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Г Л А В А     В Т О Р А Я

Здорово, Дон седой!
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          В январе 23-го год мой распустили по домам в бессрочный отпуск.
          Демобилизовался я уже не в чине оружейного мастера, а ездовым конно-
пулемётного эскадрона 19-го кавалерийского полка 4-й кавалерийской Бессарабской
дивизии 2-го конного корпуса, которым командовал Григорий Иванович Котовский. В
этот конный корпус влился в полном составе наш кавалерийский полк после
расформирования 51-й Перекопской дивизии.

    Из знакомых ребят со мной демобилизовались Антон, заплавский Тимофей
Михайлов, из Семикаракорской станицы Иван Куликов и один кубанец – Иван Морев.
В момент демобилизации полк наш стоял в селе Верховском Каменец-Подольской
губернии.
          Возвращался я домой со смешанными чувствами и радости, от которой хотелось
петь, смеяться и плясать, и щемящей тоски, от которой хотелось плакать. Радость
навевалась близким свиданием с родными почти через четыре года разлуки и
необычных скитаний. А тоска была из-за целой цепи неудач в личной жизни,
невозвратной утерей сначала Татьяны, а потом Наташки. Потеряны также навсегда и
друзья детства и юности – женатики Жорка, Петро и Илюшка.
          «Что мне осталось теперь в жизни? – невесело думал я, лёжа на средней полке
классного вагона пассажирского поезда «Киев-Ростов». - Сверстницы мои теперь
повышли замуж. Подросшее поколение, наверное, тоже. А если из этих последних кто
и остался, то на меня, двадцатитрёхлетнего деда, и смотреть никто не захочет. Это
нашлась одна дура, Наташка, да вовремя спохватилась. Так что в станице мне теперь
делать нечего…Эх, дурак, дурак! Почему я тогда отказался от курсов красных
командиров? Какой же я идиот! Какую непростительную и непоправимую ошибку
совершил в жизни!…Но что теперь махать руками после драки?! Теперь нужно думать
о дальнейшем устройстве жизни. В станице мне теперь, хотя я и уверял своих
командиров, что «рождён для жизни мирной», сейчас делать нечего. Побуду дома с
родными неделю-другую, а потом подамся в Новочеркасск или в Шахты, устроюсь где-
нибудь писарем или конторщиком. А нет – найду другую какую посильную работу.
Найду, быть может, какую девушку или вдову, женюсь и как-нибудь проживу…А в
станице жить мне теперь будет слишком тяжело, нечаянные встречи то с одной, то с
другой…А что такое любовь вообще? Существует ли она на свете такой, какой её
воспевают трубадуры всех времён и народов? Ведь теряя Татьяну, я думал, что
наступил конец света. Но потом Татьяну заслонила собой Наташка. А теперь не стало и
Наташки, хотя потерю её я перенёс менее болезненно, вероятно, потому, что был
знаком с нею, как говорится, без году неделю…Да нет, что мне перед собой лукавить?
Татьяна снова стоит перед моими глазами, прежняя, свободная, такая, с какой я прожил
несколько чудесных дней на Кубани. И у меня в предчувствии скорой встречи с нею
сладко замирает в груди…А, может, Алёшка уже дома?.. И приподнятое моё
настроение, навеянное воспоминаниями о Татьяне, падает.
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     Поезд пришёл в Ростов рано утром, а пригородный, на котором мы могли доехать
до Новочеркасска, ушёл почти перед нашим носом, а следующий идёт только в шесть
вечера.
          Здесь мы распрощались с кубанцем и Антоном. У кубанца был билет до Майкопа,
а у Антона – до станицы Орловская на поезд «Ростов-Царицын».
          Стояла небольшая оттепель. Съедая последние остатки снега, над городом висел
густой туман, как и в тот памятный день отступления. Бродить по городу нам не
хотелось, и мы, расположившись на своих сундуках в помещении третьего класса и
закусив, «чем Бог послал», стали терпеливо ждать вечера. Наконец, уже в сумерках,
была объявлена посадка, и в половине восьмого вечера мы трое были в Новочеркасске.
Иван Куликов решил остановиться с нами в Новочеркасске, хотя литер был у него до
Шахт, и добираться до дома через станицу Мелиховскую, где жила его родная тётка.
           В Новочеркасске я не пошёл ночевать ни к дяде Павлу Павловичу, ни к
двоюродным сёстрам Даше и Анастасии, так как бросить ребят на вокзале было бы не
по-товарищески. Мы переночевали на скамьях 3-го класса на вокзале. Ночью нас будил
военный патруль и проверял документы. А утром, оставив Ивана Куликова с вещами на
станции, мы с Тимофеем пошли в город искать по базарам попутные подводы до своих
станиц и сразу же на Сенном рынке набрели на двоюродного брата Тимофея. Он
продавал с воловьего воза кизяки. Братья обрадовались друг другу, обнялись и
расцеловались. Потом Александр – так звали брата – повернулся в мою сторону и
спросил у Тимофея:

- А это кто же?
- Сосед наш, бессергеневский, Черкасов Андрей. Может, слышал?
- Баянист? Это ты, Андрей? Да ведь я же тебя знаю! – и мы с Александром тоже

по-братски обнялись.
          Александр с радостью согласился нас подбросить, но только лишь после
распродажи своего товара.
          Я оставил Тимофея предаваться с братом родственным чувствам и одновременно
помогать ему торговать, а сам решил немного пройти по городу, посмотреть, как он
сейчас, после трёх с лишним лет моего отсутствия, выглядит.
          Был, как и вчера, пасмурный, с небольшой оттепелью и туманом,  день.
Стрекотали на деревьях сороки. Копошились на мостовых воробьи. Деловито шёл по
улицам народ. Ехали подводы. В хлебных лавках было много старинного, белого хлеба,
и не было за ним никаких очередей. Последствия страшного прошлогоднего голода
были ликвидированы небывалым урожаем двадцать второго года. Торговали магазины.
Всё было, как прежде. Но только дома, заборы, церкви, общественные здания казались
мне старее и грязнее. Я догадался – это казалось от давно не крашенного облика.
          Так ротозействуя, я очутился на Старом базаре. Бродя по базарной площади в
надежде увидеть кого-нибудь из знакомых станичников, я в одном из проходов
посторонился, чтобы дать дорогу дядьке в тулупе. Он вёл на водопой к бассейну пару
лошадей. Лицо дядьки показалось мне знакомым, и через секунду я узнал в нём соседа
Анки Киселёвой, Фёдора Григорьевича Осипова. Он тоже узнал меня, мы крепко
обнялись и расцеловались.
          Боже, Андрюша?! Прибыл? Вот так встреча! А дома вон как тебя ждут! Ты что,
ищешь, с кем доехать до станицы? Пожалуйста! Я привёз ишшо вчера в ВИК
(Волостной исполнительный комитет) своё станичное начальство – председателя
исполкома Бреуса, ты его не знаешь, он не наш, и Харитона Булгака. Он у нас
председателем потребительского общества. Часа через два-три они освободятся, и
будем ехать. У тебя как, есть что-нибудь из вещичек или вот так – на птичьих правах?
          Пока Фёдор Григорьевич поил лошадей, я бегло рассказал ему о себе и друзьях.

- Ну и что же? Нехай этот твой заплавский полчанин едет со своим братом, а вас
двоих возьму я. Да как же я не возьму тебя? Ведь радость-то, радость привезу Тарасу и
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Катерине. Живут они хорошо, дай Бог каждому! Ну, а ты, случайно, не женился, не
привёз хохлушку?

- Да что вы, дядя Федя?!
- Ну, и правильно! Мало ишшо тут на Дону своих хамов! Скоро совсем завладеют

донскими казаками!
           Меня покоробило – такие слова и когда? При советской власти! Я перевёл
разговор на другое:

- А как мы, дядя Федя, договоримся с вами насчёт того, как доехать до станицы?
- А вот как! Ты сейчас иди на станцию к своему другу, там и ждите меня. Я за

вами заеду.
         Но вместо того, чтобы идти на станцию обрадовать Ивана и ждать такую

удачную оказию, я пошёл разыскивать Дашу с Анастасией. Слишком  уж мне не
терпелось показаться перед  кузинами и похвастаться своей формой – перешитой в
Тирасполе на русский кавалерийский образец английской шинелью, новыми
хромовыми сапогами и форменной жёлтой, с зелёным околышем, фуражкой. Жаль, что
из-под шинели не было видно малиновых брюк. Всё это нам перед увольнением
оставили как подарок шефа – Московского Совета. Но сестёр своих я не нашёл – в
радости перепутал номер дома на Песчаной.
           Побродив по улице безрезультатно минут пятнадцать и никого не встретив, я
вспомнил, что прошло уже больше часа, как я ушёл от Фёдора Григорьевича, и теперь
он, конечно, уже ищет меня на станции, не найдёт и уедет. И я почти бегом поспешил
на вокзал.
           Здесь меня ждали новости. Иван сообщил, что Тимошка уже уехал на быках с
братом. Они ждали меня  с полчаса, потом хотели забрать Ивана с его вещами и мой
сундучок.

- А он порожняком дойдёт и пешком!
           Но Иван не согласился и остался ждать меня.
           Как только они отъехали, - рассказывал дальше Иван, - как ко мне подошла
какая-то женщина и спрашивает: «Вы не с Черкасовым Андреем приехали?» «Так
точно, - отвечаю ей по-военному, - а вы откуда это знаете? Вы кто такая?» «Я, -
говорит, - его двоюродная сестра. Звать меня Тася. Может быть, при разговоре Андрей
вспоминал моё имя?» «Как же, - говорю, и дорогой говорил, и вчера вечером, когда
приехали в Новочеркасск, вспоминал и вас, и вашу сестру, кажется, Дашу, и ещё про
дядю Павла Павловича. Так что, - говорю, - я вас уже знаю. А как же вы узнали, что я
не только должен знать вашего брата, но и ожидать его?» Тут она мне рассказала, что
была на базаре. Там её увидел ваш станичник, который видел тебя, разговаривал и
обещал нас с тобой довести да станицы. Он и посоветовал ей поспешить на станцию и
разыскать тебя. А чтобы быстрее она могла найти тебя в сутолоке пассажиров, он
описал ей твою форму. А фуражки у нас с тобой одинаковые, вот по ней она и
определила, что я имею к тебе какое-то отношение.  Она очень огорчилась, что не
увидела тебя и просила, если сможешь, то хотя бы на несколько минут заскочить до
них. Я вот на всякий случай записал её адрес – Песчаная, 28.

-  Да, да, 28, - вспомнил я и побежал опять. Но, поднявшись до Собора, я
раздумал. Стоит ли сейчас разыскивать сестёр, когда вот-вот должен подъехать Фёдор
Григорьевич. Ведь не будет же он ждать меня, да ещё с такими важными пассажирами.

   Как я предполагал, так и получилось. Минут через десять, как я ушёл, подъехал
Фёдор Григорьевич. Он тоже узнал моего сослуживца по фуражке, подошёл к нему и,
узнав, что я пошёл искать сестёр, аж выматерился. Ждать он, действительно, никак не
мог и уехал.

- Ну, давай придумывай, что будем делать. Ты местный, а я ведь здесь ничего не
знаю.



           Я стоял в растерянности и не знал что предпринять. «Две подводы упустил,
чёртова шляпа! – ругал я сам себя, - Да какие подводы!»
           И вдруг меня осенила мысль. Проходя сегодня несколько раз по привокзальной
площади, я видел, что здесь всё время дежурят с десяток извозчиков-драгилей. И я
решил попытаться нанять одного из них, подошёл к очередному, рассказал ему, кто я и
откуда и попросил его довести нас двоих до станицы. Очередной отказался. Отказался
и второй. Остальные, слыша, что разговор идёт о поездке куда-то за город, подошли и
стали меня расспрашивать, что я за человек. Некоторые колебались – ехать или не
ехать. И заработать хочется, и опасно – можно и жизни лишиться, и лошади. Такие
случаи, как мы потом с Иваном узнали, были. Форма моя не произвела на них никакого
впечатления.

- Мало ли теперь комиссарами наряжаются, а потом – по башке и до свидания! –
невесело пошутил кто-то из них.
           На предъявленное мною отпускное удостоверение они и не посмотрели.
Наконец, один из них стал подробно меня расспрашивать, кого я знаю в станице и где
кто живёт.

- Я сам хотунской и ваших знаю полстаницы, а вот отца твоего что-то не знаю.
Ниже церкви, говоришь, живёте?…Нет, не знаю! А вот скажи, знаешь ты вот такого –
Фёдора Григорьевича Осипова?

- Да как же не знаю, когда я его нынче, вот только несколько минут назад,
прошляпил с подводой. Ведь он заезжал сюда за нами, а я как раз отлучился. Ну, он и
не стал дожидаться моей персоны, у него были свои, станичные пассажиры.

- Ну, тогда всё, поехали! Вижу, что ребята свои. Ведь он и ко мне тут подходил,
мы с ним хорошо знакомы. Он ишшо сказал мне, что хотел захватить отсюда двух
пассажиров, да один из них куда-то запропастился, а ждать ему нельзя. Значит, это он
говорил про вас? Только вот что, как звать тебя, служивый? Андрей? Вот что,
Андрюша, мне бы за провоз не деньгами, а если есть какое лишнее барахлишко, хоть
старенькое. Знаешь, как сейчас с этим трудно? Да, вот ишшо что – мы, наверное,
припозднимся, так найдётся у вас место, где можно переждать до утра с конякой?

- Найдём! Об этом не беспокойтесь, найдём место. А что вы бы хотели из
одежды? На пару нового бязевого солдатского белья и немного поношенные, но ещё
годные летние брюки согласны?

- Конечно, согласен! Спасибо!… Давай, Андрюша, своего приятеля и багаж и
будем трогать…Ну, ребята, я поехал! – крикнул он своим партнёрам.

- Езжай с Богом, да с чем приедешь?!
           Мы вынесли свои сундучки и сумки и поехали. Ехать можно было двумя
дорогами – на мельницу через Тузлов и на кривянский мост. Возница выбрал мост.

- А то чёрт его знает, как бы не искупаться в Тузлове. Всё время оттепель, и в
окрайницах кое-где уже показалась вода.
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          Туман приподнялся, но было по-прежнему пасмурно и около нуля. Чуть-чуть
оттаяла дорога. Полулёгкие рессорные дроги сытая лошадь тянула легко. Но при
попытке хозяина принудить её бежать рысью она быстро покрывалась испариной.
          Мостовая улица Кривянки по-прежнему была бесконечно и скучно длинна. Те же
отстроенные после сплошного пожара восемнадцатого года чистенькие и аккуратные
флигельки, те же назойливые кривянские собаки. Кнут нашего Автомедона приводил
их в бешеную ярость, и они в остервенении пытались хватать за колёса наших дрог.
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           Несмотря на то, что наш извозчик был уверен в своих пассажирах, он всё же
чего-то побаивался и торопился, то и дело понукая лошадь. Но та, пробежав рысью
шагов с полсотни, переходила опять на шаг.

- Дядя, да ты не бойся, - сказал ему Иван, - нехай уж идёт шагом. А то станет
совсем, и тогда придётся кукарекать в степи.
           А я в волнении разглядывал родные места. Вон прямо, куда мы держим путь, на
горе, раскинулась родная станица во главе с церковью и вековой около неё раиной.
Левее её и  выше, на самом горизонте – Большой курган, ещё левее – заплавские
Бузиновы курганы. Внизу, в лощине, темнея зимними садами, раскинулась станица
Заплавская с белой и высокой своей колокольней. Вправо – займище с зимними
камышами и вербами. Из-за них выглядывает колокольня Багаевской церкви.

      А вот вдали замаячила пешая фигура человека. Вскоре мы его догнали. Это
оказалась женщина. На плечах у неё висел мешок. Услышав позади понуканье,
фырканье лошади и тарахтенье телеги, женщина свернула с дороги, пропуская подводу,
повернулась лицом к нам и остановилась.

- Андрюша! – вдруг крикнула она. – Да ты ли это? Откуда тебя Господь взял? А
где же отец?

- Отец? – изумился я. – Почему отец? А вы кто?…Неужто тётка Дуня?
           Это была наша одноуличница. Она жила от нас в сторону Заплавской дворов
через семь и была старше меня годов на двенадцать. Но я знал и её, и её мужа, и их
стариков. Она возвращалась с базара, где торговала вином.

- Да я же, я, Андрюша! Забыл, что ли?
           Возчик остановил лошадь:

- Знакомцы что ли?
- Да как же не знакомцы, когда почти соседи! Ах, боже мой, да как же это вы с

отцом разъехались?
- Садись, тётка, подвезём, - пригласил возница, дорогой и расскажешь всё.
- Спаси Христос, дядечка!

