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        Наша улица опять в сильном волнении. У братьев Кошелевых появились
велосипеды. До сих пор мы знали такие чудесные коляски только у троих человек в
станице – у учителей Ивана Фирсовича и  Алексея Андреевича и у шмелёвского
приказчика Павла Алексеевича Соловьёва. Но это были старенькие, уже обшарпанные
«ДУКСЫ» с самодельными багажниками. Эти же две умопомрачительные игрушки
сверкали лаком, никелем и эмалью и сводили нас всех с ума.
       Уроки на ум не шли. Какие уж тут уроки? Наскоро подзакусив после школы, мы
собирались у забродинского двора  и сквозь щели плотного частокола старались хоть
одним глазком взглянуть на это чудо. Братья заметили это и, желая подразнить нас ещё
более, стали ставить велосипеды так, чтобы они хорошо были видны нам с улицы. А
вечером, когда отчим освобождал братьев от работы, они выводили свои машины на
улицу, ставили их у забора и, как бы совершенно не обращая на нас внимания,
начинали обтирать и без того чистые сверкающие детали. Разговаривая между собой
вполголоса, но так, чтобы слышали мы, они бросались такими непонятными словами,
как педаль, тормоз, руль, ниппель, камера и прочее, и это ещё более интриговало нас.
Потом выводили велосипеды на середину улицы и важно прокатывали их, ведя за руль,
взад и вперёд, так как кататься на них они ещё не умели и, боясь осрамиться, при нас не
учились. Не щадя своего самолюбия, мы ходили следом, не отставая и смертельно
завидуя этим двум счастливчикам. И теперь я понял, что напрасно я раньше так
задавался, что мой самострел навсегда померк перед этими красавцами. Я постоянно
думал о велосипедах, и это отразилось даже на уроках.
       Так, однажды, на уроке русской истории я, вместо того, чтобы ответить, что царь
Алексей Михайлович больше всего увлекался соколиной охотой, ляпнул, что он
больше всего любил кататься на велосипеде. Ученики прыснули, а Иван Фирсович,
сделав круглые глаза, внимательно посмотрел на меня. Я покраснел, но поправился
быстро и ответил правильно. На перемене ребята подняли меня на смех, а кто-то из них
в этот же день донёс отцу. Отец строго спросил:

- Это ишшо что такое?
- А вы купите мне, чтобы и у меня такой был, - осмелел я.
- Ишь ты, герой какой – чего захотел?!  Ты знаешь, сколько он стоит? Двух коров

или одного быка нужно продать, вот так-то!
- А где взял дядя Забродин, что купил не один велосипед, а сразу два? У них ведь

ни коров, ни быка, ни сада?
- Сравнил! Дядя Забродин зарабатывает чистые денежки! Зарабатывает сам,

зарабатывают ребята да ишшо от рабочих прихватывает немало, и не покупает ни
бечёвок, ни колёс, ни дёгтя! А ты откуда возьмёшь лишнюю копейку?
       Я не разделял такой логики отца. Ведь Забродины покупают хлеб, мясо, молоко и
остальное, а у нас это всё своё, и мы на покупку этого денег не тратим. И вот за счёт
этой экономии я и настаивал купить мне «лисапед».

