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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Родимый край, любимый беззаветно!
Придёт ли время то когда-нибудь,
Когда я из чужбины безызвестной
К тебе держать свой буду путь?

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1
Вытянувшись в длинную колонну, десятки пароходов и бронированных кораблей –
остатков Черноморского флота – военной мощи бывшей Российской Империи покидали пределы родной страны, оставляя за собой шлейфы чёрного дыма, и следом
за флотилией иностранных судов держали курс на юг, на милость чужих государств.
Погода стояла относительно тихая, но море слегка волновалось, унося на себе
всё дальше и дальше от родных берегов корабли с вольными или невольными
изгнанниками. Пароходы были загружены сверх всяких навигационных возможностей.
Ни о каком хождении по палубе не могло быть и речи. Пассажирами было забито всё,
что могло служить для людей местом сидеть или лежать. Нет, не лежать, а полулежать,
не претендуя больше ни на какие элементарные удобства.
Бесконечные очереди были везде. У раздаточных, где в котелки, консервные
банки, брезентовые торбы и в другие посудины, способные держать жидкость,
выдавалось подобие какой-то баланды. Нескончаемые и ни на минуту не прерываемые
очереди были у баков с питьевой водой. И особенно эти очереди были многолюдными
у наскоро сколоченных из горбылей уборных, громоздившихся на шатком дощатом и
тросовом креплениях. И именно эту очередь было жалко и смешно наблюдать. В ней
было больше всего шума, скандалов и даже драк, когда дело доходило до того, что
засидевшихся просто и бесцеремонно выволакивали из этих скворечен. Потом
установили норму – полминуты на посещение. Из очередных поставили контроль. А
кое-кто из особо нуждающихся, с риском свалиться в море, делали «это», никого не
стесняясь, прямо через борт.
Моя непростительная и непоправимая оплошность так на меня подействовала,
что на меня напало какое-то тупое безразличие – к смене дня и ночи, к еде, к морю, к
величественной армаде кораблей, ко всему тому, что спрашивал и говорил мне Яков. Я
совершенно безразлично относился к тому, куда нас везут. Меня совершенно не
беспокоило, что будет со мной завтра, послезавтра, через неделю, через месяц. Мне
совершенно не хотелось есть и почти не хотелось пить. И поэтому, может быть, я почти
не нуждался в услугах «висячих садов Семирамиды», как метко кто-то из шутниковпассажиров окрестил эти набортные надстройки. Но меня беспричинно раздражала вся

эта шумящая, кричащая, смеющаяся, горланящая песни и сквернословящая толпа моих товарищей по несчастью и путешествию. А тут ещё нагонял тоску «Полонез».
Пластинку крутили по несколько раз в день все дни нашего плавания, и всё равно она
наводила беспредельную тоску, грусть и уныние.
На пятые сутки, рано утром, на рассвете, пароходы прошли Босфорский пролив и
бросили якоря против Константинополя. Ещё сквозь тревожный сон я почувствовал,
что вошедшее уже в привычку ощущение нервной дрожи прекратилось и пароход
стоит. От этого полузабытого покоя я проснулся, сел и увидел прямо перед собой
чужой город, совершенно не похожий на наши города. Несмотря на глубокую осень, он
утопал в буйной зелени садов, скверов и бульваров с массой пирамидальных тополей.
Повсюду виднелись стройные башни бесчисленных минаретов, слышались рёв ослов,
кукареканье петухов, как у нас, и пение, не как у нас, муэдзинов, призывающих
правоверных на утренний намаз.
Прямо против меня, сквозь густую зелень деревьев, в окружении четырёх
минаретов виднелся знакомый мне по картинкам громадных купол храма святой
Софии. Так вот какой этот знаменитый храм, про который посещавшие мою покойную
бабушку монахи рассказывали красивую легенду.
Когда турецкий султан Муххамед Второй 29 мая 1453 года взял приступом
Константинополь, его разъярённые янычары ворвались в этот храм, в котором в этот
момент совершалась православная христианская литургия. Священник, стоя в царских
вратах, благословлял молящихся чашей со святыми дарами. Началась резня. Видя, что
нехристи турки вот-вот ворвутся в алтарь и произойдёт непостижимое, неслыханное,
неотмолимое кощунство, как осквернение тела и крови Христовой, священник
повернулся к стене и вошёл в неё вместе со святыми дарами, как бесплотный дух.
Литургия была прервана, и для продолжения её священник этот выйдет из стены
только тогда, когда христиане отвоюют этот храм от неверных. По церковному
догмату, божественная литургия никогда не может быть прервана навсегда.
Слева от меня, из-за тех же садов, мечетей и плоских крыш поднималось
нерусское солнце. Бухта Золотой Рог была почти сплошь заставлена как пароходами,
прибывшими из Крыма, так и массой других кораблей под флагами чуть ли не всех
стран мира. Недалеко от нашего парохода и прямо против него стоят «Три Святителя»
– броненосец русского военного флота с развевающимся на грот-мачте и корме
Андреевским флагом. Дальше, под тем же флагом, стояли и другие наши военные
корабли, названий которых я разобрать не мог.
Несмотря на раннее утро, меж недвижных кораблей по спокойной глади бухты
уже сновали в разных направлениях многочисленные ялики, катера, небольшие
буксиры, самоходные баржи. Треск моторов, выхлопы труб, звон склянок. Много
катеров с людьми в чёрных мундирах и красных фесках. Объявлен карантин, и
турецкие полицейские зорко следили за тем, чтобы ни единая душа из прибывших из
России не проникла на берег. В этих же целях, чтобы какая-нибудь зараза не
передалась на берег через деньги или вещи, они разгоняли яличников, стаями
осаждающих пароходы и предлагающих невольникам карантина копчёную рыбу,
брынзу, маслины и другую азиатскую, нерусскую еду. Но как бы ни смотрели
бдительно полицейские, яличники делали своё дело.
Некоторые из нашего брата быстро приспособились к обстановке. Они откуда-то
уже узнали два турецких слова:
- Екмек вар (хлеб есть)? – кричат они туркам.
- Вар! Вар! – кричат те и стремительно, перегоняя друг друга на своих
«джонках» и озираясь кругом, дабы не попасться полицейским, устремляются к тому
месту, откуда исходит спрос.
Врангелевские деньги не берут. Вообще не берут бумажки. В ходу вещи. На них
можно выменять всё. Особенно за бельё, ботинки, рубашки. Но вот за ручные часы
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«Павел Буре» можно выменять только буханку белого хлеба. Меня поразила честность
турок. На незнании нами цен они могли бы крепко «зашибить». Но они честно
расплачивались до полной стоимости обмениваемой вещи своими деньгами. Вот тебе и
турки! Вот тебе и нехристи!
Часов с двенадцати дня на пароход стали приезжать санитарные комиссии – люди
в белоснежных халатах и всё в тех же красных фесках. К пароходам по очереди
подбуксировались баржи, и с них сильной струёй воды из брантспойтов смывали с
пароходов потоки нечистот из уборных.
На второй день начали менять Врангелевские деньги на турецкие. У меня было
около семисот рублей, за которые я получил лиру и несколько пиастров. На эти деньги
можно было купить две буханки по два ока (око – три фунта) белого, замечательно
выпеченного, мягкого, как пуховая подушка, пшеничного хлеба. Это уже было хорошо.
Мне больше пока ничего и не требовалось. Я мог в безделье жить несколько дней на
одном хлебе с водой, без всяких приварков и деликатесов, и очень этим гордился. Это я
замечал за собою ещё с малых лет и относил это на счёт того, что я – потомок
запорожских казаков, которые, как известно по истории, не отличались особенной
воздержанностью в пище, когда её было в изобилии, но легко переносили голодовку
несколько суток, когда попадали в такое положение, что было не до еды или нечего
было есть.
Кроме того, во время этого морского перехода я наблюдал, как многие из нашего
брата, наевшись солёной рыбы, мучились от жажды до сумасшествия. Доходило даже
до того, что иные, связав несколько поясов и привязав к ним котелок, черпали морскую
воду и пытались утолить ею жажду. Но от этого они приходили в ещё большее
исступление, вытягивая всё из внутренностей. Я же, да и Яков с товарищами,
заразившись моей осторожностью, это пятидневное плавание перенесли более или
менее легко.
Карантин выдерживался четыре дня. На пятые сутки «Китнос» пришвартовался к
пристани, и началась разгрузка. Под личные вещи не было подано никакого
транспорта, так как не предстояло никакого перехода – с парохода нас должны были
грузить прямо в вагоны. Но до этих вагонов было с полверсты, и обладателям большого
багажа, а таких было большинство, пришлось бы туго, если бы не выручили всё те же
предприимчивые турки. Как из-под земли, выросли они на пристани со своими
осликами и, не давая опомниться, выхватывали из рук наши вещевые мешки,
чемоданы, сундучки и просто свёртки, ловко связывали их и нагромождали на бедное,
маленькое, абсолютно ко всему равнодушное и спокойное животное.
Ещё в первый день на пароходе перед сном Яков, как я уже говорил, снабдил
меня на ночь запасной, новенькой английской шинелью и парой теплого белья. При
этом он сказал:
- Вот, Андрей, смотри, вот мои три места. Всё, что в них есть, это теперь наше
общее.
- Что ты, Яша, что ты? Спасибо! С какой стати? Не надо! – отказывался я. – Я
как-нибудь обойдусь. Ведь ты же уже дал, да и казна что-нибудь выделит.
- Знаешь что, пожалуйста, без фокусов и китайских церемоний. Повторяю,
содержимое моих мешков – пополам и никаких гвоздей! А если встретится ещё ктолибо из наших станичников, вот такой же бедолага, как ты, то и его примем в
компанию. Согласен?
- Ну, ты, Яша, ей-богу! Вещи-то ведь твои, ты и распоряжайся ими, как хочешь!
- Вот я и поймал тебя на слове. Я и распоряжаюсь отдать тебе половину. В
общем, давай спать. Доберёмся, если только доберёмся до берега, тогда и поговорим.
Сейчас эти три мешка Якова молниеносно были подхвачены турком, водружены
на осла вместе с вещами его товарищей и отвезены к пакгаузам у погрузочной
площадки железной дороги. Вся эта услуга стоила несколько пиастров, и я опять был

поражён. При таком галдеже, при таком скоплении клиентуры и возчиков, при
конкуренции между ними, при спешке не пропал ни один мешок, ни одна вещь. Всё в
целости и сохранности было доставлено к месту и разобрано владельцами.
Перед погрузкой в вагоны нас повели кормить в один из пристанционных
бараков, оказавшимся этапным пунктом одной из союзных армий. Какие-то
породистые дамы в белых накрахмаленных наколках и таких же кокетливых
фартучках, взявших на себя добровольно роль официанток, разносили по столам в
жестяных бачках варёный рис, на пять человек бачок. Рис показался мне необычайно
вкусным. И не только потому, что я, кроме небольшого куска хлебы и немного воды, не
брал больше в рот ничего все эти девять дней. Он вообще был приготовлен как-то поособенному.
Часам к одиннадцати ночи нас, наконец, погрузили в вагоны и повезли. Под
мерный перестук колёс и покачивание вагона я уснул. Рано утром следующего дня
паровоз подтащил наш состав к маленькому, затерянному в холмах полустанку и,
оставив на запасном пути вагоны, отцепился и ушёл обратно. Нам было приказано
сгружаться и собираться за небольшими строениями полустанка. Здесь я снова был
поражён. Мне показалось, что те же самые турки и те же самые ослы, которые
перевозили нас от пароходов к вагонам, каким-то чудом оказались здесь, словно
приехали с нами одним поездам.
Несколько пиастров и тут избавили нас от переноски своих неудобных и тяжёлых
мешков от полустанка до бараков военного лагеря Четалаж французской зоны,
обнесённого неглубоким рвом. Меж массы зелёных шинелей замелькали шинели серозелёные, с отворотами, и красные штаны французских зуавов – охраны лагеря. «Вот
ещё недоставало, - с неприязнью думал я, - чтобы нас охраняли какие-то мавры. Что
мы, пленные, что ли?»
Правда, выход из лагеря запрещён не был. Но эта охрана, ров, вид правильных
рядов приземистых бараков с двойными нарами и клопами, как тогда, в девятнадцатом
в Хотунке, и особенно эта унылая холмистая и каменистая местность вокруг,
напоминавшая слова:
Кругом не видно дымной кровли,
Не видно путника в снегах,
И звонкий рог весёлой ловли
В пустынных не трубит в горах.
настолько подействовали на меня угнетающе, что у меня, как и тогда, появилась мысль
о побеге. А куда – я сам не знал. Бежать во что бы то ни стало не только из лагеря, но
бежать вообще и любыми путями и средствами пробираться на Родину, в милую, не
сравнимую ни с кем и ни с чем Россию. Пусть расстреляют, но зато на родной земле. А
вообще, за что расстреляют? Ведь я же ничего такого красным не натворил, за что бы
они меня убивали. Ну, пусть служил у белых. Так разве же я виноват, что родился на
Дону, где почти все поголовно, быть может, волею истории, очутились во враждебном
советской власти лагере. Нет, конечно, не расстреляют. Расстрелять могли во время
боевых действий. Но сейчас-то войны нет! Разберутся! В крайнем случае, посадят на
несколько лет в тюрьму. Ну и что же? Отсижу! Но зато, может быть, увижу мать, отца,
братишку с сестрёнкой, родную станицу, услышу милый сердцу колокольный звон
родной церквушки, а не эти, наводящие тоску унылые завывания муэдзина,
возглашающего с минарета соседнего кишлака часы молитвы для правоверных. Быть
может, увижу Наташку. Нет, Наташка для меня теперь, конечно, потеряна. Потеряна
так же, как и тогда Татьяна. Ведь наверняка Жорка, если его не расстреляли, напишет в
станицу, какую я сотворил глупость. Так что же, она будет ждать? Конечно, нет! Ведь,
можно сказать, что я отбыл в неизвестность, почти на тот свет. Правда, с того света
возврата никакого и никогда нет, даже через миллионы лет. Отсюда же кое-какая
надежда всё же есть.

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

Ещё со школьной скамьи, из учебников географии, я хорошо помнил, что на
запад от Константинополя находится Греция. На север же отсюда должна быть
Болгария, а за ней – Румыния. А Румыния уже граничит с нами, с Россией. И, если план
побега удастся и придётся пробираться пешком, а в этом сомневаться не приходилось,
то пробираться на Родину придётся только через эти два государства. Я мысленно
представил карту здешних мест, прикинул в уме расстояние, и у меня получилось до
тысячи вёрст по прямой, до Днестра, северней Одессы. Если делать в сутки двадцатьдвадцать пять вёрст, а это я могу сделать легко при хорошей обуви, то через месяцполтора свободно могу добраться до самой границы.
Но меня смущало то, что в минувшую войну Болгария была на стороне Германии
и неизвестно, как болгары отнесутся к неизвестному русскому, неведомыми путями
появившемуся в их стране. Помимо этого, большим и самым главным препятствием в
осуществлении моей затеи могло быть незнание языков этих четырёх народов –
турецкого, греческого, болгарского и румынского. Но, тем не менее, я решил, будь что
будет, смелость города берёт! Скорее в Россию! Скорее на Родину!
От владевших мною с момента совершённой оплошности угнетённого,
подавленного состояния и полного безразличия к окружающему я постепенно начал
приходить в себя, и меня начало охватывать желание кипучей энергии что-то делать,
что-то предпринимать, но только не быть здесь. Потом я сообразил, что то, что я,
русский, без документов, попал на чужую территорию, не такое уж страшное и
необъяснимое событие. Ведь весь мир теперь знает, по какой причине русские
рассеяны сейчас чуть ли не по всем Балканам. Не нужно только попадаться властям.
Особо рьяные из них могут задержать и препроводить обратно сюда, в этот наводящий
смертельную тоску лагерь. Какое-то, быть может, шестое чувство подсказывало мне,
что при моём путешествии по чужим землям, если оно совершится, нужно держаться
ближе к простому народу, к селянам. Те, если не поймут языка, то поймут жесты,
накормят, дадут ночлег, укажут дорогу, расскажут, как миновать неприятности или
избежать встреч с ненужными людьми.
Итак, решено, я бегу. Но к побегу нужно основательно подготовиться. Некоторые
из нашей братии уже с первых дней начали шнырять по окрестностям лагеря, и от них
было известно, что кругом – маленькие, преимущественно турецкие, деревушки с
козами, ишаками и злыми собаками. Почти задаром можно купить сыр и табак. Но
вместо хлеба – подобие кавказских чуреков. Такого хлеба, какой мы ели в
Константинополе, в деревнях нет. Есть ещё сушёное козье мясо, есть молоко. Порусски ни турки, ни греки – ни бум-бум. Но турецких слов мы уже несколько знали –
«карабаш» – кличка, «эфенди» – господин, «селям алейкум» – здравствуйте,
«каймакан» – начальник уезда. Лица у баб-турчанок закрыты, у гречанок – нет.
Взрослые мужики где-то в горах с отарами овец. В одиночку в деревнях показываться
нельзя – могут порвать собаки.
Эти скудные сведения навели меня на мысль, что бежать в одиночку нечего
было и думать. Пробираться одному по чужим землям будет просто невозможно.
Поэтому нужно искать сообщников, хотя бы два-три человека. Хорошими попутчиками
были бы Яков и его товарищи. Парни они хорошие, бескорыстные, готовые разделить
последний ломоть хлеба. Ведь благодаря Якову, я, как ни отказывался, стал
обладателем шинели, которую он дал ещё на пароходе, трёх пар ботинок, одного
френча, двух брюк, тридцати пар белья и тридцати пар носков - по пяти пар носков и
белья дали мне приятели Якова. Одним словом, я стал обладателем целого менового
богатства. Но, несмотря на такое ко мне расположение со стороны Якова, я не решился
доверить ему свою тайну. Слишком уж он был рьяный «кадет», беспричинно, на мой
взгляд, ненавидящий большевиков. Спокойный, общительный, беззаботный и всегда
радостный, он, при воспоминании о Советской Родине, выходил из себя, злобно
ругался и не терял надежды вернуться на Дон не иначе, как с триумфом победителя,

въезжающего в Новочеркасск на белом коне через западные Триумфальные ворота. Об
ином пути возвращения он и слышать не хотел. Так же настроены были и его
товарищи. «Вот так интенданты, - смеялся я в душе, - интересно, сами вы думаете
отвоёвывать у большевиков Дон или кто-то должен его для вас завоевать, а вы уже
потом, следом, на готовое?»
Но им я этого не говорил. Мне не хотелось платить им чёрной неблагодарностью
за их товарищеское участие в моём таком, можно сказать, трагикомичном положении.
И когда я понял, что мне с этими ребятами не по пути, я стал присматриваться и
прислушиваться к настроению других, чтобы найти себе единомышленников и
сообщников. Ребятам же я возвращу всё, чем они меня наделили, хотя кое-что я уже
успел поменять на лиры, а лиры – на еду.
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Мы жили во французском лагере на турецкой территории месяца два с
половиной. Жили, ничего не делая, частично на средства Международного Красного
Креста и частично на то, что выменивали за своё барахло у турок и греков. Тоска от
безделья была страшная. И, если на пароходе нагонял грусть полонез Огинского, то
здесь вместе с ним усугублял эту грусть марш «Тоска по Родине», который исполнялся
каждый день под открытым небом духовым оркестром какого-то добровольческого
полка бывшей деникинской армии.
Убить это тоскливое время было совершенно нечем. Яков со своими приятелями
развлекались хоть тем, что целыми днями и ночами резались в преферанс. Я играть в
него не умел и поэтому все сутки был предоставлен сам себе. Они, было, попытались
научить меня этой игре, но я или не понял, или не хотел понять. Карты я не любил,
даже «дурака». Поэтому моим занятием днём было, в основном, хождение по
базарчику, организованному жителями окрестных селений тут же, у ворот лагеря. Я
узнавал новости и безнадёжно искал своих станичников.
С первых же дней подтвердились мои полузабытые географические познания. На
западе от нас была Греция, и до её границ с Турцией было отсюда вёрст восемьдесят. Я
узнал также, что переход через греческую границу почти свободен, так как местность,
где располагался наш лагерь, хоть и была турецкой, но в результате недавней войны
между Турцией и Грецией почти что отвоёвана у турок в пользу греков и что Греции в
этом деле здорово помогли англичане и французы. И для меня теперь стало ясно,
почему здесь, на турецкой земле, так свободно хозяйничают французы – они просто
наступили на Турцию своим башмаком.
Ни одного станичника и ни одного своего атаманца я за всё время так и не
встретил. Про атаманцев говорили, что их увезли, по всей вероятности, на остров под
названием Лемнос. А насчёт же станичников или хотя бы ближайших земляков только
пожимали плечами. Правда, были здесь из Таганрога, Ростова, из первого и второго
Донских округов. Попадались хопёрцы и из Донецкого округа. Однажды, во время
одного из таких бесцельных шатаний по лагерю, я познакомился с одним донцом из
Орловской станицы. Он оказался моим одногодком.
- Иванов Антон, - назвал он себя, - а по батюшке Петрович.
Я назвал себя, завязалась дружба. А через несколько дней я настолько уверовал в
своего нового приятеля, что посвятил его в свои планы. Он, в свою очередь, признался
мне, что тоже только об этом и мечтает.
Единомышленником он оказался замечательным, и мы решили: как только в
воздухе запахнет настоящей весной – бежать. Но для этого нужно было предварительно
завербовать в свою компанию ещё пару надёжных ребят. Такие парни на примете у
Антона были, но он ещё боялся с ними говорить. Спешка в таком деле могла только
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навредить. Мало ли что? Мы не знали дальнейших планов тех, волей которых мы
попали сюда – офицерства. Они жили от нас обособленно, в офицерских бараках,
большинство с семьями. При посещении солдатских бараков они говорили о скором
возвращении на Родину под колокольный звон и призывали нас не падать духом.
Многие им верили и кричали «ура». И мы с Антоном понимали, что разговоры о
возвращении в Россию таким путём, каким думаем мы, а не офицеры, опасны. Поэтому
и решили действовать очень осторожно.
Первоначальный мой план пробираться отсюда прямо на север, в Болгарию, по
турецкой территории, был Антоном отвергнут. Он предложил дорогу в Болгарию
только через Грецию, хотя это было намного дальше.
- Ты понимаешь, - говорил мне Антон, - турки остались турками. Они
мусульмане, и их честность, о которой ты говоришь, скорее всего из-за того, что нас
здесь много, а двоих и даже четверых они не постесняются не только раздеть и
ограбить до нитки, но под шумок и укокошить. Греки же, как никак, а христиане, народ
одной с нами веры. С ними договориться легче. А там уж и болгары, тоже
православные, и, говорят, язык их даже свободно можно понимать.
Его доводы я счёл разумными, и план побега через Грецию был принят нами
окончательно. Мы стали часто с ним прогуливаться в сторону греческой границы,
присматриваться, изучать местность. И, в конце концов, осмелели даже до того, что
стали переходить границу и бывать в одном большом местечке, где вместе с турками
жило много греков. Я имею в виду новую границу, после войны двенадцатого года. И,
странное дело, граница вроде охранялась как одной, так и другой стороной.
Пограничники как одной, так и другой стороны патрулировали вдоль границы, а
переход через неё никому не возбранялся.
В одно из посещений мы случайно набрели на грека, знающего русский язык
чуть ли не лучше нас. Греческого имени и отчества мы не поняли, что-то было похожее
на армянское Ованес Ованесович, и мы стали звать своего нового знакомого по-русски
– Иван Иванович. Он воспринял это, как должное. Оказалось, что перед германской
войной он долгое время жил у нас в Новочеркасске и служил приказчиком у местного
крупного купца Курдюмова, имевшего в городе крупное мучное дело с главными
складами и конторой на углу Ермаковского проспекта и Мариинской улицы, возле
Сенного базара. Эти мучные склады я знал хорошо. В шестнадцатом году мы с матерью
покупали в одном из этих складов белую муку для сорокоуста по покойной бабушке, и,
может быть, отпускал нам эту муку этот самый Иван Иванович. Я сказал ему об этом.
- Нет, в шестнадцатом году меня в Новочеркасске уже не было. За месяц до
войны я выехал сюда погостить к родным. Тут меня на родине и застала война. Имею
теперь здесь своё мучное дело.
Мы стали посещать своего нового знакомого почти каждый день и освоились с
ним настолько, что осторожно намекнули ему, что мы хотим бросить всё это
опостылевшее наше ничегонеделание и любыми путями, любыми способами
пробираться в Россию. И попросили его совета. Он охотно поддержал нас и одобрил
план нашего путешествия на родину только через Грецию в Болгарию. На клочке
бумаги Иван Иванович набросал нам некое подобие нескольких маршрутов с
указанием селений, которые будут лежать на нашем пути, пометил нежелательные
пункты и их обходы, указал ручьи, мосты через них, где можно было дневать, а дальше
идти только ночью, как и в каких местах переходить самые большие речки на нашем
пути – Марицу, Арду, Тунджу. И проинструктировал, как вести себя с населением при
подходе к греко-болгарской границе.
- Если вы дотянете со своим планом до весны и вам придётся идти вот этим
маршрутом, - говорил нам Иван Иванович, указывая на самый западный маршрут, - то
вам придётся переходить две речки – Марицу, а потом впадающую в неё Арду. Весной
они сильно разливаются, и этот маршрут будет вам очень труден. Советую вам лучше