          Тётка Дуня уселась рядом со мной и стала рассказывать:
- Выхожу я за Кривянку, смотрю, едут станичники – твой отец, Семён

Михайлович Ермак и Михаил Михайлович Чебурак. Ишшо поздоровались со
мной…Да ты что, разве не писал им, когда приедешь? А ведь они поехали, наверно, с
ночлегом…. А вы какой дорогой ехали из города, на мост или через Тузлов на
мельницу?

- Через мост.
- А-а-а! Теперь понятно! А они поехали напрямик, вот и разминулись с вами.

Бедный Тарас Григорьевич – сын домой, а отец из дому. Вот то-то будет горевать!
           Мне стало не по себе. Лелеянная годами встреча с родными не получилась так,
как я хотел – не будет при встрече отца.

- Ну, Андрей, и не везёт же тебе сегодня, - смеялся Иван, - две подводы
прошляпил, сестёр не разыскал, с родным отцом разминулся.
          Я рассказал станичнице все свои сегодняшние приключения и неудачи и спросил,
не обгоняли ли её заплавцы и Фёдор Григорьевич.

- Не видала, Андрюша, не видала. Да я ещё целый час просидела у золовки в
Кривянке, кофейку попила, вот они, видно, и проехали в это время все. Спаси Христос
вас, дедушка, что подобрали, - обратилась она к вознице.

- На здоровье, молодка! Я такой же дедушка, как ты бабушка!
 Наш возчик был с бородой.
- А ты как же, Андрюша, насовсем чи на побывку? – продолжала тараторить

словоохотливая станичница. – Вот радость-то будет Павловне! Сколько она, бедная,
понастрадалась, сколько по тебе поплакала! И панихиды служила за упокой, и молебны



за здравие! А бедный дядя Тарас? И нужно же было ему ехать в город в этот день?… А
это кто же? – кивнула она в сторону Ивана. – Вроде, как не наш.

- Нет, тётя Дуня, это мой полчанин из станицы Семикаракорской.
- А-а!… Ну, теперь дядя Тарас уже знает, что ты идёшь домой, наверняка

Ермаковы девчата ему скажут. Господи, сколько радости-то…Ну, а теперь, Андрюша,
надо тебе невесту подыскивать, - и она начала перечислять отцов, у которых дочери
были на выданье.

 Родителей, которых она называла, я знал всех, но невесты – ни одной. Всё это
была молодёжь. Но вот она назвала:

- А Семёна Яковлевича Рубцова знаешь? Вот у кого тебе невеста! Вот девка, так
девка! Возьми две наших станицы и лучше Наташки Рубцовой не найти ни по чём!
Знаешь такую?
          Я чуть не слетел с дрожек. «Так, значит, Наташка не замужем!» – с восторгом
подумал я, и волна огромной радости приятной теплотой разлилась по всем моим
жилкам. Но я ничем не выдал своего волнения и равнодушно ответил:

- Да знал ещё подростком, когда ей было лет пятнадцать.
- Нет, ты сейчас посмотри!…

          Уже смеркалось, когда мы въехали в Заплавскую. В куренях уже горели огни.
Навстречу нам попадались прохожие, но я не узнавал никого. У своего двора тётка
Дуня попросила остановиться и, поблагодарив возницу и нас, слезла со своей ношей.
Начал вырываться редкий снежок.
          Вот и родной двор. Вот и знакомые, покосившиеся набок ворота. Те же сараи, тот
же в глубине двора амбар. В стороне – две скирды сена. Но что это? На месте древней
ровесницы, а может быть, и старше прапрапрабабушки Сулинихи летней хаты стоит
деревянный, крытый тёсом флигель.  «Когда же это они успели отгрохать? – подумал я,
открывая ворота. – Ведь они мне ничего об этом не писали».
           Во двор мы заехали незаметно. По-видимому, собаки у нас не было, и никто
нашего приезда не выдал. Сквозь стыки неплотно прикрытых ставней в курене
просвечивался свет. Никого нигде. Всё тихо.

- Ну, вы, братцы, распрягайте коня, а я пойду в курень – не терпится!
- Иди, конечно, чего там! Управимся без тебя. Скажи только, где его определить

на ночь?
- Да я же сам ещё ничего не знаю.
- Ну, иди, иди!

          В страшном волнении я поднялся по родным, знакомым с детства ступенькам на
крыльцо. Дверь в сенцы была не закрыта, и я со словами, как когда-то отец:
          Встречайте гостя! – открыл дверь и вошёл в курень.

 4

          Фёдору Григорьевичу очень хотелось подвести нас из города до станицы,
подъехать к нашему двору, предварительно высадив основных пассажиров, постучать
кнутовищем в забор и крикнуть:

- Эй, Тарас, Катерина! Принимайте дорогого гостя! И ставьте, растуды вашу в
котёлки, магарыч!
           И он заранее предвкушал удовольствие не так от магарыча, как от того, что он
первым доставит столько радости моим родным, не видевшим меня почти три с
половиной года и одно время считавшими меня погибшим. Но какова же была его
досада, когда он не нашёл меня на вокзале.

- Что же делать? – растерянно спрашивал он своих пассажиров. – Ведь я же
обещал!
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           Бреус отца моего знал хорошо, но меня не знал совсем, так как был в станице
человеком новым, недавно присланным из округа на должность председателя
станичного исполкома. Харитон же Дмитриевич, второй пассажир, сын того самого
плотника, который сделал мне когда-то арбалет, бессменный работник станичного
кооператива, знал меня с детства.

- Оно, конечно, Фёдор Григорьевич, подождать десять-пятнадцать минут не такое
уж и большое дело, - сказал Харитон Дмитриевич, - но, думаю, прождём мы его
напрасно. Раз он пошёл до Ермаковых девчат, значит, определённо останется у них
ночевать и заберёт туда и своего приятеля. Моё мнение такое: ехать скорее в станицу и
сообщить родным. Завтра воскресенье, и Тарас Григорьевич прискачет за служивым
сам.

- Вношу поправку, - вмешался Бреус, - завтра в Новочеркасске – съезд
виноградарей Черкасского округа. На него выделили делегатами Тараса Григорьевича,
Семёна Михайловича и Михайлу Чебурака. Так что так или иначе, а Тарас завтра всё
равно будет в Новочеркасске и заберёт своего служивого сам. Так что давайте ехать.
           На этом и порешили. Выехав за город, Фёдор Григорьевич взял направление
напрямик, через Тузлов, мимо кривянской мельницы. И в тот момент, когда мы от
керосиновых складов тронулись на кривянский мост, на восточной окраине Кривянки
произошла встреча Фёдора Григорьевича с моим отцом.

- Тпрру! Стой!…Тарас, ты куда?
           Та и другая сторона остановили лошадей. Отец и Фёдор Григорьевич соскочили
с дрог, и Фёдор Григорьевич рассказал отцу про встречу со мной и почему он не везёт
меня в станицу.

- Так что вертайтесь и едем в станицу!
- Нет, Фёдор, вертаться нам нельзя, мы едем на съезд, - вмешался дядя Сёма, -

раз ты говоришь, что Андрей пошёл до девчат, значит, они его не выпустят, и он
останется у них ночевать.

- И так может быть, - согласился Фёдор Григорьевич, тогда я скорее еду в
станицу и предупрежу Павловну.

- Верно, Фёдор Григорьевич, спасибо!
           И они разъехались. А Фёдор Григорьевич, довольный тем, что всё же он первый
сообщил отцу об ожидавшей его радости и первым же скажет матери, погнал лошадей
рысью. Доставив пассажиров до станисполкома, Фёдор Григорьевич, как и обещал
отцу, спустился подводой к нам и постучал в забор. На стук вышла мать.

- Ну, Павловна, говори, что тебе нынче снилось? – чуть не кричал он в
возбуждении.
          Мать беспомощно прислонилась к косяку калитки и с испугом смотрела на
Фёдора Григорьевича – что за весть принёс станичник, добрую или худую.

- Андрюшка в городе! Ожидай, вот-вот нагрянет, если не встретится с отцом. А
если встренуться, то наверняка останутся ночевать у зятя Семёна, - и он рассказал
матери всё то, что и отцу.
         Поднеся фартук к глазам, мать беззвучно заплакала. С тех пор, как они получили
от меня известие, что я жив и здоров, она долго не верила в чудо, что тот, кого она
оплакивала в беспредельной тоске целый год, жив, где-то живёт, ходит, ест, пьёт, спит,
смеётся, с кем-то разговаривает, его кто-то видит каждый день. А сейчас она плакала от
радости, оттого, что отделявшие их от него бесконечно долгие годы подошли к концу,
что остались, быть может, считанные часы до того момента, когда она увидит его,
живого и невредимого, воскресшего как бы из мёртвых.

- Ну, вот тебе и раз! Да что же это такое? – вытирая рукавом тулупа слёзы,
говорил Фёдор Григорьевич, - Родим – плачем, растим – плачем, расстаёмся – ревём.
Встречаем – тоже слёзы…Ну, бывай здорова! Готовься, а я поехал!



- Постой, Григорьевич, гукни там, пожалуйста, Машу. Нехай непременно, сейчас
же идёт до нас.

- Обязательно, а как же?!…
           Отпустив на церковной площади у станисполкома Фёдора Григорьевича, Бреус
пошёл в исполком, а Харитон Дмитриевич похромал в лавку и там увидел Максима.

- Здравствуй, Максим! А я только что из города. Есть новости. Дружок твой,
Андрей, в городе и, может, уже едет домой.
           Их обступили покупатели и бывшие в лавке её постоянные праздные завсегдатаи
– традиция, перешедшая по наследству от Шмеля, - и через некоторое время половина
станицы уже знала, что пришёл со службы Андрюшка Черкасов – сын Тараса
Черкасова.
            Я был третий по счёту служивый из Красной армии в мирное время. Первыми
двумя были Жорка и Иван Ноженков. Кроме нас троих, в регулярных частях Красной
армии больше из станицы никто не служил, если не считать 1901-й год рождения,
который призвали прошлой осенью. Все остальные, мой и старше меня возрасты, кто
околачивался ещё за границей, кто разбежался по домам в начале двадцатого года при
развале белой армии и, уклоняясь каким-то чудом от военной службы в рядах
победительницы, пристроились на различные должности в многочисленные тогда
учреждения в станице.
           Максим тоже занимал какую-то должность при исполкоме. Он с нетерпением
ждал меня из армии, так как теперь из великовозрастных женихов станицы остались он
да Андрей Глухов. Тот Андрей, с которым мы в девятнадцатом промышляли мёд в
Воронежской губернии. И теперь они, одинокие, двое, бродили среди станичной
молодёжи, как петухи среди цыплят.

                                                      5

           Как только Фёдор Григорьевич передал через плетень тётке Марии Павловне
новость и просьбу сестры, она тотчас же, не мешкая ни минуты, побежала к нам.
Поплакав немного вместе, они с матерью принялись хлопотать. Захлопали двери в
погреб, амбар, во флигель, на чердак. Сносилась мука, картошка, мясо, соленья,
варенья. Под сараем предсмертным криком захлебнулась курица. Затухавшую печку
расшуровали и засыпали свежим углём.
           Не отставали от матери ни на шаг мои братишка и две сестрёнки.

- Мам, а мам! А сколо будет блатка?
- Отвяжитесь, скоро!
- Мам, а мам! А какой нам блатка гостинчик пливизёт?
- Да отвяжитесь, окаянные! Пристали, как банный лист!…

           Услышав на крыльце знакомый топот, который бы она узнала из тысячи, мать
побледнела, на лбу и у переносицы выступили капельки пота. Она как-то беспомощно
прислонилась к стене. Дети ухватились за её юбку и со страхом и детским
любопытством смотрели на открывающуюся дверь. Тётка Маша, храбрясь, вытирала
руку о завеску и приглашала:

- Пожалуйста, пожалуйста, милости просим, дорогой наш служивый, милости
просим!
           Мать меня обняла, заплакала и, не отпуская от себя, начала причитать:

- Соколик мой ясный, кровинушка моя дорогая!…Дитя моё болезное!…Да не
думали же мои  глазочки видеть тебя когда-либо. Да думали мы, что засыпала твои
ясные очи чужая, сырая мать-земля!
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- Успокойтесь, мама, успокойтесь, дорогая! Всё хорошо! Привёл всё же Бог
увидеть вас и Тихий Дон!…Здравствуйте, тётя Маша, - повернулся я к тётке, - рад
видеть вас живых и здоровых! Как дядя Христофор, Нюра, Ефим?

- Здравствуйте, молодые люди, - наклонился я к братишке с сестрёнками, -
угадываете меня?
           А тётка Маша между тем говорила:

- Спаси Христос, все живы и здоровы. Может, не за тем будут все тут. Как
узнают, что ты дома, всей оравой нагрянут. Никто же не знает ещё, чи придёшь ты
нынче, чи будешь ночевать в городе. Отец-то в городе!

- Мама, я не один. Там, на дворе, друг-полчанин и подводчик – хотунской
дядька. Ведь нам с полчанином пришлось нанимать извозчика. Потом расскажу, как
прошляпили две своих подводы. Подводчика, мама, тоже нужно приютить на ночь.
Ведь неудобно же выпроваживать человека со двора в ночь. Куда можно поставить
лошадь?

- Господи! Да кто ж его гонит? Нехай человек идёт тоже сюда, в курень, а коня
поставьте в конюшне, она же пустая. Коней у нас давно нет.

    Я вышел во двор. Иван с подводчиком коня уже распрягли, стояли у дрог и
курили.  Мы устроили коня в конюшне и задали ему корм, затем снесли свои сундучки
в коридор и вошли в курень. Я познакомил своего друга и подводчика с матерью и
тёткой. И пока извозчик и Иван умывались, я оделял своих малышей гостинцами,
которые догадался прихватить в станционном буфете, и задавал матери и тётке вопрос
за вопросом и, не ожидая ответа, задавал другие. Ходил по куреню и рассматривал
такие знакомые, родные комнаты. Та же скромная обстановка -  старинный бабушкин
посудный шкаф, два зеркала у простенков, с дюжину венских стульев. В спальне – куча
зерна – пшеницы-гарновки.  На мой вопрос, почему они держат зерно в курене, когда
есть амбар, мать ответила, что боятся, так как воровство хлеба из амбаров
продолжается и сейчас, несмотря на то, что голода уже нет, и, кроме того, амбар полон
кукурузы в початках и овса.

- Когда были кони, овёс не сеяли, а коней не стало, стали сеять им корм, - шутила
мать и пояснила, - нечем было больше засевать землю…Ну, проходите в зал!
          В зале, на своём всегдашнем месте, на пристенном столике, покрытый куском
тюля стоял баян.

- Писали, что испорчен, - указывая на баян, пояснил я, - сейчас попробуем. Когда-
то я играл.
          Я взял любимую вещь, которая грезилась мне все годы разлуки с ним, расстегнул
застёжки, положил пальцы на клавиши и растянул мехи. Но вместо ожидаемого
торжественного и величавого аккорда по дому раздались дребезжащие, режущие звуки.

- Отец говорит, что он пропал. Да он тебе писал, - выглянула к нам в зал мать, -
недавно заезжал к нам Илюша Чернов, он живёт сейчас в городе, брал его в руки и
сказал, что его нужно крепко, крепко ремонтировать. Да и как ему не испортиться,
когда и в земле, и в навозе, и в кизяках, и в кирпичах, да где только мы его не
хоронили. Дружки твои, Петро и Максим, нехай перед тобой отчитаются, как они
хотели его за здорово живёшь забрать в культпросвет. Да дулю им под нос! Мы его так
захоронили, что потом сами насилу нашли. Петра-то правда, в станице нет, он пристал
в зятья в Багаевскую.

- Да слышал. А Дмитрий Панарин жив?
- Жив-здоров. Женился на Федота Ребыше дочке Гале. Ты её должен знать.
- Ну, как же? Знаю хорошо. А двухрядку свою продал или и сейчас с нею не

расстаётся?
- Какое там - продал? Кавалерничает с нею и сейчас.
- В этот момент тётка Маша закончила сервировку и пригласила нас за стол.



- Вот жалко, что отца нет, - говорила мать, передавая мне четверть с вином, -
будь за хозяина, наливай и угощай! Своё, родненькое!…Ну, с благополучным
прибытием, дорогие наши служивые, - подняла стакан мать, - прошу выпить нашего,
бессергеневского, да откушать нашего хлеба-соли. Дядечка! Вы хоть и не служивый, но
спаси вас Христос, что в целости и сохранности доставили нам сыночка и его друга.
           Мы чокнулись и выпили. В этот момент на крыльце раздались чьи-то шаги,
потом стук об пол, и в комнату вошёл весь облепленный снегом Максим.

