеся… Кто они такие? Кто этот офицер, предки которого, по его словам,
держали атаманский пернач? Может быть, ещё какая далёкая родня? А вдруг Сулин?
Почему это им нужно завтра попасть в Каменскую не позднее двенадцати к какому-то
старику, который может на них рассердиться, если они не поспеют вовремя?
          Ничего этого я так и не узнал. Когда меня утром еле растолкали, так как я заснул
только перед самым рассветом, их уже не было.

                                                                        10

         Тёплое зимнее утро, какими так богат зимою наш юг.  Пасмурно. Тихо. Туман. На
деревьях, карнизах домов, на узорчатой чугунной решётке ограды городского сада, на
заборах, крестах церквей, на садовых и бульварных скамейках, на телеграфных
столбах, на изоляторах и телеграфных проводах,  на заснеженных, утрамбованных
вчера потоком людей, животных и телег улицах толстым слоем и большими
пушистыми шапками лежит иней.
          Мы в Новочеркасске. Вчера, 21 декабря, поздно вечером мы въехали в него со
стороны Грушевской и расквартировались на углу Почтовой (Пушкинской) и
Александровской, против Александровского сада, где  наши квартирьеры отвели нам
жилой и, самое главное, тёплый полуподвал большого дома.
          Я поднялся рано, когда все ещё спали, и вышел на улицу. Ведь как никак, а
родной город, от которого рукой подать и до родной станицы, до отчего куреня. Но, по-
видимому, ни станицы, ни родных повидать не придётся. Мы катимся прямо на юг, а
станица остаётся от меня влево, на восток. Укрытые тёплыми попонами, привязанные
за повозки, все в инее, неутомимые наши двойки, весело пофыркивая, поедали свой
завтрак.
           Я пересёк Почтовую и вошёл в сад. Ничего похожего на близкую войну не
нарушало утреннего зимнего спокойствия. Как будто совсем не было ни этой войны, ни
этого великого драпа. Похоже было на то, что я приехал из станицы в город в гости к
родственникам  и теперь вышел полюбоваться зимним городским пейзажем.
           Я смахнул полой шинели со скамьи иней и присел. Было тихо. Слышались
только обычные городские шумы. Со стороны станции доносились свистки паровозов,
звон буферов, грохот вагонных колёс, шипение пара. Где-то, в гуще деревьев, сплошь
покрытых инеем, стрекотала сорока. Со стороны Александровской церкви, оживлённо
разговаривая и неся что-то на коромыслах, прошла на базар группа казачек.
           За прошедшие две недели позади остались Глубокая, Каменская, Лихая, Зверево,
хутор Колпаков, Александров-Грушевский, Персияновка, Яновка, станица Грушевская.
Всё то, что обременяло наш обоз, делало его непомерно громоздким: ненужные
предметы вещевого довольствия, снаряжения, запасы сбруи, амуниции, ненужное
лишнее или неисправное оружие и прочий подотчётный хлам, а также
неприкосновенные запасы продовольствия и фуража, полковые мастерские,
занимавшие десятки и сотни обывательских подвод, - было погружено в станице
Каменской в вагоны и следовало теперь с обслуживающим персоналом железной
дорогой.
           Обоз наш настолько облегчился, что состоял теперь только из одних казённых
фурманок, экипажей и лошадей, да пароконной подводы Андрея Васильевича,
зачисленной на казённое содержание. На этих немногих колёсах  передвигались
канцелярия строевой и хозяйственной частей полка с персоналом и вещами, денежный
ящик с постоянным караулом из четырёх человек, полковая кузница, сапожная
мастерская, штабное и хозяйственное начальство с денщиками, саквояжами и
походными койками и личные вещи всего строевого офицерства под наблюдением