дойти до Марицы, свернуть вправо и идти вдоль неё прямо на север. Тогда вам
придётся переправиться только через одну Тунджу, а можно минуть и её и идти прямо
к морским портам – Бургас или Варну.
Болгария в то время начала торговые отношения с Советской Россией, и её
пароходы из этих портов уже ходили в Одессу и Новороссийск.
- Если же этим путём вам почему-либо не повезёт, тогда старайтесь из Болгарии
попасть в Румынию, а из Румынии – в Бесарабию, а оттуда уже – за Днестр, на
советский берег. Румыны не должны вас притеснять, ведь они были в германскую
войну вашими союзниками. Но дело не только в этом. Многие из молдаван в
румынских сёлах говорят на малороссийском языке, а он схож с вашим языком, и вам
легко будет с ними объясняться. Но предупреждаю, у румын есть такая штука –
сигуранца. Это, как бы вам сказать, вроде вашей русской тайной полиции. Власти
румынские не любят большевиков, и если вы попадёте в лапы этой самой сигуранцы и
она узнает, что вы пробираетесь к большевикам, тогда уже помочь беде будет очень
трудно, кроме как…
Иван Иванович достал из кармана кредитку и выразительно похлопал её тылом
ладони.
- «Это» всё может сделать. Так что если у вас есть что-либо из этого, то берегите.
Это самый надёжный документ. По этому документу вы пройдёте везде и всюду. У нас
этот документ называется драхмой, в Болгарии – лева, в Румынии – лея. Обменивать
драхмы на левы, а левы на леи можно в каждой лавке или харчевне. Но лучше всего,
если у вас с собою будет что-нибудь из мелких вещичек. Это в любом царстве и в
любой деревне – и драхмы, и леи, и лиры, и левы, и хлеб, и ночлег… Ещё мой совет.
Вас, говорите, только двое. Этого мало. Много тоже не нужно, но человек пять-семь не
мешало бы. Двое идут в разведку, а остальные остаются где-нибудь в укромном от
посторонних глаз месте и ждут. Да всё же и веселее. А чтобы вы не так бросались в
глаза, вам нужно сбросить с себя всё это военное, английское, и приобрести что-нибудь
простое, местное.
Пользуясь такими наставлениями доброго «Ивана Ивановича», мы потихоньку
стали собираться в путь и избавлять себя от всего громоздко-тяжелого, что можно
было превратить в лёгкие греческие драхмы, но оставляя при себе всё то, что, по
нашему мнению, могло представлять твёрдую валюту в любом месте.
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Последующие события способствовали нашему стремлению возвратиться на
Родину и избавили нас от тайной подготовки к нему и головоломки – кого же ещё
пригласить с собой в компанию.
В то время, когда мы делали разведку и наматывали на ус советы бывалого грека,
по баракам лагеря бродили различные вербовщики, приглашавшие эмигрантов на
работы в Южную Америку, в основном, в Бразилию и Аргентину. Предлагали работу
на сахарных и табачных плантациях и пастухами в саванны, обещая за это чуть ли не
золотые горы. Охотники находились, но мало. На наши вопросы, как нам поступить,
некоторые офицеры пожимали плечами и отвечали:
- Как знаете, смотрите сами!
Другие же уговаривали никуда не вербоваться, так как весной предполагается
новый поход против большевиков, на большевистскую Россию. Что нас посадят на
пароходы и десантом высадят в различных приморских местах России, где «народ ждёт
нас как избавителей от большевистского ига».
Почти никто, в том числе и мы с Антоном, уже не верили ни в какие десанты и,
по правде говоря, нам не очень-то хотелось жертвовать собою во имя «ожидавшего нас
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народа», подставляя себя ни за что, ни про что под пули большевиков. Пусть этот
самый народ, который «стонет под ярмом большевизма», сам и избавляется.
Якову же и его приятелям и во сне снился торжественный перезвон колоколов
Новочеркасского Кафедрального Собора, стоящие по обеим сторонам Платовского
проспекта массы ликующего народа и его восторженные крики своим избавителям, к
коим они причисляли и себя. Об этом они то ли в шутку, то ли всерьез, но мечтали всё
своё свободное от карт время.
Однажды у нас в лагере появились вербовщики с особым заданием. Это были
французские офицеры, старшего из них рядовые офицеры почтительно именовали
мусьё Колонель. Они объявили вербовку в свой, французский иностранный легион и
сулили за это мешки франков. Но и тут оказалось охотников мало. Из нескольких тысяч
обитателей лагеря в легион за всё время записалось не более двухсот человек. И, к
моему изумлению и большому горю, записался Яков и его три приятеля. Они
уговаривали и меня, но я посоветовался с Антоном и отказался.
- Напрасно, чудак-человек! Не всё ли равно, где прозябать, здесь или пойти в
этот легион, - говорил мне Яков наедине, - по крайней мере, не будешь сидеть на одном
месте в этой проклятой турецкой дыре. Говорят, что этот легион расквартирован в
Африке, так хоть понаделаем там эфиопкам донских казачат. Подумай, ведь всего три
года. Войны нет сейчас нигде никакой, так что целость башки гарантирована
полностью. А три года пройдут незаметно. Но зато мы будем богаты, как Ротшильды.
А тем временем, может, кто из дураков завоюет для нас Дон, и мы вернёмся домой с
полными ранцами славы и франков.
Смеялся Яшка или говорил серьёзно, понять было трудно. Недавно ещё он
въезжал в Новочеркасск на белом коне победителя, а теперь острит над «дураками»,
которые завоюют для него Дон.
И всё же я отказался. Отказался, но мне было отчего-то стыдно. В сущности, все
они были хорошие ребята и товарищи, не оставившие меня в моей беде. Мне было
жаль с ними расставаться. Я поблагодарил их за всё то, что они для меня сделали, и
попытался, было, вернуть им то, чем они меня наделили, что осталось ещё не
обмененным. Но они с возмущением ничего не приняли, а при сборах в легион отдали
мне ещё многое из того, что у них было.
- Куда нам всё это? Во-первых, нам приказано ничего лишнего с собой не брать, а
во-вторых, обещают выдать по контракту ещё не такое!
Через несколько дней их провожали. За ворота вышел весь лагерь. А вечером
этого же дня ко мне на освободившееся место перебрался со своим мешком Антон.
Мне стало легче и веселее. Наконец то, я нашёл себе товарища по душе. А на
следующее утро по лагерю пронёсся слух, что всех нас не сегодня-завтра будут
переводить отсюда на остров Лемнос.
Вот это да-а-а! – чесали мы затылки с Антоном. – Если это так, то вся наша затея
с побегом пропала. Убежать с острова не так-то легко.
И мы решили осуществить свой замысел, не откладывая, сегодня или завтра. Мы
могли уйти немедленно, к тому же Ивану Ивановичу, но нам мешали вещи. У меня их
было много, а у Антона ещё больше. Их было столько, что поднять одному свою долю
и пронести хотя бы с версту было просто не под силу. Бросить же было жаль.
Продавать на базарчике было и некогда, и некому, так как всё окружающее население
было уже снабжено, и всё было обесценено. И мы стали с Антоном ломать головы, что
же нам делать с этим барахлом.
Знаешь что, давай завтра отнесём половину нашего «приданного» к Ивану
Ивановичу и попросим его распродать, - предложил Антон, - за что продаст, за то и
ладно. Ведь жалко же бросать, а несколько лишних драхм или лир не помешают.
На другой день, рано утром, уложив в два мешка всё то, что похуже и потяжелее,
мы собрались нести их знакомому греку, но из зоны лагеря нас не выпустили. Он

оказался окружённым французскими солдатами из охраны лагеря. Они стояли у
проходных ворот и патрулировали по двое=трое вдоль условной границы лагеря – рва.
Не успели мы возвратиться в барак, как лагерь уже проснулся, узнал обстановку
и пришёл в движение. Люди выбегали на улицу и собирались в возбуждённые толпы.
Потом эти толпы направились к офицерским баракам и потребовали объяснения.
Какой-то смущённый офицер с погонами подполковника, стоя на крыльце барака,
объяснял, что это временная мера и предпринята для того, чтобы из лагеря никто
никуда не расходился, так как французскому командованию потребовался для их
каких-то стратегических целей лагерь. Поэтому всех обитателей лагеря необходимо
куда-то переселить. А это «куда-то» – остров Лемнос, где сосредоточена основная
масса русских эмигрантов, и что с этого острова начнётся распределение народа, кого
куда, и что в том, что окружён для порядка лагерь, нет ничего страшного.
- Ведь не весь же век, господа, сидеть нам в этой дыре. Когда-нибудь и куданибудь всё равно мы должны будем отсюда уйти, - закончил оратор.
- Можно было просто предупредить, а не ставить вооружённый конвой!
- Мы не арестанты!
- Командующего сюда!
- Завезли, подлецы, а теперь…
- Никаких Лемносов! Нехай сам Врангель…
- Даёшь Болгарию!
- Долой Лемнос! Давай братушек! - шумела тысячная толпа.
Тут же была выбрана из нескольких человек делегация во главе с офицером и
направлена к начальнику лагерной охраны для предъявления протеста против
незаконного взятия под стражу нескольких тысяч человек и для выяснения положения.
А лагерь продолжал волноваться. Откуда-то стало известно, что охрана только
местная. Что поблизости, до ста вёрст, никаких воинских частей нет, что эту охрану
легко обезоружить и прочее. Между взбудораженных, нерасходившихся людей
шныряли наши офицеры и шёпотом приказывали:
- Никуда из лагеря по команде французов не уходить!
Возвратилась делегация. Начальник охраны заявил, что всё происходящее от него
не зависит. На этот счёт он получил распоряжение свыше по телефону. Он обещал
немедленно запросить у своего начальства дальнейшие инструкции, а сейчас попросил
успокоиться и разойтись по баракам.
Народ не подчинился и расходиться не стал.
Я предчувствовал, что мирным исходом это дело не кончится. Нас, если не
перестреляют, то под дулами пулемётов всё равно погонят к вагонам, потом - на
погрузку на корабли и – на Лемнос. Был ещё вариант, которого мы с Антоном особенно
желали: что взбунтовавшийся лагерь снимется и пойдёт в Грецию, а оттуда – в
Болгарию. Ведь крики: «Никаких Лемносов, даёшь Болгарию, даёшь братушек», - были
единогласными.
Так как медлить ни в коем случае было нельзя, мы с Антоном переоделись во всё
новое: напялили на себя по три пары белья, рассортировали содержимое своих мешков
так, чтобы для похода осталось только самое лёгкое и мелкое и валюта. А всё
громоздкое и тяжёлое запихали под нары. Мне было жаль бросать свои домашние, уже
изношенные, но ещё добротные сапоги. Я их оставил на ногах, а про запас взял пару
ботинок. Оставил ещё Новороссийский подарок Якова – новую английскую шинель.
Базарчик, который собирался каждый день у условных проходных ворот лагеря, в
этот день разрешён не был. Вернее, он был, но к нему никого из лагеря не выпустили.
Это ещё более накалило атмосферу. В обеденные часы – с часу до трёх – никто в
столовые не пошёл. Лагерь продолжал шуметь, как потревоженное гнездо шмелей.
Развязка наступила в пять часов вечера, при смене караула. Сдавали
сероштанники, а принимали вахту красноштанники зуавы, и это подействовало на
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невольных арестантов так, как действует красный цвет на разъярённого быка. Видя, что
охрана не снимается, а спокойно сменяется, возбуждённая масса людей, словно по
чьей-то команде мгновенно заревела и ринулась на охрану. А в следующие секунды и
сменяемые, и сменяющиеся, не успев сделать ни одного выстрела, были обезоружены,
загнаны в один из пустых бараков и заперты. Случайно или преднамеренно, но никто
им на помощь из охранной роты не пришёл.
Кто-то крикнул, что надо скорее уходить, так как не исключена возможность, что
для подавления бунта будут вызваны по телефону войска, и тогда бунтовщикам не
сдобровать. Но другой «кто-то» тут же успокоил. Оказывается, телефонные и
телеграфные провода были предварительно перерезаны и помещение комендатуры
занято нашими людьми. Но это не значило, что мы могли медлить.
В это время был открыт продовольственный склад, и началась организованная
раздача продуктов. На нашу долю с Антоном досталось четыре банки всё тех же
вездесущих английских консервов, к которым я уже стал привыкать, и по две пачки
галет. Потом всё тот же таинственный кто-то скомандовал:
- А ну, выходи из лагеря с вещами!
Уже в темноте мы шли по знакомой нам с Антоном дороге в сторону Греции,
делая кратковременные привалы приблизительно через час. Идти было трудно. Стояла
оттепель, и по оттаявшему грунту скользили ноги. Пристроенный на спине наподобие
сидора мешок был очень тяжёл и тёр плечи. Было жарко. Пришлось снять обе шинели и
нести их в руках, что ещё больше создавало неудобства, и сидор ещё больше тёр плечи.
Отдых был желанным, но больше десяти минут отдыхать не позволяли. Невидимый и
неизвестный руководитель торопил скорее перейти греческую границу, чтобы скорее
уйти от обязательной погони. Ведь не могло быть, чтобы вся эта затеянная
эмигрантами кутерьма, а особенно обезоруживание охраны лагеря, прошла нам
безнаказанно.
Но вот и граница. Знакомый столб. Пограничники. Но нас никто не задерживал,
как будто переход государственной границы тысячной толпой здесь привычное и
узаконенное дело. Может быть, турецкие власти были рады уходу с их территории
такой массы неспокойных людей, а греческие не ожидали? Когда последний из нас
минул границу, наша тысячная толпа была окружена греческими солдатами и
задержана. Нашёлся переводчик, и все мы были ошеломлены неприятной новостью –
нам приказали немедленно покинуть греческую территорию и вернуться обратно,
откуда пришли. В противном случае грозили интернировать в концентрационные
лагеря.
- Из огня да в полымя! – возмущались многие.
Начались переговоры. Оказалось, что с нами было много наших офицеров. И тут
сбылось первое предсказание всезнающего нашего «Ивана Ивановича». Через
несколько минут мешок мой облегчился на одну нательную рубашку. Шёл сбор даяния
для слишком строгих эллинов, и этот сбор решил всё. Греческие стражи не только
перестали настаивать на нашем возвращении обратно, но даже выделили из своей
команды проводника до следующего пограничного кордона. По их указанию мы
должны были идти сейчас прямо на север, вдоль границы.
Шли мы теперь в предрассветной мгле, опять скользя по скользкому
бездорожью, опять обливаясь потом, почти не отдыхая. Два раза переходили по
шатким мостикам ручейки, потом перешли речку побольше и… очутились на турецкой
стороне в окружении турецких аскеров. Это нас предали греки. Они просто обманули
нас, эти наши единоверцы, и, взяв с нас солидный бакшиш, выдворили со своей
территории опять к туркам. Нашему негодованию не находилось слов даже из богатого
русского ругательского лексикона.
Мы были среди каких-то унылых, каменистых холмов. Наступило холодное
солнечное утро. Ноги от усталости дрожали и подкашивались. Безумно хотелось спать,

и я с сожалением вспомнил брошенные бараки, где спать можно было, сколько влезет,
причём, на нарах. Клопы в расчёт не принимались.
А в это время опять начались переговоры. Потом начался, говоря языком Ивана
Ивановича, сбор «документов». И мешок мой облегчился теперь уже на кальсоны. Я
прикинул в уме: если такие поборы будут десять раз, из расчёта два раза в день
минимум пятидневного перехода до болгарской границы, - а что мы до неё дойдём, я не
сомневался, - то я пострадаю только на пять пар белья. Ну, это ещё ничего, останется и
для болгар, и для румын.
Изнемогшие до «хоть падай» от такого длительного, с перенапряжёнными
нервами ночного похода, с солидным багажом за плечами и в руках, мы готовы были
упасть тут же на холодную, покрытую инеем утреннего заморозка землю и спать,
спать. Но аскеры торопят нас до какого-то безопасного места. Находится опять кто-то,
кто понимает их. И мы снова идём, идём прямо на север, опять через ручьи и шаткие
мостики.
Наконец, в одном месте остановка. Аскеры оказались честными ребятами. Они
разрешили нам сделать длительный привал. Это был южный склон глубокого оврага,
по дну которого тёк ручей чистой горной воды. Предвесеннее солнышко высушило
здесь скудную каменистую землю с клоками прошлогоднего ковыля и плешинами
обработанной земли и сделало её хоть как-то пригодной для кратковременного отдыха.
Мы подстелили под себя шинели, упали на них и словно провалились в бездну,
совершенно не заботясь ни о какой охране, часовых и постах.