- Господи Иисусе, - перекрестились одновременно мать и тётка Маша, что там,
Сима, зима что ли?

- Там, тетечки, такой валит, что света божьего не видно…Ну, здравствуй,
служивый! С прибытием! Подожди, я хоть разденусь.
           Он снял полупальто, вышел с ним в коридор и отряхнул снег.

- Ну, а теперь давай почеломкаемся!
           Мы трижды с ним облобызались. С Иваном и возчиком он поздоровался за руку.
Я ему объяснил, кто это такие.

- А я встретил в лавке Булгака, и он мне сообщил, что ты в городе, но ночевать,
скорее всего, останешься у Даши. А я подумал, дай всё-таки зайду. Может, он уже
дома?

- Дома, Максим, дома. Давайте-ка, выпьем за встречу старых друзей.
           Выпили ещё.
           Послышался опять стук ног по крыльцу и отряхивание снега. Потом опять и
опять. Пришли соседи – Мирон Ефимович и Марфа Филипповна, пришли Забродины,
дядя Андриян с тёткой Дуней. Пришёл Илья с женой и представил её мне. Она была из
города, я её не знал. И у меня невольно мелькнула мысль – вот что значат перипетии
судьбы. Илья не так уж и расположен был к красным в восемнадцатом году, однако
живёт при них уже три года, а я, сочувствующий этим красным, пробыл в стане их
врагов столько же да ещё и удирал от них за границу. Потом пришёл Жорка с женой
Дусей, знакомой мне по семнадцатому году. Всех их, оказалось, успела оповестить
мать.
           Все со мной здоровались, поздравляли с благополучным прибытием и шутливо
благодарили за привезённую следом за собой зиму. Снег на улице, действительно,
валил, не переставая, крупными мокрыми хлопьями, и возчик наш уже стал
беспокоиться, как он завтра будет добираться до города на колёсах по сугробам.
          Мать с тёткой Машей добавили ещё два стола, расставили закуску и стаканы.
Появилось ещё несколько четвертей с вином.
          Сначала разговор был общий, а потом разбились на кружки. Подводчик
рассказывал матери и тётке Маше о том, как он боялся нас везти, Иван рассказывал
Жорке и Максиму, как он ожидал меня на станции, а я рассказывал всем, как я
прошляпил две своих подводы. Потом ко мне подсел Илья и стал рассказывать об их
побеге с Кубани от белых.

- А ты, Андрей, какой-то беспринципный служака. Белым служил до последнего
вздоха. Перешёл к красным – и тут отмахал по самую завязку, смеясь, закончил свой
рассказ Илья.
           Затем ко мне подошёл Максим и пригласил меня в другую комнату, где стал
посвящать меня в жизнь станицы.

- Тебя, брат, тут ждут, не дождутся чуть ли не все девчата.
- Так уж и все?
-  Крест истинный! Это тебе так кажется, что никто тебя не знает. Знают тебя все!

Ты ведь тогда не обращал внимания на подростков, а они тебя помнят по твоему баяну.
Ну, так что он, не гож?

- Никуда! Как старая, неподмазанная телега!
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- Это его похоронки довели. Мы, по правде говоря, хотели его в двадцатом
реквизнуть временно для культпросвета. Вот твой отец и прятал его…Слушай, я
слышал, что ты в девятнадцатом осенью, когда был в отпуску, вроде немного
приударял за Наташкой Рубцовой?
           «Опять Наташка!» – заколотилось у меня в груди, но виду не подал.

- Да не то, чтобы приударял, а так, вечера два посидели с нею. Ведь она тогда
была пацанка.

- О, брат, посмотри на неё сейчас! Это, брат, всем девкам девка! И ни с кем!
Сколько к ней подсыпалось ухажёров, сколько сваталось хороших людей – всем отказ!
Наверное, ждёт тебя!

- Да что ты, Максим? – покраснел я.
- А вот завтра сам посмотришь. Она дружит сейчас с Клавкой Ермаковой.
- Клавка, небось, теперь тоже уже невеста?
- Во всю! Она, брат, тут вон как командует парадом! Верховодит и подругами, и

ребятами. Бедовая, чертёнок! Так и называют «Клавкин кружок». А, может, опять
приударишь за Татьяной? Ведь Алёшки-то её до сих пор нет из-за границы. Да,
говорят, и не пишет.
           У меня ещё сильнее заколотилось сердце.

- Ленка вышла замуж за Гришку Гудкова, - продолжал Максим, - ты его должен
знать. Он сейчас в армии. Так что Ленка свободная жалмерочка. Тут, брат, только
успевай, выбирай, кого хочешь. А Петро, ты уже, наверное, слышал, пристал в зятья в
Багаевскую. Остался я один бобыль да ещё Андрюшка Глухов. Вот теперь и ты к нам
присоединился.

- А ты почему до сих пор не женился?
- Да вот когда нужно было, не женился, а теперь уж всё равно. Откровенно

говоря, кого я хочу, не хотят меня, а кто хочет меня, не хочу я. Всё дело из-за мачехи.
Никто не хочет отдавать в семью с мачехой. А в зятья идти тоже не хочется.

- Да ведь она же у вас, по-моему, хорошая женщина.
- Да она-то хорошая, ну, а люди судят по-своему.

          Помолчали немного, а потом я спросил:
- А чем ты сейчас занимаешься?
- Околачиваюсь в исполкоме, кто куда пошлёт. Заворачиваю транспортом.
- Как это «заворачиваешь» транспортом? Каким?

          Конечно, не исполкомовским. У него и дохлой кобылы нет. Станичные,
обывательские. Веду учёт, у кого какое тягло, назначаю в подводы, соблюдаю очередь.

- Вот кстати! Слушай, Максим, ты не поможешь мне в одном деле? Этот паренёк,
что приехал со мной, - из хутора, недалеко от станицы Семикаракорской. Не поможешь
его подбросить до Мелиховской? Там у него тётка, что ли?

- И ты ещё спрашиваешь! О чём разговор? Хоть сейчас!
          Я с облегчением вздохнул. До этого я ещё и не представлял, как и на чём буду
отправлять своего друга дальше. Ведь сидя за столом у нас, он всеми своими мыслями
был в родном хуторе.
          Разошлись в первом часу ночи. Снегу выпало четверти на полторы. Вызвездило и
морозило. Проводив гостей и напоив коня, я уложил Ивана и возчика спать на полу, в
зале, а сам ещё долго сидел с матерью и тёткой Машей в другой комнате и всё
рассказывал и рассказывал.
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          Рано утром на следующий день, когда мы, я, Иван и извозчик, завтракали, к
нашему двору подкатили запряженные парой лошадей лёгкие сани, в которых за



пассажира важно восседал Максим. Возчиком был наш станичник, молодой казак лет
тридцати.

- Ну, давай поздороваемся, служивый! – подошёл ко мне возчик Ивана.
         Мы троекратно расцеловались. Он поздравил меня с благополучным прибытием и
спросил:

- Где тут наш пассажир?
- Здесь, здесь, зайдёмте на минуту в курень.
- Здравствуйте, Павловна! С радостью вас!
- Спаси Христос, Ваня! Спаси Христос!

          Заставив Ивана Алексеевича выпить стакан вина и хорошенько закусить, я стал
провожать друга. Мы пожелали друг другу всего наилучшего в дальнейшей жизни и
расстались. Уехал и хотунской дядька. Помимо обусловленной платы мать насыпала
ему ещё овса и, за неимением у него тары, наложила ему в свою махотку варёного
винограда.

- Может, когда будете в станице, так не забудьте завести махотку. А то их сейчас
не густо.

- Спасибо, хозяюшка, большое спасибо! Обязательно! Не сам завезу, так с кем-
нибудь перешлю.
          После их отъезда я пригласил Максима к столу продолжить встречу, но он
отказался.

- Спасибо! Давай мы это дело отставим до приезда дяди Тараса. А сейчас
одевайся и пойдём ко мне. Я ведь сейчас живу не дома, а у тётки Казменчихи. Детей у
неё нет, так она вроде меня усыновила. А потом пойдём до Ермаковых.

       Я с удовольствием стал собираться. Хотелось скорее посмотреть на станицу и,
чего греха таить, себя показать. Я натёр до зеркального блеска свои почти новые
хромовые сапоги, надел парадные красные брюки, привёл в порядок немного измятые
за дорогу шинель и фуражку, побрился отцовской бритвой. Мать хлопотала у плиты,
готовясь к вечернему торжеству, на которое решила пригласить всю станичную родню.
          Мы уже собирались уходить, как пришли мои двоюродные – Николай Черемхов и
Семён Ермаков. Я их не узнал. Четыре года тому назад это были подростки,
хулиганившие на «улицах» и пугавшие взрослых девчат, как в своё время проделывал и
я со своими друзьями. Сейчас это были взрослые парни. И не только парни. Семён уже
больше года, как был женат.
         Летом 21-го года умерла его мать, моя тётка Наталья Павловна. Дядя Семён,

опасаясь оставить дом и большое хозяйство без хозяйки, так как жившие в то время у
них вышедшая замуж Даша и овдовевшая Анастасия были хозяйками непостоянными,
сегодня здесь, а завтра там, Клавка была ещё молода, а сам он не решался так скоро
обзавестись новой хозяйкой, заставил чуть ли не насильно жениться своего
восемнадцатилетнего сына. Он предоставил ему свободу выбора. Семён назвал
девушку, и через три месяца после смерти матери ввёл в отцовский курень молодую
жену. Это была двоюродная сестра Наташки, родная сестра той Ульяны, за которой
когда-то ухаживал Петро.
          Сам дядя Семён женился после сына спустя четыре месяца, когда после смерти
тётки Наташи прошло более полугода. Он взял себе в жёны вдову убитого в
германскую войну казака-станичника, женщину со всех сторон положительную по
имени Пелагия Ивановна. Единственный сын её был женат и жил у тестей.

- Смотри, какие орлы, - восхищался я, - ведь вы ещё пешком под стол ходили,
когда я уходил служить, а теперь – дывись, яки гарни казаки! – и я трижды
облобызался с каждым. – Ну, а теперь по русскому обычаю, прошу к столу. Надо же
поздравить брата по случаю прибытия в родные пенаты.
          Мы сели за стол, выпили  по стакану вина и всегда словоохотливый «Семён
Семёнович», не спрашивая, как мне служилось и где я был, стал рассказывать о себе.
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- Как поживаем, спрашиваешь? – начал он, закусывая. – Вот так и живём. Ты вот,
братишка, служил, бывал по заграницам, а у нас тут новосте-е-е-й! – и он начал
рассказывать о смерти матери, потом длинную историю своей женитьбы и закончил
женитьбой отца.

- И вот Ксения, жена моя, вместо невестки, стала «свекрухой», - закончил он свой
длинный рассказ, - мачеха целых полгода всё спрашивала у неё, как и что…А теперь,
братишка, давайте пойдём до нас. Познакомлю тебя с новой твоей роднёй.
          Мы пошли. Было воскресенье. Из церкви выходил народ. Не виданная ещё в
станице моя форма привлекла внимание публики, и мне это импонировало. Узнавая
меня, станичники подходили, здоровались, поздравляли с благополучным
возвращением домой. Некоторые из шутников, выразительно поглаживая усы и
подмаргивая друг другу так, чтобы видел я, говорили:

- Оно, конечно, со «здравствуй» песню не заиграешь.
          Я понимал шутку и парировал:

- Не прочь! Вы хозяева, а я гость!
          Я также заметил, как стайки девчат и молодых бабёнок останавливались и издали
смотрели в нашу сторону. Мне это льстило, хотя я хорошо понимал, что этот интерес
вызван не обязательно ко мне, Андрею Черкасову, а это простое бабье любопытство
как к служивому. Так было до этого, так осталось и сейчас.
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Семья Ермаковых была в сборе, кроме дяди Сёмы. Новая моя тётка, Пелагия
Ивановна, только что пришла из церкви и раздевалась. Две молодицы возились,
собирая на стол. В одной из них я узнал двоюродную сестрёнку Клавку, которую
помнил тринадцатилетней девчонкой, а теперь представшей передо мной миловидной,
стройной девушкой. А вторая, я догадался, была жена Семёна.
          Радостно вскрикнув, Клавка повисла у меня на шее. Мачеха и жена Семёна
поздоровались немного застенчиво.

- Ксения, - подавая мне руку, прошептала жена Семёна.
          Потом протянула руку и назвала себя Пелагия Ивановна.
          За обедом Семён угощал нас своим знаменитым «ладанным» и «церковным»,
которые подавались у них только в особых случаях. Разговор снова зашёл о женитьбе.

- Да, Андрюша, надо уже жениться, - говорила тётя Поля, - ведь, слава Богу,
службу сломал, теперь не страшно, жена молодая одна не останется. Да и матери
помощница нужна.

- Дайте, тётечка, хоть немного осмотреться! А то не успел пришвартоваться к
родному берегу, как говорят моряки, как вы уже все окрутить меня собираетесь.
          После обеда все перешли в зал. Клавка перенесла туда графин с вином, закуску и
завела граммофон, под который стала учить какому-то танцу упирающегося Максима.

- А ты, братишка, научился танцевать?
- Научиться-то я, Клавочка, научился, но публично ещё не выступал. Но сейчас

попробую. Если что не так, прошу не осудить. Попрошу только вальс.
           Клавка завела «На сопках Манчжурии», любимый мой вальс. Я подхватил её, и
мы закружились. Ребята нам аплодировали, а в дверях стояли и улыбались тётя Поля и
Ксения.
           Вальсируя, я вспомнил осень шестнадцатого года, вот эту же самую комнату,
моих соучеников в форме прапорщиков и внутренне усмехнулся. Сегодня я понял их:
сейчас я очень жалел, что у меня нет шпор.

- Да ты, братишка, настоящий танцор! – восхищалась Клавка, когда умолкла
пластинка и я отпустил от себя партнёршу. Потом стали танцевать чардаш. За этим



занятием мы не заметили, как появились новые гости. Их было трое. Одну из них я
узнал сразу. Это была свояченица Семёна Ульяна. Осенью восемнадцатого года она
вышла замуж на хутор Ажинов. Теперь, по словам Максима, муж её был в Болгарии и
заимел там другую семью. Детей у неё нет, она свободна и собирается от свекров со
всем своим девичьим приданным переехать жить к родителям. И Максим теперь метит
её к себе в жёны. Остальных двоих я не знал, но догадался, что это подруги Клавки.
Одна из них была похожа на цыганку, так черны были её глаза и волосы. Звали её
Надежда.  Вторая, Вера, миловидная блондинка, оказалась самой младшей сестрой
мужа Татьяны – Алексея.
          Пятилетнее замужество совершенно не было заметно в Ульяне. Такая же
стройная фигура, как и у Клавки и пришедших с нею подруг. Одеты они были в
простые ситцевые, светлых тонов платья, но уже городского покроя – короткие, чуть
ниже колен, перехваченные у талии ленточными поясками.
          Ульяна смело подошла ко мне:

- Ну, здравствуй, сват! – она обняла меня и трижды поцеловала прямо в губы. – С
благополучным прибытием!
          От её поцелуя хмелем ударило в голову, а на губах остался соблазнительный
привкус косметики.

- Надя! Вера! – представились две остальные девушки.
- А Наташка где? – спросила Клавка.

          У меня застучало в груди так громко, что я испугался, как бы не услышали
окружающие.

- Дома, где же? Чего-то не идёт, наверное, боится служивого, - с улыбкой
посмотрели на меня Вера и Надя.

- Вот это здорово! Да что же я, кусаюсь? – стараясь быть спокойным, смеялся я, а
у самого чуть не выскакивало сердце.

- Вот паршивка! – крикнула Клавка. – Ну, вы тут развлекайтесь, а я сейчас!
          Она накинула платок, что-то надела на себя и выскочила. Я догадался – за
Наташкой. Боже, приближается минута встречи с той, с которой я был знаком всего
несколько дней, а потом не видел больше трёх лет. И все три года носил её в своём
сердце. Как-то она теперь выглядит? Как мне вести себя с нею?

       Я менял пластинку за пластинкой и очень нервничал. Но вот раздались шаги, и
Клавка почти впихнула в зал  чуть ли не до слёз смущённую подругу и подвела ко мне:

- Знакомьтесь, - шутливо представила Клавка Наталью, - это наш служивый, мой
братик, а это моя подруга Наташа!
          Я встал и пошёл ей навстречу.

- Мы уже знакомы, - еле слышно ответила она и протянула мне руку, -
здравствуйте, Андрюша! Рада видеть вас живым и здоровым.