денщиков. Всего подвод двадцать. Стало легко, маневренно и подвижно. А самое
главное, перестали наблюдаться тяжёлые сцены принуждения в подводы на недели и
слёзы измученных дядек – хозяев подвод.
          Командовал всем этим кортежем подъесаул Кумшацкий, офицер довоенного
времени. В боях под станцией Таловой Воронежской губернии он был контужен в
голову и в результате оглох на одно ухо. Поэтому и занимал теперь самую
ответственную, особенно при передвижениях, но, тем не менее, второстепенную,
презираемую строевым офицерством должность начальника обоза второго разряда,
нисколько не сулившую повышения в чинах.
          Позволить теперь роскошь размещаться вольготно, как это было в первые дни в
Воронежской губернии, нечего было и мечтать. Начиная с Миллерово, мы
останавливались на квартирах не только вместе со своей строевой частью, но часто в
одной и той же хате и с другими частями и беженцами. И всё же, несмотря на это, если
бы не чувство, что там, где-то за нашими спинами свирепствует война, стреляют
пушки, льётся кровь и умирают люди как с одной, так и с другой стороны, где люди в
звериной ненависти гоняются один за другим, чтобы убить друг друга, то наше
отступление – я имею ввиду себя и нашу группу – больше походила на туристское
турне.
          За всё время отступления до Новочеркасска мы почти не были связаны и с
исполнением своих обязанностей, кроме станицы Каменской, где мы стояли дней
шесть, и хутора Колпакова, восточнее Сулина, где стояли дня четыре. Подбивая и
уточняя дневники о движении людского и конного состава и составляя вещевую и
продфуражную отчётность, мы верили офицерам, что нашему отступлению пришёл
конец. Что наш отход к Донцу – не что иное, как планомерный, стратегический манёвр.
Что Донец окажется для пока ещё имеющих успех красных тем барьером, на который
они наткнутся, ударятся и отхлынут назад, как волны последних минут морского
прилива, когда, истощив всю ярость о сопротивление прибрежных скал, они в полном
бессилии начинают откатываться назад. А нам Донец послужит тем трамплином, при
помощи которого мы сделаем прыжок до самой Москвы.
           Но потом, когда мы от этого «барьера» потянулись дальше, на юг, к
Новочеркасску, мы начали придавать этим разговорам столько же веры, как и тому, что
на ближайшей остановке выкупаемся в бане. А надо бы! Ох, как надо бы! А тут ещё в
нашу среду стали проникать слухи, что вся кавалерия красных под командованием
нашего земляка Будённого, в которой были почти все казаки, пошла обходным
порядком через Харьков на Ростов и грозит нам окружением.
           Как-то, сверяя в Каменской свои материалы, я заинтересовался особенно одним
приказом по полку: «Пропавших без вести вместе с лошадьми в боях у станции
Мальчевская Юго-Восточной железной дороги, казаков полка, поименованных в списке
ниже сего, в числе восемнадцати человек, исключить с 30 ноября с.г. из списка полка и
со всех видов довольствия. Адъютанту полка известить о сем родных».
          Далее следовал список восемнадцати человек из двух сотен и пулемётной
команды полка. В нем я нашёл фамилии троих моих станичников: Григория Субботина
(сын нашего атамана), Василия Рубцова (Наташкин брат) и Андрея Глухова. Того
самого Андрея, с которым мы не так давно промышляли в хуторе Ивановке мёд.
Официально эти восемнадцать человек значились без вести пропавшими. Слухи же
ходили, что они перебежали к красным. Если это так, то теперь мы, станичники,
одногодки, а с Андреем ещё и недавние сподвижники по медовому делу стали врагами.
          Стремительно катясь к Новочеркасску, мы занимались теперь только разгрузкой
вечером и погрузкой утром на подводы канцелярских ящиков и своих вещей да
добычей корма как для себя, так и для своего четвероногого транспорта, что из-за
громадного скопления войск и беженцев становилось с каждым днём всё труднее и
труднее. К тому же, население, видя непрочность Донской республики, стало неохотно
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менять свой труд на наши кормовые «Ермаки» и «Колокольчики». («Ермак» –
сторублёвая донская денежная  ассигнация. «Колокольчик» – тысячерублёвый билет
Деникинской армии. Названы так в простонародье из-за изображения на первой
памятника Ермаку в Новочеркасске, а на второй – Кремлёвского Царь-колокола).
Спросом больше пользовались почему-то «Николаевские» или более существенное –
что-нибудь из барахла.

     Учтя это, мы там, где представлялась возможность, начали делать запасы в
расчёте на вместительный кузов подводы Андрея Васильевича  и на казённую повозку-
фурмановку, передвигавшуюся, как я уже говорил, при помощи двух мулов, управлял
которыми невзрачный на вид Игнат Баштанников. Этот Игнат был очень умён и хитёр,
что нами раньше как-то не замечалось, может быть, потому, что он всегда становился
на квартиру отдельно от нас, вместе со своими коллегами из остальной части обоза. Но,
по мере продвижения на юг, мы всё чаще и чаще стали прибегать к услугам Игната.
           Игнат вовсе не был похож на вояку. Ростом он был очень мал, как мальчишка-
подросток, и мы недоумевали, как его могли забрать в армию да ещё зачислить в
гвардейский полк, куда люди всегда подбирались по большому росту. В гражданскую
войну, правда, с этим не очень считались. Несмотря на малый рост, он был, как я уже
сказал, очень умён, рассудителен, находчив, хозяйственен и, когда была
необходимость, вежливо нахален. Он до самозабвения любил и жалел своих «помесь
кобылы с ослом», и они у него лоснились от жира и щётки.
          Баштанников был моего года и, как и я, окончил в своё время двухклассное
станичное училище, а потом, по собственному его выражению, пошёл свиней пасти.
Узнав, что наш повозочный хорошо грамотен и обладает недурным почерком, наш
чиновник, Фёдор Васильевич Резников, предлагал ему перейти из повозочного в
писари. Но Игнат, насколько позволяла субординация, попросил чиновника не делать
этого, так как эта работа ему больше по душе: «Лучше замывать им подхвостницы, чем
сидеть и корпеть над бумажками».

- С меня, господин чиновник, такой же писарь, как с вашего Мишки стряпуха!
          Мы все заржали. Не удержался и Фёдор Васильевич. Мишка Быкадоров, денщик
чиновника, совершенно ничего не умел готовить, даже сварить картошку. Игнат это
знал и при всяком удобном случае изводил неудачливого кулинара разными шутками:
                                            Раз принёс мне барин чаю

          И велел его сварить.
                                            А я от роду не знаю,
                                            Как проклятый чай варить.
                                            Взял я всё на скору руку,

                        Чай весь высыпал в горшок,
                                            На приправу – перцу, луку
                                            И петрушки корешок.
                                            Чай мой вышел – объеденье,
                                            И я ждал уже похвал.
                                            Только что за удивленье:
                                            Барин пить его не стал.
                                            Он чего-то рассердился,
                                            Меня в горницу позвал,
                                            В мои волосы вцепился
                                            И таскал меня, таскал!
         Сначала Мишка смеялся, потом перестал обращать внимание и, в конце концов,
начал сердиться и грозить Игнату:

- Подожди, лилипут проклятый! Ты у меня дотрепишься! Я тебе покажу этот чай!
         Кличка «лилипут» так и прилипла к Игнату, но мы этой кличкой не
злоупотребляли, так как он  не постеснялся бы прогуляться своим арапником по спине