4
Я проснулся первый. Проснулся от холода. Меня пробрало не так снизу, как
сверху. Нагретый за день камень не излучил ещё от себя из-под шинели своё тепло.
Было холодно сверху, сквозь шинель. Была уже ночь, вторая ночь нашего путешествия.
Ярко светила взошедшая, ущерблённая на одну треть луна. Судя по ней и по Ориону,
бледно мерцавшему низко над горизонтом, было около трёх часов ночи. Тишина
стояла жуткая. Нигде ни лая собак, ни пения петухов. Тишину прерывал только храп и
сонное бормотание уставших людей.
Но что это? С вечера весь склон направо и налево, вниз и на гору, был занят всей
нашей сбежавшей из лагеря довольно-таки солидной группой людей. Ведь я хорошо
помнил, как наша толпа мостилась вчера на ближних и дальних буграх. Теперь же
только немного людей виднелось около нас. Я встревожился и стал будить Антона. Он
мычал, отмахивался. Наконец, я его растолкал.
- Да проснись же ты, в конце концов! – рассердился я. – Нас бросили! Мы
остались почти одни!
- Как это - бросили? Почему бросили? Что ты мелешь?
Он очнулся, сел и начал всматриваться в матово-бледные холмы, где вчера
кучками размещались на ночлег наши соратники.
Да-а-а! Интересно! – протянул он в недоумении. – В чём же дело? Куда они
могли деться?
Мы начали будить своих соседей и сообщать им тревожную новость. Через
некоторое время проснулись все, и всем стало ясно, что основная масса людей исчезла.
Нас осталось человек полтораста, а куда делись остальные, никто не знал. Турецких
аскеров тоже не было. Тут вдруг кто-то начал вспоминать, что его ночью вроде будили,
но он никак не мог проснуться. А другой сквозь сон слышал:
- Ну, и чёрт с ними! Не хотят вставать и не нужно!
Утром следы подсказали, что бежавшая группа ушла в том же направлении, куда
мы шли вчера, то есть на север, в сторону болгаро-турецкой границы. Многие с
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возмущением восприняли это как гнусную измену со стороны товарищей по
несчастью. Я же, когда немного успокоился, сделал логический вывод, что все мы есть
случайная партия людей, никому ничем не обязанная и ничем друг с другом не
связанная. Мы бежали из французского лагеря скопом потому, что хотели убежать
вообще. Второе, мы убежали ещё и потому, что испугались возмездия за грубое
нарушение, быть может, воинской дисциплины, хотя и не обязаны были подчиняться
французам на турецкой территории. Но кара за открытое возмущение с применением
насилия над любой частью законно вооружённой армии не ограничена, по-моему,
никакими законами и никакими территориями. Мы ещё боялись за разграбленные
продовольственные кладовые, хотя это и не был, по сути, грабёж. Мы только взяли то,
что, оставаясь в лагерях, всё равно бы съели. Но мы могли бежать и в одиночку, как и
собирались это сделать с Антоном вдвоём. И ведь мы же никому ничего не говорили и
никого не посвящали в свой план. Так почему же обязаны были делать это те, кто ушёл
от нас, хотя, судя по воспоминаниям многих лиц, они, те, кто ушли, будили нас и звали
с собой. Но скованные тяжёлым от смертельной усталости сном, многие из нас
спросонья, по всей вероятности, отказывались идти, предпочитая сладкий сон ночному
мытарству по незнакомой, пустынной степи. Из этого следовало, что ушли более
стойкие, выдержанные, волевые натуры, а остались одни сони и рохли.
Я начал изучать лица оставшихся. Но ни одно лицо, кроме Антона, не было мне
знакомо. Возраст разный, но большинство юнцов, таких же, как и мы с Антоном. Но
есть и по сорок лет и старше. Так как погон ни у кого не было, установить чины было
невозможно. Но я предполагал, что среди нас, особенно из старших возрастов, есть и
урядники, и вахмистры, и даже подхорунжие, то есть люди, которые в критическую
минуту способны принять решение, взять на себя руководство. Но на всех лицах я
видел растерянность и беспомощность.
Наконец, видя, что никто не собирается что-либо предпринимать и решать, а
решать нужно было немедленно, я снял шапку и крикнул полушутя, полусерьёзно:
- А ну, господа старики, атаманы, братцы казаки! Айда на майдан – атаман
трухмёнку гнёт! (Старинное приглашение казаков на станичный сбор).
Все начали собираться вокруг нас с Антоном.
- Братцы станичники! Что же это мы приуныли?! Что повесили головы, как
мокрые куры?! Неужели же мы не донские казаки?! Нет, мы ещё казаки! Так неужели
же мы не в состоянии найти выход из такого положения? Неужели мы не найдём
отсюда никакой дороги? Ведь мы же не в пустыне! А то, что от нас откололось около
тысячи человек, так это же очень и очень хорошо! Поймите, что пока у нас есть
английские консервы и французские галеты, мы вроде живём и чёрт нам не брат. Но
ведь это скоро кончится, а есть хочется и сегодня, и завтра, и послезавтра. И что же
было бы, если бы мы все, тысяча с лишним человек, вломились в какую-нибудь
жалкую турецкую или греческую деревушку? Откуда бы они взяли на такую ораву
еды? И к тому же турки или греки заломили бы с нас такую цену, что и мешков бы
наших не хватило за кусок чурека. И что бы нам оставалось тогда делать? Конечно,
только грабить! А за грабёж в любой стране, вы сами знаете, что полагается! Так что не
горевать нужно об ушедших, а радоваться. Но я думаю, что и в таком количестве нам
оставаться вместе нельзя. Нам нужно разбиться на несколько групп, человек по
тридцать-сорок. И идти нам нужно не по следам ушедших, а на запад. Из географии я
помню, что на север от нас, куда ушли инсургенты, лежит Болгария. А раз они ушли в
этом направлении, то следом за собой они будут оставлять объеденные деревни и
озлобленных жителей. Следовательно, нам отсюда, повторяю, нужно идти прямо на
запад, в Грецию. По-моему, греческая граница здесь недалеко. А, может быть, мы уже в
Греции. Греки с турками находятся сейчас в состоянии войны, и не поймёшь, где
между ними граница. Да вы и сами видите, какие тут границы. Где столб – там охрана,
а где нет столбов – валяй, кто куда хочет. А уж из Греции мы будем пробираться до

братушек… Так вот, я ещё раз предлагаю: как только мы узнаем точно, что мы уже в
Греции, давайте делиться на кучки! Согласны?
- Согласны! Согласны!
- Теперь нам нужно выбрать старшего группы, чтобы…
- Чего там ишшо выбирать? Давай, валяй ты, - закричали все.
- Нет, станичники, я в командиры не гож. Я молод, неопытен, не имею никаких
чинов.
- При чём тут возраст и чины? Давай, веди ты!
Но я категорически отказался и уже был не рад, что проявил инициативу.
Наконец, после долгих препирательств, старший был выбран. Это был пожилой
вахмистр Верхне-Каргальской станицы – Вифлянцев. Он тоже долго отказывался, но, в
конце концов, принял старшинство при условии, если я у него буду кем-то вроде
советника.

Меня удивляли эти пожилые чины. Склонные прихвастнуть своими настоящими
или мнимыми подвигами, они сейчас, попав на чужую землю, лишившись отцов
командиров, как они называли своих офицеров, растерялись и с надеждой взирали на
мальчишку, что скажет он, знающий, где, в какой стороне границы Греции и Болгарии.
Мы начали совещаться с командиром.
- Вы видите, - говорил я ему, - в балке течёт ручей. А ручьи, как вы знаете, текут
обязательно в какие-нибудь речки или притоки этих речек. А большая речка здесь
должна быть одна – Марица. Так что давайте команду к походу. Нужно скорее уходить.
Только за Марицей мы будем себя чувствовать в полнейшей безопасности.
Спустившись к ручью, мы пошли вниз по его течению. Овраг, а вместе с ним и
ручей, петляли, делали крутые повороты, и порой казалось, что мы идём назад. Прошли
две небольшие турецкие деревушки по несколько бедных хижин с плоскими кровлями
и задними стенами целиком в косогоре. Бедно и жутковато. Я видел такие бедные
сакли в Крыму у татар. Нас громким лаем встречали турецкие собаки. Из хат выбегали
оборванные, похожие на цыганчат, черномазые ребятишки, и выходили в длинных, по
самые пятки, платьях и чадрах женщины. Мужчин почти не было видно. На наш
вопрос: «Где Марица?» - они что-то по-своему лопотали и указывали на запад. Значит,
мы шли верно.
Ещё один поворот и перед нами блеснула, как я думал, Марица. В этом месте она
была широка, как наш Аксай – саженей тридцать. Берег её был пустынен. Свободная
ото льда и не наполненная ещё болгарскими водами, она тихо несла свои мутноватые
воды на юг. Противоположный берег её также в этом месте был пустынен. И только
далеко влево, на юг, виднелись строения. Мы туда не пошли, а повернули вправо, на
север.
Пешеходная тропинка привела нас версты через две к шалашам турецких
рыбаков. Ломаным языком и жестами мы стали просить их переправить нас на ту
сторону и пообещали их за это щедро вознаградить. Они нас поняли, но попросили,
тоже знаками, отложить это дело до вечера, так как их могут «пук, пук!»
Рыбаки указали нам место, где можно было переждать до вечера. Это были
большие кусты, по-видимому, терновника. Под их голую сень мы спрятались так,
чтобы нас не было видно с противоположной стороны. Это также было требованием
наших перевозчиков. Мне не нравилась эта отсрочка на несколько часов, так как
каждая минута задержки сближала нас с возможной погоней. Мы не знали, что грекотурецкая граница уже позади. И речка эта была не Марица, а Тунджа, протекавшая в
этом месте по греческой территории. И турки боялись не греков, а конкурентов,
сообразив, что они могут хорошо на нас подработать одни. И ещё меня беспокоило то,
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что эти рыбаки, увидев хорошо одетых и с солидными мешками людей, могли просто
сообщить куда-нибудь, и нас просто могли ограбить.
Я посоветовал своему старшому назначить дежурных следить за тем, чтобы,
пока мы будем дожидаться вечера и отдыхать, ни один из рыбаков никуда бы не
отлучался. Но мои опасения были напрасны. Турки мирно чинили свои сети,
разговаривали между собой, смеялись, и никто из них не собирался куда-либо идти.
На исходе были вторые сутки нашего бегства из лагеря, и на исходе же был и
наш скудный продовольственный запас. Попытка купить у рыбаков солёной рыбы
успехом не увенчалась. Её у них у самих не было. Не было и свежей – был плохой улов.
Но мы особенно и не огорчались. У всех было прескверное, нервозное состояние, так
до еды ли тут?! Нам всем казалось, что вот-вот нас должна нагнать погоня. И мы были
просто в недоумении, как это французы не нападут до сих пор на наш след.
Наконец, стемнело, и нас начали переправлять на тот берег тремя лодками по
десять человек в каждой. Мы с Вифлянцевым, как и подобает командирам,
переправились с последней партией. А для того, чтобы перевозчики нас не обманули и
не разделались с маленьким последним остатком по-своему, лодочники остались на
том берегу, а за гребцов были наши люди. Так мы договорились при помощи
жестикуляции с рыбаками. Они поняли, рассмеялись и согласились.
Переправа нам стоила сто шестьдесят семь пар белья, то есть столько, сколько
было нас человек. Турки остались довольны. Довольны были и мы. Переход границы
показался нам дешёвым.
Сойдя с лодки, я спросил у одного лодочника-заложника, указывая на реку:
- Марица?
Он удивлённо посмотрел на меня и отрицательно покачал головой:
- Тунджа, Тунджа! – повторил он несколько раз. – Марица, - он что-то сказал посвоему и махнул рукой на юго-запад.
Мы опешили. Вот это здорово! Так где же мы находимся? Про такую речку
Тунджу мы хотя и слышали с Антоном от Ивана Ивановича, но я почему-то в этом
месте её не ожидал. Я присел на корточки и пригласил одного из турок присесть тоже.
Потом сухой бурьянинкой провёл линию, означающую Тунджу и начал расспрашивать,
указывая то на одну сторону линии, то на другую.
- Греки, понимаешь, греки – Эллада, Эллада, а где тюрк, понимаешь, тюрк?
Турок меня понял хорошо. Он взял мою палочку, провёл ею черту параллельно
Тунджи с восточной стороны и, указывая на неё с нашей стороны, с западной,
несколько раз повторил:
- Эллины, эллины!
А, указывая на противоположную сторону черты, сказал:
- Тюрк, тюрк!
Я тоже хорошо его понял. Значит, граница между Турцией и Грецией в этом месте
была не Тунджа, не Марица, а сухопутная, которую мы перешли, по-видимому, при
помощи турецких аскеров. Значит, мы сейчас в полнейшей безопасности, если не
какая-нибудь случайность. А турки эти являются греческими подданными.
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Было совсем темно. И хотя турки показали, в какую сторону нам идти, мы
решили дождаться утра, чтобы лучше ориентироваться и не заблудиться. Да и пугать
своим ночным путешествием мирных жителей, если они попадутся на нашем пути, нам
не хотелось. И это была наша ошибка.
Отойдя от Тунджи вёрст пять по такой же балочке, как шли раньше, мы решили
сделать привал, но не учли, что это не лето, а пока ещё зима даже для таких южных

стран, как Греция. Снега хотя и не было, но утренники пробирали по-нашему, порусски. К тому же дул холодный восточный ветер. При движении холода не
ощущалось, но когда мы около часа просидели без движения и начали дремать, холод
стал пробираться даже под вторую шинель. Нетерпеливые не выдержали, и кое-где
показались маленькие костёрчики из скотского помёта, сухой осоки и прошлогоднего
камыша, в изобилии оказавшегося на дне оврага.
На них начали шикать, а Вифлянцев обратился с просьбой:
Братцы, я бы не советовал вам этого делать! Давайте как-нибудь передохнём без
огня, а то ишшо на огонёк набредёт тот, кто нам не нужен.
Но было уже поздно. Нас заметили, и вскоре мы оказались окружёнными
большим вооружённым греческим отрядом военных человек в тридцать. По-видимому,
это был околопограничный патруль. Они стали что-то нам кричать. Мы догадались –
они спрашивали, что мы за люди.
- Русские!!! Рус, рус! Врангель!
Один из них ломаным русским языком начал говорить, указывая на турецкую
сторону. Его очень трудно было понять, но мы догадались, в чём дело. Он говорил, что
мы незаконно перешли их границу и должны немедленно убраться обратно на
турецкую сторону. Мы с Вифлянцевым тоже ломанным нашим языком, таким, каким
обычно разговаривают с китайцами, вроде «моя мало, моя ходя», стали их упрашивать
не отправлять нас к туркам, а указать, как отсюда быстрее добраться до Болгарии,
обещая собрать им за это хороший подарок.
Они начали совещаться. Потом скомандовали:
- Айда! - по-видимому, это слово на всех языках мира имеет одно и то же
значение.
И они повели нас не назад, а вглубь своей местности, в юго-западном
направлении. И это было уже хорошим признаком. Версты через четыре они еле
понятно объяснили нам, что дальше
мы должны идти в этом же направлении уже
сами и к утру, если сделаем стадий сто (около восемнадцати вёрст), будет Марица.
Греки уже не ждали, каким товаром мы расплатимся, а проверили все наши
мешки сами. Особенно их интересовала обувь. Благодаря ночи и то, что мои ботинки
лежали в середине между бельём и носками, они остались целы. А вообще мой мешок
после проверки стал легче на одну четверть. Греки поступили с нами просто
бессовестно. Они если и не ограбили нас до нитки, то трухнули порядком. Это был
второй случай коварства греков. Причём, это делали христиане, единоверцы. Нехристи
же турки были скромнее. Те сами ничего не брали, а довольствовались только
предварительной договорённостью.
Делая частые привалы для отдыха, за ночь мы прошли две деревушки. Поздним
утром мы остановились у какого-то большого селения и решили тут отдохнуть. Прошла
третья ночь наших скитаний.
Чтобы не насторожить жителей появлением сразу такого большого количества
людей в военной форме, хотя и без оружия, мы с Вифлянцевым послали добровольцев
в селение на разведку. Наших разведчиков не было часа полтора. Наконец, они
появились в сопровождении двух греков. Один из них оказался, по-нашему, сельским
старостой, а второй – переводчиком, хорошо знающим русский язык. Староста стал
расспрашивать Вифлянцева, что мы за люди, как попали сюда и куда держим путь. Это
он проверял наших разведчиков. Мы обстоятельно ему всё рассказали и попросили
указать нам ближайшую дорогу до болгарской границы. Староста знал, что многие
русские после гражданской войны бежали из России в Турцию и Болгарию. Ожидали
нас и в Греции. Сообщать в уезд он не собирался, но был бы очень рад, чтобы мы как
можно быстрее отсюда ушли, так как ему и жителям очень не понравилось то, что не
успели русские показаться в их селе, как уже украли в одном из дворов две курицы.
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Правда, на крик хозяев эти куры были немедленно возвращены. И тут он привёл
русскую поговорку:
- Поганая овца всё стадо портит.
На наш вопрос, не может ли он указать нам, кто это сделал, староста ответил
отрицательно, так как «разведчиков» было человек пятнадцать, одеты все одинаково. И
что, когда хозяин украденных кур наделал шума, воры бросили этих кур и смешались с
остальными своими товарищами…
Граница с Болгарией находилась от этого места недалеко и на запад, и на север.
Оказывается, мы напрасно шли сюда от Тунджи. Нам надо было идти от неё на югозапад, а не на северо-запад. Тогда бы минули все большие речки, а теперь, если мы не
хотим возвращаться обратно, нам придётся переправляться через Марицу, а потом
через Арду.
После переговоров мы попросили старосту разрешить нам зайти в селение и
купить по дворам провизии, так как мы голодны, а запасов еды у нас с собой нет
никаких.
Мы с Вифлянцевым говорили правду. Консервы наши и галеты были уже
съедены. Староста посоветовал нам не ходить по всему селу в поисках съестного, а
идти прямо в сельскую харчевню и заказать себе там обед.
- Вас, правда, очень много, - сказал он, - харчевня может вместить одновременно
около тридцати человек. Но это ничего, хозяин выйдет из положения. Это ему на руку,
он будет даже рад. Такого наплыва клиентов харчевня его едва ли когда видела.
Надеюсь, заплатить ему у вас будет чем?
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Хозяин харчевни – толстый и грязный грек - приготовил нам обед по-русски:
борщ с мясом и пшённую кашу с коровьим маслом. С этого момента в ход пошли наши
драхмы.
Обедали мы в три смены. Хозяин ухитрился кормить нас в своей маленькой
обжорке сразу человек по полста. Мы с Антоном обедали во второй очереди.
Подошло время, когда нам надо было разделяться хотя бы человек по двадцатьтридцать, но надёжных. А как их выбирать? Ведь среди нас есть люди, нечистые на
руку. Взять хотя бы случай с курами. А в душу каждому не влезешь. Вот только один
Вифлянцев под стать нам. А то, что он командир, так это его сейчас ни к чему не
обязывает. Командиром он был тогда, когда была опасность, а сейчас каждый волен
идти туда, куда хочет.
Мы с Антоном переговорили с Вифлянцевым. Он с радостью согласился.
- Все дни, ребята, я присматриваюсь к вам, - сказал он, - и так вы мне нравитесь –
хорошие хлопчики. С вами не пропадёшь. У меня есть человек десять своих
станичников, тоже хорошие ребята, на них можно вполне положиться. Я с ними
переговорю, и, думаю, они согласятся составить с нами одну группу. А потом скажем
всем, что для удобства нужно разделиться на несколько групп и расходиться.
Когда последняя очередь пообедала и все сидели вдоль забора на солнышке и
кто курил, а кто дремал, Вифлянцев попросил внимания и сказал:
- Вот что, друзья и станичники, всем скопом, каким мы шли до этого, дальше
идти никак нельзя. Об этом уже было говорено. Одно дело было в Турции. Там нам
нужно было быть всем вместе для того, чтобы защитить себя. Ведь как не говори, а
нехристи. А тут греки с одной с нами веры, народ хороший…

- Ничего себе - хороший! – перебило Вифлянцева несколько голосов, - как
мешки два раза потрусили, сволочи!
- Но ведь из вас тоже кто-то хотел украсть у греков кур. Так что лучше давайте
помолчим. Все хороши… То были военные греки, а я говорю о мирных. Видите, за
кражу кур они и не ругались особенно. Но это не значит, что воровство можно
продолжать. Я слышал, что у греков за воровство наказание короткое, как и у немцев –
живьём в землю. Так что воровать не выгодно. А если не воровать, то чего же нам
бояться?.. Так вот, нам нужно, как говорил вчера Черкасов, разбиться на мелкие партии
человек по двадцать-тридцать и дальше идти самостоятельно. Я, выбранный вами за
старшего, свою власть с этого часа скидаю. Да она теперь и не нужна.
Ну, и катись колбасой! – выкрикнул кто-то грубо. – Пойдём, ребята, кто хочет, с
нами. Обойдёмся и без возгривых!
Я не ожидал, что всё так, хоть и грубо, но просто получится. И всё же мне стало
жаль нашего начальника. Хотя и без его руководства, и без моего, и кого-либо ещё, вся
эта толпа, повинуясь инстинкту, шла вслепую куда-то сама по себе. Но такого грубого
отношения Вифлянцев, конечно, не заслужил.
Есть такая порода людей, когда они в опасности, то теряются, трусят, на них
находит малодушие, беспомощность, нерешительность, паника. Для того, чтобы
избежать этой опасности, они готовы на всякие унижения, подхалимаж, раболепство.
Готовы, как говорится, чёрту душу продать. Но как только эта опасность миновала, как
только они почувствовали, что им уже ничего не угрожает, как они из трусов
преображаются чуть ли не в героев и уже с пренебрежением и высокомерием смотрят
на того, перед кем вчера лебезили, заискивали и пресмыкались. Тот, который
выкрикнул сегодня оскорбление в адрес нашего старшого, был, видно, из такой
породы, и за ним хлынула толпа, как стадо овец за бараном. Мой авторитет как
указавшего, можно сказать, более или менее правильное направление из Турции в
Грецию был тоже совершенно проигнорирован. Ушли почти все. Остались мы с
Антоном, Вифлянцев и ещё пятнадцать человек – знакомых Вифлянцева.
После того, как все ушли, мы стали советоваться, что нам делать дальше. Я
посоветовал пока из этого селения никуда не уходить, а основательно здесь отдохнуть,
так как беспрерывное путешествие вёрст по сорок в сутки с солидным багажом и
бессонными ночами заметно подорвало наши силы. Нас буквально валило с ног,
особенно после обеда на солнцепёке.
Мы зашли в харчевню и начали жестами изъяснятся с хозяином, что нас осталось
восемнадцать человек и что нам нужно дня два отдохнуть. Хозяин и бывшие в харчевне
посетители из местных нас не поняли и послали за переводчиком. Дело сразу пошло на
лад. У хозяина харчевни было подобие заезжего двора. Он повёл нас в большой сарай,
отдалённо напоминавший украинскую клуню. У стены лежала большая куча соломы.
Её нам и предложил хозяин, только попросил, во избежание пожара, в клуне не курить.
В этом сарае, на роскошном ложе из соломы, запах которой напомнил нам
милую, далёкую, родную степь, мы проспали остаток дня, всю ночь – четвёртую ночь
наших скитаний, весь следующий день и пятую ночь. Никто нас не беспокоил. Заходил
только хозяин, будил и водил есть. Мы ели и пили очень помногу, не в пример
постоянным его посетителям – местным жителям, которые с утра до вечера играли
здесь в домино и целыми часами тянули одну и ту же маленькую чашку кофе. Мы
удивлялись: неужели хозяину есть от таких завсегдатаев какая выгода?
Переводчик, которому тоже пришлось платить драхмы, сообщил нам, что та
партия, которая ушла от нас, пошла прямо на север, по направлению на город Ямбол. А
нам он посоветовал идти отсюда на переправу через Марицу и дальше путь держать на
болгарский город Кырджали.
Расплатившись с хозяином харчевни, на рассвете мы тронулись в дальнейший
путь.
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- Тарас! Катерина! Ура-а-а! Ура-а-а! Молитесь скорее Богу, растуды вашу в
пятки! Ставьте магарыч! С нас с Марьей тоже причитается! Живы наши ребята! Жив
ваш Андрюшка! Жив наш Егорка! Ура-а-а! Нате вот, читайте! От Егорки письмо! – с
таким радостным криком в один из дней начала марта, почти через год после
печального известия о моей смерти, к нам во двор вбежал Захар Дмитриевич – Жоркин
отец.
- На, читай! А Катерина где? Катерина! Давай быстрее сюда!
Он протянул ошеломлённому отцу большой, исписанный с обеих сторон лист
Егоркиного письма. Мать, не дойдя до них нескольких шагов, остановилась и поднесла
фартук к глазам.
- Опять двадцать пять! Тогда ревела по мёртвому, а сейчас собираешься реветь по
живому! Иди ближе! Жив твой Андрюшка, понимаешь, жив! Читай, Тарас! Да читай,
ради Бога, вслух! - уже кричал Захар Дмитриевич, увидев, что отец пробегает письмо
глазами. Отец стал читать.
«Здравствуйте дорогие папа и мама, сестрёнки! Я жив и здоров. О вас не имею
никаких известий вот уже больше года и не знаю, живы ли вы там? Если живы, то
шлю вам горячий привет и всех вас крепко, крепко целую. Я пишу вам уже из Красной
армии, в которой служу вот уже третий месяц. Служу в 459 пехотном полку 51
Московской дивизии, в команде музыкантов. Стоим мы сейчас в большом
молдаванском селе Одесской губернии. Из наших станичников со мной служит только
один – Иван Ноженков. А Андрюшка Черкасов по дурости, а скорее нечаянно, уплыл за
границу, в Турцию».
Отец прочитал это место несколько раз и заплакал. Плакала мать, Плакал добрый
вестник Захар Дмитриевич.
Дальше Жорка описывал своё отступление и все встречи со мной, начиная от
встречи в Новочеркасске и кончая пароходом «Кинтос». Сомнения теперь уже
никакого не могло быть, Егорка врать не станет. Родители убедились, что я жив.
- А ничего ему турки не сделают? – сокрушалась мать, - говорят, они такие
головорезы.
- Погоди, мать, дай дочитать до конца!
Письмо заканчивалось словами:
«…Напишите мне, живы ли Черкасовы. Если живы, то я перешлю им посылкой
все Андрюшкины шмотки, которые остались у меня».
- Ничего не понимаю! Ничего! Ну, что ему был за интерес так брехать?…Эх,
жалко, что его сейчас нет здесь! Вот взял бы, да и сунул ему это письмо прямо в нос! –
эта реплика отца относилась к Пантюшке.
- Ну, что, Павловна, иди готовь закусить. День-то какой, что не отметить его
просто грешно!.. Где Митька? Нехай сейчас же бежит за всеми дядями и тётками, и ты,
Дмитрич, иди и тащи сюда свою Марью Ивановну!
- Да что это ты вздумал? – слабо возражала мать. – Ведь первая же неделя
Великого поста?
- Да какой же может быть пост, когда сын воскрес! Для нас сегодня – Пасха
Христова! Нам по случаю такой радости Господь должен все грехи простить.
Вечером этого дня случайные прохожие, проходя мимо нашего двора и видя в
окнах необычно яркие огни и слыша песни и пьяные крики, крестились и плевались:
- Господи Иисусе Христе! Помилуй нас, грешных! И как только не разверзнется
земля и не поглотит этого окаянного грешника гиена огненная?! Видимо ли дело? Пост