- Здравствуй, Наташа!
          Пленённый в своё время Татьяной, я считал, что лучше и красивей её нет никого
на свете, и удивлялся, почему у меня нет серьёзных соперников. Мне казалось, что все
без исключения ребята должны были увлекаться только Татьяной. И вот теперь
Наташка. Если я не успел как следует рассмотреть её за те немногие часы знакомства
четыре года тому назад, то теперь она предстала предо мною во всей своей
неповторимой прелести, во всей своей чистой, непорочной юности. Но слишком уж она
была застенчива.
          После первых минут знакомства Ульяна, Надежда и Вера стали вести себя
довольно развязно – без причины хохотали, перебрасывались шутками, что не
допускалось, по неписаным законам, вести себя при новом знакомстве.  А Наташка
скромно сидела на стуле и нервно перебирала в руках кружевной носовой платочек, как
монашка – чётки. Я замечал, как она вспыхивала каждый раз и укоряюще вскидывала
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глаза на подруг, когда кто-либо из них выходил за рамки станичного этикета. По-
видимому, ей было стыдно за своих слишком развязных и смелых подруг.
          В первое мгновенье я растерялся и вместо того, чтобы немедленно подсесть к
Наталье и по долгу старого знакомого занять её разговором, вспомнить прошлое, я, как
идиот, стоял у столика с граммофонными пластинками и перебирал их. К стыду
своему, я заметил, что робею перед этой девчонкой, с которой сидел по ночам на
призаборных лавочках и которой писал когда-то поэтические письма. А сейчас я
просто не знал, с чего начинать с ней разговор.
          Выручила бедова Клавка. Она подскочила к Наташке, схватила её за руку и
толкнула в круг танцующих. То же самое она проделала и со мной.
          Наталья неумело прошла круг и, краснея, чуть ли не со слезами, опять села на
свой стул. Тут уж я, переборов свою робость, подскочил к ней.

- Наташа, ты что бастуешь? А ну-ка, прошу со мной!
- Спасибо, Андрюша!  Стыдно сказать, не умею, - и она закрыла платочком

пылающее личико, - я пробовала учиться, но у меня ничего не выходит.
          Робость моя прошла совершенно, и я сел рядом.

- Ну, как живёшь, Наташенька? Я уже и не думал когда-либо встретиться с тобой.
Мне намекали в письмах, что ты собиралась выходить замуж за своего Алёшку,
который «приставал». Помнишь, ты писала мне об этом? Или, быть может, уже вышла?

- Нет, нет, что вы? Как бы я очутилась сейчас тут?
- А он женился? Где он сейчас?
- Женился. Сейчас на службе.
- Вот и прекрасно. Ну, так что же, Наташа, продолжим нашу дружбу?
- Не знаю, - чуть слышно пролепетала она.
- Ну, хватит вам любезничать, - подсел к нам Николай, - ишшо успеете

наговориться. Уже время, братишка, идёмте до нас, там же ждут
          Тогда я ещё не знал, что Николай тайно вздыхает по Наташке.
          Я встал, извинился перед Наташкой и остальными девчатами, и вместе с
Николаем и Максимом – Семён остался дома – пошёл к Черемховым, по дороге
раскланиваясь со знакомыми и незнакомыми.
          У Черемховых, обрадованные моим появлением бабушка, дядя Алёша с тёткой и
двоюродные Феня, Фроська и Мишка засуетились, было, с угощением, но я
поблагодарил, передал приглашение матери и от себя, пошёл до другого дяди.

- Смотри, кто идёт навстречу, узнаёшь? – толкнул меня в бок Максим, когда мы,
выйдя от Черемховых первых, шли до Черемховых вторых.
          А я уже увидел и узнал. Навстречу шла сестра Татьяны Ленка. Я растерялся и не
знал, как себя вести – просто поздороваться, не останавливаясь, или поздороваться и
остановиться. Как-никак, а хорошая ведь знакомая. Решил остановиться. Она уже,
наверное, знала о моём приезде, так как не выразила того удивления, которое бывает
при внезапных встречах.
          Здравствуйте, Андрей Тарасович! С благополучным вас прибытием! – спокойно,
как будто только вчера видела меня, ответила на моё приветствие Ленка.
          Мы крепко пожали друг другу руки. Николай с Максимом отошли и стали
поодаль.

- Спасибо, Лена! Рад тебя видеть! Как живёшь?
- Спасибочко и вам! Живу ничего, Андрюша! Ну, а как вы? Отслужили, как это

говорили раньше, царю-батюшке, а теперь не знаю, как говорят.
- Отслужил, Лена, отслужил! Я слышал, что ты вышла замуж и что твоего мужа

тоже звать Алексей? Он что, служит? И где же?
- В Екатеринославе.
- О-о-о! Значит, четыре дня тому назад я проезжал мимо него. Если бы знал,

заехал в гости, - пошутил я.



         Перебросившись ещё несколькими незначительными шутками, я подал ей руку:
- До свидания, Лена!

         Она задержала мою руку в своей и спросила:
- Говорят, Андрюша, что вы видели за границей братца (мужа Татьяны)?
- Видел, Лена, видел. Даже ночевал у него несколько ночей. Но ведь это было

ровно два года тому назад. А он пишет что-нибудь? И где он сейчас?
- Сейчас не знаем. Последнее от него письмо было месяцев пять тому назад. Был

всё там же, пас овечек. А сейчас где – не знаем. Вы, Андрюша, обязательно должны
повидать Татьянку и рассказать ей про него.

- Да как же я её увижу? – у меня заколотилось в груди.
          Увидите-е-е! Она сама вас найдёт! – загадочно улыбнулась Ленка. – Ну, до
свидания!
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          У Черемховых вторых произошло то же самое, что и у первых. От них мы пошли
к Максиму. Проходя мимо Артёмовых, Максим опять стал толкать меня в бок. Я
догадался, что из окон кто-то на нас смотрит, но поднять глаза туда постеснялся.

- Чего ты толкал? – спросил я у Максима, когда мы минули Татьянин двор.
- Да Татьяна с Райкой в окна на нас смотрели. Я даже поздоровался с ними.
- А что за Райка?
- А ты разве не знаешь? Серёжкина жена, брата Алёшки. Он же женат на Райке

Ершовой. А Серёжка сейчас на действительной, вместе с Ленкиным Алёшкой.
- Вон как! Так, значит, они любопытствовали?
- Ну да! Они, наверное, заметили нас, когда мы ишшо от Николая выходили. Ну,

Андрей, держись! Пропал! Они тебя все трое заездят! - И Максим без всякой моей
просьбы стал рассказывать о Татьяне.
          С тех пор, как Татьяна вернулась из отступления, она всё время живёт у свекрови.
Живут они сейчас втроём – свекровь, она и Раиса. Дед, который стрелял по нам в
семнадцатом году, умер. Ходили по станице слухи, как будто бы в отступлении
Татьяна всё время «отступала» со мной. Но поговорили, поговорили да и умолкли.
Слышно было также, что после возвращения она крутила немного с Гаврюшкой
Панкратовым. Об этом мне писала и Даша.

- Хочешь нынче вечером увидеться с нею? – хитро улыбаясь, спросил Максим.
- Да ты что, разве это возможно? Одни разговоры не умолкли, а тут появятся

другие.
- Не будь красной девицей, товарищ Андрей! Службу сломал, по заграницам

таскался, а баб боишься. Ведь всё равно тебе от неё не отвертеться. Не сегодня, так
завтра, а она всё равно тебя поймает сама, хотя бы под предлогом того, чтобы
расспросить про Алёшку. Так что ты думаешь, промямлишь ей пару слов и этим
отделаешься? Да и Раиса с Ленкой такие бабищи, что дай порвать!

- Да что я тебе – станичный бугай?
- Бугай – не бугай, а жалмерочек, тем более старых знакомых, ты приласкать

обязан. Кто же, кроме тебя? Другие им вроде «по штату не подходят».
           Так болтая, мы дошли до нового Максимова жилья. Как я уже говорил, он жил
теперь у бездетной тётки по матери в качестве наследника. Тётка его тоже засуетилась
с угощением. Но я поблагодарил и категорически отказался, так как спешил домой.
Мне не хотелось, чтобы отец, приехав из города, не застал меня дома. А нужно ещё
было зайти к Дмитрию Панарину, пригласить его с женой и гармошкой.
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           Отец с Семёном Михайловичем приехали перед вечером, когда почти вся наша
родня, приглашённые соседи и все мои бывшие друзья были в сборе. Приехали и Даша
с Анастасией.
           Встреча с отцом была самая трогательная. Отец обнял меня, трижды поцеловал,
потом отставил от себя на вытянутые руки и долго сквозь слёзы смотрел на меня, тряс
и говорил:

- Андрюша! Сынок! Неужели это ты? Неужели я вижу тебя здравым и
невредимым? Ведь мы с матерью думали, что всё! – и он опять привлёк меня к себе,
сдавил в объятия и начал плакать. Потом отпустил, сел в изнеможении на стул и стал
содрогаться в судорожном плаче. Плакали и гости.

- Ну, хватит! – он встал и пригласил всех к столу. - Поплакали немного, а теперь
давайте веселиться!
          Гуляли часов до четырёх утра. Гуляли с песнями, танцами и неизбежными
зрителями под окнами. Слушали мой рассказ  о службе, о загранице, потом я слушал
отца, дядей, сестёр про жизнь в станице. Слушал все станичные новости, но за звуками
гармошки, топотом ног, смехом, песнями мало что было слышно.
           Подвинувшись ко мне под самое ухо, дядя Алёша извинился за происшествие с
дележом копен сена в далёком семнадцатом. За эти годы нашёлся виновник-шутник,
некто Кузьма Фирсов, из соседнего десятка. Он оставался праздновать на сенокосе и
шутки ради попереметил копны, совершенно не предполагая, что из-за этого между
родственниками произойдёт настоящая баталия.

- Да я, дядя, уже и забыл про это.
          Когда Дмитрий Панарин устал играть, я предложил ему подменить его и в
сильнейшем волнении взял у него двухрядку.
          Тоскуя по оставленному дома баяну, я за четыре года отсутствия не упускал ни
одного случая, если предоставлялась возможность, чтобы не попросить гармошку и
игрой на ней забыть на время тоску по родине. В большинстве это были двухрядки.
Баян попался только один раз, в Севастополе. Ребята не только давали мне играть, но
даже научили кое-чему новому, чего я не слышал даже от Ильи Еремеевича. Так что к
моменту увольнения из армии я знал на двухрядке больше и лучше того, что знал
когда-то на баяне. Поэтому велико было удивление всех, когда я стал играть
незнакомые в станице песни и танцы с вариациями, замысловатыми переборами на
басках и, в нужных местах, с припевами.

                                                                   9

          На второй день утром, когда я только что умылся и разговаривал с отцом об
оставленных позади скитаниях и службе, к нам кто-то постучал в забор. На стук вышла
мать и через минуту ввела за собой в курень…мать Алёшки. Значит, не выдержало
материнское сердце – ради сына была предана забвению давняя вражда.
          Она перекрестилась на образа, поздоровалась с отцом и матерью обычным «с
радостью вас», меня поцеловала и, приглашённая матерью, села на лавку и стала
расспрашивать меня о сыне. И хотя Алёшка тоже писал родным о встрече со мной в
Болгарии, матери, конечно, было интересно услышать новости о сыне и от живого
человека.
           Бумага, Андрюша, одно, а живой человек – другое. Ну, спаси тебя Христос!
Может Господь даст, и мы скоро будем своего встречать. Ведь начали люди
возвращаться из-за границы. Ну, извините за беспокойство!

    А вечером этого же дня Клавка, Вера, Надежда, Наташка и их подруги и
знакомые собрались в курене Надежды, чтобы, как они говорили, отметить мой приход.
В качестве гармониста был приглашён и Дмитрий с женой. Но под предлогом того, что



ему, как женатому, вроде неудобно ходить по вечеринкам молодёжи, он от
приглашения отказался. Но зато предоставил в полное моё распоряжение свою
двухрядку. И не только на этот вечер, но и вообще.
           Итак, с первого же дня моего появления в станице я, старик, к каковым я уже
себя причислил, был принят в один из кружков станичной молодёжи как равноправный
член и гармонист. Затем началась целая цепь этих вечеринок, то у одних, то у других
ребят и девчат.
           Играл я на этих вечеринках один. Причём, играл только бальные танцы.
Старинного, традиционного царского шена многие не знали и не танцевали.
           За ужином - неизменный придаток всяких вечеринок - я сидел всегда рядом с
Наташкой, ухаживал за нею, угощал, развлекал её под общий шум невинными
анекдотами. Наташке было весело. Забывая свою застенчивость, она искренне и весело
смеялась. И от этого её веселья мне становилось очень приятно на душе, и я приходил в
восторг сам. Но все эти дни мне как-то не удавалось остаться с Наташкой наедине и
продолжить разговор первого дня нашей встречи.
           Примерно через неделю у Черемховых вторых был девичник – выдавали замуж
самую младшую дочь дяди Луки, мою двоюродную сестру Шуру, ровесницу и даже
подругу Наташки. Было много ребят, ухажёров Клавки, Надежды и Веры. Это были
станичные ребята, проходившие допризывную подготовку в станице Багаевской. В этот
день они были в увольнении. До моей службы они числились ещё в подростках, но уже
бегали по «улицам».
          После ужина все пошли провожать своих девчат. Я пошёл провожать Наташку.
Взяв её на улице под руку, я спросил:

- А где же, Наташа, твой кавалер?
- Нет у меня кавалера, Андрюша!
- Не может этого быть! Не верю, Наташенька, не верю! Ты такая славная

девушка, что нужно совсем не иметь глаз и быть круглым идиотом, чтобы не заметить
тебя. Что-то тут не так!

- Так, так, Андрюша, уверяю вас, нет никого, - засмеялась она.
- Но почему же?
- Спросите у Клавы, она вам скажет.

          Мы постояли у её калитки и вскоре разошлись, так как было очень холодно, и я
боялся, что она простудится. По дороге я обдумывал, что же мне делать дальше?
Начать серьёзно ухаживать за Наташкой с окончательным намерением сватать её по
осени, так как лучшей невесты мне не сыскать, да и искать не нужно. Или подождать,
не крутить девчонке голову, а предаться последний год на правах вольной,
выпущенной из клетки на свободу птицы всем станичным удовольствиям, которых за
лето предстояло очень много. Тут и традиционные «улицы», и ночёвки на токах, и не
удовлетворённые из-за ранней службы забавы, и многое другое, чему помешала
гражданская война. А Наташка не уйдёт. Я зорко буду за ней следить. Но нужно как-то
хитрить и изворачиваться, чтобы бедная девочка даже и не подозревала ни о чём, если
дело коснётся прежних увлечений.
          «Какой же всё-таки ты подлец! Собираешься менять эту чудесную девушку на
кого-то! – говорил мне один разумный голос». «Но почему же подлец? – шептал
второй, - ведь тебе за службой отца, а потом и твоей так и не пришлось как следует
насладиться своей молодостью. К тому же ещё ты баянист».
           Баянист-то баянист, но баян-то не гож. Приходится пользоваться чужой
гармошкой. Нужно что-то делать: или продавать его за полцены и покупать новый или
ремонтировать этот. Но как в первом, так и во втором случае нужны были деньги. А где
их взять? Просить у родителей, у которых после голода 22-го года их было не густо, не
позволяла совесть. Четыре года не работал в хозяйстве и уже лезть если не с
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требованием, то с просьбой? Да у меня просто язык не повернётся, хотя отец уже
спросил меня как-то, что я думаю делать с баяном?
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           На другой день я с Николаем и Клавкой участвовали на «подушках» - торжестве
переноса  и перевоза приданого Шуры из родительского куреня в курень её жениха.
Остальные девчата и Максим, как не родственники ни невесте, ни жениху, в этом
событии участия не принимали, а лишь провожали нашу процессию в качестве
зрителей.
          Угощение в доме жениха уже подходило к концу, когда меня вызвал в коридор
Максим:

- Кончай эту лавочку, одевайся и пойдём.
          Куда?

- Узнаешь потом, одевайся! Ведь всё равно через полчаса начнут расходиться.
Я извинился перед женихом, оделся, и мы пошли по направлению к Татьяниной

улице. Я стал догадываться, и у меня бешено заколотилось в груди.
- Догадываешься?
- Догадываюсь.
- То-то же!

          У родительского куреня Татьяны на Максима вдруг напал приступ кашля. Он
даже остановился. Я понял, что это условный сигнал. Но откашлявшись, Максим повёл
меня дальше. На перекрёстке мы остановились.

- Ты подожди меня тут одну минуту, я сейчас вернусь.
          Он пошёл назад, а я стал ждать. Было тихо, пасмурно, морозило. Выпавший в
день моего приезда снег в эти дни потаял. Но вместо него выпал свежий. Месяц ещё не
выходил, и было темновато. Прохожих почти не было видно. Где-то внизу играла
гармошка.
           Максим вернулся быстро.