- В церкву нужно ходить чашше, а не о лисапетах думать, - вмешалась бабушка,
услышав мой разговор с отцом, - наверное, последние веки наступили. Ишь,
повыдумали разной нечистой силы! Мало того, что по воде да по чугунке бегают, так
ишшо выдумали на потеху чёрному (чёрту) ездить без быков и без коней по
обнаковенным дорогам без воды да без рельсов.
       Дело в том, что вслед за поразившими нас кошелевскими велосипедами вся
станица от мала и до стара была поражена другим, не виданным и не слыханном до сих
пор чудом. В одно из воскресений, после обедни, когда народ выходил из церкви, к
церковной ограде подкатило не на двух, а на четырёх резиновых колёсах, без быков и
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коней, а само собой, нечто небывалое, что-то сверхъестественное. Многих оно
напугало неожиданным рёвом из белой, блестящей трубы, укреплённой на этой
фантастической повозке и надуваемой большой резиновой грушей. Справа по ходу, за
бортом этого чудесного экипажа, торчало несколько рычагов, как у нашей косилки.
       С этой повозки сошла сияющая запоздалым счастьем в белоснежном платье и фате
одна из представительниц станичного «бомонда», конкурентка Шмеля по торговле,
старая дева со странным, не станичным, именем Вероника. Так и на вывеске значилось:
«Торговля Вероники Андреевны Кудриной». Но так её в станице никто не звал. За глаза
звали Верочкой, а в глаза – Вера Андреевна.
       Под руку её поддерживал приехавший с нею красавец примерно одних с нею лет.
Одет он был в безукоризненный тёмно-синий костюм, в петлице которого торчал
белый цветок. Волосы и небольшие его усики были нафиксатуарены и нафабрены. Они
направились в церковь, а следом за ними шла толпа прискакавших следом за ними на
нескольких тройках, разодетых в пух и прах мужчин и женщин.
       Зрелище было настолько необычным, что все, кто увидел эту фантастическую
коляску, сбегались к ней, как на пожар, образовывая вокруг автомобиля громадную
толпу. И все растерялись   и не знали, что же делать: то ли смотреть на машину, то ли
скорее стремиться в церковь смотреть не менее интересное венчание «по-городскому».
      Привлекала всё же больше машина. Все лезли вперёд взглянуть на это чудо
поближе и потрогать руками. Произошла давка. Девки визжали, парни хулиганили,
старики ругались. Развалившись на мягком сиденье, шофёр равнодушно курил и ни на
кого не обращал внимания.

- Слышь, Петрович, вот бы её в косилку, - говорили между тем старики,
очутившись у самого автомобиля, - не надо тебе ни быков, ни коней, ни корму. Сиди
себе да смотри, чтобы грехов не наделать.

- Ну, кто желает покататься? – бросив окурок, пригласил великодушно шофёр.
       Желающих нашлось много, кажется, мы первые с Егоркой и Илюшкой, но шофёр
окинул глазами молодёжь.

- Вот вы, вы и вы, садитесь! – пригласил он троих подруг, стоявших у самого
автомобиля.
      Жеманясь и застенчиво улыбаясь, они несмело полезли в автомобиль. Просигналив,
шофёр выехал из толпы и покатил вверх по улице. Оставшиеся хлынули в церковь, где
в этот момент начался обряд венчания.
      После того, как молодых отвезли из церкви в дом невесты (жених был из города и
приставал в зятья) и куда устремилась глазеющая публика, шофёр, подзакусив, катал
по станице визжащих девчат, не признавая ни парней, ни детей. Единственным, кто из
мужского населения удостоился этой чести, были братья Кошелевы, отчим которых
Пётр Михайлович был знаком невесте, так как кое-что покупал у неё из кожевенных
товаров и кое-что поставлял ей из своей готовой продукции. Он был приглашён на
свадьбу вместе с женой  Матрёной Гавриловной. По-видимому, чадолюбивая мамаша и
упросила шофёра покатать по улицам станицы её великовозрастных отпрысков.
       Важно, ни на кого не глядя, никого не замечая, братья гордо восседали на заднем
сиденье, а следом, что есть духу, перегоняя друг друга и даже автомобиль, мчались
босиком обиженные мальчишки, в числе которых был и я со своими приятелями.
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       Через некоторое время после этой свадьбы младший из Кошелевых, Серёжка, был
отдан отчимом в Ростов на курсы шоферов. В городах уже начали появляться
автомобили, и такие курсы в Ростове открылись. По-видимому, это решение у Петра
Михайловича созрело не без совета водителя автомобиля.