Христов, сына ишшо след не остыл, а он с гулюшками! Значит, правду люди говорят,
что подался в коммунию!
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- Слышала? Дружок-то твой удрал за границу! – говорил Наташке через
несколько дней после получения письма Жоркиными родными Алёшка Морозов,
подкараулив её у калитки. – Оттуда ему уже теперь не вернуться никогда. А если и
вернётся, то всё равно красные его шлёпнут. У них на этот счёт разговор короткий!
Наташка в задумчивости молча водила носком ботинка по песку и ничего Алёшке
не отвечала. Она тоже уже слышала про Жоркино письмо и, если до этого ещё
надеялась, что Андрей жив и вот-вот придёт домой, как приходят другие, тоже
числившиеся в без вести пропавших, то теперь всякая надежда на его возвращение
была потеряна окончательно. Заграница ей казалась таким же безвозвратным местом,
как и тот свет.
А тут ещё её напугал Илья. Когда она услышала про письмо Жорки, они с
Ленкой побежали к Морозовым в надежде услышать что-либо утешительное, тем
более, что родной брат Ленки, Фёдор, тоже по слухам находился за границей. Но Илья
прямо сказал Наташке, что теперь-то уж ей действительно никогда не придётся увидеть
Андрея, так как советская власть считает всех тех, кто ушёл с белыми за границу,
изменниками и заклятыми своими врагами и никогда не разрешит им вернуться на
родину.
А Алёшка теперь ещё больше стал приставать к Наташке. И в душе она иногда
теперь раскаивалась в том, что всегда так необдуманно грубила этому, в сущности,
неплохому парню. Но при воспоминании об Андрее всякий интерес не только к
Алёшке, но и вообще ко всему у неё пропадал. Она спешила уединиться, чтобы
поплакать. Слёзы приносили ей ненадолго некоторое облегчение.
В конце концов, она дала согласие Алёшке проводить с ним свободные вечера.
- А если я сразу сватов пришлю?
- Не надо, Алёша, не надо! Давай встречаться так, как друзья. А о сватовстве пока
и не заикайся! Ведь мне ишшо только шестнадцать!
- Ну, а осенью?
- До осени ишшо далеко, и тогда будет видно! Да и какой же ты жених, когда
тебе столько же, сколько и мне? Какой же поп нас венчать будет?
- А мы по-новому!
- А по-новому что, детей будут записывать? Там тоже, наверное, такой закон!
Да, Алёшка этого не учёл.
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Мы переправились через Марицу у какой-то небольшой греко-турецкой
деревушки и, по совету переводчика, направились прямо на запад. Два дня нашего
путешествия по Греции прошли без всяких приключений. Никто, кроме мальчишек и
собак, не обращал на нас особенного внимания, словно такие праздношатающиеся
шайки людей проходили тут каждый день, хотя из расспросов знающих мало-мальски
русский или украинский языки, а такие попадались, мы были здесь первыми
врангелевцами.
Стоял конец февраля, и местность, по которой мы проходили, была пустынна.
Она напоминала мне нашу степь по речке Кадамовке. Те же пологие бугры с оврагами,
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тот же прошлогодний неубранный с полей пожухлый бурьян или будылья кукурузы с
застрявшими среди них шарами перекати-поле.
До Болгарии оставалось вёрст восемнадцать. Ночуя последний раз в Греции, мы
расспрашивали хозяина двора – пожилого грека, где нам лучше перейти границу. Он
посоветовал нам идти не на Кырджали, а взять направление прямо на север. Этот путь,
по его словам, был самый прямой, безлюдный и самый безопасный.
- Границей на этом пути служит речка Арда, - говорил грек, - во многих местах
её переходят вброд, не замочив даже колен.
Грек пообещал нам проводников, и, действительно, на другой день они нас
повели. Это были двое мальчуганов лет по пятнадцати. Сразу же за деревней они
свернули с дороги влево и повели нас по бездорожью к видневшемуся на горизонте
лесу. Вёрст через пять мы вступили в лес и пошли по еле заметной тропинке.
Мальчишки то и дело оглядывались, прислушивались и что-то по-своему между собой
лопотали. Лес был голый, только что начали набухать почки, но из-за густоты
просматривался не очень далеко.
Пройдя по лесу ещё версты три-четыре, мы внезапно оказались окружёнными
пятью вооружённым бандитами в турецкой одежде. Трое из них навели на нас ружья, а
двое кинулись ловить и привязывать к деревьям бросившихся уходить наших
проводников-мальчишек. Потом, не спуская с нас ружей, они стали указывать на наши
мешки. Мы поняли, что попали в ловушку, и нас хотят ограбить. Нам так же стало
ясно и то, что в ловушку нас завели наши проводники-дети. А то, что они при виде
вооружённых людей вроде испугались и начали убегать – одна инсценировка. Если бы
они на самом деле испугались, то они сейчас бы визжали от страха, а не спокойно
смотрели, привязанные, на то, что происходит с нами. А происходило вот что.
Вооружённые грабители приказали нам знаками сложить все мешки в кучу и
отойти в сторону. Мы повиновались. Но перед тем, как расстаться с вещами, каждый из
нас развязал свой мешок и кое-что оставил из вещей при себе. Грабителям это не
понравилось. Повесив ружья на плечи, они стали ходить между нами и не только
отбирать оставленные нами вещи, но и присматриваться к сапогам и шинелям, требуя
снять понравившееся им и положить в кучу. Эта жадность и погубила их.
Я не помню, каким образом и как это у меня молниеносно получилось. Ровным,
спокойным, монотонным голосом, как бы говоря что-то обыденное и ни на кого не
глядя, чтобы не настораживать бандитов, я подал команду:
- Хватайте и душите гадов, иначе передушат или перестреляют они нас!
Велика сила инстинкта жизни. Никто не потребовал объяснений или уточнения
этого, в сущности, приказа, причем, приказа жестокого. Каждый моментально
сообразил, что ему нужно было делать, к тому же нас было восемнадцать против пяти,
плюс на нашей стороне были их самонадеянность и беспечность. Все они были нами
моментально схвачены, обезоружены и задушены насмерть. Кто-то из нас подал мысль
перестрелять бандитов из их же ружей, но я категорически этому воспротивился.
- Да вы что? Чтобы на выстрелы кто прибежал? Душите гадов!
Вот в этот момент мальчишки и подняли отчаянный визг. У нас другого выхода
не было, мы поступили с ними так же, как и со взрослыми. Оставлять их живыми никак
было нельзя. Отпустить – они бы убежали домой и подняли бы тревогу, прежде чем мы
бы достигли границы. А взять с собой мы их тоже не могли. Они бы выдали нас
пограничникам. Оставить здесь привязанными к деревьям и заклепать рты тряпками
тоже не годилось. На них мог кто-нибудь прежде времени набрести. Мы ужасались, но
понимали, что иначе поступить мы не могли. В данный момент нами руководили не
жажда мести или акт жестокости, а только лишь один инстинкт самосохранения: или
мы их, или они нас.
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Стянув мертвецов в сторону от тропинки под толстый ствол дерева в одну кучу,
мы бросили к ним их ружья, забросали всё тщательно валежником и прошлогодними
листьями, разобрали свои мешки и поспешили скорее убраться от этого страшного
места.
Отойдя с версту, мы остановились и прислушались. Всё было тихо. Только
небольшой ветерок играл верхушками голых деревьев, да какие-то ранние весенние
птахи, чирикая, перепархивали с ветки на ветку. Стоял солнечный день последних
чисел февраля, но было уже так же тепло, как у нас к концу марта - началу апреля,
когда выезжают на пахоту. Но здесь почему-то с этим делом не спешили – на полях и в
лесу было пустынно. По солнцу я определил, что мы всё время идём на северо-запад.
- Ну, станичники, - сказал я во время небольшого привала, чувствуя, что во мне
теперь все признали авторитет настоящего атамана, предводителя, спасшего своей
находчивостью всех не только от унизительного непротивления насилию бандитов, но,
может быть, даже от самой смерти, - вот теперь-то нам рассиживаться долго нельзя.
Нам нужно как можно скорее искать и переходить границу. И это нам нужно сделать во
что бы то ни стало сегодня, иначе нам крышка. Часа через три-четыре родные этой
банды встревожатся, кинутся на розыски, найдут, догадаются, чьих рук это дело, и
тогда нам не сдобровать. Если вы не хотите этого, то прошу меня слушаться и
выполнять беспрекословно то, что я буду говорить. Только в беспрекословном
повиновении кому-либо из нас одному – мне ли, другому, третьему – наше спасение.
Понятно?
- Понятно!
- Согласны?
- Согласны! Чего там!? Валяй ты, зачем нам другой, третий?!
- Тогда слушайте! Мы прошли вёрст одиннадцать. Если верить продавшему нас
греку, до границы остаётся вёрст семь-восемь. Из деревни мы пошли немного влево, и
это была дорога в ловушку. Значит, нам нужно отсюда забирать вправо и выбираться из
леса, но не совсем. Будем идти по опушке леса, чтобы мы видели всё, а нас – никто. В
никакие деревни или хутора до самой границы, Боже сохрани. Наоборот, всё пока
нужно обходить стороной, чтобы и собаки нас не заметили. Значит, нужно идти по
бездорожью, а это будет трудно. Но так надо. Если этот лес тянется до самой границы,
а, наверное, это так, то, не доходя до границы вёрсты с полторы, заляжем и дождёмся
темноты.
- Пока будем разлёживаться и дожидаться темноты, нас и накроют, - крикнул
кто-то.
- Минуточку! Прошу не горячиться! Кто это там начинает прежде времени
разводить панику? Вот слушайте, сейчас, наверное, около трёх (часов ни у кого не
было). Часа через три-четыре родные бандитов должны поднять тревогу. Пока у них то,
да сё, сборы, галдёж, да ещё дорога по нашим следам к тому месту – ещё пройдёт часа
три, не меньше. Значит, в нашем распоряжении уже минимум шесть часов. Если мы
будем делать в час самое меньшее две версты, то до границы дойдём часа через четыре,
то есть в то время, когда там только поднимут тревогу. Понятно теперь? Ещё нужно
принять во внимание и то, что не сразу погоня набредёт на наших «крестников».
Темнеть начинает в семь. А в темноте они сразу, конечно, их не обнаружат и оставят
поиски до утра. Так что времени у нас хватит с избытком. У самой границы будем
стараться найти местного жителя. Нужно будет не поскупиться и заплатить ему как
следует барахлом или деньгами, но чтобы он перевёл бы нас через границу, минуя
всякие заставы. Пограничникам нам показываться ни под каким предлогом нельзя.
Обберут до нитки. Ну что, братцы, с Богом?!
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Нас было восемнадцать человек. Восемнадцать разных натур, характеров,
темпераментов, умственного развития. Но этим восемнадцати человекам нужно было в
минуту величайшей опасности сплотиться воедино, в единую монолитную группу,
беспрекословно подчиняющуюся только одному руководителю, только единому мозгу.
И этот «мозг» выпал на мою долю, помимо всякой моей воли, помимо всякого моего
стремления к власти. Но, видя растерянность и страх моих сотоварищей после
совершённого нами убийства, страх даже тех, кто нагляделся ужасов больше меня во
сто крат, кто, может быть, не раз сам смотрел смерти в глаза, мозг мой в поисках путей
спасения себя и товарищей заработал с лихорадочной изобретательностью. Я видел
спасение только в быстрейшем переходе границы. А для того, чтобы перейти границу и
перейти невидимками, нам нужна была наистрожайшая между нами дисциплина.
Никаких прений и рассуждений, никаких расколов на группки не должно было быть. Я
сумел это внушить своим товарищам. И они меня поняли, беспрекословно подчинились
и пошли следом за мной.
Часа через полтора, пройдя версты четыре, мы выбрались на опушку леса. Идти
по лесу, действительно, было очень трудно. На пути то и дело попадались то балочки,
то овраги, то водостоки, мешал валежник. В одном месте пришлось лезть через
бурелом.
В опушку леса упиралась разработанная земля. Это было видно по озимым да по
пенькам срезанных стеблей кукурузы. Но опять нигде никого не было видно.
Пройдя по опушке леса ещё с версту, мы увидели недалеко от леса, среди поля,
подобие нашего степного зимовья – постройку из камыша и соломы и той же соломою
крытую. В саженях ста от него мы остановились, залегли между деревьями и стали
наблюдать. Солнце уже склонялось к горизонту. Было около пяти часов вечера, и до
границы, по нашим расчётам, оставалось версты две. Семьи бандитов, скорее всего,
ещё не подозревали о трагической участи их родных. Значит, выигрыш во времени
оставался нашим большим союзником.
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Долгое время из этого хутора никто не показывался. Не было никого и вокруг. И
если бы не дымок, вившийся из как бы торчавшей из скирды соломы трубы, если бы не
блеяние овец, мычание коров да лай собаки, можно было подумать, что в этом хуторе
никто не живёт.
Наконец, в сумерках показалась телега, запряженная одним волом. Телега была
чем-то слегка нагружена. Хозяин шёл рядом. Судя по радостному визгу собаки, это был
кто-то из хозяев хутора. Мы решили не терять ни одной драгоценной минуты,
немедленно идти в хутор и объясниться с хозяином. Если совсем стемнеет, то нас могут
и не пустить.
В том, что это мирный хутор, мы не сомневались. Но нас тревожило другое.
Первое, это то, что, как говорят, «на воре шапка горит». Нам казалось, что о нашем
злодеянии уже знает весь мир. И второе - как мы будем изъясняться с хуторянами,
если они ни слова не знают по-русски.
Приказав всем лежать и ничем себя не выдавать, я с Антоном и Вифлянцевым
пошли к хутору. С собой мы взяли пару ботинок, пару белья и гимнастёрку.
Деревянные ворота с прорезанной в них калиткой были уже на запоре. Во дворе
слышались голоса – мужской и женский. На наш стук к воротам подбежала собака,
потом послышались шаги и, наверное, спросили:
- Кто там?
Мы крикнули по-русски:
- Мы, хозяин, рус, рус – Врангель, кордон, Болгария. Будет бакшиш!

За воротами молчание. К хозяину подошёл ещё кто-то. По мягкому звуку шагов
мы догадались, что это женщина. Какой-то шёпот между ними, потом опять что-то
непонятное к нам:
- Мы рус, рус! – повторяли мы. – Врангель, кордон, Болгария!
За ворота во двор полетели бельё и гимнастёрка. Ботинки мы пока оставили при
себе. Как мы с Антоном жалели сейчас, что не удосужились взять у Ивана Ивановича
несколько уроков греческого языка – заучили хотя бы с десяток ходовых греческих
слов.
Над воротами в этот момент показалась голова мужчины, и на нас уставились
дула двустволки. Голова внимательно посмотрела на нас и, тыча в нас рукой, показала
три пальца. Мы догадались – он спрашивал:
- Вас трое?
- Трое, трое! – крикнули мы ему, тоже показывая пальцы и тыча друг друга в
грудь. – А там, понимаешь, там, - показали мы в сторону леса, - вот ещё столько, показали мы ему на пальцах пятнадцать.
- Понимаешь, нас восемнадцать, мы рус, рус! Идём из Турции в Болгарию.
Понимаешь, нам нужно через кордон, через границу!
Голова исчезла, потом отодвинулся засов, чуть приоткрылась калитка, и хозяин
впустил нас во двор. Собачонка кинулась, было, нам под ноги, но он её отогнал,
тщательно закрыл калитку и пригласил нас с собой. Мы вошли в его соломенную хату.
На самом деле это была обширная глиняная изба, только что крытая соломой и ею же
обложена снаружи.
В хате было жарко натоплено. Под потолком, нанизанные на шпагат, густыми
гирляндами висели табачные листья и масса связок красного стручкового перца. Пахло
табаком и немного керосином от горевшей керосиновой лампы. С глухой кровати на
нас с любопытством смотрело несколько пар чёрных, как слива, глаз, принадлежавшим
четырём малышам в возрасте до двенадцати лет и одной старенькой бабушке. Жена
хозяина со страхом рассматривала нас. Как ей, так и хозяину было лет под сорок.
Обстановки почти никакой. Большой, ничем не покрытый и некрашеный стол. Такие
же лавки и глухие кровати у стен. Рогачи и ухваты у печки. Шкафчик с посудой у
простенка. Несколько православных икон в углу. Вот и всё. Почти так же, как и в
России.
Хозяин указал нам на лавку и, по-видимому, на болгарском языке и знаками,
попросил рассказать, что мы от него хотим. И несмотря на то, что болгарский язык
схож немного с русским, мы всё равно не понимали друг друга. Тогда мы перешли на
более понятный всем народам язык – язык жестов.
- Нам, - говорили мы, - нужно во что бы то ни стало сегодня же перебраться через
границу в Болгарию.
Мы демонстрировали пачки драхм и теребили себя за гимнастёрки и штаны,
показывая этим, что если они согласятся, то мы можем заплатить и вещами. Наконец,
хозяин при помощи жены и матери всё понял и жестами показал, что он вместо денег
хотел бы что-нибудь из одежды и обуви, и разрешил привести остальных. Мы, было,
бросились с Антоном, но хозяин показал знаком, чтобы шёл кто-нибудь один, а двое
остались тут. Вызвался пойти я. Мне не терпелось скорее рассказать остальным
результат нашей разведки.

Меня поразила такая доверчивость грека к совершенно незнакомым, чужим
людям, иной совершенно нации. У нас бы на Дону хозяин одинокого, затерянного в
степи, зимовника ни за что бы не впустил в хату целый полувзвод чужих военных в
мирное время, к тому же ночное. Но здесь, наверное, были совершенно иные нравы, и
случаи ограбления просто были исключением, если не принимать в расчёт попытку
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ограбить нас. Но как бы то ни было, остальные пятнадцать человек тоже скоро были в
хате.
Начались переговоры о гарантиях. Нужно было договориться так, чтобы никто
из обеих сторон не обманул друг друга. После довольно-таки длительных и трудных
переговоров согласие было найдено. Потом мы попросили за отдельную плату дать нам
что-нибудь поесть и стали собирать бакшиш.
Хозяйка тем временем поставила на стол жареные маслины, сыр и хлеб. А нам
так хотелось нашего родного русского борща или хотя бы жареной картошки, которой
мы не видели уже несколько месяцев, питаясь нерусской, непривычной для нас пищей.
Перед тем, как сесть за стол, мы все перекрестились, показывая этим, что мы
такие же православные, как и они. Это произвело на них громадное впечатление.
Молчавшая до сих пор старуха что-то стала говорить сыну, часто повторяя знакомое
слово «болгар». Возможно, она выговаривала сыну, что он сам, христианин, не доверил
сразу нам, христианам, в отношении оплаты.
После ужина мы сели на застланный соломою пол, вполголоса разговаривали и
зорко следили за хозяином, чтобы он из хаты никуда не отлучался, не сообщил бы кому
о нас и не завёл бы нас в ловушку. Христианин-то христианин, но тот грек, что сегодня
натравил нас на турок, тоже был христианин.
Часов в десять вечера он приказал нам собираться и жестами показал, чтобы мы
во время пути держали себя как можно тише.
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Стояла тихая, звёздная февральская ночь. Мороза почти не было. Но после
тёплой избы нас начала пробирать дрожь. Как нам хотелось сейчас вернуться и поспать
в тепле. Но мы все отлично осознавали, что делать этого в нашем положении ни в коем
случае нельзя. Нам нужно было спешить как можно скорее перейти границу, так как
поиски убийц, может, уже начались и наш след уже взят.
Я нервничал и прекрасно понимал, что дрожу не только от холода, сколько от
страха. Но примерно через версту стал успокаиваться, дрожь стала проходить, и под
шинелью даже проступила испарина. Мы шли строго на север, прямо на Большую
Медведицу. Местность была сильно пересечённая и обитаемая. Недалеко от нас, вправо
и влево, лениво брехали собаки и виднелись одинокие огоньки хат. Всё это наш
проводник тщательно обходил. Потом он стал останавливаться и призывал нас жестами
к соблюдению тишины, хотя мы и так молчали, как рыбы, к чему-то прислушивался и
вёл снова дальше.
Вдруг он остановился, как вкопанный, поднял руку и начал пятиться назад.
Потом упал на землю между кустов, приглашая нас сделать то же самое. Мы
повиновались. Нервы были напряжены до крайности, до боли. Еле слышный хруст
прошлогоднего бурьяна отдавался в ушах, как ружейный выстрел.
Через полминуты до нас долетел приглушённый гомон людей, шедших в нашем
направлении. Они шли, мирно разговаривали и смеялись. Их было двое. На фоне
ясного неба нам отчётливо было видно, что они вооружены. Значит, это были греческие
пограничники. Пройдя мимо нас саженях в двадцати, они стали удаляться, и говор их
постепенно затих. Проводник наш поднял руку и быстро стал спускаться, мы поняли –
к реке. А вот и она блеснула мутноватыми плёсами среди зарослей прибрежного
тальника. У самой реки, где не видно было ни моста, ни лодок, ни иных каких-либо
средств переправы, проводник опять остановился, лёг, положил нас и стал
прислушиваться.
Прошло минуты две. У меня вот-вот готово было выскочить сердце. В этот
момент я даже пожалел о Лемносе. Там, по крайней мере, не было бы таких страшных