«господина писаря». Писарем Игнат не стал. Но зато он стал незаменим, когда
обстоятельства заставили нас не просто покупать, а доставать. Былая слава нашего
артельщика  Павлика Овсянкина померкла.
         Вот, к примеру, проделав двадцативёрстный переход, мы въезжаем в хутор, из
которого несколько минут назад отбыли впереди отступающие или   только что
собираются выезжать и где уже всё проедено. Баштанников доводит до рыси своих
уставших мулов и, упираясь ногами в передок и откидываясь назад, притворно
изображая якобы с трудом удерживаемую резвость своей упряжки, подкатывает к
указанному квартирьерами двору, ещё пружинистей натягивает вожжи и кричит:

- Тпр-р-р-у, черти лохматые! Куда прёте мимо своей хаты?!… Здорово, хозяин,
извини, пожалуйста, что заставили долго ждать!… Ну, ничего, папаша, гость, как
говорится,  на гость, а хозяину – радость! Как, папаша, вы ещё нам не надоели?
          Стоящий  у плетня или калитки хозяин понимает шутку и смеётся:

- Гость говно, не бывал давно! Я вам надоел или нет, а вот вы, гости дорогие, вот
уже где сидите, - показывает хозяин на шею, - не успел одних спровадить, как –
пожалуйста!

- Ну, что вы, папаша, не может этого быть, - перебивает хозяина Игнат, -
пословица то русская не зря:  «пошлёт Бог гостей – и хозяин будет сытней». Небось,
без нас ещё и не обедал? Всё выглядывал да поджидал? Ведь правда, отец?… Ну, как,
хлебанём горячих с мясцом щец? – подмигивал он.

 Балагуря таким образом, Игнат слезал с фурмановки и по-хозяйски, несмотря на
протесты хозяина, открывал ворота сам и въезжал. Если двор был занят ещё другими
квартирантами, которые ещё не успели выехать, но вот-вот должны это сделать, они
приходили на помощь хозяину:

- Постой, парень, куда ты? Нас тут и так шестеро, в хате не поместимся!
         Кому тесно, а нам будет место, - говорил невозмутимо Игнат, а сам уже въехал во
двор, развернулся и начал распрягать мулов, - если мы вам мешаем, подвиньтесь!
Андрей Васильевич! Господин старший писарь! – кричал он колеблющемуся Андрею
Васильевичу, которому не по душе, что во дворе, кроме нас, есть ещё постояльцы и
тоже с лошадьми. – Чего вы стоите? Вы думаете, нас пригласят? Не-т! Тут лови
момент, а то будешь ночевать под забором!
          Выбирать не из чего, и Андрей Васильевич въезжает тоже.

- А здорово у тебя, парень, язык подвешен, - говорит уже добродушно хозяин, -
как колокол!

- Язык, папаша, хоть и враг мой, как это говорят старые бабуси, но он поит и
кормит и, случается, что и задницу порет, да что ж поделаешь, ведь без языка и
колокола не бывает!

- Вот чёрт, ты ему - слово, а он тебе – десять, - уже восхищается хозяин, мужичёк
– с ноготок, от горшка – три вершка, одет просто, а на языке – брехни на сто!

- Если вам, папаша, не брехать, то придётся сдыхать. А ты вот стоишь с нами да
угощаешь словами, а нет, чтобы в хату позвать да что-нибудь дать пожрать! Нам нужно
немного: для коней наших с копёшку сенца да с чувал овсеца. А для нас треба буханок
пять хлеба, стегно мясца, шматок сальца, масла пудовину, яичек корзину…

- Ну, брат, аппетит у тебя, я вижу – ого-го! Может, тебе ишшо винца, а на закуску
– говнеца? – уже хохочет хозяин. Смеёмся и мы все.

- Оказывается ты, хозяин, щедрый. Спасибо! От винца, конечно, не откажемся,
хоть и не пьяницы, а вот говнецо пускай тебе остаётся, а то тебе самому кушать будет
нечего.
          Мы незаметно дёргаем Игната, чтобы он прекратил своё фиглярство, так как
хозяин может вломиться в амбицию и не дать ничего. Но, к нашему удивлению, хозяин
дружелюбно приглашает нас всех в хату.
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- Куда же от вас денешься, идёмте, так уж и быть! У меня у самого сын вот так же
где-то бедует.

- Ну, вот видишь, значит, мы и породнились. А потом ты, папаша, не бойся! Мы
же понимаем, сами люди станичные, платим за всё наличными, - не унимается Игнат, -
хочешь – дуряком (даром, бесплатно), а хочешь – «Ермаком».

- Хорошо, хорошо, будет тебе петь Лазаря. За вашего «Ермака» и коробки спичек
не купишь.
          Вот такими прибаутками Игнат и очаровывал простаков. Если же кто спрашивал:

- Что же это вы так без задержки удираете?
- Что вы, что вы, дедусь? Разве же это мы удираем? – отвечал Игнат. – Хватит

нам смотреть на красные задки, нехай они теперь смотрят на наши, белые!
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         Теперь, сидя на садовой скамейке родного города ранним утром морозного
декабрьского дня, я размышлял, что же делать дальше? Положение наше явно
безнадёжное. Это ясно даже мне, неискушённому в стратегии войны. Ведь наша армия
отступает всё дальше и дальше на юг. Отступает неудержимо, даже не обороняясь. Это
отступление подобно горной лавине. Монолитная сначала глыба снега, по мере своего
стремительного падения в стремнину, сперва дробится на отдельные, мелкие комья,
потом ещё на меньшие, затем уже снежной пылью низвергается в пропасть. Я – одна из
пылинок разваливающейся Донской армии. Эта пылинка ещё не отделилась от
стремительно катящегося кома, но видно из всего, что ком этот вот-вот развалится в
прах.
         Так что же делать? И у меня сладким, но несбыточным желанием мелькает мысль:
родная станица отсюда всего в восемнадцати верстах. Стоит только рискнуть отбиться
от части и… родной дом, мать, отец, братишка с сестрёнкой, Наташка… От Наташки
вот уже месяц, как нет никаких известий. Интересно, что она делает сейчас, сию
минуту? И приблизить час свидания с нею зависит сейчас только от меня, и только
сегодня, не позже. Завтра уже будет нельзя. Завтра мы можем быть от станицы не за
восемнадцать вёрст, а, может быть, за все сорок. Сегодня же это сделать не трудно.
Стоит только пойти до дяди Паши, спрятаться у него, переждать события и всё!