       Наша же группа стала мастерить себе из старых буккерных колёс свой автомобиль,
который, по нашим замыслам, должен был затмить собою не только кошелевские
велосипеды, но и тот, городской экипаж. Эта необычной конструкции тележка,
результат упорного коллективного труда и плод детской фантазии, созидалась у нас
под сараем в глубокой тайне от чужих ребят.
       Главный конструктор – Пашка. Холодным способом он при нашей помощи
изготовил некоторое подобие деталей для будущей колесницы. Монтировали  мы все
вместе скопом и чуть не передрались, оспаривая друг перед другом свою эрудицию. И
у нас, в конце концов, получилось что-то неуклюжее, громоздкое и неустойчивое на
трёх колёсах. Переднее колесо должно было быть и рулевым и ведущим. Двигательной
же силой по одному варианту должны были служить сами катающиеся с помощью ног,
а по другому и самому приемлемому – церковная гора, с которой зимой катались на
санках.
       Опробование происходило по первому варианту, на ровном месте, при громадном
сборище ребят чуть ли не со всей станицы – наша тайна стала явью. Сначала всё шло
хорошо. Я, как инициатор этой затеи, торжественно, с важным видом восседал на
пристроенном к колеснице сиденье, снятом временно с зиминой лобогрейки, и
держался за рулевой рычаг. Илюшка и Егорка, обливаясь потом, подталкивали
драндулет сзади, а Пашка шёл сбоку и подмечал недоделки нашего детища, чтобы
потом их устранить. Рядом с обеих сторон, сгорая от любопытства и зависти, бежали
болельщики. Братья Кошелевы ( Серёжка ещё был дома) наблюдали за нами из-за
своего забора.
       Машина, если не считать того, что уж слишком была тяжела, вела себя пока
хорошо. Она слушалась руля, как Васька и Игошка повода. Поворачивалась без труда
направо и налево, сдавала назад. Тогда мы решили испробовать её по второму варианту
– с горы, как катаются на санках. С трудом втащили мы громоздкое сооружение на гору
к церкви, отказавшись от помощи ребят со стороны, поставили на ход и сели: я опять за
руль, а Илюшка с Егоркой – позади меня в качестве пассажиров. Пашка не сел. Он
решил опять бежать сбоку и изучать машину.

- Ну-ка, ребята, подпихните! – скомандовал он объявившимся сразу тут же
добровольным помощникам.
       Набирая скорость, наше творение помчалось вниз. Подпрыгивая на неровностях,
оно мчалось всё быстрее и быстрее. Рулевой рычаг с трудом удерживался мною в
руках, и сам я не очень прочно чувствовал себя на высоком и шатком сиденье. Но вот
толчок. Рычаг вырвался у меня из рук и наше творение кувырком полетело через наши
головы. Место аварии моментально окружили испуганные ребята и злорадствующие
братья Кошелевы.
       Шеи  мы по чистой случайности не свернули и головы не разбили. Но ушиблись
мы крепко. Я очень сильно ударился обо что-то больной ногой, Егорка стесал себе лоб
и правую щёку, а Илюшку больно стукнуло по голове заднее колесо. У самого самоката
сломался руль. Под смешки болельщиков мы потащили выведенный из строя самокат к
нам во двор.
       Бабушка, конечно, обо всём узнала и, может быть, и не придала бы большого
значения нашей шалости, но моя хромота, моё мычание по ночам от боли в ноге
решили участь самоката. Моя и Пашкина бабки разобрали самокат по кускам. Оси и
крепления они куда-то забросили, а колёса, взятые нами от Илюшкиного, Егоркиного и
нашего плугов, были с соответствующими сопровождениями отданы нашим отцам и
матерям.

             3
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       В начале марта через станицу пронёсся страшной силы ураган. Он срывал с домов,
сараев, амбаров, конюшен крыши, повалил за станицей две ветряные мельницы,
переломив, как спички, вцементированные  в каменные фундаменты громадной
толщины дубовые брусья оснований. Шедших из церкви верующих – это было на
первой неделе поста – валил с ног и катил по улицам, как сухие кусты перекати-поле.
Поковеркал заборы и деревья. Вскрывшийся Дон выбрасывал на берег многопудовые
глыбы льда, как невесомую пену.
       Но как внезапно налетел, так же внезапно, побушевав часа два, ураган прекратился,
придав станице вид, как после землетрясения.
       В эти дни метались в дифтерийном жару два моих братишки – Петро четырёх лет и
двухлетний Алексей. Умерли они оба в пределах одной недели. Не помогла им и
противодифтерийная прививка, сделанная им в городе, куда нас, по совету Ивана
Фирсовича, возили бабушка и отец. От этого или нет, но я даже не заболел, а их двоих
не стало.
       Горе моё было таким же неутешным, как и шесть лет тому назад, когда умерли
Гришка и Верка. Умерли от этого же и двое старших детей тётки Марины. Вообще, в
этом году в станицах свирепствовали дифтерит и скарлатина, и из-за этого у нас недели
три не работала школа. Но при наступлении тёплых весенних дней эпидемия пошла на
убыль и занятия в школе возобновились.
       Однажды, незадолго до Пасхи, перед началом уроков, после молитвы, когда мы
уже сели, Иван Фирсович скомандовал:

- Встать!!!
        Мы недоумённо встали.