моментов, такого переживания, такого волнения, такого напряжения мыслей.
Послышались опять голоса и приглушённый смех нескольких человек, но теперь уже с
той стороны реки. Это уже были болгарские пограничники. Но вот их голоса и смех
тоже стали удаляться и затихли совсем. Проводник наш поднялся и начал жестами
объяснять, чтобы мы все шли за ним строго в затылок друг другу, что река здесь очень
мелкая, но в ботинки мы набрать можем. Мы были согласны на всё, даже перейти этот
Рубикон вплавь, несмотря на февраль и близкую к нулю погоду. Только скорей, скорей!
Переход через речку в этом месте оказался выложенным набросанными кое-как,
но почти сплошь, булыжниками, через которые, тихо журча, мирно катила свои
холодные пограничные воды Адра – приток Марицы. Это был, мы догадались,
контрабандный путь, про который, конечно, знали пограничники с обеих сторон, но
смотрели на это сквозь пальцы, безусловно, кое-что имея от этого.
Мы благополучно перебрались за своим вожаком на другую сторону Арды и
быстрым маршем стали от неё удаляться. У всех в ботинках хлюпала вода. У меня же
набралось её немного в правый сапог через истёртую до стельки подошву. Сначала от
колючего холода было неприятно. Но потом вода согрелась, и неприятное ощущение
прошло.
Версты через четыре мы вышли на небольшую просёлочную дорогу. Здесь наш
провожатый пожал нам всем на прощанье руки и, махнув вдоль дороги в болгарскую
сторону, проговорил:
- Болгар…Любимец, Хасково, Марийно, Раковски, Черноконево! – это он
называл нам болгарские селения, которые будут попадаться нам на пути.
Был первый час ночи. До рассвета было ещё часов пять, и мы решили
передохнуть.
- Ну, братцы, - сказал я, когда проводник исчез в темноте, - теперь мы в Болгарии.
Ушли, можно сказать, от верной смерти. Давайте отдохнём тут немного, переобуемся и
будем двигаться дальше. Хотя мы и в другом царстве, но от границы нужно уйти как
можно скорее.
Мы расселись на обочине дороги, выбросили мокрые носки и портянки и одели
всё свежее из своих запасов. Это была по счёту восьмая ночь с начала нашего бегства
из Турции. И хотя из этих восьми ночей мы спали полностью пять, нельзя сказать, что
сон наш был нормальным. Даже во сне нас не покидало чувство какой-то тревоги.
Сначала мы боялись, что за нами будут гнаться французы. Потом мы боялись, что
греки переправят нас обратно к туркам второй раз. А эту, последнюю ночь, мы боялись
особенно. Боялись погони родственников убитых нами бандитов и самосудной над
нами расправы. Сейчас там, без сомнения, уже поднята тревога и, если нашли
покойников, то теперь ищут и убийц. Но поздно. Мы теперь в полнейшей
безопасности. Здесь, в Болгарии, мы почему-то почувствовали себя, как на родине, как
будто мы уже идём до родных куреней по своим донским степям. От этого чувства и от
сознания того, что мы теперь в полнейшей безопасности, у многих из нас не выдержали
нервы. Некоторые из нас заплакали. Заплакал и я. На меня начали тюкать:
- Тю, тю! Да ты что? Казак, а ревёт, как баба! А ишшо начальник!
- Поневоле заревёшь! Ну, ей-богу, как маленькие дети! – сморкался Вифлянцев. –
Болгария хоть и наклала нам под шапку в пятнадцатом году, но всё же как-то кажется,
что они – свои, вроде, как русские, - уже философски продолжал он, намекая на то, что
в первую мировую войну родственная нам нация была на стороне немцев, - ну, да это
делал ихний Фердинанд проклятый, тоже немец. А простые братушки не должны
забыть 78-й год, когда отцы наши и деды вызволили их из-под турок. Так что, ребята,
не робеем, теперь мы, можно сказать, как у себя на Дону.
Мучила ли нас совесть из-за убитых нами людей? Мне кажется, что по взрослым
– нисколько. Мы даже были довольны, что, может быть, избавили эту округу от шайки
грабителей. Но вот мальчишек было жаль. А что нам оставалось делать?
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Мы отдохнули с час – больше нельзя было из-за холода – и двинулись дальше
прямо на северо-запад. Шли с небольшими остановками весь остаток ночи. Перед
утром, слева от нас, завиднелись приземистые сараи, похожие на наши задонские
кошары. Не сговариваясь, мы повернули прямо к ним.
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Навстречу нам из-за сараев с громким лаем выбежали несколько громадных
собак, но, увидев большую группу людей, оторопело остановились, а потом стали
отступать. В это время из-за соломы показался человек и стал прогонять собак. Когда
этот человек подошёл ближе к нам, я не только разинул рот от удивления, я просто
остолбенел. Это был Алексей – Татьянин муж. Мы одновременно узнали друг друга.
- Алексей!
- Андрей! Боже, какими судьбами?!
Мы бросились в объятия друг к другу и крепко поцеловались. После
Персияновки мы с ним ни разу не виделись. Да и вообще, я никогда с ним не дружил, а
после того, как он отбил у меня Татьяну, мы даже стали с ним тайными врагами. Но
сейчас мы обнимались и целовались с ним, как настоящие друзья. Чужая земля роднит
и врагов. Да, собственно, я теперь не был на него в особой обиде – Татьяна была
отомщена.
- Ну, идёмте, станичники, идёмте! Я уже приблизительно понимаю, в чём дело. И
вы не первые!
Он повёл нас всех туда, откуда вышел. Я вкратце рассказал ему свою крымскую
историю, рассказал и про Яшку Колесова, с которым он встречался в Севастополе, что
он завербовался во французский иностранный легион. Алексей рассказал свою
историю. Из Евпатории он и два его заплавских полчанина – Иван Калмыков и Василий
Бузняков – попали в Варну, из Варны – в Пловдив. А в Пловдиве они услышали про
вербовщика, который вербовал русских эмигрантов на сельскохозяйственные работы к
помещикам. И вот они все трое попали к крупному помещику-овцеводу. Овец на попас
ещё не выпускали, и они, то есть чабаны, присматривают за овцами пока по загонам.
В обширной хате, куда нас привёл Алексей, находился только один пожилой
болгарин. Остальные, в том числе и наши земляки, были на загонах, где задавали овцам
утренний корм. Переговорив с болгарином – Алексей, видимо, уже хорошо мог
объяснятся по-болгарски, - он пригласил нас располагаться, как дома, а сам с
болгарином вышел во двор. А через некоторое время в большом артельном котле уже
кипел большой, только что освежёванный баран. В хату стали заглядывать остальные
рабочие-болгары. Они рассматривали нас, дружески что-то говорили, хлопали по
плечам и уходили управлять овец. Зашли и радостно поздоровались с нами наши
земляки. Всего чабанов было человек десять. И все они помещались вот в этой избе,
куда нас привёл Алексей.
У чабанов мы пробыли всей нашей группой двое суток и почти всё время спали.
Отсыпались за все бессонные, полные тревог ночи. Отсыпались и приводили себя в
порядок. Всё своё свободное время Алексей проводил со мной, расспрашивал меня,
говорил сам. Он, видимо, был очень рад. И рад именно мне, как земляку и станичнику,
а больше всего, по-видимому, тому, что я здесь, а не в станице, и что он теперь за
Татьяну совершенно спокоен, по крайней мере, главная опасность рядом с ним.
Бедный, он совершенно не подозревал о нашей встрече, что она была со мной десять
дней как жена. Что мы с ней затевали коварную измену – остаться жить на Кубани.
Само собой разумеется, я ни единым намёком не проговорился об этом Алексею, а
самого сверлила неотвязчивая мысль: «Как же всё-таки мы будем с ним встречаться
дома, если Бог даст нам вернуться когда-нибудь в станицу, и он обо всём узнает?»

Услышав от меня, что я хочу во чтобы то ни стало, любыми путями вернуться на
Родину, Алексей стал меня отговаривать:
- Ну, чего это ты вздумал так скоро? Давай подождём немного, пока там всё
уляжется и забудется. Тогда и будем двигать вместе. А сейчас о доме ишшо рано
думать. Попадём большевикам под горячую руку, ну и капут, секир башка нам, говорил он. – Ты понимаешь, чёрт его знает, вроде я и не виноват перед ними, но ведь
полк-то какой? Лейб-гвардии казачий, а по царскому ишшо «его величества». Да за
одно это название большевики на кресте разомнут!
- Но ведь ты же не добровольно пошёл в этот полк служить, так же, как и я в
свой. А я вот не боюсь, - храбрился я, - хоть мой полк и называется лейб-гвардии
атаманский, а по царскому ишшо «его высочества государя наследника». А
большевики не так против казачества, как против атаманов. Но я не боюсь. Знаешь
почему? Во-первых, я сам лично читал воззвание большевиков на Кубани. Они
приглашали нас сдаваться и ничего не бояться. А второе – приказ Врангеля в Крыму
перед самым бегством – «Кто не чувствует за собой вины перед советской властью –
оставайтесь!»
- Слышал я и о воззвании, и о приказе. Но ведь это нужно было делать тогда,
ишшо на Кубани или в Крыму. А теперь большевики скажут: «Ага, друзья, набегались?
Всё «до победного»? А теперь, пожалуйста, бриться!» У них, говорят, есть такая
страшная служба – ЧЕКА. Кто в эту ЧЕКу попадёт, тот уже оттуда не вернётся. Так
что, Андрей, оставайся тут со мной. Оставляй и приятеля своего Антона. Всех оставить
нельзя, а вот двоих примут. Я уже говорил со старшим. Он обещал договориться с
управляющим. А самого хозяина мы ишшо и в глаза не видели. Он живёт отсюда
далеко, в самом главном ихнем городе Софии. А всеми делами заправляет
управляющий.
Я не говорил Алексею ни «да», ни «нет» и переводил разговор на другое. С
одной стороны, мне хотелось остаться и прибиться, как говорится, к берегу. И всё же
свой человек здесь, да и заплавцы не чужие. Потом, кто его знает, что ждёт меня дома.
Может, Алексей и прав. Но с другой стороны, меня неудержимо тянуло на Родину.
Пусть там потом что будет, но лишь бы увидеть ещё хоть раз свои родные степи,
курганы, вербы, Дон. Услышать родной русский разговор, колокольный звон родной
церкви, подышать полынком и чебурком (чабрец), вдохнуть непередаваемый аромат
цветущего винограда, обнять мать, отца, братишку с сестрёнкой и поплакать
облегчающими слезами. Я никак не мог привыкнуть к этим унылым каменистым
холмам, к чужим деревням, к чужому, нерусскому разговору, к нерусским хатам из
самана, крытым, в основном, красной черепицей, к буйволиным и ослиным упряжкам,
к пугающему крику ослов, к не такому, как у нас, воздуху и, наконец, к пище.
Болгарской еды мы ещё по-настоящему не пробовали, но тут увидели, как
чабаны-болгары чересчур уж приправляют свою еду горьким красным стручковым
перцем, от которого во рту пылает, как в печке.
Такого же настроения был и Антон.
- Ну, а кто ещё из наших станичников попал вот в такой переплёт, как мы с
тобой? – спросил я у Алексея.
- Не знаю. Так получилось, что я оторвался от своей сотни. Слышал, что наш
полк на каком-то острове Лемнос. А здесь, в Болгарии, в Пловдиве я встретил знаешь
кого? Нашего бессергеневского офицерика – Викторку Ершова. Помнишь такого?
- Ну, как же не помнить?! Вместе учились в двухклассном. А один раз на вечере
у Ермаковых в шестнадцатом году, когда он был уже прапорщиком, мы с ним немного
поцапались.
И я рассказал Алексею, как я тогда сбил спесь с новоявленного прапора.
- Он такой, я его знаю. Но сейчас, брат, куда его заносчивость делась? Теперь он
даже обрадовался мне, подал руку и даже расцеловал. Вот что значит чужая сторона!
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Он сейчас инвалид. После ранения у него не действует левая рука, и он носит её на
темляке, а околачивается кем-то в Красном Кресте. Ну, вот и всё, что я знаю…До вас
тут проходило партий пять, человек по тридцать-сорок, большинство с Кубани.
Попадались и наши, но всё из верхних станиц. Зайдут, отдохнут, попьют водички и
двигаются дальше, всё больше в Софию. Слышно, что в Софии открылся какой-то
комитет, который помогает эмигрантам отправляться на Родину…- сказал Алексей и
запнулся. – Но, по-моему, это брешут. Не может этого быть! – поправился он.
Я понял – не в его интересах было рассказывать мне о каком-то комитете,
имеющем право отправлять желающих в Россию. А этот комитет как раз и нужен был
нам с Антоном. И я принял на всякий случай это к сведению.
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На третьи сутки, поблагодарив гостеприимных хозяев за приют и еду и
расспросив дорогу дальше, мы собрались уходить, но Алексей стал упрашивать:
- Если не хочешь оставаться совсем, поживи хоть несколько дней. Всё не так
будет скучно, а остальные пускай идут. Оставь с собой только Антона, а всем, братцы,
никак нельзя.
Наши компаньоны протестовать не стали:
- Конечно, Андрей, оставайся, чего там? И так спасибо за компанию, а мы
побредём дальше.
И вот из тысячной первоначальной компании мы теперь остались с Антоном
вдвоём, если, конечно, к нам не пожелают присоединиться Алексей с заплавцами.
Компаньоном и единомышленником Антон, как я уже говорил, оказался
исключительным. Мы понимали друг друга с полуслова. Он нашёл хорошего товарища
во мне, а я – в нём, и мы дали друг другу слово ни за что, ни при каких обстоятельствах
не разлучаться до тех пор, пока волей милостивой и одновременно капризной судьбы
не прибьёмся к родным берега. Так и сейчас. Посоветовавшись друг с другом, мы
решили остаться. Теперь нам уже не было страшно пробираться на Дон через Болгарию
вдвоём.
Сидеть гостями, ничего не делая, нам было скучно, да и совестно, и мы стали во
всём помогать ребятам по уходу за овцами. Господин управляющий пожаловал дней
только через семь. Это был пожилой, лет под пятьдесят, упитанный болгарин,
говоривший по-русски так, что его свободно можно было понимать. Он приехал сюда
на беговых дрожках, запряжённых сытым до блеска караковым мерином. И приехал не
только ради нас с Антоном – со слов старшего чабана, он знал про нас, - а, в основном,
чтобы решить вопрос с чабанами о дне выгона овец на весеннее пастбище. В приёме на
работу чабанами он нам отказал, так как штат чабанов был заполнен, но устроить
вообще на работу пообещал.
- Недалеко от Софии есть город Перник, - сказал нам болгарин, - там есть
угольные копи, стекольный завод, чугунолитейные заводы. Работы там много, но
только вам, хлеборобам, нужно будет приспосабливаться. Там, на одной из шахт,
работает управляющим мой друг. Я напишу ему записку, и он вам даст работу по
вашим силам и знаниям. Походатайствую, чтобы под землю вы не попали.
Он достал из кармана записную книжку, что-то написал в ней, вырвал
написанное и передал нам.
- Езжайте в Перник. Разыщите там по этому адресу моего знакомого и передайте
ему эту записку.
Мы поблагодарили доброго болгарина и стали собираться в дорогу.
Проинвентаризировав с Антоном все наши источники средств дальнейшего нашего
существования, мы с помощью Алексея определили, что при ничегонеделании наших

ресурсов хватит месяца на полтора, от силы на два. Это заставило нас призадуматься и
после двух лет безделья и жизни за счёт казны и случайностей серьёзно подумать о
добывании себе хлеба насущного трудами рук своих.
Итак, с мандатом сердобольного хозяина в кармане, с радостью в душе, что так
счастливо избежали сурового возмездия за самосуд над грабителями и с надеждой на
что-то лучшее в нашей скитальческой жизни, мы через день тронулись в дальнейший
путь устраивать свою судьбу. В первую очередь мы решили найти тот комитет,
который ведает отправкой русских эмигрантов на Родину.
Алексей расстался с нами с сожалением, даже прослезился. Но на наше
настойчивое и искреннее приглашение присоединиться к нам отказался.
- Не могу. Я не сказал тебе, Андрей, что я связан с этим хозяйством
трёхгодичным контрактом. Так что никак нельзя. Кроме того, не знаю чего, но я боюсь.
Может, через три года всё позабудется. А сейчас и вам не советую. Но если тебе,
Андрей, всё же Бог даст быть вскорости на Дону, во что я почти не верю, передай там
привет всем, всем!
В отношении Татьяны он ничего отдельно не сказал, но я понял, что под всем,
всем подразумевалась и она. Я пообещал, и мы, получив такое же поручение от
заплавцев, ушли. Дорогой я рассказал Антону, кто такой по отношению ко мне
Алексей. Рассказал и о нескольких днях, проведённых при отступлении на Кубани с его
женой.
- Значит, всё же отомстил? – смеялся Антон.
- Выходит, что да!
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В тот же день мы добрались до какой-то глухой станции железной дороги
София-Константинополь. Людей на станции было немного. Говор их напоминал мне
годы учёбы и зубрёжки славянского языка. Многое из того, что говорили между собой
ожидающие, мы не то чтобы понимали, а скорее догадывались. А болгары нас
понимали хорошо, хотя по-русски не знали ни слова.
Мы взяли билеты не до Перника, а только до Софии. Через пятнадцать часов,
утром следующего дня, мы были в столице Болгарии. В справочном бюро мы узнали
адрес советского консульства и прямо со станции отправились туда. Там нам ответили,
что вопрос с отправкой русских эмигрантов на родину не так прост. Страна ещё не
вздохнула от гражданской войны, врагов у неё ещё много как явных, так и, особенно,
тайных. Что требуется тщательная проверка всех репатриантов, так как не исключена
возможность, что наряду с возвращающимися на родину с честными намерениями
людьми могут засылаться люди с грязными целями. А проверка требует определённого
времени, нас же таких уже сотни.
Принявший нас сотрудник консульства предложил нам подать заявление с
просьбой отправить нас в Советскую Россию. В заявлении написать точно и правдиво,
ничего лишнего не прибавляя и ничего, тем более, не утаивая, свою биографию и
описать свою службу в белой армии. Указать также свой домашний адрес и адрес
настоящий – жительства или работы.
-У вас какие-нибудь документы, пусть даже от белых, подтверждающие ваши
личности, есть?
Никаких у нас документов с Антоном, как и вообще ни у кого из эмигрантов, не
было.
- Никак нет! – отвечали мы, вытянувшись в струнку.
- А вы где-нибудь сейчас работаете?
- Никак нет!
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На вопросы сотрудника мы всё время отвечали по-военному, беря под козырёк, и
это его смешило.
- А здорово вас вымуштровали. Чем же вы думаете жить в ожидании результатов
вашей просьбы? Ведь, повторяю, на это нужно время – месяца три-четыре, а то и все
полгода.
Мы думаем работать. Вот нам дали адрес, где можно устроиться на работу, - и мы
протянули сотруднику записку управляющего. Он взял её и внимательно прочитал раза
три. Мы поняли, что он хорошо владеет болгарским языком и письменностью.
Так! А почему это, собственно, ни с того, ни с сего где-то в затерянных
болгарских прериях и вдруг нашёлся человек, который вам протежирует? –
подозрительно осматривая нас с ног до головы, спросил сотрудник. – Он что,
родственник кому из вас или какой знакомый?
Пришлось кратко рассказать ему историю нашей нечаянной встречи с земляками
и их ходатайство перед своим хозяином.
- Ага, вон что?! Теперь понятно. Ну, так вот, товарищи…
Мы аж вздрогнули. Первый раз мы услышали обращение к себе таким словом,
которое было запрещено ещё в восемнадцатом году атаманом Красновым под страхом
плётки, шомпола или штрафа.
- …будете работать по этому адресу или в каком другом месте, не забудьте
сообщить нам сюда свой точный адрес местожительства. Иначе как же мы вас будем
разыскивать? О перемене адреса тоже сообщайте немедленно.
Потратив часа два на писанину, мы попрощались и пошли на станцию. На
прощание сотрудник консульства попросил нас агитировать за возвращение на родину
всех, кого мы встретим из таких же, как и сами.
В станционном ресторане мы подкрепились болгарскими блюдами, в которых,
действительно, преобладало всё острое. Потом мы взяли билеты до Перника и перешли
в зал ожидания, где так же, как и у нас в России, толпилась, сидела, отдыхала,
закусывала прямо на вещах или на широких лавках-диванах масса пассажиров,
ожидающих поездов в разных направлениях.
До отхода нашего поезда было более получаса. Мы нашли свободное место на
одном из диванов и от нечего делать стали рассматривать этот человеческий
муравейник. И вдруг в числе сидящих я увидел знакомое лицо. Лицо было давно не
брито и не мыто, но всё же что-то до боли знакомое было в облике запустившего
бороду человека.
- Да ведь это Павел Алексеевич! – наконец, узнал я. – Ну-ка, Антон, посиди, а я
отойду. Вон, кажется, мой станичник.
А станичник тем временем заметил меня и не спускал с меня глаз. Я встал и
направился к нему.
- Здравствуйте, Павел Алексеевич! Это вы? – я не знал, протягивать ему руку
первым или этого делать нельзя. Всё же, как никак, а он почти офицер, а это по
субординации не положено.
Одет Павел Алексеевич был в домашнюю, перешитую из английской шинели
защитного цвета бекешу. Погон никаких. Гражданский лисий треух. В сапогах. Из-под
отвёрнутой полы бекеши выглядывала ярко-красная широкая лампасина. У ног – два
грязных вещевых мешка. Рядом с ним сидел незнакомый человек.
- Здравствуй, Андрюша! – без всякой спеси, гонора и коверканья слов протянул
мне руку Павел Алексеевич. – И ты, значит, тут? Вот привёл Господь, где встретиться!
Станичник, - объяснил он соседу, - сынишка однополчанина.
А потом опять ко мне:
- Ты один? Или ещё кто из наших с тобой?