       Но я тотчас же отгоняю эту мысль от себя. Дядя Паша ни за что не согласится
принять дезертира. Не примет не из-за боязни ответа, а по своим убеждениям. Он не
монархист и не кадет, а о других политических партиях, я больше, чем уверен, он и
представления не имеет. Он просто обеспеченный обыватель, не желающий, чтобы его
тревожили, беспокоили его домашний уют на тихой, безмятежной, всей в садах улице,
где даже стук извозчичьих колёс по грунтовой не мощеной улице был редкостью и
вызывал толки на вечерних, по станичному, посиделках.
         А его беспокоили. Он всю жизнь будет помнить страшные дни февраля и марта
восемнадцатого года, когда не проходило почти ни одной ночи, чтобы к нему не
приходили с обыском страшные в ненависти московцы, воронежцы, титовцы
(красногвардейские отряды, занявшие Новочеркасск 13 февраля по ст.ст.). Перевитые
страшными пулемётными лентами, обвешанные страшными гранатами, они всё
спрашивали, где его сын Владимир. Правда, они ничего у него не взяли, но разве
можно им простить и то, как они, вежливо предъявляя какую-то бумажку от трудно
выговариваемой своей организации, шарили по койкам, ворошили в большом, из под
папирос фанерном ящике, грязное бельё, лазали на чердаки, спускались в подвал и
заглядывали в кадушки с соленьем и бочки с вином и даже пыряли в них штыками.
Потом бродили по саду и ковыряли каждую подозрительную кочку. Это они искали
своего врага, Чернецовского партизана, который, по поступившим к ним сведениям,
прятался дома.



          Разве мог он простить им то, как он несколько раз, будучи у них заложником за
того же Володьку, уже прощался с этим светом, а тёмно-русая его голова стала, как
кавказское серебро с подчернью, как первая осенняя изморозь на чёрных кочках сада.
Но всё же Володьку он не выдал, а доки-большевики ни разу не догадались проверить
как следует стеллажи под винными бочками из широких и толстых пластин. А между
стеной погреба и одной из этих пластин, теряя от страха рассудок, прятался тот, кого
они безуспешно искали полтора месяца.
         А если бы он выдал? А если бы они нашли его? Дядя Паша отлично знал, что
было бы тогда. Он отлично знал про эти глиняные карьеры у кирпичных заводов за
Куричьей балкой, откуда в продолжении полутора месяцев каждую ночь слышались
залпы винтовок и крики жертв. А жители, трясясь от страха, спешили скорее тушить
свет.  И дядя Паша ненавидел большевиков лютой, фантастической ненавистью.
         Так разве он примет меня? Меня, который составляет хотя и ничтожную, но всё
же какую-то пылинку той силы, которая охраняет сейчас его обывательский покой и в
какой-то степени защищает его Володьку, который служит сейчас в партизанском
отряде полковника Лазарева. В лучшем случае, он прогонит меня от двора палкой, а в
худшем – выдаст. Пойти же в станицу просто, без всяких документов, тоже страшно.
Мы знали, что везде по дорогам рыскают, наподобие опричников Ивана Грозного,
карательные отряды, личный состав которых в большинстве состоит из калмыков, не
знающих и не понимающих ни жалости, ни снисхождения. Нет, это тоже неподходящее
дело. Тогда я, наверное, никогда не увижу ни родных, ни Наташки. А присяга? И меня
осыпало всего жаром. Ведь я клялся перед крестом и евангелием служить Донскому
войску верой и правдой, не щадя ни сил, ни самой жизни. И вдруг я стану
клятвопреступником!
          Будучи религиозным, я содрогнулся от мысли предстоящего возмездия, которое
может последовать с небес за измену присяги. Ну, хорошо, это боюсь я, но почему же
не испугались этого миллионы русских солдат да и многие офицеры, которые
присягали когда-то царю, а потом повернули против него штыки и пулемёты и даже
расстреляли его?
          С такими мыслями я вернулся к своим.
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- Где ты пропадал? Мы ищем тебя целый час! - ко мне подбежали почти все наши
ребята. – Мы уж думали, что драпанул восвояси, но смотрим – шмотки твои на месте,
значит, и хозяин тут где-нибудь… Так вот слушай, ты ведь хорошо должен знать свой
город. Где тут ремесленное училище? Там, говорят, раздают обмундирование, кому
хочешь, так как оставлять его больше не хотят, вывозить его не на чем, да и некогда, а
сжигать – руки не налегают.
          Донское военно-ремесленное училище я знал хорошо. Оно находилось на
Ермаковском проспекте в районе Сенного базара. В нём работал когда-то мой
родственник, муж цыганки Луши, - Яков Иванович Черкасов.

- Ремесленное училище вообще-то я знаю, но это далековато и, если  мы пойдём
туда, то рискуем отстать от своих.