- Ребята! – начал взволнованно учитель. – Вчерашние газеты принесли слишком
тяжёлое для всего мира известие. В Атлантическом океане, который мы сейчас
изучаем, недалеко от берегов Америки, приблизительно вот в этом месте, - Иван
Фирсович указкой показал на висевшей на стене карте место в Атлантическом океане, -
недалеко от берегов Гренландии, натолкнувшись на ледяную глыбу, называемую
«айсберг», и получив пробоину, погиб…пошёл ко дну величайший в мире океанский
пассажирский пароход под названием «Титаник»… Он был построен в Англии,
принадлежал одной из английских пароходных кампаний и делал свой первый рейс в
Соединённые Штаты…Вместе с пароходом погибло около трёх тысяч человек, в том
числе и дети. Вызванный на помощь по беспроволочному телеграфу находившийся
недалеко от «Титаника» пароход  пришёл на помощь слишком поздно и подобрал из
воды только незначительную часть гибнущих женщин и детей…
       Дальше Иван Фирсович рассказал, как мужественно встречали смерть обречённые
пассажиры и команда парохода. Как пароходный оркестр, подбадривая гибнущих
людей исполнением псалма «Тебя, Бога, хвалим», погиб сам. Капитан парохода тоже
погиб в холодных водах Атлантики.
       Стоя мы выслушали это потрясающее известие. Занятий в этот день почти не было.
Вместо положенных пятидесяти минут урока мы занимались не более получаса.
Остальное время учителя, собравшись в учительской, ни о чём больше не говорили, как
только о погибшем несчастном корабле. Сами же ученики ни в какие игры на
переменах не играли, не бегали, не шалили, а, собираясь в кучки, печально обсуждали
эту человеческую трагедию.
       Я несколько дней ходил сам не свой. Из моей головы не выходили тёмная,
холодная апрельская ночь в холодном, неуютном море, тонущий корабль, безумные
крики гибнущих людей и так мужественно и спокойно исполнявший псалом оркестр. А
бабушка, простаивая перед иконами целые часы, молилась за «новопреставленных
рабов Божьих». Один раз отец в шутку разъяснил ей, что на этом корабле едва ли были
православные христиане.