- Всё в порядке. Иди обратно туда, она стоит у калитки Волковых, напротив
своего двора. И да поможет тебе Бог!
           «Какие же это Волковы? – соображал я по дороге. – Никаких Волковых тут,
вроде, не было. Кто-то, наверное, из новеньких».
           Да, это могло быть. В голод двадцать второго года в станице произошла целая
пертурбация. Менялись дворами, продавали за шапку сухарей целые подворья,
продавали на слом курени, сараи, амбары. С окраины станицы переселялись в центр, а
из центра – на окраины. Так что ничего не было удивительного в том, что здесь
появился кто-то из многочисленных в нашей станице Волковых.
           В темноте у калитки двора – раньше на этом месте жили одинокие старики
Ажиновы -  маячила фигура. С замиранием сердца приближался я к ней, боясь
ошибиться и напороться не на того, на кого нужно. Я подошёл вплотную. Передо мною
стояла Татьяна. Прежняя, милая Татьяна. Я не видел её ровно три года.

- Здравствуй, Танюша!
- Здравствуй, Андрюша!

           Я привлёк её к себе и поцеловал. Для меня сейчас не существовало никаких
граней, никаких правил, определяющих поведение неженатого, молодого парня к
замужней женщине. Я бессилен был понять и осознать, что совершаю безнравственный
поступок. До меня совершенно не доходило, какую я совершаю мерзость по
отношению к той девушке, которую в мыслях нарёк себе в подруги жизни. Я позабыл
всё на свете, я видел перед собой только Татьяну, Татьяну прежних лет, Татьяну
семнадцатого года, быть может, потому, что видел её сейчас именно в том месте, где
провёл с нею столько незабываемых встреч почти шесть лет тому назад. Передо мной



стояла Татьяна, которую шесть лет тому назад так безжалостно у меня отняли и любовь
к которой вспыхнула сейчас с новой, необычной силой. Любовь, которую я пронёс
через все невзгоды четырёхлетнего скитания по белому свету. Я обнимал милую,
незабвенную Татьяну, образ которой на некоторое время затмевался Наташкой. Но
сейчас надо мной властвовал только прежняя любовь.
          Она плакала.

- Значит, всё же Бог дал нам встретиться вновь через столько лет, - говорил я, -
как ты, благополучно тогда добралась до станицы? А молодцы вы с Мариной, здорово
умеете хранить тайны.
          О том, что намекнул мне Максим, я умолчал.

- Как живёшь, Танюша? Когда ожидаешь Алексея? Ты же, конечно, знаешь, что я
видел его за границей?

- Да как же, Андрюша, не знаю, когда ты писал об этом своим родным, а Алёша
писал мне. Мама же на днях была у вас, расспрашивала. Да вот уже с полгода, как
ничего не пишет. Уж лучше бы и не писал и не приходил совсем, как Ульянин Василий.

- Вот это здорово! Почему?
- Потому что пришёл ты. Вот Ульяне повезло, Василий от неё отказался

письменно, а мой, наоборот, писал, что есть надежда вернуться.
- Неужели ты меня не забыла?
- Нет! И никогда не забуду! Напрасно ты тогда испугался и не остался на Кубани.

Жили бы мы теперь с тобой и не знали бы горюшка, вот этих тайных свиданий,
которых боимся, ради которых прячемся от людей даже по ночам…Вот что, Андрюша,
нам стоять тут неудобно, холодно, да и не хочется, чтобы нас кто увидел, а то меня
ишшо посадят на цепку, - рассмеялась она. -  Если ты согласен, я готова встречаться с
тобою хоть каждый день, только для этого нужна большая осторожность. В общем,
пойдём отсюда.
          Она открыла калитку, около которой мы стояли, и пригласила меня идти за
собой. Действительно, мороз крепчал, и у меня стали зябнуть ноги и уши, но идти в
чужой двор я стеснялся. Но Татьяна настояла  и подвела меня к небольшой, в три окна,
каменной хатёнке, по местному, пекарке, стоявшей в глубине двора против большого
флигеля, сняла с пробоя накладку и шёпотом пригласила:

- Проходи сюда, Андрюша! Иди, не бойся, хозяйкой тут сейчас я.
          Я вошёл в тёмную хату. В ней было очень тепло и пахло свежевыпеченным
хлебом. Привыкшие к темноте глаза различили в мутном отблеске трёх окошек стол, на
котором лежало что-то накрытое, и деревянную, вделанную наглухо в пол, кровать с
ворохом разного тряпья. Большая русская печь была сразу при входе.
          Я прошёл к кровати и сел на неё. Татьяна, заложив на засов дверь, подошла ко
мне и села рядом. Ощущение близости любимого человека, ощущение того, что мы
вдвоём и в совершенной безопасности, так как Татьяна по-хозяйски здесь
распоряжалась, ароматное тепло пекарки подействовали на меня одуряюще. Я схватил
Татьяну в объятия и потерял самообладание. Она не сопротивлялась…
          Не знаю, сколько минут мы лежали, обнявшись, и молчали. Потом я сел, привлёк
её к себе, усадил на колени, обернул полой шинели, как дитя, и стал расспрашивать:

- А теперь, Танюша, посвяти меня во все свои секреты. Мне непонятно вот что:
ведь ты живёшь, я знаю, у свекрови. Значит, эта хата чужая, а распоряжаешься ты
здесь, как дома?

- Сейчас тут живёт моя старшая сестра Христина, ты её знаешь, что за
Александром Волковым. Она поменялась в голод с дедами Ажиновыми и дала им в
придачу корову с телёнком.

- Ясно! А я думаю, какие это Волковы, и не успел расспросить Максима.
- Так! Одна тайна раскрыта. Ишшо чего? – смеялась Татьяна.
- Второе, как же твоя свекровь-матушка посмотрит на эту твою отлучку?
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- Да очень просто. Ведь я сейчас «в гостях у Христины». Понял? Все эти скучные
годы, а особенно зимой, когда делать нечего, мы ходим вечерами в гости то к
родителям, то к сёстрам, то к соседям чесать языки. Я бываю и у наших, и у Ленки, и у
Христины. И ничего особенного в этом нет. Вот тебе и весь секрет. Теперь, Андрюша,
слушай: если ты хочешь встречаться со мной, то нужно это делать очень осторожно, а
то, если узнает Фрося (свекровь), тогда всё! Ты бываешь с девчатами, с которыми
дружит золовка Верка. Если она узнает про наши шуры-муры с тобой, то обязательно
скажет матери, и тогда встречаться нам с тобой будет совершенно невозможно. Она
просто никуда не будет пускать меня по вечерам. А ослушаться её я пока не могу.

- Ну, хорошо, а вот сестра твоя, Христина, она же, наверное, знает что-то, раз ты
так свободно распоряжаешься в её дворе?

- А как же, конечно, знает. Но это – могила. Я на неё надеюсь больше, чем на
себя.

- А Максим? Как это вы могли сговориться с ним? Ведь ты же помнишь, какой у
него язычок, кроме базара, никто ничего не узнает, - пошутил я, - я больше чем уверен,
что его Ульяна уже знает про сегодняшнюю нашу встречу. А завтра от Ульяны будут
знать и Клавка, и Надежда, и Наташка, ну а те ляпнут Верке.

- Не  должно! Он молился и божился, что ни одна душа ничего до поры, до
времени не узнает. А ты его тоже, со своей стороны, попроси, чтобы не болтал
языком…Как сговорились, спрашиваешь? Да если бы не Максим, я не знаю, как бы я
могла встретиться с тобой не только сегодня, но и вообще…Гоню это я нынче вечером
скотину на водопой, а Максим навстречу. Поздоровался и пошёл рядом. «Хочешь, -
говорит, - встретиться с Андрюшкой? Может, он тебе что нового про Алексея твоего
расскажет?» «Да хотелось бы, - говорю, - но как?» «А ты только назначь, - говорит, -
когда и где, а я его с «подушек» нынче же приволоку, как телёнка»…Вот так-то,
Андрюшечка, милый мой, неудачный жених… Ну, а теперь ты расскажи, как жил эти
годы, как встречался с Алёшкой за границей, как он тебя принял и не передрались ли
вы с ним там?
           Я начал ей рассказывать всё то же, что рассказывал на Кубани при отступлении,
то есть о своих переживаниях в первые годы её замужества. Рассказал ей, не
рассказанный на Кубани по забывчивости случай, как я однажды пробирался к ней в
будку на току и неожиданно напоролся на её свекровь.
           Татьяна хохотала.

- Помню такой случай! Они только что отъехали от тока с Нюркой, как у них
что-то сломалось в телеге, и им пришлось вернуться назад. Пока Сергей исправлял,
мать ехать передумала и послала меня в станицу. Вот, наверное, в тот вечер ты чуть и
не влип. Да хорошо, что она проснулась, вот было бы мне на орехи! Она же сразу бы
догадалась, к кому ты лез.
          От этих воспоминаний перешли к воспоминаниям о Кубани.

- И неужели   так в станице никто, кроме Марины, и не знает про нашу встречу с
тобой на Кубани?

- Точно никто не знает. Первые дни болтали что-то вроде этого, а потом
перестали. Наверное, не верили.
          По улице прошла компания девушек и ребят с гармошкой. Проходили прохожие.
Один раз кто-то вышел из флигеля, прошёлся по двору, к базу и, возвращаясь обратно,
осторожно потрогал за дверь пекарки. Я насторожился.

- Не бойся, это Христина, - прошептала Татьяна, - проверяет, тут ли я. Тоже,
бедная, страдает. Саша-то её тоже околачивается где-то во Франции. И пишет тоже
редко…Ну, Андрюша, мне пора уходить. Время моё кончается. Если хочешь, то завтра,
в это же самое время приходи сюда же, прямо в хату. Иди и не бойся. Если цепка будет
накинута на пробой, откинь и заходи. Я приду потом. Если цепка не накинута, значит, я
уже здесь. Ну и, конечно, поосторожней, чтобы никто не видел.



           Хочу ли я? Да я готов совсем отсюда не выходить. Пусть застают. Пусть смотрят.
Пусть улюлюкают. Пусть плюют и насмехаются. Но я тоже плевал на всех тех, кто
позволит это сделать. Кому, кроме Алёшки, которого нет и неизвестно, будет ли когда,
кому какое дело, раз мы так любили и любим друг друга и сейчас? Если нас так
безжалостно разлучили? Если эта любовь не только не погасла через столько лет, а
наоборот, вспыхнула с новой силой. В том, что она любит меня по-прежнему, я не
сомневался. Ведь иначе бы она не пошла на это преступное свидание, да ещё через
третье лицо.
           Я сжал её до боли в своих объятиях, осыпал поцелуями и склонил на кровать…
           Провожая меня за калитку, Татьяна предупредила:

- Ты, Андрюша, не иди отсюда прямо, а обойди переулком. Видишь, как светло?
           Шёл снег. И от этого и оттого, что взошла луна и пробивала свой свет сквозь
снеговые тучи, было светло и далеко по улице видно.
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           Я не спал почти всю ночь. Сон от меня словно кто-то отпугнул. Мне не верилось,
что всё то, что я вынашивал все эти годы как несбыточную мечту, сегодня воплотилось
в реальную, чудесную действительность. И я, переживая только что минувшие часы
свидания, восторженно смотрел на тёмный потолок, словно там опять видел её, и
предвкушал сладость завтрашней и последующих с ней встреч.
          Отец с матерью и две сестрёнки мирно похрапывали на своих постелях в одной
комнате, а я и мой девятилетний братишка, с первого же дня моего прихода
выторговавший у меня право спать только со мной, лежали в другой. Повернувшись ко
мне спиной, Митька безмятежно спал. А я, заложив за затылок руки, витал в эмпиреях.
          На улице – ни звука. Даже собака нигде не тявкнет. Только через правильные
промежутки времени часовой колокол возвещал с церковной колокольни канувшее в
вечность время. Да сорвавшись с тютины или карниза, мягко нарушал тишину
падавший шматок снега. Снег шёл, не переставая, и от этого обычно тусклый в ночное
время оконный просвет светлел на фоне тёмной комнаты ярче обычного.

    Пробил час, второй, третий. Я не смыкал глаз и мечтал. Мечтал о массе
удовольствий, которые предстояли мне с Татьяной вот теперь, и весной, и летом. А
дальше что? Ведь я же неженатый, свободный парень. А она? А она, пусть пока
отсутствующего, но живого мужа жена, связанная с ним узами законного брака. Пусть
она жила с мужем только три месяца из пяти лет замужества, но ведь разлука их – ни
по его, ни по её вине. Ведь не живут они вместе не из-за  личной неприязни друг к
другу, а в силу сложившихся, не зависящих от них обстоятельств. И ни у неё, ни у него
пока нет никаких оснований рвать свои супружеские отношения.
           Конечно, от того, что я, Андрей, буду встречаться с Татьяной и даже, если мы
станем жить открыто, как муж и жена, и я даже заберу её к себе, от этого никто не
умрёт, не сойдёт с ума, не заболеет, не потекут вспять реки, не будет вечно длиться
зима, земля не перестанет вращаться вокруг своей оси и двигаться вокруг солнца, и не
перестанут ночи сменяться днями. Всё останется так, как было всегда, но… И вот это
проклятое «но», довлеющее над всеми условностями человеческого бытия, и может
стать помехой нашему, так внезапно возвратившемуся, счастью.
           И вот мы сошлись с Татьяной, и я забрал её к себе. Но ведь муж-то её, Алёшка,
жив! И не только жив, а, конечно, собирается ехать домой, как и многие эмигранты,
возвращение которых в последнее время стало массовым явлением. Что тогда? Тогда
он, конечно, сразу заявит на Татьяну, свою законную жену юридические, фактические
и просто нравственные права. Потом, хотя я и выразился, что плевал на всех, это
выражение никак, ни коим образом не может иметь отношение к родным отцу и
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матери. Как это ещё они посмотрят на этот мой поступок? Да и вообще, с мнением
станицы считаться тоже нужно (опять эта проклятая княгиня Мария Алексеевна). А
мнение и суждение молодёжи? Придёт Алёшка, отберёт у меня Татьяну, и тогда я,
уронивший себя в глазах молодёжи, скомпрометировавший себя связью с замужней
женщиной, могу впоследствии остаться, как говорится, с носом, и ни одна порядочная
девушка не согласится тогда стать моей женой.
           И перед моим мысленным взором предстала Наташка, эта милая, кроткая
девушка, которую я ещё не успел как следует узнать, но которая уже заронила в моей
душе какое-то хорошее, тёплое чувство.
           «Нет,, все-таки я подлец, - опять бичевал я себя, - ведь то, что я думаю в
отношении Татьяны, никогда не осуществится, а тайные свидания с нею рано или
поздно, а всё равно станут явными. И как же я буду тогда смотреть в глаза Наталье?
Ведь узнает и она».
          И я переключил свои мечтания на Наташку. Правда, я пока ничем ещё не был ей
обязан. Только  две-три встречи тогда, в девятнадцатом году, три-четыре письма с
фронта да пару провожания до дома и несколько минут разговора о том, о сём. Вот и
всё. Но я заметил за собой, что когда я не видел её на вечерах с молодёжью, я
чувствовал, что мне чего-то недостаёт. Наблюдая за ней украдкой, я замечал, что и она,
увидев меня, сразу меняла настроение. Больше ничем, ни единым движением, ни
единым словом или намёком она не обнаруживала особого ко мне расположения. И
меня брало сомнение: «Если она отвергала всех претендентов на ухаживание за нею, то
чем я лучше других? Так и меня она погонит от себя».
           Но нет, мне всё-таки почему-то казалось, что со мной этого не должно быть. И я
опять вспомнил девятнадцатый, встречи с Наташкой, переписку с ней.
           Значит так, пока с Татьяной узелок ещё не завязан туго, надо его развязать и
поставить точку. Ну, что же, что встретились? Встретились, как старые знакомые, и
всё!… Наташка и только Наташка!
           На этом я и решил. Но всё равно терзаемый сомнениями и противоречиями, я не
спал почти до самого рассвета. И только к утру немного забылся.
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           За ночь снега выпало довольно много. Утром я расчистил от снега дорожки во
дворе, управил немногочисленное одушевлённое хозяйство и пошёл к Черемховым в
«бояре» (обед после «подушек»). По пути зашёл к Максиму в исполком. Он в это время
занимался распределением транспорта: давал наряды дядькам-станичникам и
определял, кому, что и куда везти. Дядьки шумели, спорили, доказывали Максиму
свою правоту и ругали его за какие-то махинации с подводными очередями. В ответ на
это Максим кричал на дядек и крыл их матом, не считаясь с разницей в возрасте.
Дядьки не обижались, только тихонько посмеивались.
           Когда посетители разошлись, Максим, улыбаясь, спросил:

- Ну, как вчерашние дела?
- Всё в порядке. Максим, прошу тебя насчёт вчерашнего – никому ни слова!