- Не беспокойся, здесь остаются Андрей Васильевич, Чуркин, Чернышов и
Сидоркин – они дежурят. В случае чего, они знают, куда мы пошли. Да и Фёдору мы
доложили. Он разрешил отлучиться и сказал, что выступать будем часа через два-три,
и на всякий случай сказал маршрут – станица Старочеркасская.
          Под моей командой мы все пошли к военно-ремесленному училищу. Попасться в
лапы патруля без увольнительных записок мы не боялись, так как сомнительно, что эти



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

патрули были, а если бы и были, то в такой неразберихе вряд ли кто эти
увольнительные проверял у тысячи людей.
         На Платовском проспекте мы сразу очутились в привычной за последние дни
обстановке безудержного отступления многотысячной армии. Если на
Александровской, где мы ночевали, было тихо, то здесь во всю его ширь и даже по
аллее нескончаемым потоком двигались в направлении Ростова военные обозы и ехали
беженцы с тем же домашним скарбом – узлами, ребятишками и бабами. «Ну, куда их
черти несут? – думал я. – Неужели красные уж такие звери, что убивают баб и детей?
Пускай уж нас – это понятно. Но их то, их? Нет, что-то тут не так!»
         Вперемежку с этим потоком саней, телег, бричек, тачанок, щёгольских фаэтонов,
военных фурманок, двуколок шли, сохраняя более или менее боевой порядок, пехотные
и кавалерийские части. Временами вся эта масса людей, повозок и лошадей
останавливалась и пропускала какие-то другие части. Потом останавливались эти
части, а ехать опять начинали обозы и беженцы. «Ведь кто-то же, наверное,
распоряжается всем этим столпотворением, - продолжал думать я, - кто-то командует
этим «парадом». Одним приказывает ехать или идти, а другим – стоять, а потом –
наоборот».
          Прижимаясь к железным решёткам оград, на аллее стояли хорошо одетые
мужчины и женщины.  Возле них на сыром снегу лежали кучками чемоданы, баулы,
корзины и просто ящики. Некоторые из женщин плакали. Один из мужчин в дорогом
пальто с каракулевым воротником и в чёрной каракулевой шапке разговаривал с
верхоконным офицером. Отвечая что-то мужчине, офицер показывал в сторону
нагайкой.
          С грехом пополам, лавируя между подвод и колонн пехоты и кавалерии, мы
добрались до Московской, где она упиралась в сквер с памятником Платову. Идти
дальше по Платовскому до Собора, чтобы потом свернуть на Ермаковский проспект, то
есть, идти «против шерсти», нечего было и думать. И мы, по моей команде как гида по
знакомому городу, свернули на Московскую. Но и по ней, так же, как и по
Платовскому, в несколько рядов нескончаемым потоком двигались войска, обозы и
беженцы, чтобы влиться в общий поток на Платовском. А на тротуарах так же
толпились в ожидании чего-то прилично одетая штатская публика с чемоданами,
саквояжами и детьми.
           Продолжая пробираться через толпу, мы наткнулись на затор – громадную
толпу, которая не двигалась, а на что-то с любопытством вытягивала головы. Мы
остановились и тоже стали вытягивать головы и увидели то, на что смотрели сотни пар
глаз. На толстом нижнем суку пирамидального тополя, высунув большой, чёрный язык,
болтался повешенный. Судя по полевым погонам на защитного цвета тёплой тужурке,
отороченной тёмно-серым каракулем, это был казачий офицер. Повинуясь
болезненному любопытству, мы пробрались ближе. Под повешенным, на примятом
снегу, валялись серая каракулевая папаха и шпора. Вторая шпора держалась на каблуке
изящного хромового сапога. Через грудь на тужурке наискось была пришпилена
широкая полоса газеты с большими, выведенными углём, словами «ЗА ГРАБЁЖ».
           Ошеломлённые таким ужасным зрелищем, мы поспешили скорее уйти подальше
от этого жуткого места. Потом говорили, что это сотник не то Ежов, не то Ершов,
житель Новочеркасска. Повешен по приказу военного коменданта города за пьяную
попытку ограбления офицерского магазина.
         В ремесленном училище на Ермаковском проспекте мы застали не раздачу
обмундирования, как, по-видимому, решило сначала начальство, чтобы не досталось
красным, а картину самого дикого, разнузданного грабежа. Во влажном, с туманом,
неподвижном воздухе стоял неистовый гул толпы, отборнейшая матерщина,
раздавались одиночные винтовочные выстрелы.