-Дурак! А за каких же плавающих и путешествующих молятся в церкви? –
отпарировала бабушка. – Там ведь не сказано, что только за русских. Перед Богом все
равны!
       Отец смутился. Он понял, что шутка его в такой момент совершенно неуместна.
       Дня через четыре после этого  забродинский квартирант, а шмелёвский старший
приказчик Павел Алексеевич Соловьёв, выписывавший журнал «Нива», получил
очередную почту, и журнал стал ходить по дворам. Интересовали всех, конечно, в
первую очередь картинки про «Титаника». Там были фотографии погибшего парохода
в разных видах – «Титаник» в момент выхода из порта Глазго в Англии, «Титаник» по
пути в Америку, «Титаник», изображённый ночью при всех своих многочисленных
огнях. Я нашёл, что в таком изображении он был очень похож на ночной Новочеркасск,
каким он был виден из станицы ночью. Были так же показаны в зарисовках момент
столкновения «Титаника» с льдиной, «Титаник» с задранной кормой и оркестром,
уходящие от тонущего корабля шлюпки с женщинами и детьми, спешащий на помощь
«Титанику» пароход  и, наконец, «Титаник» на дне морском.
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       Торжественный акт перевода учеников из одного класса в другой отмечался
обыкновенно молебствием в стенах школы, а потом выступлениями учеников со
стихами, рассказами, разными инсценировками и в заключение – вручением особо
отличившимся в учении похвальных листов и книжек. Устраивался этот акт всегда в
июне, сразу после экзаменов. В этом же году его перенесли на 26 августа – день
столетия Бородинской битвы. По случаю этой знаменательной годовщины наряду с
Москвой готовился отметить эту дату и Дон.
       Помимо особых, официальных представительств на это торжество, на Дону ещё
специально формировался особый сводный полк из стариков старше пятидесяти лет и
молодёжи допризывного возраста. Старики в этот полк отбирались станичным
атаманом из числа георгиевских кавалеров и чином не ниже вахмистра, а молодёжь –
по росту, выправке, обращению с конём, умению ездить на нём, желанию молодого
казака и согласию его родных. Возраст – не моложе пятнадцати лет.
       Из нашей станицы  в этот полк было затребовано всего восемь человек – четверо
стариков и столько же молодых ребят. В числе молодых попал и Пашка. Ему повезло,
потому что он не по летам был высок ростом, строен, красив, имел хороший чуб, умел
не только хорошо ездить на коне, но и джигитовать. На это торжество его снарядили на
полковом коне дяди Артёма.
       Я всполошился и стал проситься тоже. Отец со смехом отказал. Я заявил протест и
устроил дебош – разбил тарелку, надерзил бабушке на её нравоучение о
беспрекословном послушании старшим, отказывался ехать на покос. Отец терпеливо
выжидал, а потом крепко меня отстегал и предупредил, чтобы я даже и не заикался
больше об этом.

- Ишь, сопляк! – ругался отец. – Молоко ишшо на губах не обсохло, а туда же, куда
и люди! Ты знаешь, что туда моложе пятнадцати не берут?
       Да, я это знал. Но согласиться с такой несправедливостью не хотел никак. Отец
пригрозил вновь. Я вновь устроил сцену протеста. В результате – порка опять. После
этого мне ничего не оставалось делать, как только подчиниться и завидовать
счастливцу Пашке.
       Волонтёры эти, прежде чем отправиться в Москву, должны были пройти
соответствующую подготовку на месте – на Персияновском артиллерийском полигоне,
куда им и было приказано собраться к первому августа со всего Дона.
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       В Персияновку Павла провожали в воскресенье, 29 июля. Провожали так же, как и
провожают взрослых на действительную – с молебном, благословением, угощением ну
и, конечно, плачем. Я обхватил своего друга за шею и никак не хотел от него
оторваться. Отъезд был назначен на понедельник, я эту ночь спал у друга, а утром
пошёл его провожать к станичному правлению, где им был назначен сбор. Пашку в
Персияновку повёз его отец дядя Андриян, а я грустный и плачущий поехал на покос.
       Я теперь уже не отставал от взрослых. Те времена, когда меня оставляли дома
караулить сад, безвозвратно ушли в небытие. Я теперь вставал рано вместе с отцом,
запрягал, выпрягал коней, подавал отцу на воз сено из копен, сбрасывал с воза, подавал
на стог. В общем, я уже выполнял почти всю ту работу, которую делали взрослые
казаки. Нехотя поднимаясь рано утром с такой притягательной подстилки-постели и
умывшись холодной из колодца водой, я через минуту уже гордился тем, что так рано,
чуть свет, наравне со взрослыми иду на работу.
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       Из-за запоздалого спада полой воды сенокос в этом году затянулся до самого
Успения (15 августа ст. ст.), когда в обычные годы сеноуборка заканчивалась самое
позднее ко второму Спасу (6 августа ст. ст.).
       Нашему десятку в последнем уделе, в урочище «Булавинский Шлях», оставалось
стянуть копны в кучу, застоговать их, и сенокос был бы закончен. С раннего утра
копны были разделены между членами десятка согласно количеству паёв, и каждый
приступил к стягиванию своей доли к месту кладки стогов. Но вот, уже после позднего
завтрака, неожиданно налетела дождевая тучка, и прошёл хоть и небольшой дождик, но
достаточный для того, чтобы помешать часа на два такой работе, как стягивание копен.
Да и не только это – метать стога из мокрого сена тоже было нельзя.
       Волов распрягли и пустили пастись к музге под названием «Ермушино
Запорожье», которая на фоне жёлтого вида покоса, побуревших копен, валков и просто
скошенного сена зеленела единственным на этом участке оазисом камыша, чакана,
осоки. Взрослые мужчины забрались под балаган и задымили, а надымившись, залегли
прикорнуть, пока не проветрится. Женская же часть десятка, в том числе и моя мать,
воспользовавшись случаем, захватили ведёрки, пошли в ближайшие вербы за
ежевикой. Мне, как единственному в этом десятке представителю пастушьего возраста,
было приказано присматривать за быками и конями, чтобы они не исчезали из поля
зрения.