Я вкратце рассказал ему свою историю, извратив только обстоятельства, при
которых попал на пароход в Севастополе, объяснив, что случайно отбился от своих и
еле-еле упросил погрузиться с чужой частью.
- И вот теперь попал сюда и еду с другом искать работу в Перник.
- Вот это хорошо! Это очень хорошо, что ты не пошёл в своего папашу. Тот как
был большевиком, так им и остался. И с места не сдвинулся при наступлении красных.
Ты, Андрей, не серчай, опомнится когда-то твой папка, да будет поздно. Вернёмся,
худо, ой, как худо им будет таким! Я-то ничего, а вот другие…
Я смотрел на этого пожилого чудака и думал: Неужели он на самом деле надеется
на своё возвращение в Россию победителем?» И мне стало жутко. Разговоров о
возвращении на Родину в роли победителей было много ещё на пароходе, потом в
турецких бараках, затем в пути, когда уходили из Турции. Но ни я, ни тот, кто это
проповедовал, не верили в это. Болтали так, для успокоения нервов. Яшка тоже верил в
победоносный исход нашей эмиграции, однако же не стал дожидаться начала этого
исхода, а ушёл с товарищами в иностранную армию далеко-далеко от России и уж, во
всяком случае, не для войны с советской властью. И потом, кто же пойдёт этим новым
походом на Россию, если Яшка сейчас где-то в Африке, Алёшка пасёт чужих овец, мы с
Антоном пробираемся на работу в угольные копи, Павел Алексеевич околачивается в
одиночестве на далёкой, чужой станции. И тысячи таких же горемык, как и мы,
отбились от своих частей и мыкаются теперь по Турции, Болгарии, Греции, на каком-то
неведомом острове Лемнос. А может быть, на самом деле сохранились какие
дисциплинированные регулярные офицерские части? Вряд ли.
Ну, а что было бы, если бы на самом деле каким-то чудом вся эта изгнанная из
пределов родной страны обозлённая масса офицерства вернулась бы домой в качестве
победителей?… Нет, не нужно! Не дай Бог! Ведь это опять гражданская война, опять
бессмысленные человеческие жертвы!..
- Ну, а вы теперь куда? – спросил я Павла Алексеевича.
- Мы? – грустно усмехнулся гроза бессергеневских гармонистов и дезертиров. –
А никуда! Мы дома! Это – наша квартира. Мы с другом живём тут около месяца.
Податься некуда. Ночью, во время уборки, нас выгоняют на двор, ну, а остальные сутки
в полном нашем распоряжении – сидеть тут или спать сидя. В нашем русском Красном
Кресте, кстати, служит наш станичник - Викторка Ершов, ты его знаешь. Так вот этот
Крест обещает нас с другом устроить вартовыми тут же, в городе. Вот мы и живём пока
бездомными собаками. Россия-матушка не поскупилась на хороший пинок нам в зад!
Как можно было понять вот эти его последние слова? То ли злоба на «матушку»,
то ли горькая ирония, то ли сознание ошибки перед «матушкой»? Но ведь только что
он говорил о победоносном возвращении на Родину. Хотя Яшка тоже говорил.
Так, так! – после минутного молчания задумчиво сказал он. – Так ты, значит,
хочешь поработать в шахтах? Меняешь, так сказать, меч на кирку? Ну, что ж, валяй!
Желаю всего хорошего!
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В ожидании Стефана Иванова Банкова мы просидели в приёмной конторы
рудника часа полтора, но так и не дождались и по совету служителя конторы, сносно
говорившего по-русски, пошли искать управляющего по всему обширному рудничному
двору.
Управляющего мы нашли среди громадных угольных куч. Его указали нам наши
эмигранты, работавшие здесь, на поверхностных работах – сортировке, откатке,
погрузке угля в вагоны. Он быстро шёл, тыча байдиком в кучи угля, и что-то говорил

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

идущему рядом шикарно одетому господину с записной книжкой в руках, в которую
бегло записывал замечания управляющего.
Увидев нас с протянутой бумажкой, управляющий остановился, взял бумажку и
стал её читать.
- Хорошо! – сказал он по-русски. Затем отдал спутнику какое-то распоряжение,
пригласил нас тоже по-русски:
- Идёмте со мной!
Мы пришли с ним в помещение машинного отделения рудника, где грохот
машин, шипение пара, звонки, шелест похожих на гигантских змей стальных тросов,
накручиваемых на стальные барабаны подъёмников, ошеломили нас.
Управляющий подвёл нас к человеку в закопченной с ног до головы робе, что-то
сказа ему по-болгарски, а потом по-русски к нам:
- Если хотите, оставайтесь здесь пока кочегарами. Лучшего ничего предложить
не могу. Четыреста пятьдесят левов в месяц. Жить будете в бараке вместе с
остальными, питаться – в харчевне. А что делать, скажет он, - он указал на
прокопчённого человека.
Нам не из чего было выбирать, и мы согласились. Мы смутно представляли, что
четыреста пятьдесят левов –это уж не такая большая сумма, и совершенно не
представляли работу кочегаров в машинном отделении большой угольной шахты. Я
видел кочегаров в поездах, на железной дороге и наблюдал их работу на остановках.
Подбросив несколько лопат угля в топку, захлопнет дверцу и сидит потом на куче угля
и аппетитно пьёт из закопчённого чайника, утирая пот грязной брезентовой рукавицей.
Вроде бы, ничего страшного. Да я даже завидовал такой работе – катайся себе
бесплатно по железной дороге.
Но это «ничего» нам пришлось испытать теперь на собственной шкуре в течение
почти двух месяцев. Впоследствии я читал «Солёную купель» Новикова-Прибоя и
поражался, уж не с нас ли с Антоном он описал ужасы и трудности этой действительно
адской работы? Хотя всего-навсего мы были только подручными у опытных, пожилых
кочегаров из болгар. Подбрасывать уголь к топке да даже бросать в неё было делом
ещё более или менее сносным, но размешивать длинным, неимоверно тяжёлым
железным прутом эту адскую угольную кашу в клокочущим аду было просто
сверхъестественно трудно.
Но постепенно мы втянулись, а в пересменах стали присматриваться к работе в
слесарно-ремонтной мастерской здесь же, при кочегарке. Потом заинтересовались ею,
стали приходить на смену раньше или оставались после и выполняли добровольно и
бесплатно кое-какие мелкие слесарные работы по текущему ремонту агрегатов,
обслуживающих шахту. В общем, мы учились, считая, что это в дальнейшем
пригодится.
Месяца через два, видя наше рвение к молоткам, клуппам, дрелям, пилам и
напильникам, нас перевели в слесарную, пока только в качестве подручных. А ещё
месяца через четыре мы настолько овладели своей другой профессией, что уже могли
самостоятельно производить несложный текущий ремонт шахтной техники. На этом
нас застал вызов в Софию.
Этого вызова мы ждали с нетерпением все полгода. А за это время такие
события, как возврат в Россию бывшего врангелевского генерала Слащёва, которому
большевики не причинили никакого зла, хотя он этого зла причинил им неизмеримо
много, совсем окрылили нас и вселили надежду на благополучный исход нашего
стремления на Родину. Уж мы-то ничем не были виноваты перед советской властью.
Разве только тем, что увеличили на две единицы ряды враждебной ей армии.
Несмотря на уговоры главного механика рудника и товарищей по работе
выбросить из головы поездку домой как чреватой нежелательными последствиями и
остаться тут работать постоянно, что тут мы работаем наверху и выполняем работу по

сердцу, а там нас пошлют работать, в лучшем случае, под землю, мы взяли расчёт и
уехали в Софию.
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В консульстве нам объявили о разрешении на возврат в Россию и выдали на
проезд соответствующие выездные документы с визами. А пятого октября 1921 года по
старому стилю, в день нашего станичного престольного праздника «Алексея», старая
болгарская развалина «Бургас» приняла нас с Антоном и ещё несколько сот
репатриантов и других вольных пассажиров на свой борт в Варне. Через три дня мы
были в Одессе.
Со священным трепетом вступал я на родную русскую землю, землю моих
предков, дедов и отцов. Тот, кто не испытал горечи скитаний на чужбине, тот не может
понять чувство восторженности, которое охватило меня при виде Родины, русских
людей, русских лодок и кораблей, русского города с куполами русских церквей, с
доносившимся с них колокольным звоном. Я, да и не только я, упали на колени и со
слезами на глазах целовали родную землю, ни на что не заменимую и ни с чем не
сравнимую.
Здесь, в Одесском порту, вежливые военные без погон, с красными петлицами на
воротниках и тёмно-вишнёвыми кубиками на них, проверяли наши документы и
предлагали отходить в сторону, не расходиться и ждать дальнейших указаний. И я както не заметил, как, когда и откуда появились в нескольких местах вооружённые
винтовками пехотинцы и стали у ворот порта.
- Красноармейцы, - толкнул меня в бок Антон.
И мы с любопытством и страхом стали рассматривать своих вчерашних врагов.
Одеты они были почти так же, как и мы – в английские шинели, но пообтрёпанней
наших. На ногах – те же английские ботинки и английские обмотки. Но на головах,
вместо обычных шапок и фуражек, были остроконечные суконные шлемы с большими
красными пятиконечными звёздами. Шишаки этих шлемов сразу вызвали в памяти
картинки из истории Киевской Руси.
- А я думал, что нас будут встречать с хлебом и солью, - невесело шутил я, - ну,
как, Антон, влипли? Иначе зачем же нас окружили конвоем?
- Похоже, что да, - почти беззвучно ответил мне Антон.
По правде говоря, после первых минут экзальтированного состояния на душе
стало очень и очень не по себе. Мы уже начали представлять себе тёмные и сырые
подвалы ЧЕКА и средневековые орудия пыток, которыми нас стращали и в Крыму, и в
Турции, и в Болгарии.
После окончания проверки документов нас построили и повели в город. Вещи, в
основном приобретённые в Болгарии чемоданы, с которым мы уже мысленно
распрощались, везли на подводах. Был уже вечер.
На Дерибасовской улице нас завели в большой, загороженный со всех сторон
высоченным забором двор, и мы очутились как бы в глубоком и мрачном колодце,
который усилил ещё больше и без того наше отвратительное настроение. Как я горько
раскаивался сейчас в том, что поступил так опрометчиво, что так неудержимо
стремился на эту свою Родину, которая так неприветливо нас встречает, хотя, честно,
другой встречи мы и не ожидали.
Между тем из многочисленных окон «колодца» стали высовываться и смотреть
на нас сотни пар красноармейских глаз. Они показывались и из многочисленных
дверей и с любопытством нас рассматривали, как настоящих заморских зверей.
- Какая-то воинская часть, - поделился я с Антоном своим предположением.
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Но вот из дверей к нам вышел пожилой, с четырьмя шпалами на петлицах,
военный. Никакого оружия при нём не было. Вместо плечевых погон на левом рукаве
его френча была красная нашивка с теми же четырьмя шпалами.
- Советский полковник, - зашептали в толпе, откуда-то уже узнав советские
знаки различия.
Он остановился перед нами, поднял руку, и все затихли.
- Товарищи! – обратился он к нам, и мы от такого обращения сразу
приободрились. – Просим извинить нас за такой приём, но иначе нельзя. Должен вас
предупредить, чтобы вы не верили никаким вздорным слухам. Ничему не верьте,
товарищи, и не бойтесь. Советским правительством вы амнистированы и сейчас
находитесь на равном положении со всеми остальными гражданами Советской Родины.
Вы народ бывалый и должны понять, что прямо с порта распустить вас по домам сразу
нельзя. Требуется тщательная проверка, не проник ли в вашу среду тот, кто приехал
сюда с нехорошей целью. Далее, вас около четырёхсот человек разных возрастов,
большинство из ровесников которых служат ещё в рядах Красной армии. Поэтому
часть из вас разъедутся отсюда прямо по домам, к семьям, к мирному труду, а те, чьи
годы отбывают ещё воинскую повинность, будут зачислены в воинские части
дослуживать свой срок или, как говорили раньше, действительную. И ничего,
товарищи, в этом ненормального нет. Наоборот, вы ещё должны гордиться тем, что вас
сразу принимают в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. Служили генералам, а
теперь нужно послужить народу. Повторяю, ничего не бойтесь и не верьте никаким
вздорным слухам. Но в этих домах вам всё же придётся пожить несколько дней. Вам
разрешается свободное хождение по городу, но с обязательным условием, чтобы к
положенному времени вы все находились бы на месте. Неявка к указанным часам или
самовольная отлучка будут считаться за дезертирство со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Пишите письма родным, уведомляйте их о том, что вы живы и
здоровы, находитесь на родине в Одессе, на распределительном пункте. Обратного
адреса пока не давайте, так как ответы родных вас могут здесь не застать.
- А насчёт шамовки как? – не удержался кто-то из наших смельчаков.
Военный усмехнулся и покачал головой:
- А я-я-яй! Какая недисциплинированность! Ведь я же ещё не кончил. Но раз
задан вопрос, отвечаю: питаться вы будете с завтрашнего дня при воинской части,
которая расположена вот в этих казармах. Часть эта есть комендантская команда нашей
легендарной 51-й Перекопской, имени Московского Совета депутатов трудящихся,
ордена Красного Знамени стрелковой дивизии. Это она, наша дивизия, первой
ворвалась на Турецкий вал в Крыму почти год тому назад. Но об этом потом. Теперь,
товарищи, к вам просьба: если у вас у кого есть лишние предметы обмундирования или
обуви, то прошу сдать их в фонд помощи Красной армии. Я повторяю, товарищи,
только лишнее и только военного образца. Я не принуждаю, товарищи, но вы сами
должны понять и осознать, что эта моя просьба вызывается необходимостью…
И комиссар – это был военный комиссар дивизии – ещё минут десять говорил
толпе, какие лишения и страдания претерпела страна в результате двух непрерывных
войн и какие напряжения сил и средств нужны теперь для того, чтобы вывести страну
из разрухи.
Чувствуя себя немного виноватым в этой разрухе, про которую говорил
комиссар, я не только без всякого сожаления, а даже с чувством внутреннего
удовлетворения расстался со всеми излишками Яшкиного дара. Отдал даже вторую
шинель. Антон и все остальные сделали то же самое. В дешёвеньких наших чемоданах
остались только гражданские пиджаки, брюки, галстуки, помятые фетровые шляпы и
туфли, приобретённые в Софии. Во всём этом заграничном одеянии мы мечтали
появиться когда-нибудь в своих станицах и удивить этой заграничной экипировкой
свою станичную «серость».
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Со следующего дня группа наша стала постепенно таять. Старшие возрасты
начали отпускать по домам, а средние направлять в трудовую армию на работы по
восстановлению угольных шахт Донецкого бассейна. Нам с Антоном очень хотелось
попасть в эту группу, и мы даже просились в неё, но нам отказали.
На восемнадцатый день оставшихся, около ста двадцати человек, в основном
донцов и кубанцев самых младших возрастов, вызвали с вещами на двор, построили и
привели к гостинице на углу Дерибасовской и Преображенской улиц, в штаб дивизии,
и расположили в скверике напротив, у памятника Воронцову-Дашкову. Через
несколько минут к нам, в сопровождении уже знакомого нам комиссара, вышел
начальник дивизии, знаменитый матрос Дыбенко, и поздоровался с нами. Комиссар
открыл митинг и первое слово предоставил начальнику дивизии.
Дыбенко поздравил нас со вступлением в ряды Красной армии и выразил
надежду, что мы оправдаем то доверие, которое нам оказывает рабоче-крестьянское
правительство, принимая нас в «доблестные ряды» его армии. Потом говорил военком,
потом ещё кто-то и ещё кто-то. Затем нашёлся говорун из наших. Он торжественно
заверил, что мы с честью и благодарностью оправдаем это высокое доверие.
После митинга нас повели на станцию, погрузили в вагоны-теплушки,
прицепленные к пассажирскому поезду Одесса-Киев, и повезли. Всех донцов, как
прирождённых кавалеристов и служивших у белых в кавалерийских частях, направили
в кавалерийский полк дивизии. Человек двадцать кубанцев тоже попали с нами.
На станции Бирзула нас, кавалеристов, выгрузили и на обывательских подводах
доставили в село Колбасное, где был расквартирован штаб полка. Принимали нас
начальник штаба полка, с одной шпалой на петлице военный, и писарь из штаба. Узнав
из личных опросов, что мы с Антоном хорошо знаем слесарное дело, нас двоих
направили в распоряжение заворужа (заведующий оружием) полка, а остальных
распределили по эскадронам.
Итак, мы с Антоном опять остались, как в Болгарии, вдвоём и с выпиской из
приказа по полку и своими чемоданами пошли по густой ноябрьской грязи в указанный
в штабе район оружейного склада полка. Он оказался недалеко.
Принимал нас стройный, худощавый, лет двадцати шести военный с двумя
маленькими кубиками на жёлтых петлицах. Он просто, по-дружески, без всякого
соблюдения субординации, пожал нам руки и отрекомендовался:
- Неклюев Константин Дмитриевич – заворуж полка!
Мы назвали себя. Завязался разговор. Неклюев с любопытством расспрашивал
нас про заграницу, а потом стал посвящать нас в предстоящую нашу службу:
- Теперь давайте поговорим о вашей службе под моим начальством, - улыбнулся
Неклюев и обратился ко мне, - вы, как служивший у белых писарем, будете у меня им
тоже. Но по штату будете числиться оружейным мастером. Канцелярия у меня
маленькая, и писаря мне не положено по штату. А оружейных мастеров пока в
достатке. Писанины, при усидчивости, на час-два в день. Я это сейчас делаю сам. Но
мне совмещать всё трудно, и я до того запустил свою отчётность по оружию, что уже
получил замечание от нашего строгого начхоза.
Узнав, что я из бывшего атаманского белого полка, Неклюев удивлённо
посмотрел на меня:
- Позвольте, у нас ведь в полку много атаманцев из Севастополя – в эскадронах,
в хозяйственной части. Есть писаря и в хозчасти, и в штабе полка.
- А фамилии не помните? – взволнованно спросил я.
- Как же не помню?! Помню отлично. Ну, кто, например, должен быть?
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- Должны быть Быков, Овсянкин, Галкин, Лапин, Назаров, Гусев, Смдоркин,
Кулаков, Воротынцев.
- Смотри, правильно! Овсянкина и последних троих не знаю, а Лапшин и Галкин
- писарями в эскадронах, Быков – в хозяйственной канцелярии, Назаров и Гусев – в
строевой. Гусев Костя - машинист, да?
- Совершенно верно, Гусев Костя - машинист.
- Он в штабе машинистом и работает на ротаторе. Печатая о вас всех приказ о
зачислении, он уже, конечно, знает про вас и ни за тем нагрянет сюда… Ну, а теперь
идёмте, я вас определю на квартиру. Устраивайтесь, отдыхайте с дороги, а завтра
часикам к девяти приходите сюда же. Да, чуть не забыл! А теперь с вами, товарищ
Иванов, - обратился Неклюев к Антону, - вы, как человек тоже грамотный и вообще, и
технически, вы примите оружейный склад. Есть у нас такая должность по штату –
оружейный каптенармус. Занимает её сейчас паренёк с Урала, 97-го года рождения, и
ждет, не дождётся мобилизации и попросил заранее подыскать ему замену. Вот я и
подал заявку в штаб на трёх человек – слесаря, оружейного мастера и каптенармуса.
Прислали двух. Ну, ничего, без слесаря пока обойдёмся.
Неклюев определил нас на квартиру вместе с Антоном. Пока мы устраивались,
то есть копались и разбирались в своих чемоданах, хозяйка приготовила нам
великолепный украинский борщ, пахнущий салом и чесноком, и пригласила нас к
столу. Заснули мы на полу, на чудеснейшей соломе, укрывшись шинелями.
На другой день утром я сидел в хате–канцелярии и разбирал бумажки, с
которыми ещё не знал, что делать, а только знакомился. Вдруг дверь отворилась и в
хату не вошли, а ввалились Павлик Быков, Костя Гусев и Алёша Назаров. Я им очень
обрадовался, просто не верил своим глазам, что это те ребята, с которыми я так
трагикомично расстался в Севастополе.
Начались вопросы, удивления, смех,
восклицания.
- А я печатаю под диктовку приказ, - говорил Костя, - называют твою фамилию –
Черкасов Андрей Тарасович. Тю, думаю, откуда ему быть? Хотя я и знал, что пригнали
на пополнение эмигрантов. Смотрю – точно он. Совпадают и станица, и год рождения.
Я рассказал ребятам, они тоже очень обрадовались, вот и наносим тебе визит. Андрей
Васильевич давно демобилизован, уехал домой, Сидоркин и Овсянкин, как имеющие
хоть и неоконченное, но высшее образование, отозваны с полгода назад в штаб
дивизии, и где они сейчас, не знаем. Ну, а Миша и Митя писарят в эскадронах. Вот
посмотришь, как не за тем нагрянут.
Потом ребята рассказали – остатки атаманского полка, что были в Севастополе,
включая обе канцелярии полка, строевую и хозяйственную, после падения Севастополя
были влиты в кавалерийский полк 51-й Перекопской дивизии. Все канцелярские
ребята, что занимали должности писарей в атаманском полку, остались на этих же
должностях.
Мы не поделились друг с другом и десятой долей обоюдных впечатлений, как
ребята засуетились уходить, обещая зайти вечером, – они спешили на занятия. А в обед
нагрянули Митя и Мишка. Мы долго, без слов, обнимались, трепали друг друга за
плечи и даже всплакнули. Слишком уж это было неправдоподобно – расстаться при
таких необыкновенных обстоятельствах, казалось бы, навсегда и вдруг ровно через год
встретиться в глухом молдаванском селе.
Ребята просидели со мной часа два. Тактичный Константин Дмитриевич – мой
новый начальник, - понимая наши чувства и переживания, уехал под каким-то
предлогом в штаб полка и предоставил мне полную свободу поговорить с друзьями.
После того, как наши корабли ушли, рассказывали ребята, в город пришли
конные части Будённого и Огневой дивизии. Атаманцы их встретили по приказу
подпольного Севастопольского военно-революционного комитета организованно, на
плацу, против Черноморских казарм. Были потрясающие встречи. Один брат служил у