         На размешенном тысячами солдатских ног снегу, превращённом в коричневую
кашу, валялись втоптанные бренные останки того, что минуту назад называлось
военным имуществом – порванные в клочья шинели, гимнастёрки, брюки, шапки,
рубашки, кальсоны, исковерканные ботинки, погнутые котелки, битая посуда,
истоптанная конская сбруя, спутанный телефонный провод, пишущая машинка, какая-
то аппаратура, бумаги из архива. Никакого подобия начальства нигде не было видно.
         Помимо производственных цехов, здесь были ещё и склады сырья и готовой
продукции. Поддавшись общему настроению и сговорившись о сборном пункте в
случае потери друг друга, наша семёрка протискалась в одну из кладовых, куда, как
нам показалось, не так лезли, и очутились в поясном цехе. Здесь, помимо кучи поясов
из имитированной под лосиновую белой кожи, больше ничего не было. Воняло
сыромятной кожей. Охотников на это «добро» находилось мало. Поэтому в кладовой
почти никого не было. Так, забегали, выругивались и, ковырнув кучу поясов, убегали.
Мы сбросили свои брезентовые, уже потрёпанные пояса, выбрали из кучи более
или менее приличные и стали выбираться из этого бедлама, так как перспектива
очутиться в положении сотника Ершова или Ежова была не из особо приятных. А это
должно было случиться обязательно, прояви власти последовательность и твёрдость в
поддержании порядка и недопущения грабежей при эвакуации.
          Но эти опасения были напрасны. Ограничившись одной жертвой, начальство,
видно, боялось связываться с обезумевшей толпой, к тому же, чувствовало за собой
громадную вину за восемнадцатый год и теперь только думало о скорейшей эвакуации.
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          По Ермаковскому проспекту, так же, как и по Платовскому, нескончаемо шли
воинские части, гнались гурты скота, на возах и санях везли прессованное и
непрессованное сено и солому. Так же, как и на Платовском, иногда части этой лавины
людей, повозок, саней и лошадей останавливались, по-видимому, по мановению чьей-
то невидимой, но властной руки. Другая же часть, обтекая первую, продолжала идти.
Потом останавливались эти и начинали ехать и идти те.
          Достигнув Собора, лавина эта опять по чьему-то невидимому мановению
растекалась на три потока. Один поток сворачивал направо, на Платовский проспект,
другой, минуя Собор, продолжал движение вниз, по Ермаковскому, в направлении
местной команды, а третий, отделившись за Собором от второго, спускался по
Крещенскому спуску в направлении станции. Было очевидно, что движение беженцев
подчинялось какому-то единому плану, так как без координации времени и маршрутов
могло произойти невероятное, анархическое скопление и давка людей и обозов в одном
месте, на одних дорогах и улицах. Из этого движения было понятно лишь только то,
что отступление армии и эвакуация беженцев, прибывших в Новочеркасск со стороны
Алексанровск-Грушевского, рассасывалось из города в основном по двум
направлениям: первое - по Крещенскому и Ермаковскому спускам на станицу
Кривянскую и дальше на станицы Багаевскую и Манычскую и хутор Арпачин  и второе
– по Платовскому проспекту мимо тюрьмы до станицы Аксайской, а там – через Дон в
направлении станиц Ольгинской и Старочеркасской.
          Было и третье направление, как это потом выяснилось, которым должен был
отступать наш полк – это через единственный в Новочеркасске мост через Аксай около
Цыкуновской биржи и дальше - также на станицу Старочеркасскую.
Я, как гид, повёл ребят по Александровской улице, чтобы, минуя ос-
          новной поток людей и транспорта, быстрее добраться до своей части. Вдруг меня
кто-то окликнул. Я стал озираться по сторонам и увидел приближающегося ко мне
Жорку. Мы не виделись с ним с апреля. Мы так обрадовались друг другу, что даже



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

прослезились и расцеловались. Я стал расспрашивать у него про станицу. Он там был
после меня, но ничего нового не сказал, в станице всё было по-прежнему.

- Куда вы сейчас? – спросил Жорка.
                     Я рассказал и в свою очередь спросил его:
- А ты?

- Мы на станцию. Нас обещают погрузить в вагоны, так что  будем
отступать с комфортом, - Жорка, как я уже говорил, служил в музыкальной команде
конвоя Донского атамана.

- Ты тут ближе к начальству, ничего оно не говорит, долго мы ещё будем, как
перелётные птицы – то туда, то сюда?

- Но ведь перелётные птицы осенью тоже летят на юг, как и мы сейчас, -
усмехнулся Жорка, - да разве нам начальство что скажет? Да оно и само не знает.
Слышно, что фронт остановится на Дону, а наш маршрут – на Кущёвку, где, говорят,
остановимся до весны. В общем, опять до птиц, будем их ждать. Они будут
возвращаться на север, и мы следом, - шутил Жорка.

- Значит, если фронт остановится на Дону, то станицу займут красные?
- Выходит, так!

           Но тут кто-то крикнул Жорке, и мы распрощались.
- Кто это? – спросили ожидавшие меня ребята.
- Друг детства, отрочества и юности, - весело отрекомендовал я Жорку своим

другим теперь друзьям и рассказал им слухи о фронте.
           Дойдя по Александровской до Атаманской, мы свернули вправо, на Платовский,
чтобы посмотреть, что делается на нём. Но, ещё не дойдя до него, мы увидели, как
опережая повозки, лавируя  между ними, перескакивая через брички, подлезая под них,
лавина людей, обрастая по пути подобно снежному кому, устремилась в направлении
Старого базара.
           Толкая и опережая нас, бежали и военные и гражданские. И сейчас же мы каким-
то образом узнали, что курочат Соколовские винные подвалы (сейчас винзавод на
Платовском проспекте). Увлекаемые интересом и стихией, побежали следом и мы.
           У подъезда громадного двухэтажного здания Новочеркасского винодела
Соколова творилось что-то вообще не поддающееся описанию. Обезумевшая от
дармовщины толпа людей, подобно морскому прибою, то откатывалась от ворот
винного двора под напором встречных, то, в свою очередь, напирая, протискивались во
двор. И так же, как и в ремесленном училище – шум, гам, матерщина, стрельба, крики
полураздавленных и всё лезущих куда-то людей. И опять никакого начальства.
           Подхваченные толпой, мы растеряли друг друга, и я вскоре очутился во дворе,
где уже происходила дикая оргия. Пили из разных посудин, в чём только могли
вытащить из подвалов продукцию сбежавшего винодела – из брезентовых торб,
жестяных ведёр, из фляжек, кружек, котелков, из консервных банок и даже их шапок.
Кое-кто уже мертвецки пьяный валялся тут же на снегу, кто-то пытался протиснуться с
добычей назад на улицу. Через широкие подвальные двери поток людей вынес меня в
громадный подвал, и я сразу же попал по щиколотку в вино. Здесь так же, как и во
дворе, кишел человеческий муравейник. Присмотревшись в темноте, я с отвращением
увидел, как некоторые из особо нетерпеливых пили вино прямо с пола, кто чем мог -
пригоршнями, шапками или став на карачки.
           Какой-то шутник, не так уж, как я заметил, и пьяный, желая доставить, видимо,
публике удовольствие, снял штаны и сделал вид, что испражняется. Его повалили
полуголого в вино и начали бить чем попало. Кто-то ринулся на выручку. Началась
общая свалка, стали стрелять в потолок. Часть публики бросилась к выходу. Побежал и
я. И тут, неподалеку от ступенек из подвала во двор, я увидел покойника. Он лежал
лицом в луже вина, в котором, видимо, захлебнулся. От омерзения меня начало