           Максим перекрестился и поклялся:
- Да ты что? Покарай меня Бог! Никому не говорил и не скажу! Что ж я, не

понимаю?
           После «бояр» Клавдия пригласила нас с Максимом к себе домой на вечеринку,
которую ей разрешили родители. Я зашёл к Максиму уже домой, передал ему
приглашение и предупредил, что я немного задержусь.

- Ты уж как-нибудь прикрой меня, скажи, что я перепил в «боярах», приду
попозже.



           Как ни велико было у меня стремление нарушить данное Татьяне слово и не
встречаться больше с нею, я не устоял перед искушением новой встречи с Татьяной.
          Осторожно, по переулкам, я пробрался до вчерашнего места свидания. Татьяны
ещё не было. Она пришла минут через пять.

- Ты уже тут? – радостно кинулась она ко мне.
          Я пробыл с нею около часа и ни словом не обмолвился о мучивших меня
сомнениях. Мы договорились о новых встречах, но я предупредил, что завтра меня не
будет, так как поеду в Новочеркасск с ночлегом - становиться на военный учёт.
           У Ермаковых все сочувственно спрашивали, как моё самочувствие с похмелья. Я
отшучивался:

- Да немного Савелья ломает с похмелья.
           Веселились долго. Танцевали, играли в фанты и другие игры. По ходу той или
иной игры мне пришлось несколько раз целоваться с Наташкой, и я стал противен сам
себе. Я вспомнил наши с нею чистые встречи три с лишним года тому назад, чистые и
нежные поцелуи, заверения в любви. И вот, спустя эти три года, - отчуждённость,
почти равнодушие.
           Казалось бы, что, вернувшись домой после стольких лет отсутствия и встретив
свою бывшую привязанность такой же милой и свободной, я должен был не отходить
от Наташки ни на один шаг. Но этого не случилось. Я понимал, что виной всему была
ставшая между нами Татьяна. Я понимал также, что ничего у нас с Татьяной серьёзного
не может быть, что наши свидания не сегодня, так завтра прекратятся. Но ничего с
собой поделать не мог.
           Когда мы расходились, Клавка меня предупредила:

- Ты же смотри, братка, завтра едем в город. Приходи до нас часам к семи утра.
           Я проводил Наташку до двора. Мы немного поговорили о разных пустяках, я
попрощался и ушёл, проклиная себя за двуличность.

                                                                13

          Дядя Семён Михайлович Ермаков, единственный из всей нашей родни имевший в
эти годы упряжную лошадь, зная, что мне нужно ехать в город становиться на военный
учёт, с первого же дня пообещал отвезти меня на их Мальве в любой день. Они сами
часто ездили в город к девчатам – Даше и Анастасии, - возили им продукты. Время
после голодного двадцать второго года было ещё для города тяжёлым, и Даша с мужем
и Анастасия жили  ещё, в основном, за счёт станицы.
           Рано утром, положив в мешок баян, я пошел к Ермаковым. Семён младший уже
хлопотал около саней. Обрядившись в отцовский овчинный тулуп, подпоясанная
красным матерчатым поясом, Клавка стала похожа на довоенного извозчика. Я, как
мужчина, кинулся, было, править, но Клавка и не допустила меня до вожжей. Лихо
накрутив их на руки, она по-мужски гикнула на Мальву, и та с места вынесла крупной
рысью лёгкие санки за ворота.
           Дорога была хорошей, и мы всё время ехали рысью. Из каких-то неведомых
источников Клавка уже знала о моих похождениях и всю дорогу подтрунивала надо
мной:

- Так, значит, головка после «бояр» заболела? Так, так! И где же ты её лечил?
- Как это, где? Отлёживался дома.
- Рассказывай сказки!… Смотри, осторожней, а то как узнает Верка, тогда…
- Какая Верка? Что ты мелешь? – я покраснел и перевёл разговор на Наташку.
- Да, братишка, не ошибёшься. Это такая славная девушка, что и слов не

подберёшь её хвалить.
- Чем же она так хороша?
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- Всем-всем! Скромница, умница, отличная хозяйка, красавица, чистюля,
ласковая, разборчивая до ребят. Сколько их к ней подсыпались – и смотреть не хочет.
«Не нравятся они мне, - говорит, - нет мне никого по совести». Наш Николай
(Черемхов) тоже, бедный, страдает. Тоже несколько раз пытался за нею приударить, но
тоже – отказ.

- В общем, «чистейшей прелести чистейший образец», «бежит пугливая Мария,
всем женихам отказ», - перебил я Клавку словами Пушкина.

- Смейся, смейся! А я тебе советую бросить то дело и больше смотреть на
Наташку.

- Какое дело? Ну, что ты на самом деле? – притворно возмущался я.
- Ладно, замнём для ясности.

- А потом, ты же сама говоришь, что Наташка гонит от себя всех претендентов,
значит, прогонит и меня.

- Всех гонит, а тебя не прогонит!
- Откуда ты знаешь?

          Да уж знаю! Ведь в девятнадцатом ты за нею приударял? Письма из армии писал?
- Это что, она сама тебе говорила?
- Да она скажет! Чтобы она похвалилась чем-нибудь, чтобы она посплетничала

насчёт кого-нибудь, как мы, грешные, да Боже сохрани! И в этом отношении,
братишка, она сущий клад!
          Так перебрасываясь дорогой о том, о сём, мы доехали до Новочеркасска. Мужа
Даши, которого я ещё не знал, дома мы уже не застали, он ушёд на работу.
           Отогревшись и закусив, я пошёл в военкомат. Он помещался тогда на Соборной
площади в том здании, где сейчас железнодорожная больница. Оформление на учёт
отняло минут десять, так как, кроме меня, в военкомате на приёме больше никого не
было.
           Я вернулся к девчатам, забрал баян и пошёл к Илье Еремеевичу, адрес которого
мне дала его сестра, тётка Евдокия Еремеевна. Илья Еремеевич обрадовался мне, как
старому другу. Попросив жену приготовить на стол, он взял мой баян и попробовал
взять несколько аккордов. Баян задребезжал, как не подмазанные колёса. Качая
головою, Илья Еремеевич стал его разбирать. Рука у него за это время пришла почти в
нормальное состояние, и он владел ею без всякого усилия.

- Да-а-а! Выкрасить да выбросить! – произнёс он приговор после тщательного
осмотра внутри. – Что думаешь с ним делать?

- Не знаю, Илья Еремеевич, советуйте!
- Чего ж тут советовать? Совет один, нужны миллиарды (счёт деньгам тогда

вёлся на миллиарды), а пока посмотри вот эту штуку.
         Он достал из-под стола футляр, вынул из него новенький, коричневого цвета, со
скромными инкрустациями баян и подал мне.

- Ну-ка, попробуй!
- Да я же, Илья Еремеевич, всё перезабыл на нём!
- Ничего, ничего, возьми какой-нибудь простенький аккорд.

          Я взял один, потом другой и затрепетал от восторга.
- Неужели, Андрюша, не приходилось на службе играть?
- Почти нет. Держал один раз в руках ещё в двадцатом году в Севастополе и всё.

А вообще-то играл, но только на двухрядке.
- Да-а-а!…Ну, садись за стол. Будем что-либо придумывать.

          Перейдя на жительство в Новочеркасск, Илья Еремеевич своего виноградного
сада в станице не лишился, а продолжал смотреть его, для чего имел пару лошадей,
хороший винный погреб во дворе и винной бочкотары вёдер на восемьсот. Урожай он
на рынках не сбывал, а наоборот, ещё прикупал, всё перерабатывал на вино и сбывал



его розницей и навынос, а в большинстве - в своём же доме под захватывающие душу
звуки баяна.
           Возвращался я от Ильи Еремеевича уже в сумерках, неся в мешке выменянный у
него баян. За столом мы договорились, что Илья Еремеевич берёт мой старый баян, а
мне взамен отдаёт свой с условием додачи пятидесяти пудов пухляковского винограда
в урожай ожидаемого сезона.
           Не зная ещё видов на этот урожай и совершенно не отдавая себе отчёта, как к
этой мене отнесутся мои родители, я, не колеблясь, согласился. Уж слишком
выгодными показались мне условия обмена: за совершенно негодный инструмент
получить совершенно новый с приплатой каких-нибудь пятидесяти пудов винограда,
когда его в ненастную осень, при неуправке, пропадает в два-три раза больше.
          У Даши сидели за полночь. Муж её, Митрофан, оказался весёлым, компанейским
парнем. Работал он в окружном ЗАГСе архивариусом. И когда речь зашла о
дальнейшей моей судьбе и, конечно, о женитьбе, все три двоюродные сестры
остановились на Наташке. Но Клавка не утерпела и рассказала слухи о моих хождениях
к Татьяне. И хотя я опровергал эти слухи, сёстры всерьёз стали обсуждать возможность
моей женитьбы на Татьяне. Митрофан спросил:

- А в каком году она выходила замуж?
- В начале восемнадцатого.
- Это при Каледине?
- Да, при Каледине.
- Ну, так это проще всего. Считай, что она незамужняя. Есть такой декрет

советской власти, что браки, заключённые на территории бывших белых правительств
с венчанием только в церкви и в последующем не зарегистрированные в советских
органах, считаются сейчас недействительными. Твоя Татьяна может носить свою
девичью фамилию и выходить замуж, за кого захочет. Дети у неё есть?

- Нет, детей нет. Да и жила-то она с ним всего месяца три.
- Ещё лучше. Ну, брат, с тебя магарыч. А не помнишь точно дату церковного

брака твоей Татьяны, а также год и месяц её рождения?
- Как же не помню? На всю жизнь осталось в памяти. По старому стилю

восьмого, а по новому, значит, двадцать первого января восемнадцатого года. А
рождения она 1900 года, двенадцатого января.

- Хорошо, я завтра проверю. Книги-то церковные у нас. А Татьяне твоей скажи,
что, если ей это нужно, она может получить у нас метрическую выписку о рождении и
справку о том, что её церковный брак недействителен.
           Стали обсуждать вопрос, что же будет, если, вопреки здравому смыслу, я
задумаю жениться на Татьяне? Как и чем будет оправдываться наш поступок перед
роднёй и вообще перед мнением всей станицы. Ведь декрет декретом, а все видели, как
Татьяна стояла под венцом в церкви рядом с Алексеем. Народ сейчас признаёт только
это, и декрет ему непонятен.
           Потом высказали предположение, что если даже наше дело с Татьяной
совершится, а потом вернётся из-за границы её муж и заявит на неё свои права, то
Татьяна всё равно уйдёт обратно к нему. Может быть, против воли, но уйдёт. Её к
этому принудят родные и общественное мнение. Так что нам, сойдясь, нужно будет из
станицы уходить как можно дальше. И так далее, и тому подобное.
           И все стали уговаривать меня оставить это дело, как очень шаткое, и по
серьёзному присматриваться только к Наташке, девушке, по всем отзывам,
исключительной, как бы родившейся для меня, как бы самой судьбой предназначенной
для меня.
           «Ну что это им так далась эта Наташка?» – недоумевал я. И я сейчас любил
Наташку и забывал Татьяну. Но как только разговор возвращался к Татьяне, я забывал
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Наташку и думал только о ней, вспоминал прежние и настоящие встречи и игнорировал
все последствия своего безумного намерения.
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           Возвратились мы с Клавкой домой к вечеру следующего дня. Я привёз себе
новый баян, а Татьяне – новости.
           Дома я честно рассказал отцу условия обмена баянами. Рассматривая со всех
сторон обновку, как будто что понимая в этом деле, отец не выразил ни недовольства,
ни восторга, а только сказал:

- Что-то не верится. Если это на самом деле так, то он взял с тебя по-божески.
Может быть, баян никуда не гож? А пятьдесят пудов при урожае – это как с рубля
пятак.
           Нет, баян был гож. В этом я убедился ещё на месте, у его хозяина.
           Вечером, когда совсем стемнело, я сказал матери, что иду к Максиму, а пошёл,
конечно, к Татьяне. Она была уже в пекарке. Я привлёк её к себе и начал целовать.

- Милая моя! Как я по тебе соскучился за эти два дня!
- А я, думаешь, нет? Вчера вечером чуть с ума не сошла и никуда не ходила.

Даже мама (свекровь) говорит: «А ты чего сидишь, никуда не идёшь? Раиса ушла, иди
и ты». Я сказала, что не хочется, и ушла спать.
           Я просидел с Татьяной всё отпущенное ей свекровью время и посвятил её во все
новости.

- Так что, твои двоюродные уже знают, что ты ходишь ко мне?
- Знают, конечно. Не бойся, от них никуда не выйдет. А муж Даши работает в

таком органе, который как раз и занимается этими делами. Так как же мы скроем всё
это?
           Предложение моё пожениться, не откладывая, мы обсуждали весь вечер. Если я
шёл на всё, очертя голову от избытка счастья, если я не отдавал себе отчёта о
последствиях женитьбы на мужней жене, если я не хотел считаться с патриархальным
укладом казачьей жизни и готов был хоть сию минуту вести Татьяну прямо отсюда в
свой курень, если я считал, что только возвращаю теперь то, что было у меня
безжалостно украдено, то Татьяна действовала в этом отношении более благоразумно и
с практическим женским умом обсуждала со всех сторон каждую мелочь предстоящего
нашего сближения.

- Я, Андрюша, согласна на всё хоть  сейчас. Я ведь ты знаешь, ничем не связана с
домом Артёмовых, нет у меня, как говорится, ни детей, ни плетей, а муж где-то. Да,
может, он нашёл там себе какую. Но пойми, у нас есть еще родные мать и отец, не
говоря уже о братьях и сёстрах. Как посмотрят они на это? Что мой брак с Алексеем
является, как ты говоришь, недействительным, может быть, это и так. И нашему с
тобой браку не будет препятствовать власть, но отец-то Иван венчать нас не будет.
Ведь он же венчал меня с Алексеем при сотнях свидетелей и сейчас потребует данные о
том, что или его нет в живых, или какой развод.

- А зачем нам отец Иван? Мы по-новому - пойдём в исполком и распишемся.
- Да ты что, чудачок мой милый? Это так рассуждаешь ты. А согласятся ли на

этот твои и мои родители? Возьмём, в первую очередь, твоих. Ведь ты у них –
первенький. Сколько лет они ждали, бедные, этого радостного дня. А погулять-то и не
придётся. Ведь им от людей будет стыдно справлять сыновнину свадьбу без церкви, да
ещё женившемуся на чужой жене при живом муже. Теперь возьмём моих. Да они ни за
что не согласятся без церкви, особенно папа. Ведь он у нас такой набожный! Они тоже
начнут отговаривать меня. Свекровь прибежит со слезами. Плач, крики, угрозы… А вот



приходит из-за границы Алексей. Проходит день, проходит два, и он заявляется за
мной, за своей законной женой! Ты думаешь, не придёт? Обязательно придёт!…

- Всё это, Таня, я хорошо представляю и понимаю, - перебил я её. – Так что же
делать?

- Милый мой! Я готова хоть сейчас с тобой на край света. Я не боюсь ничего. Ни
того, что нельзя венчаться в церкви, ни того, что не будет такой свадьбы, как
полагается. Я всё это уже испытала. Не боюсь и того, что явится Алексей…Но ты, ты-
то?! С какой стати ты должен лишить себя всех этих торжественных обрядов, этого
торжественного праздника, который бывает только раз в жизни?… Мне жаль тебя.
Жалко того, что ты ничего этого не испытаешь. С какой стати ты должен жениться на
мне, бывшей уже замужем, когда любая девушка в станице с радостью пойдёт за тебя.
Да взять хотя бы Наташку Рубцову. Какая она славная, как она мне нравится! Вот
сколько я знаю девчат по станице, есть, конечно, и красивей её, но всё равно не лучше.
Красота красотой, но у неё, как бы тебе сказать, есть что-то такое, чего нет у других. В
общем, и слов-то таких нет, чтобы её по-настоящему оценить… Жалко, что Гришка
наш ишшо такой молодой, а то непременно пошли бы сватать только её.

- Извини меня, Таня, за грубость. Ты что, не в сваты ли нанялась к этой
Наташке? Или же каешься, что связалась со мной и не знаешь, как поскорее меня
сдыхать от себя?

- Как тебе, Андрюша, не стыдно? Говорю тебе ишшо раз: я согласная на всё!
Хоть сейчас забирай меня к себе. Мне жалко, Андрюша, тебя. Ты можешь потом
раскаяться и обвинить меня в том, что из-за меня ты лишился возможности жениться
на хорошей девушке.