Будённого, а другой – в атаманском полку. Встречались зять с шурином, сваты, соседи
и друзья детства, просто станичники. Потом всех собравшихся собрали с квартир в
Черноморские казармы, вооружили винтовками и доверили нести охрану города. В
первые дни были жуткие грабежи. Больше всех в этом деле отличились махновцы. Они
пришли в Севастополь как союзники Красной армии, а потом развели такую анархию!
Их стали ловить и расстреливать прямо на месте преступления. А потом последовал
секретный приказ их всех разоружить. Но они каким-то образом узнали про этот приказ
и поспешили тайком улизнуть не только из Севастополя, но и из Крыма. Их до сих пор
не всех переловили. Сам Махно, говорят, удрал за границу. Ребят забрали в полк
Будённого на пополнение, и они сейчас в основном занимаются ликвидацией остатков
банды Махно.
- Ехали мы из Крыма через Перекоп, - продолжал рассказывать Мишка, - ой,
Андрей, ты даже представить себе не можешь, как всё разрушено. В одном до
основания разрушенном городе уцелели только церковь в центре, а на окраине –
тюрьма. Мы ехали мимо, а красноармейцы поют:
Мы раздуем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй!
А церковь и тюрьма стоят целёхоньки и словно смеются: пойте, мол, пойте! Пришли,
значит, мы в Одесскую губернию и вот всё время кружимся по ней, гоняемся за
бандами, а их тут, как собак. Про нас, казаков, говорили, что мы – ярые противники
советской власти. Так куда там, хохлы нас в этом отношении ещё как перещеголяли. И
всё из-за развёрстки. Есть, или вернее, была такая штука у большевиков –
принудительно отбирали у крестьян излишки продуктов – хлеб, скот, фураж. Сейчас
это отменено…Вещи, твои, как ты просил, передали Жорке. Сам Жорка со своей
музыкальной командой попал в 459-й пехотный полк нашей дивизии. Больше мы про
него ничего не знаем. Полк их никогда с нашим полком не встречался…
Посидев порядком, ребята уехали в свои эскадроны. А после них в канцелярию
заходили слесаря и оружейные мастера-кадровики, в основном, уральцы и сибиряки,
знакомились со мной, расспрашивали, интересовались. Вечером снова пришли ребята и
сидели допоздна. И только лишь на следующий день вечером, проводив последних
гостей, мы с Антоном уселись писать под монотонный ноябрьский дождик письма
своим родным.
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«Здравствуйте, дорогие папа и мама, братишка и сестрёнка! Я жив и здоров.
Шлю вам чистосердечный привет и самые наилучшие пожелания.
Больше двух лет я ничего не знаю о вас, живы ли вы и как живёте. Если Егор
жив, а, может быть, уже дома, то он должен был написать или рассказать вам,
какую я допустил глупость, из-за которой пришлось десять месяцев скитаться по
Турции, Греции и Болгарии.
Не буду описывать вам свою жизнь за эти два года. Это слишком много и
длинно. Если Бог даст, встретимся, тогда всё и расскажу.
Сейчас я вновь на родной земле – на Украине. Служу в Красной армии, в 51-м
кавалерийском полку. Стоим недалеко от румынской границы. Я за границей научился
немного слесарить, и в этом конном полку меня зачислили не в эскадрон, так
называются в нём наши донские сотни, а определили в оружейную мастерскую
мастером. Но когда заведующий оружием полка, мой новый начальник, между прочим,
замечательный парень из уроженцев Тверской губернии, узнал, что у белых я служил
писарем, он оставил меня при этой оружейной мастерской писарить.
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До меня служат ещё три возраста, и повидаться с вами придётся не- скоро,
может быть, только года через два-три и то при условии, если не будет войны. В
этом полку я встретил всех своих ребят, с которыми служил раньше в атаманском
полку. Кое-какие вещички после моего бегства были переданы этими моими
сослуживцами Егору, и он должен был переслать их вам. Напишите, пожалуйста,
получили ли вы их?
Передавайте мой большой привет всем родным, а также всем знакомым
девчатам и ребятам, если кто дома. Я страшно соскучился по станице. В Болгарии я
встретил двух станичников – Устинова Павла Алексеевича и Артёмова Алексея, мужа
моей бывшей симпатии Татьяны.
Да, вот ещё что. Прошу написать про Павла и Марину, дома ли они? Я видел их
при отступлении в Екатеринодаре и про дальнейшую их судьбу ничего не знаю. А
также интересно, дома ли Петро и Илья? Они в январе двадцатого ушли из кубанской
станицы Новопашковской домой. Добрались ли? Где сейчас Максим? Как поживает
мой баян? Где сейчас Илья Еремеевич?
Всё! Целую вас крепко! До счастливого и радостного свидания.
Ваш сын и брат Андрей».
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Недели через три пришёл ответ от отца и ещё три письма – от Максима, Петра и
Даши Ермаковой. Письмо от отца было длинное, на нескольких листах из ученической
тетради. Отец писал, что они меня уже похоронили, справляли поминки, но всё равно
не верили и ждали. Поэтому Жоркино письмо было для них настолько радостным, что
они, несмотря на пост, гуляли два дня.
Дальше отец писал, что Жорка действительно служит в 459-м полку и находится
в тех же краях, что и я. Посылку от него они получили ещё весной. И отец перечислил,
что им Жорка переслал. Упомянул и про мою тетрадь, что она тщательно перевязана и
на ней написано: «До прихода Андрея не вскрывать». Тетрадь эта, как святыня, лежит
на божнице за иконами, и никто её не трогает.
Потом отец писал про свои домашние, хозяйственные дела и приглашал меня
скорее домой. А после всего этого сообщал новости.
«…А у нас в станице печальные новости. В двадцатых числах февраля через
нашу станицу проходили банды какого-то Маслака. Говорят, что он служил у
товарища Будённого командиром бригады, а сам он родом из каких-то задонских
хуторов. Что он восстал против развёрстки, забрал с собой всех своих подчинённыхземляков и пошёл гулять по сёлам и станицам против продотрядов. У нас в станице
эта банда арестовала весь продотряд, военный трибунал и нашего председателя
ревкома Чеботарёва Стефана Евграфовича, которого ты должен знать. Раздели их
всех до белья, продержали ночь в подвале у Кондрата Матвеевича Кулика, а утром по
глубокому, выше колен снегу, погнали до паромной пристани, но по пути порубили всех
до одного шашками на конном отводе возле Корсакова кургана. А потом их,
порубленных, тринадцать человек, забрали в город и похоронили в скверике рядом с
памятником Платову. Что было-о-о! Везут порубленных, а следом за ними гонят
человек сорок наших стариков-заложников, обвинив их в том, что будто бы это они
натравили маслаковцев на нашу станичную власть. Но всё обошлось благополучно –
почти всех уже повыпускали. Никого даже и не судили.
А Стефан Евграфович погиб зазря. Когда утром арестованных стали выгонять
из погреба – маслаковцы спешили, так как на них уже наседали из города регулярные
войска и курсанты, так они дюже и не проверяли, все ли арестованные на месте. А
Стефан Евграфович что-то замешкался и вышел во двор тогда, когда арестованных

выгнали уже на улицу. Тут бы ему, чудаку, нужно было вернуться обратно в погреб
или спрятаться в летней хате, как ему советовал Кондрат. Так нет, он бросился
догонять арестованных. Да так вот и погиб, бедняк. Его из города привезли родные и
похоронили на своём кладбище. Недавно, седьмого ноября, на его могиле был большой
митинг.
Вот какие новости, дорогой сынок! А почему мы тебя похоронили? Нам
Подругин Пантюшка сказал, что видел тебя на Кубани сильно больного, а потом в
станице Крымской – уже покойником. Мы до сих пор не можем понять, к чему это
ему в голову взбрело говорить нам такие дурацкие вести. А спросить у него теперь
уже нельзя. Он ушёл за Дон и пристал, говорили, к банде Васьки Полковникова.
Помнишь, вместе с тобой учился в нашем двухклассном? А банду Васькину
распотрошили. Самого его убилии в отцовском сарае при облаве, а банда разбежалась.
Говорят, что Пантюшка потом пристал к Маслаку и был убит.
Да, дорогой сынок, новостей у нас целая куча, всего не перепишешь. А вот
главную-то новость я чуть не забыл тебе написать.
Вскорости по приходу советской власти я ездил в Москву.Как ты думаешь,
зачем? Ездил делегатом от станицы на Первый Всероссийский съезд трудового
казачества. Нас из станицы было двое: я и ишшо один наш станичник Фёдор Павлович
Янченков. Ты его, наверное, не знаешь. Были в Кремле, в Оружейной палате, в
Историческом музее. Видели наших вождей, товарищей Ленина и Калинина. Первый
день доклад делал товарищ Калинин, а на второй выступал сам товарищ Ленин
Владимир Ильич. Вот так-то!
Сосед наш Илья Морозов женился. Женился на городской девчонке. Она
работала у нас кем-то в ревкоме. Вышла замуж Даша Ермакова. Муж её тоже
городской парень и тоже работает у нас в ревкоме. Живут они тут, у Ермаковых.
Анастасия тоже живёт у отца. Муж её, Яшка, тоже подался в банды и тоже,
слышно, убит где-то за Доном. А тётку Наташу поминай, умерла этим летом от
рака.
Скорей кончай службу и приезжай домой».
На этом письмо отца заканчивалось. Я принялся за другие. Ребята, Максим и
Петро, тоже звали домой. Они писали, что у них в станице стало теперь намного
веселее, чем было раньше, ставят спектакли и что они оба участвуют в драмкружке.
Что сверстники наши почти все дома, кроме нас с Жоркой. Да перечисляли несколько
человек из молодёжи, убежавших за границу. Писали, кто из ребят женился и кто из
знакомых девчат повыходили замуж.
«Мы слыхали, - писал Петро, - что ты во время отпуска в девятнадцатом году
крутил с Наташкой Рубцовой и даже как будто писал ей письма. А она, брат,
повесила тебе чайник. За неё сватается и, кажется, уже засватал Алёшка Морозов.
Ты его не знаешь, он из молодых. Но ты не горюй, этого товара у нас хватит! Есть,
брат, такие крали! Скорей только приезжай. Мы с Максимом решили не жениться,
пока не дождёмся тебя.
Хотели мы с Илюшкой зимой двадцатого реквизнуть твой баян для
культпросвета, так нас старый Тарас обвёл вокруг пальца. Сказал, что баян с тобой.
Ну, мы и поверили. А он, брат, стоит сейчас у вас на комоде и дразнит нас. Я недавно
был у вас и видел. Да теперь уж ничего и не сделаешь, тем более, что ты теперь
красноармеец и трогать тебя опасно. Да он уже и не нужен очень. Из города нам дали
пианино, а играть на нём никто не умеет. Ты, Андрей, за баян не серчай, время такое
было.
Ну, бывай здоров! Ждём!»
Уведомив прежде всего о смерти матери, Даша писала о своём замужестве, о
том, что «человек попался хороший, из казаков Новочеркасской станицы». Писала об
Анастасии то же самое, что и отец. А в конце письма упомянула о Татьяне.
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«Татьяна твоя была в отступлении, вернулась оттуда и сейчас жалмерничает.
Слышно, что путается с Гаврюшкой Панкратовым, а правда это или нет, кто его
знает. Люди ещё и набрешут. Интересно, как же вы встречались за границей с её
мужем, Алёшкой? Здоровались, разговаривали или издалека видел?…»
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Взгрустнулось мне по станице после всех этих писем. Особенно потому, что
почти все дома, кроме нас с Жоркой. Взгрустнулось по баяну. Опять защемило сердце
по Татьяне, и я позавидовал этому Гаврюшке Панкратову, с которым она «путается».
Жаль стало Наташку. Но этого я почему-то ожидал. Слишком уж коротко и мимолётно
было наше с нею знакомство. Это одно. А второе и самое важное было то, что я сначала
числился в покойниках, а потом убежал бессрочно за границу. Так почему это она
должна была на что-то надеяться и ждать меня? Безусловно, она поступила правильно.
Ведь не китайская же она вдова. Я слышал, что в Китае вдовы не имеют право
выходить замуж вторично. Но то вдовы. А Наташка-то ведь не вдова. Она совершенно
свободна. И образ её как-то быстро стал стираться с памяти. Но зато я стал замечать за
собой, что, забывая Наташку, я всё чаще и чаще стал вспоминать Татьяну и в голову
стали лезть картины одна заманчивей другой. «Алексей за границей, - думал я, - он
почему-то отказался пробираться с нами на родину. Быть может, он имеет какие
грешки перед советской властью и из-за этих грешков и застрянет там навсегда? А я
рано или поздно, а демобилизуюсь и приеду в станицу. А она одна, свободна,
совершенно свободна, как тогда, в тот памятный, незабываемый год. Конечно же, я не
откажусь от встречи с ней. А этот Гаврюшка не в счёт. Может быть, это ещё и
действительно враньё».
И меня начинало лихорадить. Скорее бы домой! Ведь слышно же у нас, что в
скором времени армию распустят всю, всю без остатка, а вместо неё будет
организована так называемая территориальная армия, то есть все призывные возраста
будут обучаться военному делу по месту жительства. Вот это было бы совсем здорово!
Из следующих писем отца, двоюродных сестёр и ребят я уже знал о станице
почти всё, как будто бы только что в ней побывал. Но ни о Наташке, ни о Татьяне
больше никто не писал. Напоминать же о них в своих письмах Даше или ребятам я
стеснялся. Особенно о Татьяне. Всё же она была женой живого мужа и, кроме того, мне
просто было стыдно своей такой долгой привязанности к женщине, которая уже почти
четыре года замужем. О том, что Татьяна некоторое время отступала вместе со мной
по Кубани, ни в одном из писем не было и намёка. Значит, крепко хранила Марина
тайну Татьяны.
Нет, конечно, нужно бросить все думки о Татьяне, хотя и Наташка тоже теперь
потеряна. Милая моя Наташка! Славная моя девочка! Коротко было наше с тобою
знакомство. Много надежд возлагал я на него, и вот на пути моём стал какой-то
Алёшка, опять Алёшка! Второй!
Если в первом письме отец ни словом не упомянул ни о Павле, ни о Марине, то в
следующем писал:
«…Ты просил написать о Марине и Павле. Марина весной двадцатого вернулась в
станицу, жива и здорова. А Павел в Новороссийске попал в конницу Будённого. Потом
был под Польшей. В боях под Казатином был ранен в кисть правой руки. Долго лежал в
лазарете, а осенью того же года пришёл домой по «чистой». Сейчас живёт дома, но
руку потянуло, еле-еле ворочает пальцами. Но доктора говорят, что со временем
пройдёт. Ведь отошла же почти у Ильи Еремеевича. Да, кстати, забыл тебе
написать о баяне…»

И отец сообщил мне то же самое, что писал о баяне Петро, как его хотели
реквизнуть, но как он его надёжно спрятал. Но что от этого прятанья баян немного
испортился, и он решил его показать Илье Еремеевичу.
«…А Илья Еремеевич в станице сейчас не живёт. Он купил себе домик в городе и
в станицу почти не заглядывает. Ну, а везти баян к нему мне вроде уже и не к лицу.
Приедешь домой, сам займёшься им. У нас слышно, что из армии скоро будут
увольнять два года. Так что ваш с Егоркой год должен скоро стать очередным…»
После такого письма меня ещё больше потянуло домой.
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- Таня, - говорила Татьяне свекровь Ефросинья Семёновна, - слышно, что
Черкасов служивый был за границей, вернулся оттуда, служит сейчас в Красной армии
и прислал домой письмо, где прописывает, что видел за границей нашего. Ты бы
сходила хоть до Морозовых, если боишься идить прямо к Черкасовым, и узнала бы что
про нашего.
- Ой, мама, я тоже слышала, да стеснялась сходить, а почему, вы знаете. Вы
сходите сами.
- Дурочка, да чего же ты боишься? Ведь я же тебе разрешаю. Да и не ходи до них,
а до дяди. А, кроме того, его-то, кого ты боишься, дома-то всё равно нет.
- Ну, всё равно стесняюсь! Сходите сами.
- Да мне тоже как-то неловко, но схожу.
Ефросинья Семёновна спустилась к нам. Но, кроме того, что было написано
мною в письме, то есть только то, что я видел в Болгарии Алексея, отец ей ничего не
мог сказать.
- А разве сам Алексей не пишет вам? – спросил отец.
- Да писать-то он пишет, но всё же хотелось послушать живого человека. Пишет,
что пасёт овец.
--- Так что, Андрюшка вернулся из-за границы? Пишет, говорят, письма из
Красной армии? – спрашивал Алексей Наталью, когда они сидели на лавочке у её двора
после спектакля в школе.
- Да, говорят, вернулся.
- Ну, ты теперь совсем «не подходи»! Брось, Наташка, противиться! На что ты
теперь ему нужна? Человек, можно сказать, побывал в переделке, старше тебя на сто
лет, так зачем ты ему нужна? Может, даже кралю какую припёр из-за границы, только
что не пишет об этом. Ну, так как же, долго ты меня будешь манежить?
- Я тебя не манежу. Я тебе говорила отстань ещё тогда, когда его не было. А
теперь, когда он, можно сказать, почти что дома, то и тем более.
- Если бы он о тебе думал, то давно бы прислал тебе письмо.
- А, может, и пришлёт!
Но я долго не решался писать. Письма Даши и ребят сбили меня с толку. А потом
всё же написал.
«Милая моя Наташка! Здравствуй, если не забыла! Ведь прошло уже больше
двух лет с тех пор, как мы встречались с тобой. И этих двух-трёх коротких встреч,
конечно, было очень мало для того, чтобы ты до сих пор меня помнила. А я вот тебя
помню. Я тебя не забыл. Все эти два года я вынашивал в сердце своём мечту вновь
встретиться с тобой, как в те незабываемые дни. И встретиться сейчас уже только
для того, чтобы не разлучаться никогда. Ты меня поняла?
И вот я пишу тебе в надежде на то, что письмо это дойдёт до тебя, уведомит
тебя, что я жив и здоров и помню о тебе. Помню, как о хорошем друге, которого я бы
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хотел иметь всю жизнь. Но будешь ли ты читать моё письмо? Слышно, что ты,
хотя ещё и не просватана, но вроде этого. Эх, Наташка, Наташка! Поспешила ты
немного. А, может быть, ещё не поздно? Напиши мне хоть коротко, как твои дела, и
я тогда отвечу тебе большим, большим письмом.
До свидания. Целовать боюсь, как бы тебе не попало от твоего Алёшки.
Андрей».
Письма этого Наталья не получила. Почтальонов тогда в станице не было.
Доставка корреспонденции до адресатов осуществлялась через случайных лиц, и
письма часто пропадали или перехватывались заинтересованными лицами. Было
перехвачено и это моё письмо. Было перехвачено или самим Алёшкой, или его
друзьями, так как письмо было адресовано не до востребования, как раньше, а на
домашний адрес.
Видя с моей стороны такое к себе отношение и потеряв всякую надежду что-либо
получить от меня, веря и не веря в заграничную кралю, Наталья сама написать мне
постеснялась и дала согласие Алексею присылать сватов. Но в самый решительный
момент, в последние минуты, когда уже всё было готово к официальным сговорам, она
воспротивилась. Никакие уговоры отца и угрозы матери на неё не действовали.
Забившись в угол, она не слышала и не понимала увещеваний родных. Как живой,
стоял перед её глазами Андрей с немым упрёком: «Зачем, Наташка, ты это делаешь?
Неужели не можешь подождать меня? Ведь я же сейчас не могу к тебе прилететь, ведь
я же человек подневольный!»
И Наталья отказала.
- Ну, голубушка, пеняй тогда сама на себя! - кричала взбешенная мать. – Будешь
ты вековушей! Каких людей упускаем! Ты думаешь, если тот придёт, так сразу и
бросится тебе на шею? Сразу сватать тебя придет? Как же, жди! Дура набитая!»
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В начале февраля нового года я и ещё один кадровый оружейный мастер,
уральский рабочий, по фамилии Огарёв были командированы в Одессу получить по
наряду дивизии и доставить в полк партию винтовок, несколько лёгких пулемётов, с
сотню ящиков патронов и несколько сот ручных гранат.
Наш полк в это время стоял по Днестру на тогдашней границе с Румынией, в
местечке Рыбница и вокруг него. Груз свой мы должны были доставить по железной
дороге до станции Слободка, а с неё – обывательскими подводами до Рыбницы, так как
железная дорога Слободка-Бельцы в Бессарабии через Рыбницу не работала. Не
работала по двум причинам: у самой Рыбницы был взорван железнодорожный мост
через Днестр и, даже если бы мост был бы и цел, с Румынией у нас в то время были
натянутые отношения из-за Бессарабии.
Разгрузив на станции Слободка ящики с оружием, мы пошли к военному
коменданту станции за подводами и одновременно узнать, не изменилось ли за время
нашей командировки место стоянки полка. Так поступить нас проинструктировали ещё
с места при выдаче нам командировочных удостоверений в Одессу.
Комендант сообщил нам, что за время нашего отсутствия полк перешёл в
местечко Песчаное, указал нам маршрут, по которому мы должны добираться до полка
и предоставил нам в распоряжение семь обывательских, всегда дежуривших при
станции пароконных подвод.
Несмотря на отмену продразвёрстки, - эту одну из основных причин
недовольства крестьянства, особенно зажиточной его части, новой властью и замену её
продналогом почти год тому назад, - времена всё равно были неспокойными. Кое-где
ещё разгуливали остатки разбитых банд Заболотного, которые нападали на одиночек-