- А когда подсохнет, то разбудишь нас, - добавил отец.
       Я сел на воз и заскучал. Мне тоже хотелось поспать под дождик. Я ведь тоже встал
сегодня очень рано, но проклятая должность пастуха кое-чему обязывала.
       Небо прояснилось быстро. Под дуновением небольшого ветерка следы дождика
улетучились быстро. Я слез с воза, пощупал рукой и босыми ногами стерню и
убедившись, что она уже суха настолько, что можно начинать работать (я в этом деле
уже понимал толк), разбудил отца. Сладко храпевший отец вскочил и сел, протирая
глаза и сладко позёвывая. Потом поднялся, вышел из-под балагана и начал пробовать
стерню сам.

- Вот что – беги, пригони быков, а потом разыщи мать с тётками, нехай бросают
свою ягоду и идут сюда. До вечера нужно управиться с сеном.
        Я взял кнут и  побежал к музге. Разыскав и подогнав волов к отцу, я пошёл искать
женщин. Я видел, как они пошли в вербы, что виднелись недалеко за музгой. Я решил
перейти её напрямик, не огибая. Сначала были камыши и осока, потом босые ноги
почувствовали сырость, потом под ногами захлюпала вода. Я засучил штаны. Вдруг в
просвете между зарослями я увидел перед собой небольшое, круглое, свободное от



чакана и куги, но заросшее кушуром (болотная трава) озерцо диаметром в полсотни
саженей. Над ним с жалостным писком носились чайки, то припадая к воде, то взмывая
ввысь.
       Вдруг у моих ног проскользнуло что-то скользкое и холодное. Вспомнив
прошлогоднюю гадюку в мешке, я в ужасе отпрыгнул, но тут же наступил на что-то
подобное. В безотчётном страхе я попятился назад, и опять что-то живое тронуло мою
ногу. И тут я догадался, что это – рыба. Я нагнулся ближе к воде и замер от удивления
– из мутной воды отчётливо выступали спинные плавники рыб. Осторожно, чтобы не
спугнуть, я опустил в воду руку – поймать хоть одну и посмотреть, что это за рыба, как
изумился ещё более. Руки мои нащупали не одну рыбину и не две, а бесконечно много
скользких тел почти неподвижных сазанов. Они были живые, и им некуда было
уходить. Озеро было совершенно отрезано от других водоёмов.
      Отбиваясь кнутом от встревоженных, галдящих птиц, я осторожно, чтобы не
подавить рыбу, стал обследовать музгу. На самой середине озера вода была мне
немного выше колен, но везде сплошной массой, еле шевеля плавниками, стояли
сазаны. Больше никакой рыбы не попадалось. Озеро это было забито ею сплошь и рыбу
можно было совершенно свободно брать просто руками.
      Я снял с себя рубашку, завязал ворот и рукава чаканом и, взяв просто, как из
корзины, несколько рыбин в рубашку, стал осторожно, чтобы никто не видел,
выбираться из музги. Я сообразил, что   пока никто, кроме нашего десятка, не должен
знать о моей находке. Сазанчики были небольшие, мне по локоть и все одинаковые, как
отлитые в одной форме. Спины у многих были в рваных ранах. Это было работа чаек.
Падая с высоты на добычу и не в силах поднять её, они вырывали только куски мяса.
      Равнодушно щёлкая кнутом и не спеша, я подошёл к отцу.

- Ты где это? – спросил отец, в изумлении перебирая сазанчиков, которых я
высыпал перед ним из рубашки.
       Я вкратце, путаясь от волнения и проглатывая слова, рассказал.