тошнить. Я еле-еле успел выскочить во двор, как меня начало рвать. Кто-то, проходя
мимо, дружески похлопал меня по плечу:

- Что, браток, маленько перестарался на шермака?
           Не видя никого из своих ребят, я всеми правдами и неправдами выбрался на
проспект. На Платовском ничего не изменилось. И мне казалось, что это какая-то
карусель, что это по замкнутому кругу идут одни и те же войска, движутся одни и те же
обозы и беженцы, каких мы видели часа три тому назад. Всё это так же двигалось в том
же направлении к Куричьей балке и, извиваясь за ней чёрной змеёй, терялось за
тюрьмой по Ростовской дороге.
           Туман поднялся. Толстые наслоения инея отмякли, набухли влагой и большими
ошмётками падали с ветвей, карнизов, телеграфных проводов, превращаясь в жёлтое
месиво. Я поспешил скорее добраться до своей стоянки, почти уже не надеясь там кого-
либо застать. Но беспокоился я напрасно. Подводы наши, правда, были наготове и на
них всё уложено, а лошади и мулы закусывали в упряжке, но со двора ещё никто не
выезжал – не было распоряжения.
            Сигнал к выступлению нашего обоза был подан ровно в два часа и был объявлен
маршрут – через Цыкуновский мост на станицу Старочеркасскую. Как я уже сказал, что
из-за стоявших всё время прохладных дней мы на подводах почти не ехали, а все
переходы делали пешком, держась недалеко от подвод, или, узнав маршрут и конечный
пункт остановки, уходили вперёд и выходили встречать свои подводы, уже
ознакомившись с обстановкой. Сегодня мы тоже отпросились у Фёдора Васильевича
идти вперёд пешком. С подводами остались сам Фёдор Васильевич, больной Чуркин,
всегдашний добровольный дежурный и никогда не зябнущий Митя Галкин и Игнат с
Мишкой.
          На мосту у Цыкуновки был относительный порядок. Переправой распоряжался
пожилой войсковой старшина с командой человек в десять верхоконных бородатых
урядников. Переправляться через посиневший и набухший от оттепели лёд никому не
разрешалось, да и охотников, по-видимому, было мало, так как кто-то из беженцев
вздумал это сделать, и теперь рядом с мостом, к счастью, в этом месте неглубокой
полынье, плавала арба. Её подтянули к кромке льда и осторожно стаскивали с неё и
носили на тот берег поклажу. Мокрых лошадей, накрыв их тулупами, водили взад и
вперёд две тётки. На куче вещей сидели трое ребятишек.
          Мы, было, сунулись  на мост вместе с чужими подводами, но всевидящий
распорядитель переправы крикнул: «Что это за вольная команда?!» – и приказал
вернуться назад. Мы не стали настаивать, так как при таких темпах переправы наши
подводы могли подойти сюда не раньше вечера, и  мы решили ждать.
           А войска и обозы всё шли и шли. Со стороны станции прошли два эшелона,
груженые обозным имуществом и огромными ящиками на платформах, возле которых
стояли часовые. Среди платформ было несколько вагонов-теплушек. Быть, может, в
одной из них ехал и Жорка.
          Продрогнув у моста, наша «вольная команда» перешла обратно через железную
дорогу и зашла без разрешения в одну из ближайших хат погреться. В хате было уже
битком набито. Несмотря на просьбы хозяина хотя бы не курить, в комнатах от дыма
было сизо.  Домик был небольшой, всего в две комнаты, и до вторжения непрошеных
гостей в нём, наверное, было очень чисто.   Из-за тесноты большинство стояло, и
только немногие, устроившись на табуретке, а кто на корточках у стены, дремали. Но
на зал никто не покушался. Для нас нашлось место у порога.
          Но вот дверь с шумом распахнулась, и запыхавшийся голос прокричал:

- А ну, быстро выходи! Наши уже недалеко от моста!
          И хотя это касалось только тех, кто был до нас, мы тоже встрепенулись и вышли
следом.
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- Вот что, ребята, вы возвращайтесь в хату и грейтесь, а я, как знающий город,
пойду найду своих, - предложил я, - а то, чего доброго, ещё прозеваем.
          Со мной увязался идти Овсянкин, и мы пошли «против шерсти» по отношению к
двигающимся к переправе нам навстречу массы людей, лошадей и другого транспорта.
Своих мы нашли ещё только на углу Кавказской и Базарной улиц. И, если через мост
движение было медленным, то здесь ещё медленнее. Продвинутся шагов двадцать-
тридцать и – остановка минут на пять-семь. Потом опять столько же и опять остановка.
Сообщив на всякий случай Андрею Васильевичу, где мы будем находиться у моста, мы
с Павлом вернулись обратно.
           Наши подводы подошли только в начале пятого. На дворе вечерело. Было
пасмурно, тихо и  не по-зимнему тепло. Иней исчез. Мы помогли подводам
переправиться и зашагали на станицу Старочеркасскую. Вправо от дороги, шагах в
двухстах от моста, стояла кавалерийская часть. Она переправилась чуть раньше нас.
Когда мы поравнялись с нею, мимо неё проскакало со свитой какое-то большое
начальство, так как вслед за кавалькадой послышался громкий и стройный гул:

- Здравие желаем, ваше превосходительство!
          Сзади нас постепенно загорался многочисленными электрическими огнями
Новочеркасск. А впереди мелькали одиночные огни Старочеркасской.
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          Второй конный корпус девятой Красной армии, в состав которого входили
казачьи и горские части - первый Кубанский и второй Таманский полки, первая
партизанская кавалерийская бригада под командованием прославленного кубанца
Жлобы, вторая Горская и третья Донская кавалерийские бригады, во взаимодействии с
другими частями Красной армии нанёс ряд ударов Донской белой армии под донской
станицей Урюпинской и в районе слободы Старые Кривуши Воронежской губернии.
Там же был разгромлен белый корпус генерала Коновалова, на левом фланге которого
действовала наша первая Донская дивизия. После разгрома Жлобой пехотной дивизии
белых под Березняками тоже Воронежской губернии корпус форсировал Дон в районе
Богучара и стал двигаться в направлении Новочеркасска.
          Донская армия белых пыталась отразить стремительный натиск Красной армии,
но остановить их наступательное движение уже была не в силах. Попытка задержать
Красную армию под станцией Миллерово, а потом у станции Каменской на Донце
успеха не имела. В ожесточённых боях белые были разбиты и отброшены к станции
Лихая. Здесь четырнадцатая конная дивизия генерала Голубинцева  и части генерала
Гусельщикова, сосредоточив значительные силы и заняв очень выгодную позицию,
дали красным сокрушительный отпор. Однако задержать наступление красных белым
так и не удалось. Бой под Лихой закончился в пользу красных.
           21 декабря Красная армия заняла город Алексанровск-Грушевский и
остановилась на двухдневный отдых в ожидании подхода своих резервов, отставших
частей и обозов. А утром 24 декабря началось наступление на Новочеркасск, эту
твердыню русской Вандеи.
          В ночь под Рождество части второй Горской и третьей Донской кавалерийских
бригад заняли станицы Мелиховскую, нашу и Заплавскую и завязали на подступах к
Новочеркасску ожесточённый бой с оборонявшими его силами пехоты и конницы
белых, в частности, того же разгромленного в Воронежской губернии генерала
Коновалова. Несмотря на то, что белые ввели в бой последовательно семь танков –
новинку для многих бойцов Красной армии, - ночью под 25 декабря эскадроны
первого Кубанского и второго Пластунского полков ворвались в Новочеркасск, а утром
в него вступили и остальные части девятой Красной армии.



          И в то время, когда я с товарищами праздновал в станице Хомутовской
Рождество, а отступивший из Новочеркасска потрёпанный наш полк зализывал свои
раны по левобережным хуторам станиц Старочеркасской и Маныческой, в нашей
станице, как я потом узнал от своего отца, на станичной площади шёл митинг, на
который было согнано всё испуганное взрослое население станицы.
          Митинг открыл с кузова фурмановки военный комиссар одной из занявших
станицу частей. Он поздравил бессергеневцев с приходом Красной армии-
освободительницы и долго объяснял станичникам цели и задачи Советской власти,
призывал к спокойствию и к поддержке или к лояльности к ней. После него говорили
ещё двое почти то же самое. Потом из стоявшей возле фурманки по команде «вольно»
армейской части слово попросил один из красноармейцев.

- Пожалуйста, давайте, Калугин, - пригласил военный комиссар и к толпе:
- Слово от второй роты пехотного полка предоставляется товарищу Калугину.

          На фурманку влез новый оратор. Это был простой, без всяких чинов,
красноармеец. На нём была старенькая, замызганная и обтрепанная, видавшая виды
серая солдатская шинель. На голове – буденовка с громадной  красной нашивной
звездой. Наушники опущены. За спиной, на узловатых лямках – выцветший мешок-
сидор. В руках – винтовка со штыком. На ногах – старые, истоптанные ботинки с
истрёпанными трофейными обмотками английского происхождения. Обветренное его
лицо было всё в щетине давно небритой бороды. Он снял шлем, опять надел его и
перебросил винтовку с левой руки в правую, а потом наоборот. Видимо, солдат здорово
волновался, а поговорить хотелось.

- Товарищи! - начал он. – Мы стоим на советской платформе мирового
пролетарьята и крестьянства, которых триста лет сосали кровь разные там монархи,
попы и другая прочая контрреволюция. Они, эти помещики и разные там буржуи, мать
их загреби…

- Крой, Ванька, Бога нету! – восхищённо крикнули из красноармейской толпы.
- …заграбастали себе всю землю и лавки, а пролетарьяту и трудящему хлеборобу

показали вот что...
     Оратор перебросил винтовку под мышку и обеими руками показал митингу два

кукиша. Толпа захохотала и захлопала в ладоши.
- А Миколашка, - продолжал оратор, - и разные там генералы, да министры, да

ихние делопуты, мать их между ног – им что, разве им нас жалко, что ли? Они живут
там себе в разных дворцах, ходют в тиятры да жрут водку с колбасой, да раскатывают
себе по железным дорогам, да по пароходам и хоть бы хны! А их толстозадые шмары
знай себе прохлаждаются с разными курвалями…
          Неистовый хохот всех собравшихся опять сотрясает морозный воздух. Два
интеллигента из местных учителей вполголоса разговаривают между собой:

- Представь, вот такие хотят управлять Россией! А что, ведь вот такие слова
доморощенного Демосфена с претензиями на витиеватось быстрее доходят до
понимания невзыскательного слушателя, чем изысканная речь какого-нибудь
современного Цицерона.

-

          На второй день Рождества Конной армией Буденного, наступавшего через
Донецкий бассейн, был взят Ростов-на-Дону.
          В эти же дни задонская группировка белых, отступая от Царицына, подошла к
Манычу, перешла его, остановила наступавшие на неё части одиннадцатой и
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тринадцатой Красной Армии и закрепилась на левом его берегу, создав линию
оборонительных пунктов.
          Таким образом, Дон от Азовского моря и до впадения в него Маныча у станицы
Маныческой, а затем Маныч от его устьев и до истоков на протяжении около трёхсот
вёрст стали теми естественными рубежами, на которых белые начали подготавливать
трамплин для прыжка на Москву. Но там они продержались около полутора месяцев и
стали откатываться дальше, на юг, к Чёрному морю и Закавказью.