- Не говори, Таня, глупостей! Я почти шесть лет держал тебя в сердце своём.
Пять лет я мечтал вот об этих встречах. Пять лет ни на одну минуту ты не выходила у
меня из головы, и вдруг я буду раскаиваться? Разве соединить свою жизнь с твоею – не
единственная моя радость в жизни?

- Нет, Андрюша! Женись на Наташке! Конечно, мне будет очень и очень тяжело
и очень и очень больно расставаться с тобой во второй раз….Не послушался тогда меня
на Кубани. Остались бы мы там и жили бы теперь спокойно. Ни по морям бы ты не
плавал, ни в басурманах бы не побывал и от своих были бы и далеко, и близко. И уж,
конечно, Алексей не поехал бы туда разыскивать свою сбежавшую жену.

- Да, Таня, это ты говоришь верно. Кто ж знал, как обернётся? Ведь было
страшно. Значит – не судьба. Одним словом, снявши голову, по волосам не плачут!
           И, обнявшись, мы долго перебирали различные варианты, как нам устроить свою
так необычно, вопреки всем общепринятым обычаям и нравам, складывающуюся
жизнь. И всё-таки решили твёрдо – регистрироваться. Регистрироваться, не взирая на
мнение станицы и протесты родителей с обеих сторон. Но, чтобы не восстановить
против себя всех окончательно, включая и родителей, решили это сделать после Пасхи,
так как сейчас было уже поздно. Со следующей недели начиналась масленица, а потом
– Великий пост, в дни которого делать какую бы то ни было свадьбу не разрешалось не
только по церковным канонам, но и  неписаными законами.
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          Всю масленицу мы продолжали встречаться с Татьяной в этой же хатёнке. После
недолгого свидания я прощался с нею и шёл к своему кружку. Потанцевав вволю под
мою хоть и неумелую, но плясовую игру на баяне, кружок расходился. Я провожал
Наташку до её дома, стоял с нею несколько минут у калитки, разговаривая о разных
станичных сплетнях. Потом прощался довольно сухо и уходил.
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           Наташка никак не могла понять происшедшее во мне по отношению к ней
перемене. Женским чутьём она ещё тогда, четыре год тому назад угадывала, что она
мне небезразлична. А какие я писал ей письма первое время? И сейчас она всё время
ожидала, что я продолжу с нею тот разговор, который я начал с нею в первый день
встречи у Ермаковых и которому так некстати помешал тогда Николай.

  Но я молчал, а дома проклинал свою подлость по отношению к этой чудной
девушке, понимая, что ради меня она пожертвовала Алёшкой. Ради меня гонит, как
выразилась Клавка, от себя всех ухажёров. И не поверила она слухам о моей гибели на
Кубани, и не допускала мысли, что я могу где-то на ком-то жениться. И всё время
ждала меня. Милая моя, верная моя, не ценимая мной Наташка!
          Ложась спать, я давал себе слово пойти завтра к Татьяне в последний раз. И то
только для того, чтобы объясниться, что какие бы мы ни строили с нею радужные
планы, они не осуществимы. Что нам нужно прекратить всякие свидания окончательно
и постараться забыть друг друга.
          Но наступал вечер следующего дня, и я шёл на свидание опять и опять и ничего
не говорил Татьяне, уверяя себя, что уж завтра всё скажу обязательно.
          Наташка знала мою старую историю с Татьяной, и сейчас ежедневные мои
опаздывания на «улицу» наводили её на грустные подозрения. И она втайне осуждала
меня за эту связь:
          Пусть не я. Но разве девок ему хороших что ли в станице нет?
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          Прошла масленица. Наступил Великий пост. Сборища молодёжи прекратились.
Замолкли гармошки. У Ермаковых наши вечера тоже были запрещены дядей Сёмой.
          В прощёное воскресенье Татьяна предупредила меня, что первую неделю поста
она из дома ни под каким предлогом уйти не сможет. Не зная, куда деваться от скуки, я
брал баян, уединялся с ним во флигель и перебирал ладами когда-то игранные, но
теперь забытые мелодии. Но и тут меня постигла неудача. Как я ни старался играть
тихо, звуки баяна доносились до куреня. Мать заглядывала во флигель и просила:

- Андрей! Да хоть первую неделю побойся Бога. Что скажут люди?
      Отец молча держал сторону матери. Я покорно нёс баян в курень и шёл к

Николаю или к Максиму. А иногда ребята приходили ко мне, и я занимал их
рассказами о своих приключениях за все эти четыре года службы. С особенным
интересом они слушали о моих скитаниях за границей. Иногда во время этих
разговоров к нам в курень по одному набивались соседи, рассаживались, на чём попало
и, затаив дыхание, слушали, как когда-то при чтении «Цыгана Яшки».
           Приходили иногда Жорка и Илья со своими жёнами. Бывали Марина с Павлом.
Рука его почти выздоровела, и он уже свободно ею работал. Заглядывали Настя с
Ефимом. Дядя и тётка их умерли, и они жили теперь вдвоём. Детей у них не было.
Глядя на Настю, я думал: Ну, и красива же, чертяка! Ещё лучше, чем была тогда». Но
вёл я себя по отношению к ней так, как будто между нами ничего никогда не было. Она
тоже проявляла известный такт и ни единым намёком не выдавала наших с нею когда-
то слишком близких отношений.
           В одно из таких посещений, в четверг на второй неделе поста, Максим, когда я
вышел  провожать его и Николая, сказал:

- В субботу в город перебрасывается две тысячи пудов сена, подвод на сорок.
Все подводы назначаются из нашего первого квартала. В подводы попадаете вы и
Артёмовы. От них поедет Татьяна. Я уже говорил с нею, и она просила меня, чтобы с
сеном ехал ты, а не отец. Так вот, если хочешь лишний раз свидеться с Татьяной, езжай
ты. Завтра начнём укладку возов, а в субботу рано утром обоз направится в город.



            Все эти дни стояла тихая, устойчивая погода с небольшими морозами,
державшими хорошую санную погоду. Поэтому под сено был подан только санный
транспорт. Сено в громадных скирдах лежало во дворе соседей Черемховых. Возы
накладывались, вывозились за ворота и следовали до церковной площади, где
формировались в большой обоз до завтра, под ночной присмотр сторожа потребиловки.
           Я свои сани загрузил при помощи Семёна Ермакова и Николая Черемхова. Они
тоже ехали. Потом я помог им. Татьяна загружала свои сани с Раисой. И когда сани
вывозили со двора на площадь, мы устроили так, что сначала стал воз Семёна, за ним –
мой,  потом – воз Татьяны, а за ним – Николая. Получилось вполне естественно, и
никто на это не обратил внимания, хотя многие из обозников знали о нашем старом
знакомстве с Татьяной.
          Рано утром, часов в шесть, обоз с сеном из сорока четырёх подвод выехал за
станицу и потянулся гуськом в Новочеркасск. Одетая в валенки и тулуп, укутанная в
большую шаль Татьяна ехала сзади меня, сидя на верху обоза, на сене. Из других
подводчиков кто также сидел на возах, а кто шёл рядом. Я, из щегольства одетый в
шинель и сапоги, но в тёплом отцовском треухе на голове, шёл рядом со своими
санями. На предложение отца одеть в дорогу его овчинный полушубок и валенки я
ответил гордым отказом. Я бы, конечно, с удовольствием всё это на себя напялил, если
бы рядом не было Татьяны. И сейчас я непрерывно и постыдно зяб. Но чтобы не
выглядеть перед нею зябликом, я порой вскакивал на воз и, стоя на нём на ногах и
прислонившись спиной к сену, немного согревался, но зато начинали стыть ноги.
Проехав с версту, я соскакивал с воза, отставал от своих саней, равнялся с Татьяной и
начинал ей что-нибудь рассказывать смешное, причём, громко, чтобы никто ничего не
подумал.
           Татьяна замечала, что мне холодно и что я нарядился по-летнему только ради
неё, вполголоса бросала мне с воза:

- Замёрз, бедненький? Не нужно было форсить. Лезь ко мне, погрею.
           Я понимал, что при таком скоплении народа это невозможно, хотя очень
соблазнительно: я бы и спрятался от холода, и залез бы под тулуп любимой. И на её
приглашение я отвечал шуткой:

-Люблю погреться, да как бы не ожечься!
           На нас с Татьяной никто не обращал внимания, так как с сеном ехало не так уж
много казачек, и всех их также развлекали дорожные кавалеры.
           Часов в двенадцать мы приехали на Новочеркасский сенопункт у Цыкуновской
биржи. На сдачу сена потребовалось около двух часов. Возвращались обратно
вразнобой - кто первый сдал свой груз, тот и уезжал, не ожидая других.
           Дождавшись очереди, я, Семён и Николай свалили своё сено и сено Татьяны.
Она, было, кинулась нам помогать, но мы по-рыцарски её до этого не допустили. Волы
за это время хорошо отдохнули, и мы после разгрузки сразу поехали домой.
           Хотя днём стало теплее, но в моём щёгольском одеянии было всё равно очень
холодно, и я поминутно соскакивал со своих саней и шёл рядом с Татьяниными. Семён
с Николаем ехали впереди и тактично не обращали на нас внимания.

- Ты знаешь, Таня, не погоняй слишком своих волов, - попросил я, когда мы
въехали в Кривянские загоны, - пускай Семён с Николаем уезжают вперёд, а те, задние,
обгоняют. Или ещё лучше – остановись-ка!
          Татьяна остановила волов. Я привязал своих за её сани, перенёс от себя к ней
свою охапку сена, сделал удобное сиденье для двоих и уселся рядом с Татьяной, укрыв
ноги сеном, а сам забрался к ней под тулуп.

- А вот теперь трогай, но только здорово не погоняй, нам спешить некуда, пусть
идут своим шагом.
          Предоставленные самим себе флегматичные животные, пережёвывая свою
жвачку, признак сытости, здоровья и бодрости, плелись с ноги на ногу. Когда мы
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подъехали к меже Заплавского и Кривянского юртов, уже смеркалось. Сзади, в городе у
вокзала, загорелись огни. Сам город от недостатка энергии освещался ещё слабо. А
впереди, пока ещё далеко, замерцали редкими керосиновыми огнями Заплавская и
наша станица. Было пасмурно и шло что-то вроде изморози.
           Так, обнявшись и воркуя, как недавно поженившаяся юная влюблённая чета, мы
ехали до самого места, где Татьяне нужно было сворачивать на свою улицу. В пути нас
обогнали почти все наши станичники и весело кричали в наш адрес скабрёзности, но
мы не обращали внимания. Всё уж равно – рано или поздно, а все узнают про наши
отношения.
           Мы условились о завтрашней встрече в обычном нашем месте свиданий и
распрощались.
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           Утром мать, придя из церкви, принесла новость:
- Так что же это, Андрей, опять за старое?
- Как - за старое, за какое старое? – вроде не понял я.
- Будто ты не знаешь! Ведь вся станица языки побила о том, что ты связался со

своей бывшей ухажёркой Татьяной. В церкви только и разговоров, прямо искушение,
да и только. Не молятся, а только слышно: шу-шу-шу. Оглядываются на меня, а Фрося
так даже и не поздоровалась. С того дня, как Алёшка написал им, что видел тебя за
границей и даже приютил на несколько дней, мы с ней раскланивались, как какая
родня, а нынче она даже не посмотрела в мою сторону…Ну, зачем ты это делаешь?
Ведь ты же - парень, а она – замужняя баба. Ведь не за тем, говорят, должны вернуться
наши из-за границы, а, значит, может придти и Алексей. Как вы тогда будете? Ведь
тебе жениться в этом году надо, а из-за этой твоей дурости от тебя все девки могут
отвернуться.

- Да что вы так волнуетесь, мама? Ничего особенного не случилось. Вчера,
правда, я ехал с нею из города вместе, на одних санях. Я озяб, а Татьяна была в
большой дедовской овчинной шубе. Ну, я и попросился погреться. Так что же тут
такого предосудительного? Ехали мы открыто, ни от кого не прятались.

- Во, во! В овчинной шубе! Так это, значит, правда? Дурак ты, дурак! Да если бы
даже тебя пустила под свою шубу чужая, совершенно незнакомая баба, и то бы все
языки поотбивали! А тут бывшая любовь! Ну надо же?!
          Я понял, что наступил самый подходящий момент признаться матери и
объясниться с ней. Отца ещё с церкви не было.

- А как вы, мама, посмотрите на то, если мы возьмём да сойдёмся с Татьяной?
- То есть, как это сойдёмся? –  мать чуть не выронила из рук миску.
- Ну, поженимся, что ли?
- Как это поженимся? Брать жену от живого мужа?! Да вы что? Вчера дорогой

сговорились, что ли? Вы как, в уме оба?
- Да что же тут такого страшного, мама? Мужа её нет и неизвестно, будет ли. Жив

или нет? Вот уже почти как год ничего не пишет. Может, тоже нашёл там какую. Да и
не муж он ей. Брак его с Татьяной недействителен. Я уже имею на этот счёт бумажки, -
соврал я,  она совершенно свободна и может выходить замуж за кого угодно. Я –
парень, а она – моя старая привязанность.

- Так вы, стало быть, уже давно сговорились? Ох, Андрей, Андрей, службу
сломал, по заграницам побывал, а как был дураком, так им и остался! Как же это
недействительный, когда полстаницы видала, да и ты сам видал, и все под присягой
покажут, что Танька с таким-то Алёшкой вот тогда-то стояли под венцом в церкви! А



ты разводить её собрался! Ишь, архиерей какой нашёлся! Это тебя, наверное,
настропалил этот советский поп, Митрашка (Дашин муж). Ну, нехай заявится!

- При чём тут Митрофан? А сам-то я маленький, что ли?
- Да сам бы ты до этого ни в жисть не додумался. Ну, Андрей, ну, какой же ты

дурной, ей-богу! Прошу тебя, выбрось ты это из головы. Ведь что скажут люди?
- Я весь затрясся от обиды. «Да что за чёрт! Неужели я сам не имею права

выбирать по своему вкусу и желанию подругу жизни? Ну, пусть тогда, шесть лет назад,
я был ещё молод, глуп, но сейчас-то, сейчас! Ведь мне уже двадцать три года, я
отслужил службу в армии, так неужели же и сейчас я не могу быть самостоятельным».
Это я так подумал, но матери, конечно, не сказал. Не желая ей грубить, я сдержался и
спокойно сказал:

- Неужели, мама, я не вправе выбирать себе в подруги жизни того, кто нравится
мне, а не кому-нибудь?

- Да кто же тебе запрещает? Разве мало девок? Да ты только цыкни, так любая
пойдёт за тебя с радостью. Ведь ты же у нас не только не из последних, но, самое
главное, отслужил службу. Значит, уже крепко возьмёшься за хозяйство и ни о какой
службе ни ты, ни она уже думать не будете.

- Ну, как вы не можете понять, мама, при чём тут все девки? Дело не в девках, а в
симпатии, в привязанности. В любви, что ли? Ведь я любил Татьяну, люблю её и
сейчас.

- Всё, Андрей, оставим этот разговор!
          Пришёл отец, и мы сели обедать. За столом маленькая моя сестрёнка Маруська,
ласкаясь к отцу, лепетала:

- А у нас, папа, сколо будет новая сестличка!
- Что, что? – переспросил отец.
- Блатка сколо пливидёт новую сестличку.

          Отец вопросительно взглянул на мать.
- Да ничего, потом, - коротко ответила мать.

          После обеда я управился со скотом и пошёл к Максиму. А скота у нас было так:
пара рабочих волов, корова, тёлка и бычок, а из другой живности – кабан и десятка два
кур. Коня Ваську, как я уже говорил, в двадцатом забрали отступающие белые, а
Абрека – красные жлобинцы.
          Максим был дома и тоже уже знал мою дорожную историю с Татьяной.

- Ну и правильно! – подтвердил он,  Надо же когда-нибудь доводить это ваше
дело до конца, раз уж начали!
          Я рассказал ему о нашем разговоре с матерью.

- Да-а-а! – почесал он за ухом. – Пожалуй, старые люди правы.
- Но как же мне теперь быть?
- А ты пока ничего не говори Татьяне. Ходи, как ходил, а разговора о женитьбе не

затевай. Ишшо успеешь. Тяни до осени, как и я. Впереди ишшо весна, лето, и за это
время, может, станет что известно и насчёт Алёшки.

- А если о нём не будет слышно и осенью? Понимаешь, я бы и год ещё проходил
парнем, но наши осенью начнут подкручивать мне гайки, да и, конечно, пора. Мать,
бедная, одна уже голову закрутила.