красноармейцев, убивали их и, глумясь, вспарывали животы, напихивали туда зерна и
оставляли бумажку с надписью: «Развёрстка выполнена на сто процентов».
Об этом мы вспомнили лишь тогда, когда наш обоз из семи подвод отъехал от
слободки вёрст десять, и на пути стали попадаться рощи, обычные притоны банд.
Посоветовавшись, мы тотчас же приняли меры предосторожности. Поставили на
передней и задней подводе по Льюису (ручной пулемёт), благо, их везли с запасом
дисков на целый полк, и положили рядом с собой по десятку лимонок. Этим видом
оружия мы оба владели в совершенстве. Огарёв сел на переднюю подводу, а я на
заднюю. Возниц мы предупредили, что в случае с их стороны измены, а такое могло
быть, они будут пристрелены в первую очередь. Первый день пути прошёл
благополучно.
Ночевали мы в небольшом попутном селе. Груз наш был сложен в клуне почти
рядом с сельсоветом. Председатель ревкома дал нам для охраны одного сельского
исполнителя с палкой. Мы поблагодарили, но решили дежурить всю ночь у клуни сами,
с пулемётом и гранатами. Но ничего не случилось ни этой ночью, ни на второй день
нашего пути до Песчаного. Свой серьёзный и беспокойный груз мы благополучно
доставили до оружейного склада в соседнее с Песчаным село Поломаривку, где была
расположена на стоянку наша команда.
Неклюев немного пожурил нас за то, что мы не догадались вызвать телеграммой
охрану, и разрешил нам два дня отсыпаться. Но отоспаться мне не пришлось. Да я
особенно и не претендовал на это. Я не любил бездельничать, быть может, потому, что
в безделье тянулось бесконечно долго время.
Хорошо отдохнув с дороги одну ночь, я на следующий день уже сидел в своей
хате-канцелярии и подгонял запущенные за моё отсутствие дела. Тут же сидел Антон и
расспрашивал об Одессе и про поездку. Сидели и курили забежавшие погреться
оружейные мастера и слесаря. Кое-кто из них примостился поиграть на ходу в
шахматы. На всех стоянках хата под канцелярию подбиралась такая, в которой можно
было бы «поклубничать», особенно в длинные осенние и зимние вечера –
побалагурить, написать родным письмо, поиграть в шахматы или в шашки, поделиться
новостями.
Сейчас один из слесарей – одесский еврей Вайнбер, он же помощник Антона по
складу, знаток бесчисленных анекдотов вообще и еврейских в особенности –
рассказывал что-то очередное. Взрыв смеха то и дело сотрясал саманные стены
«клуба». Но, завидев в окно приехавшего из штаба полка Неклюева, рассказчика и
слушателей как ветром сдуло. А Неклюев вошёл в избу сияющий и загадочно
улыбался. Он вынул из планшетки какую-то бумажку, подал её мне и сказал:
- С тебя, Тарасович, причитается! Ну, и надымили же!
Это была выписка из приказа по полку:
«Оружейного мастера оружейной мастерской полка ЧЕРКАСОВА Андрея
Тарасовича откомандировать с 18-го сего февраля в распоряжение штаба дивизии для
дальнейшего направления на высшие артиллерийские курсы на станцию Хотьково
Московско-Ярославской железной дороги.
ОСНОВАНИЕ: Приказ по дивизии (номер, дата)».
От неожиданности я в течение, быть может, целой минуты сидел, как истукан, во
все глаза смотрел на Неклюева и не знал, как реагировать на этот приказ. Я просто его
не понимал. Я не допускал и мысли, что в отношении меня может быть что-либо
подобное. Вчера только что был у белых, бегал с ними по заграницам, а сегодня
красные посылают меня на свои курсы. Нет, нет, тут что-то не так, какая-то ошибка,
недоразумение. Но и сомнения никакого нет, чёрным по белому приказ касается меня:
выписка из него заверена начальником штаба полка.
С одной стороны, мне страшно польстило такое доверие со стороны
командования полка. Ведь наверняка по его представительству штаб дивизии издал
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такой приказ. Да и вообще, это не могло быть ни без ведома командира нашего полка,
ни без ведома Неклюева. С другой же стороны, это было для меня пренеприятнейшим
известием. Я никогда не думал посвящать свою жизнь военному делу, так как у меня к
нему совершенно не было никакого призвания, никаких военных способностей, а тем
более командных. Я моментально и отлично представил себе, что это значит - высшие
артиллерийские курсы. Это значит, что при успешном их окончании мне должны
присвоить первый чин комсостава. А там пошло и пошло, почти бесконечная военная
служба, говорят, до шестидесяти лет. Это значит, что впереди – целых тридцать восемь
лет военной лямки, в то время когда я уже сейчас жадно ловлю всякий слух о том,
скоро ли будут увольнять из армии очередные года, чтобы тем самым приблизился
день мобилизации и моего возраста.
Нельзя сказать, чтобы военная служба, именно как служба, как работа, как
исполнение возложенных обязанностей тяготила меня. Нет. Тяготила в этой службе
оторванность от всего родного, к чему я привык и был привязан с детства – семья,
родные степи, родной Дон, привычный круг друзей, станица. Я хорошо сознавал, что
при моей добросовестности к любой порученной мне работе и неплохих способностях,
если я поеду на эти курсы, то буду учиться отлично. Саботировать или симулировать,
чтобы меня в первый же месяц отчислили обратно в полк, было противно моей натуре.
Лучше заявить о своём нежелании честно и открыто.
- Константин Дмитриевич, я не могу ехать на эти курсы!
Неклюев сделал круглые глаза, уставился на меня, с минуту молчал, а потом
сказал таким тоном, словно видел перед собой сумасшедшего, отказывающегося от
благодеяния в то время, когда нужно плакать от радости, падать на колени и
благодарить благодетеля.
- Что-о? Что ты сказал? Не можешь ехать на курсы? Почему? Почему? Повтори,
может, я ослышался?! Или не так понял тебя?!
- Нет, поняли вы меня правильно. У меня совершенно нет никакой склонности к
военному делу. Я ведь природный пахарь, а не воин. Я только отбываю обязательную
повинность. Я не хочу менять орала на меч. Знаете, у Пушкина:
Я был рождён для жизни мирной,
Для деревенской тишины…
- Странно! Очень странно! И не только странно, но, я бы сказал, ещё и дико!
Отказываться от того, за что бы полполка, если не весь полк вот таких ребят, как ты,
передрались бы между собой. Просто не хочется верить! Неужели ты отказываешься на
самом деле или, может быть, скромничаешь?
- Константин Дмитриевич, поверьте, на самом деле! Я не хочу вечной службы. У
меня нет к этому призвания! Есть люди, для которых военная служба – профессия. А я
не могу! Верьте мне, не могу! Наконец, у меня в станице есть невеста, она ждёт
меня!… Если вы не хотите мне зла, поезжайте к командиру полка и попросите его
отменить приказ. Он вас уважит. Ведь вы люди свои…Неужели только я, служа в рядах
Красной армии без году неделю, достоин такой чести? Ведь есть же кадровый
командный состав, много кадровых красноармейцев, которые служат в полку со дня его
формирования и имеют сто преимуществ передо мной…
- Из высшего и среднего комсостава нельзя. Из дивизии предписание – только из
младшего комсостава и рядовых, имеющих образование не менее пяти классов и
знающих хорошо все виды современного стрелкового оружия. И вот, брат, перебрали
весь полк и кроме, как твоей, кандидатуры не нашлось. Народ или малограмотный или
совсем неграмотный. Из всего рядового состава полка только ты один имеешь
пятиклассное образование, знаешь все виды оружия и хорошо знаком со слесарным
делом. Признаюсь, я твою кандидатуру здорово поддержал. Я думал преподнести этим
тебе приятный сюрприз, а оно вон как всё обернулось. Может, ты погорячился?
Подумай хорошенько!

- Нет, нет, мне нечего думать! Я вас очень прошу!
- Ну, хорошо, хорошо! Поеду! Но едва ли из этого что выйдет. Хозяин наш (так
комсостав называл за глаза командира полка) на этот счёт очень строг. Он не любит
менять свои решения… Эх, Андрей, Андрей, попомни моё слово – будешь жалеть, да
дело уже не исправишь!
- Нет, Константин Дмитриевич, никогда не пожалею!
- Ну, хорошо!
Он уехал, а я с тревогой стал ожидать его возвращения. Узнали об этом приказе
ребята, приходили, уговаривали.
- Эх, мне бы твою грамотность! – говорили некоторые.
Уговаривал и Антон. В конце концов, я начал посылать всех их к чёрту.

24
Неклюев приехал часа через три.
- Хозяин требует тебя к себе лично. Поедем вместе. В общем, дело безнадёжное.
Командира полка в штабе мы не застали. Он принял нас у себя на квартире.
Входя к нему, я замирал от страха. Командира я знал только по внешности, а он меня,
конечно, не знал совсем. Это был ещё не старый, лет под сорок, бывший ротмистр
царской армии. Он собирался обедать и в ожидании, пока вестовой вместе с
квартирной хозяйкой окончат сервировку стола, ходил по комнате.
- Садитесь!
Неклюев сел, а я продолжал стоять.
- Вы Черкасов?
- Так точно!
- Скажите, что это за фокус не выполнять приказ военного командования? Вы
знаете, чем это пахнет?
Тон его не был слишком строг, но немного грубоват, то есть такой, когда
начальник не слишком сердится, но хочет показать, что очень сердит. Это меня
немного приободрило. Я ждал более худшего сразу же.
- Разрешите доложить?
- Слушаю!
Я привёл ему те же мотивы нежелания ехать на учёбу, что и Неклюеву, и добавил
ещё, как я думал, веское основание, как «престарелые родители», у которых я
единственный сын.
- А какого возраста ваши родители?
- По сорок два года.
- Ничего себе - престарелые! Так что же, по-вашему, я тоже престарелый? Ведь
мне столько же.
Я покраснел и не знал, что говорить дальше.
- А почему вы не опротестовали вашу кандидатуру раньше, перед тем, как
посылать её на утверждение в дивизию?
Я ничего не знал.
- Как? – повернулся комполка к Неклюеву.
- Да, Николай Гаврилович, он не знал. И виноват в этом я. Я хотел преподнести
ему сюрприз, а получилось наоборот.
- Да-а, получилось некрасиво, - немного подумав, сказал комполка, - вот что,
Черкасов, давайте договоримся так: приказ нужно выполнять. Успокойтесь, хорошо всё
обдумайте. Отменить приказ по дивизии я не имею права. Вы сами это отлично
понимаете. Да и причина вашего отказа не серьёзная. Видите ли, рядовой не желает! Я
думаю, вы погорячились. Поезжайте к себе, всё обдумайте и, я уверен, придёте к
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выводу, что вам желают добра. Всё! Сегодня какое – пятнадцатое? А двадцатого вы
должны быть уже в Одессе. На сборы и обдумывание вам времени хватит. Больше я
вам сказать ничего не могу. Менять своего решения я не буду, так как, повторяю, это
дело связано с дивизией. Да и военком не согласится.
Но я обдумывать не стал, а с ведома и согласия Неклюева симулировал «побег»
из полка, дабы выиграть время. Я сговорился со знакомым старшиной шестого
эскадрона, моим земляком из верхних станиц, приехавшему к нам за какими-то
оружейными надобностями. Рассказал ему всё и уехал с ним в эскадрон,
расквартированный в небольшом селе, верстах в шести от Песчаного, где по записке
Неклюева и по моей просьбе меня приютил командир эскадрона, земляк и друг
Неклюева Николай Иванович Лебедев. Он тоже пожурил меня не так за нарушение
дисциплины, как за нежелание учиться. Он знал меня очень хорошо, так как часто
бывал у нас и даже за один присест научил меня играть в шахматы.
- Андрей, Андрей, какой же ты чудак! – говорил он мне. – Да некоторые бы, да
чего там некоторые, когда я сам бы не знаю, что бы отдал за такую возможность, а ты
отказался…А я-я-яй!… Ну, раз уж так получилось, так теперь сиди в хате и никуда не
вылазь, чтобы не попасться на глаза кому не нужно, а я буду привозить тебе из штаба
полка все свежие новости. Вот тебе книги, шахматы – играй хоть сам с собой. Учти, что
ты – мой близкий родственник и приехал из другого эскадрона погостить. Понял?
- Так точно, понял!
И вот я стал на неопределённое время добровольным заключённым. Я читал,
спал, переживал. Ходил на хозяйскую половину и толковал с хозяином насчёт
сельского хозяйства. Лебедев сказал хозяину то же: что я его родственник и приехал
погостить к нему дня на три-четыре. Точно так же он отрекомендовал меня политруку
эскадрона и своему вестовому. Этому все верили, так как видели, какие у нас с
Лебедевым дружеские отношения, а также и то, что мы с вечера и до полуночи
резались при свете каганца в шахматы. Ну, а старшина, бывший в курсе дела, тоже
умел держать язык за зубами.
На второй день Лебедев сообщил мне, что Неклюев подал в штаб полка рапорт о
моей самовольной отлучке. Мы так с ним условились. На этот рапорт комполка вызвал
к себе Неклюева и, стуча кулаками по столу, кричал:
- Я знаю эти ваши штучки! Никуда он самовольно не отлучался! Отсиживается
где-нибудь в хате, выжидает время! О, хитрая бестия! Знает, что нас подпирает, что
дивизия не ждёт. Ведь там уже начинают съезжаться курсанты из других полков. Если
вы не выдадите его норы, то имейте в виду, вам тоже будет плохо!
Неклюев не выдал.
На третий день, по возвращению из штаба, Лебедев на мой немой вопрос спросил
в свою очередь:
- У вас в мастерской есть такой Цильмер?
- Есть. Это один из наших оружейных мастеров.
- Так вот, вместо тебя в Одессу направляют его.
Я облегчённо вздохнул. Значит, в штабе действительно подпирает, и теперь им
уже не до меня. А на другой день Николай Иванович привёз из штаба полка
ожидаемый мною с таким нетерпением приказ, где шестым параграфом значилось:
«Самовольно отлучившегося из полка оружейного мастера полка ЧЕРКАСОВА
Андрея Тарасовича полагать в бегах с 15-го февраля сего года, исключив со всех видов
довольствия.
ОСНОВАНИЕ: Рапорт заворужа».
Следующий параграф гласил:
«Параграф такой-то приказа по полку от такого-то за номером таким-то
ОТМЕНИТЬ».

Это в отношении моего назначения на курсы. Восьмым параграфом на курсы
посылался
упомянутый
Цильмер.
Цильмер
был
из
немцев-колонистов
Екатеринославской губернии.
От радости я плакал и смеялся. Я даже пытался, как когда-то мальчишкой, стать
на руки и пройтись таким манером по земляному, устланному соломой полу. Но у меня
ничего не получалось. Я неизменно валился на бок и даже набил себе о ножку стола
шишку на лбу. Лебедев хохотал, а потом, вскинув своё гибкое, пружинистое тело
вверх, легко проделал это сам.
- Вот как надо! А ещё донской казак!
Я был поражён. Как никак, а он был старше меня на семь лет.
- Это, браток, от твоей канцелярии потяжелела твоя «Марья Ивановна». Напрасно
отказался от курсов, там бы тебя вышколили так, что не на руках бы ходил, а на голове.
Я начинал собираться «домой».
- Ты, Андрей, от радости, видать, и впрямь с ума спятил. Да разве можно сейчас,
в такую погоду? Наступает ночь, на дворе похоже на метель. И не думай. И потом, пока
Цильмер не уехал, тебе и носа туда показывать нельзя. А уезжает он на станцию завтра
утром. Так что разговор о твоём «доме» может быть только завтра. А завтра мы найдём
какое-нибудь дело для Сопрунова (старшина), с ним и уедешь. Видишь, как хорошо
получается, он тебя привёз, он же и отвезёт.

25
Неклюев встретил меня, сверх ожидания, весело и тот час же показал мне
знакомый приказ.
- Ну, брат, и было же мне из-за тебя! Хозяин чуть кулаки об стол не побил. «Я, –
кричал он, - не его, а вас, то есть меня, отдам под суд за укрывательство! Второй день
отсутствует, и вам неизвестно, где?! Позвольте вам не поверить! А теперь мы стоим
перед необходимостью послать хоть первого встречного, из дивизии уже звонили,
напоминали, чтобы не задерживали. Там ещё не знают, а то бы я вам обоим прописал
эту «отлучку». Эту «неизвестность». Вот, полюбуйся, - обратился он к военкому,
который всё время молчал и перелистывал какую-то книгу, - что мне теперь прикажешь
делать?» «Ну, чего ты горячишься? – говорит военком. – Не велика потеря! - и ко мне. Кем, по вашему, можно заменить вашего беглеца? Я назвал всех мастеров.
«Немедленно их всех ко мне!» – перебил военкома хозяин. Пришлось всех ребят
тащить в штаб. Когда выбор пал на Цильмера, хозяин немного отошёл и даже
повеселел. А когда все разошлись, спрашивает меня: «Скажи честно, Неклюев, где
скрывается Черкасов? Даю тебе честное слово, теперь уже всё! Явись твой беглец и
стань передо мной на колени с просьбой простить и направить в Одессу, поехал бы уже
не он, а Цильмер». Вижу, что хозяин отошёл совсем, перешёл даже на «ты», и я решил
признаться, но, боясь подвести Николая (Лебедева), я соврал и сказал, что ты всё время
сидишь у себя на квартире чуть ли не на печке. «Я так и знал», - рассмеялся Николай
Гаврилович…А вообще, Андрей, ты, конечно, свалял большого дурака. Но теперь уже
поздно. Отдохни, а потом принимайся за свои дела, а я за свои – нужно же написать
рапорт о твоём прибытии из «бегов».. Хозяин обещал за это пятнадцать суток. Я
думаю, он погорячился, но суток трое клопов покормить придётся».
В канцелярию нашу пришла вся наша команда. Все поздравляли меня с
избавлением от курсов, но, пожимая мне руки, все дружески называли меня дураком.
Комполка не погорячился. На следующий день в обед к нам приехали из штаба
полка два конных ординарца и привезли приказ. В одном параграфе значилось:
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«Явившегося из самовольной отлучки из полка оружейного мастера полка
ЧЕРКАСОВА Андрея Тарасовича полагать с 20-го сего февраля налицо и зачислить на
все виды довольствия.
ОСНОВАНИЕ: рапорт заворужа».
А в следующем:
« Оружейного мастера оружейной мастерской полка ЧЕРКАСОВА Андрея
Тарасовича за самовольную отлучку из полка арестовываю на пятнадцать суток с
содержанием на полковой гарнизонной гауптвахте».
Я боялся, что из-за меня пострадает и Неклюев. Но нет, в отношении его в приказе
не было ни слова.
Приехавшие ординарцы препроводили меня под конвоем в Песчаное до
гауптвахты и сдали начальнику караула. Он для проформы обыскал меня, отобрал пояс
и водворил в эту полковую гарнизонную гауптвахту, представлявшую собой
обыкновенную, сейчас необитаемую, летнюю половину крестьянской хаты, без всякой,
даже примитивной крестьянской мебели, но зато с целой копной свежей соломы на
полу.
- Принимайте кореша! – вталкивая меня в помещение губы, сказал карнач и
закрыл снаружи дверь на задвижку.
Здесь уже было человек семь незнакомых мне красноармейцев. Четверо из них
играли в самодельные, вылепленные из хлебного мякиша шашки. За доски служили
куски фанеры с расчерченными химическим карандашом клетками. В арестантской
было довольно прохладно. В углу справа стояло ведро с водой, накрытое запасной
шашечной доской. Кружкой служила жестяная банка из-под консервов.
- За что? – не отрываясь от игры, поинтересовались обитатели.
Я вкратце рассказал им свою историю, и что за это я получил пятнадцать суток.
- Ого! – удивились они. – На полную командирскую катушку! Ну, и дурак же ты,
братец, если не врёшь! Да какой дурак! Отказаться от такой лафы!
- Я подтвердил, что это истинная правда. Они не переставали удивляться, ругали
меня, пока один из них не сказал:
- Ну, чего вы напали на парня? У каждого своё! У вас свои планы, у него свои!…
Вот что, земляк, ты, наверное, здорово хочешь спать. Я по себе знаю. Залезай-ка ты на
солому и дуй себе на здоровье, сколько влезет, это тут не запрещается. А потом будем
здороваться.
Он угадал. После стольких дней переживаний, нервного напряжения наступила
резкая перемена в самочувствии. Да, мне, действительно, очень хотелось спать. Я
завернулся в шинель, залез на солому и тотчас же заснул, словно провалился в яму.
Потом сквозь сон слышал, как кто-то меня тормошил и куда-то приглашал. Но я не в
силах был встать. А кто-то другой говорил:
- Пусть отоспится, принесём ему что-нибудь сюда.
В сонном сознании мелькнуло, что разговор идёт о еде. Но есть я не хотел. Хотел
только спать и спать.
Проснулся я сам по себе. Была ночь, а который час – неизвестно. Под окнами
был слышен хруст февральского мороза. Это ходил часовой. Мои друзья по несчастью
спали. Мне захотелось есть. Я вспомнил, что у меня в кармане есть пышка. Её мне
сунула квартирная хозяйка, когда узнала, сколько времени я пробуду на губе. Я встал, в
темноте нащупал на память консервную банку и съел с водой полпышки. А потом
долго лежал с открытыми глазами и думал о превратностях судьбы.
Утром нас вывели на прогулку. Затем повели кормить на окраину местечка. В
обед приехал Антон, привёз мне передачу и обещал наведываться каждый день. Это
было 21 февраля. А 23 февраля к нам пришёл полковой парикмахер и привёл нас в
«парадный» вид. Откуда-то ребята уже знали, что по случаю годовщины Красной

армии будет парад и, возможно, амнистия. Потом нам возвратили пояса, приказали
прицепить хлястики, вообще подтянуться и повели в штаб полка. Там, в пешем строю,
уже стояли два наших гарнизонных эскадрона и ещё какой-то вооружённый
винтовками отряд в гражданских пальто, кожухах и тёплых пиджаках.
Через некоторое время из помещения штаба вышло полковое начальство –
командир полка, военком, начальник штаба и начальник особого поста. По команде
«смирно» все застыли. Полковой оркестр исполнил марш. Спустившись с крыльца,
начальство обошло все ряды и поздоровалось с каждым подразделением. Не обошли и
нас. После этого с крыльца начальник штаба сначала зачитал приказ по дивизии,
поздравлявший бойцов, командиров и политработников с четвёртой годовщиной
Красной армии, а затем – приказ по полку, объявлявший амнистию всем
дисциплинарно арестованным, независимо от срока.
- Значит, всё, отделался лёгким испугом! – ликовал я в душе.
Начались выступления. И в это время к нашему строю подошёл один из
ординарцев полка и спросил:
- Кто тут Черкасов?
- Я!
- После парада – к командиру полка в кабинет!
- Слушаю!
…Командир полка был один.
- Ну, герой, садись и рассказывай.
- Да чего же рассказывать, товарищ командир?
- Стыдно?
- Стыдно!
- Жалеешь?
- Никак нет!
- Чудак! – пожал он плечами. - Не пойму я тебя! Никак не пойму!
И он прочитал мне нотацию и за то, что я не пожелал учиться, и особенно за то,
что я так грубо нарушил военную дисциплину.
- Надо было выполнить приказ, а потом проситься «в казаки», - закончил он
смеясь.
- Поздно было бы тогда, товарищ командир! – улыбался я, удивляясь, откуда он
знает нашу донскую поговорку.
- Ну, идите и приступайте к исполнению своих обязанностей!
- Дурак ты, Андрей, дурак, извини меня! Хотя я тоже не умней, - встретил меня
Неклюев, - отказался от своего счастья и попал теперь в списки
недисциплинированных. Я узнал, что это за курсы. Два года учёбы, это ты знаешь.
После этих двух лет – год стажировки при артиллерийской части, а после этого – три
года Артиллерийской Академии Генерального штаба. А там ромб, понимаешь, ромб.
Генерал-майор! Ваше превосходительство!…Эх, ты! Обидно то, что русский, донской
казак и попустил какому-то немцу! Как я жалею, что поддался на твои слёзы! Не нужно
было, дураку, вмешиваться в это дело!
Нет, и сейчас меня не прельщали никакие ромбы, никакие «ваши
превосходительства». С лёгким и радостным сердцем встретился я сейчас со своими
простыми, нечиновными ребятами. Они сообщили мне слух по полку – в штабе полка
имеется приказ о демобилизации красноармейцев рождения 1897 года. «Значит, если с
такими интервалами будет и дальнейшая демобилизация старших возрастов, очередь до
меня дойдёт примерно через год», - делал я в уме математические вычисления.
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