- Беги, зови сюда дядей!
- Видите?… Молчок! – предупредил отец членов десятка, когда позванные мною

они подошли к балагану и удивлённо уставились на рыбу. Отец им всё рассказал.
- Вот что! Вы продолжайте работать, а я пойду, посмотрю сам.

       Никто, конечно, не обратил внимания на нас с отцом, когда мы шагали с ним к
музге. Он – проверять правдивость моих слов, а я – за матерью с тётками. Нетронутые
косилками окраины музги служили для  оголенных косилками десятков не только для
пастьбы волов, но и особым местом, куда ходили все. Поэтому никому в голову не
могло придти, что эти двое, отец с сыном, идут смотреть клад рыбы. Также никто не
мог и предположить, что в этом, далеко от крупных водоёмов, небольшом болоте могло
находиться не только огромное количество рыбы, но вообще, откуда она могла там
взяться. Чайки кружили не только над этой музгой, но и над ериками, и над каждой
сырой лощинкой, где скапливались лягушки.
       Возвратившись назад, отец взялся обеими руками за голову и молча, но
выразительно покачал ею перед обступившим его десятком. Это всегда означало у него
что-то из ряда вон выходящее.

- Пудов тыща!!! Но вывозить нужно немедленно, этой же ночью, а то погибнет.
Она уже и так начинает задыхаться. Только вот что – молчок! А то нам, кто её нашёл,
могут остаться рожки да ножки. А по-хорошему, так должно хватить на всех.
       В это время к нам подошёл дядя Андриян. Их десяток был недалеко от нашего.

- Ну, вы что устраиваете тут сходку? Почему не работаете, лодыри?
       Я в этот момент только что собрался идти помогать таскать копны.

- А ну, орёл, подожди! – и к отцу – Завтра, Тарас, проводы наших служивых в
Москву. Мы едем нынче на ночь в Персияновку и хотим забрать с собой Андрюшку.
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Уж дюже здорово просил служивый на проводы своего друга. Как, Андрюшка, хочешь
поехать с нами в Персияновку?
       Хочу ли я?! И дядя ещё спрашивает. Я посмотрел на отца.

- Нехай едет, если хочет, - сразу согласился отец и, отозвав в сторону дядю
Андрияна, стал что-то ему говорить. Тот смотрел на отца крайне удивлённо и хлопал
ладонями по ляжкам. Я догадался – это отец посвящал дядю Андрияна в тайну
найденного клада, и ум мой раскорячился. С одной стороны, я страшно обрадовался
возможности увидеть после двухнедельной разлуки своего любимого друга, овеянного
теперь славой взрослого казака, счастливчика, которого повезут в Москву. А Москва
мне представлялась стенами Кремля, колокольней Ивана Великого, Царь-колоколом и
Царь-пушкой.
             Потом Пашку повезут на Бородинские торжества в сторону от Москвы, там они
будут идти конным строем и будет так красиво играть музыка! И может, Пашка даже
увидит самого царя!
       С другой же стороны, мне жаль было упустить случай, быть может, единственный
в жизни, участвовать в изъятии из озера богатого, открытого мною улова.
       Верх взяло ничем не заменимое желание повидать друга. Но тут обстоятельства
изменились. Выезд в Персияновку в ночь, как предполагал дядя Андриян, отставили.
Всю ночь наш десяток и Зимины возили в станицу рыбу. За ночь воловьи и конные
упряжки обернулись раза три, и в Персияновку мы выехали на рассвете.
       В ловле я принимал самое горячее участие. Несмотря на то, что я весь день работал
наравне со взрослыми, а завтра без сна должен был ехать за двадцать пять вёрст, я ни за
что не соглашался лечь и хоть немного поспать. Рыбой засолили всю имеющуюся в
хозяйстве тару и лишь тогда, когда сазанов уже некуда было девать, о находке
рассказали соседям. Это уже сделали без меня, когда я был на полпути к другу.
       К озеру кинулась чуть ли не вся станица. Бессергеневцы атаковали озерцо и чуть не
передрались из-за добычи, которой хватило на всех, хотя, конечно, не в таком
количестве, как первооткрывателям.
      Откуда могло взяться такое колоссальное количество рыбы в сравнительно
небольшом озерце-болоте? По мнению стариков, рыбаков-профессионалов, во время
весеннего паводка, когда урочище было покрыто полой водой, в эту музгу зашёл
громадный косяк сазанов и расположился на жирных болотных кормах на пастбище. А
в это время вода пошла на убыль и  оголила берега этого маленького озера, затерянного
среди обширной в этом месте пойме Дона. Берега оголились и отрезали этим всякие
пути к бегству из плена неосторожных рыб, у которых, по-видимому, из-за корма даже
инстинкт самосохранения оказался бессильным. Они оказались в ловушке. И не найди
их случайно я и не набреди на них кто другой, весь косяк погиб бы непременно через
несколько дней от недостатка воды и кислорода в ней.
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       В Персияновских Северных лагерях, где комплектовался сводный полк, мне было
интересно всё: и проходящая мимо железная дорога, и обилие офицеров в белых
кителях, которых я считал людьми особой породы.