- До осени ишшо чёрт-те сколько, а ты уже начинаешь ныть!…
          Максима вскоре вызвали в исполком, а я пошёл домой. Отец лежал на рабочей
повседневной койке в прихожке (передняя в казачьих куренях) и отдыхал. Матери дома
не было, братишки Митьки тоже. Сестрёнки играли в спальне. Я прошёл в зал, взял
томик Лермонтова и стал читать «Вадима».

- Подойди-ка на минуту ко мне, - позвал меня отец.
          Я подошёл  и вопросительно уставился на него.

- Ты бы этого, сынок, не делал!



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

- А что, разве Лермонтова запретили?
- Я не про то. Я про то, о чём у вас с матерью был утром разговор. Знаешь, как-то

неловко, разговоры, то да сё.
- Хорошо, папа, я это учту, - с обидой пообещал я.

         А вечером, управив скот, я пошёл к Татьяне. Ну, не в силах был я противостоять
властному зову влечения к завладевшей всеми моими помыслами Татьяне.
         Окна в курене Артёмовых были открыты. Значит, Татьяна сидит дома. Я прошёл
раз, потом второй – окна не закрывались и отсвечивали огнём горевшей в задней
комнате лампы. Я вернулся, обошёл кругом церковь и пошёл опять по притягательной
улице. Окна были открыты, хотя, судя по прошлым вечерам, они в это время давно уже
должны быть закрыты.
          Я, конечно, не мог знать, что в то время, когда я бродил и выслеживал Татьянины
окна, в доме Артёмовых заседал кворум из свекрови Татьяны, родителей её, Тётки
Алексея и старшей его, замужней, сестры. Татьяна в роли обвиняемой сидела в углу и
плакала.
          Уверенные в том, что на нас никто не обратит внимания, тем более что было уже
почти темно, мы с Татьяной своей вчерашней поездкой в город, а особенно
возвращением из него, допустили большую ошибку. Нас вместе видели десятки
станичников, которые сделали из этого целую сенсацию в станице. Утром все те, кто
знал о моих отношениях с Татьяной пять лет тому назад, спешили поделиться
сногсшибательной новостью с теми, кто тогда не придавал никакого значения тому, кто
с кем из молодёжи дружит и кто кого сватает. Слухи немедленно дошли и до свекрови,
и до родителей Татьяны.

- Бессовестная! Как тебе не стыдно? – упрекала её родная мать. – Муж не за тем
вот-вот должен быть на порог, а ты что вытворяешь? Ему что? Он парень! Ему, как
коню с горы – понёс, побил горшки, а сам в сторону!
           Татьяна ничего не говорила и не оправдывалась. Раиса сочувственно на неё
смотрела…
           Убедившись, что с Татьяной мне сегодня встретиться не придётся, я пошёл к
Ермаковым. Так как набожный дядя Сёма запретил нам собираться у них в доме даже
по воскресеньям, мы вечерами, с его же разрешения, собирались около их двора на
лавочке, разумеется, без гармошки и без особого весёлого гомона. Мы просто
развлекались лузганьем семечек, невинными разговорами и анекдотами. А потом шли
провожать своих барышень до дома.
          Не успел я поздороваться со всеми, как меня отозвала в сторону Клавка.

- Ну, братишка, наделали вы с Татьяной делов! Что там у Артёмовых творится!
Как же это вы так неосторожно?

- А откуда ты знаешь?
- Да я недавно от них, - и она мне рассказала про обстановку в доме Артёмовых, -

как же вы это так неосторожно?
- Я не понимаю, что тут такого особенного, что все подняли такой несусветный

шум? Даже мама на меня сегодня накричала!
- Да как же это - нет ничего особенного? Ты, братишка, чисто, маленький. Вы же,

говорят, сидели с Татьяной вместе на одних санях, укутанные одной шубой!
- Ну и что же? Да, сидели! Что же, по-вашему, Татьяна каменная баба, что ли?

Пять лет нет мужа, так что же ей, монашкой прикажете жить? Вот чёртов народ!
Пускай бы уж бабы видели и натрепали, вашему брату это положено по штату, а то, кто
бы нас ни обгонял, все были мужчины.

- Да растрепались-то, наверное, не они, а их жёны. Мужья приехали, поделились
с жёнами, те рассказали соседкам, ну и пошло сало по корыту. Напрасно вы вообще
связались друг с другом. Дела вашего всё равно не будет, и ей всё равно придётся



отчитываться перед Алексеем, а ты осрамился перед девками. Бедная Наташка! Виду
она, правда, не подаёт, но что у неё в душе творится… В общем, я ей не завидую.

- Я не пойму, Клава, при чём тут Наташка?
- А при том, что Татьяна тебе все глаза залепила, и ничего ты не видишь.

Спохватишься, да будет поздно!
- И откуда ты всё это знаешь? Тогда дорогой намекала  и сейчас…
- Говорю тебе ишшо раз, если бы не знала, то не говорила бы.
- Ладно, Клава, оставим этот разговор. Я тебя попрошу, как увидишь Верку,

расспроси её подробней, что там у них.
           После посиделок я пошёл провожать Наташку и рассказал ей всю свою
вчерашнюю историю с Татьяной. Рассказал и о том, как шесть лет тому назад
познакомился с Татьяной, как ухаживал за нею, как неудачно сватался.

- И вот теперь мы встретились как старые знакомые, и смотри, какое из этой
встречи раздули кадило! А ведь мы ехали совершенно открыто, ни от кого и не думали
прятаться. Встретились за столько лет старые знакомые и всё. Что же тут такого
преступного?
            По дороге домой я не утерпел и прошёл мимо двора Артёмовых ещё раз. На этот
раз окна были закрыты, и в стыки ставней из зала пробивался свет. Я вернулся и
быстро пробрался к заветной пекарке. На пробое висел замок. Значит, Татьяны не было.

                                                                      18

          Наташке было десять лет, когда в четырнадцатом году отца её мобилизовали
вместе с моим отцом. В семье остались мать, старший брат Наташки моего года
знакомый уже нам Василий, Наташка и ещё трое малышей – братишка лет семи и две
сестрёнки – пяти и двух лет. На мать и старшего брата, как и на меня с матерью, легла
вся тяжесть трудоёмких полевых работ и в саду. А на Наташку, как на самую старшую
из остальных детей, была возложена забота по дому и надзор за малышами.
          Мать с Василием дни и ночи проводили на работе вне дома, приезжая в станицу
только под воскресенье или под какие-либо большие праздники, и то поздно вечером.
А иногда, когда уж слишком подгоняла неуправка, то оставались праздновать там, где
их заставала работа.
          В течение года Наташка великолепно овладела всей многосложной и
многообразной деятельностью домашней хозяйки-казачки. В одиннадцать лет она уже
доила коров и научилась перерабатывать молоко на другие виды продукции из него
впрок. Она самостоятельно пекла хлеб, варила пищу, стирала, поддерживала чистоту в
курене, летней кухне, в погребе и на дворе. Ухаживала за скотом, птицей и свиньями. В
сезон сушила фрукты, варила варенье,  солила и мариновала овощи. Если  иссякала   в
тридцативедёрной бочке вода, которую пополнял в праздники из речки водовозкой
Василий (колодцы в станице были большой редкостью, население пользовалось водой
из речек), она таскала её по нескольку раз  вёдрами на коромыслах из той же речки.
Если вечером не пришли из табуна коровы, допасываясь где-нибудь на станичных
буграх, Наташка не успокаивалась до тех пор, пока недисциплинированные бурёнки не
водворялись на баз. Если…В общем, этих «если» возникало за день множество, и все
они неутомимой маленькой хозяйкой ликвидировались в тот же день.
           Восьмилетнего братишку Егорку и шестилетнюю сестрёнку Анку Наташка
постепенно приучала помогать ей. Они стали загонять вечерами коров, телят, гусей,
бегать в лавку за солью и керосином. Дети стали кое-когда по заданию сестры относить
матери с братом харчи в степь или в луг, подметать во дворе и на улице около двора.
           По воскресеньям же или другим праздничным дням, неукоснительно
праздновавшимися всеми, независимо от состояния страды, надев праздничное
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парадное ситцевое платьице, Наташка шла с подругами в церковь и степенно
отстаивала всю службу.
           Хотя у неё и были сверстницы-подруги из соседних дворов, но она почти не
имела времени играть с ними в свои немудрёные девичьи игры. Подруг этих война
обошла стороной…. Отцы их по возрасту на фронт не попали, жили дома и занимались
по-прежнему каждый своим хозяйством. Поэтому, живя за отцовскими и материнскими
спинами и имея благодаря этому гораздо больше, чем Наташка, свободного времени,
подруги эти в двенадцать-тринадцать лет уже начали бегать по «улицам» и, общаясь со
сверстниками-мальчишками, рано научились держать себя смело, непринуждённо и
развязно. Их настойчивые попытки втянуть в эти «улицы» Наташку успеха не имели.
Наташка отвечала неизменным отказом под предлогом того, что ей некогда, да и не на
кого бросить двор и детей, что было на самом деле так.  И Наташка росла застенчивой
и скромной.
           И так продолжалось все шесть лет, пока не пришёл с последнего фронта, фронта
гражданской войны, отец. Вернее, не пришёл, а остался дома в январе двадцатого года,
когда через станицу отступала белая армия и когда в боях под Солёновскими хуторами
был убит её брат Василий, бывший уже в рядах наступающей Красной армии. Невестка
их Дуня, жена Василия – он женился зимой девятнадцатого – в то время у них уже не
жила. Повздорив  о чём-то со свекровью, она ушла жить к родным.
           Наташка к этому времени из подростка превратилась в стройную, белокурую

красавицу, оставаясь той же замечательной хозяйкой и по-прежнему застенчивой и
скромной. На неё стали засматриваться ребята не только своей станицы, но и соседней,
Заплавской, и предлагать ей свою дружбу. Бывшую традиционную вражду соседних
станиц примирила революция. Но Наташка каждое такое предложение вежливо, но
настойчиво отклоняла. Ей никто не был по душе. Один не нравился внешностью,
другой – слишком свободным обращением, третий – самомнением, четвёртый –
позёрством и тому подобное. Добивался её взаимности и мой двоюродный брат
Николай Черемхов, но тоже безуспешно. Николай не подходил ни под одну из этих
отрицательных категорий. Он был и скромен, и вежлив и, тем не менее, ухаживания его
Наташка тоже отклонила. Она никак не могла забыть встреч со мной в девятнадцатом
году.
           И вот, в то время, когда её не слишком разборчивые подруги Клавка, Надежда и
Вера имели уже постоянных поклонников, а первая подруга Ленка уже вышла замуж,
Наташка оставалась одинокой. С тайной и сладкой надеждой она ждала того, кто не
выходил у неё из ума с «Алексея» девятнадцатого года. Отказав очередному
претенденту на её дружбу, Наталья никогда никому не говорила истинную причину
отказа. На вопросы подруг, почему она не хочет ни с кем из ребят проводить время, она
всегда отвечала:

- Не хочу.
- А почему не хочешь?
- А я не знаю, почему. Не хочу, да и всё!
- Странная ты, Наташка, уж не в монашки ли ты хочешь записаться или Ивана-

царевича какого ждёшь?
- Погодите, девки, - говорила Клавка, - она не Ивана-царевича ждёт, а моего

брата – Андрюшку Черкасова.
           Клавка мало знала о моих встречах с Наташкой в девятнадцатом году, а о
переписке тем более, и сказала это подругам просто так, шутки ради. О наших встречах
и письмах знала только одна Ленка. На намёки теперь Клавки она только краснела, но
тайны своей не открывала.
           И вот, в то памятное воскресенье, когда Клавка не утерпела и ещё до обедни
обегала всех своих подруг с приглашением на «после обеда» смотреть служивого,
который обязательно должен зайти к ним, Наташка не без трепета стала собираться на



эти смотрины. Она долго стояла у зеркала, прихорашивалась и прихорашивала на все
лады своё лучшее из немногих беленькое, в голубой цветочек, ситцевое платьице,
которое ей нравилось больше остальных.
          Годы после войны и разрухи были исключительно тяжёлыми, и франтихи были
рады и простому ситцу, делая из него платья на городской манер. Да и ситец не всегда
можно было достать. Только последний год он стал появляться на базарах у «красных
купцов» - нэпманов.
          Но, когда за ней зашла Надежда, чтобы вместе идти к Ермаковым, Наташка
отказалась. Не понимая, почему, но она вдруг испугалась встречи с тем, ради которого
она все эти годы держала себя, как монашка. Но прибежала Клавка, отругала её и чуть
ли не насильно потащила за собой, как ребёнка.
           И вот тот, прежний Андрей, перед нею. Тот Андрей, которого она три с лишним
года тому назад видела всего несколько раз и то почти ночью, кроме встречи в лугу да
на проводах. А потом, сколько ни пыталась, никак не могла навести его на глаза.
Правда, большинство ребят были, пожалуй, красивее Андрея, но в Андрее было что-то
то, чего не было у остальных. Стройный, по-военному подтянутый, вежливый в
обращении, не такой, как эти необтёсанные, грубые станичные парни. И такой чудной у
него, станичный и не станичный, скорее похожий на городской, разговор. Вот именно
такого себе будущего друга Наташка и вынашивала в девичьих своих мечтах.
           Но одно дело – мечта, а другое – жизнь. Она совершенно не обладала той
женской особенностью, которой иные девушки старались привлекать ребят. Она не
умела ни хитрить, ни льстить, ни претворяться, не злоупотребляла косметикой, за
исключением капли, не больше, чего-нибудь ароматного на платье да умыться
хорошим душистым мылом.  И всегда, при любых обстоятельствах держать опрятно
как лично себя, так и свою небогатую и немудрёную экипировку, чтобы от неё всегда
пахло свежестью. И, зная за собой все эти «недостатки», она привыкла к мысли, что
идеал её так и останется идеалом только в мечтах. Что встреча в девятнадцатом с
Андреем и недолгая переписка с ним были только случайностью, ни к чему не
обязывающим эпизодом. Она была уверена, что Андрею нужна такая девушка, как её
смелые и развязные подруги, которые в обращении с ребятами никогда за словом в
карман не лезли и иногда позволяли себе такие вольности в словах, что бедная Наташка
краснела за них от стыда.
          Теперь она окончательно поняла, что тогда, в девятнадцатом, действительно, был
только отдельный случай в её жизни, хотя Андрей и ухаживал за нею в первые дни на
вечеринках, сидел рядом за ужином, забавлял рассказами и смешными анекдотами.  Но,
кроме того раза, в первый день у Ермаковых, он больше ни словом не обмолвился о
том, чтобы хотя бы намекнуть на старую дружбу, просить её продолжить, как было
принято среди станичной молодёжи. И Наташке было  непонятно, почему  так охладел
к ней Андрей, нравится она ему или нет или, не имея иной, он занимает её по долгу
кавалера.
          И вот теперь нашумевший на всю станицу скандал, откровенная исповедь
Андрея, на которую она не напрашивалась, открыли ей глаза на всё и подействовали на
неё так удручающе, что она после ухода Андрея пошла в курень только тогда, когда,
припав к частоколу забора, горько выплакалась.
           С одной стороны, ей льстило, что Андрей, хотя, по-видимому, и не всё, но
рассказал ей о своих отношениях с Татьяной. Так можно открыться только хорошему
другу. С другой стороны, она теперь поняла причину такой отчуждённости Андрея и с
горечью вывела заключение, что посещение Андреем их кружка было только ширмой,
за которой скрывались его неблаговидные встречи с замужней женщиной. А его
ухаживания за нею на вечеринках и провожания до дома – простой формой вежливости
к бывшей когда-то «родной Наташке». В том, что он ходил к Татьяне и до поездки в
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город, она теперь уже нисколько не сомневалась. Слишком уж ясно стало теперь,
почему он всегда «опаздывал».
           «Какой парень, какой парень! И до чего дошёл!» - шептала она. Ей вспомнилось
прошлое. Сколько тогда, три года тому назад, им было сказано красивых слов за те
немногие, но незабвенные встречи! И сколько было написано этих красивых слов в тех
немногих письмах с фронта, которые она хранит до сих пор…И вот теперь всё! Всё
забыто, всё растоптано этой старой привязанностью
           И Наталья начинала плакать вновь. Она теперь не знала, как после такого
признания Андрея вести себя с ним, если он будет напрашиваться в провожатые – сразу
отказать, как того требовало девичье самолюбие, или немного подождать. Но для
отказа у неё не хватит смелости и, если продолжать принимать его ухаживания, то не
будут ли смеяться над ней подруги? И не так смеяться, как жалеть, что связалась с
таким беспутным парнем.
           С этими неразрешёнными мыслями она заснула.