- Наверное, Пашка в Москве тоже заслужит офицера, - с завистью думал я.
      Я восхищался стройными рядами белых палаток в лесу из неведомых мне до сих
пор деревьев, так непохожих на наши вербы. В первый раз я был так далеко от дома и
поражался, что здесь, в степи, около такой маленькой речушки, вроде нашей
Кадамовки, растёт такой роскошный лес. В простоте душевной, я думал, что у нас на
Дону лес может расти только в лугу, причём одни вербы.



       Но особенно меня восхищали маленькие шашки и маленькие сёдла, специально
изготовленные для детского состава этого полка. В обеденный перерыв Пашка дал мне
свою шашку, и я не знаю, был ли на всём белом свете кто-то в этот момент счастливее
меня, когда я при этой шашке гордо бродил по аллеям лагеря.
       А обед? Обед, которым кормили не только служивых, но и приезжих гостей, был
необыкновенным и напоминал мне тот борщ и ту кашу, которыми нас, ребят, угощали
восемь лет тому назад кашевары на берегу Варгунки в обмен на арбузы. Но странное
дело – Павел этого замечательного обеда не ел совсем, а набросился на всё домашнее,
которое ему привезли из дома родные.

 Бродя после обеда по лагерю, я долго стоял у обелиска с двуглавым орлом наверху
и надписью на цоколе золотыми буквами:

На этом месте 16 августа 1904 года соизволил стоять Его Императорское
Величество, Государь Император Николай Александрович, производя смотр частям 4-
й Донской казачьей дивизии, отправляемой на Дальний Восток, на театр военных
действий против японцев.

- Без одного дня ровно восемь лет, - подсчитал я. – Тут же, наверное, были и те
офицеры, что тогда стояли у нас на квартире.
      Часа в четыре дня раздался тоскливый сигнал седловки и через несколько минут
полк в полном конном строю выстроился четырехугольником на плацу против церкви и
обелиска. Я удивился резкому контрасту состава полка. Казаков среднего возраста,
таких, как Павлов или мой отец, не было совсем. Были юнцы, как Пашка, и дедушки с
роскошными седыми бородами по пояс и с многочисленными крестами и медалями.
       После речи и напутствия наказного атамана полк строем повели на станцию
грузиться. Уже в сумерках составы с лошадьми и казаками один за одним отбыли на
север, а я с Пашкиными родными – в станицу.

                                                               7

       На торжественном акте, посвященному окончанию учебного года, в воскресенье 26
августа, то есть в самый день знаменательной годовщины, в то время, когда Пашка
дефилировал на своём Мишке по Бородинскому полю, я читал после молебна
«Бородино» Лермонтова. В конце торжества Иван Фирсович вручил отличившимся в
учении похвальные листы с книжками и поздравил всех с переходом в следующие
классы, а нас – в последний, пятый. Получил похвальный лист и я.
      Похвальные листы, в отличие от прошлых лет, были юбилейные – с портретами
всех полководцев Отечественной войны 1812 года, помещёнными во главе с
Императором Александром Первым вверху листа полукругом. Внизу, с Наполеоном
посредине, были портреты французов.
      А в первых числах сентября встречали из Москвы Павла. Встреча была, как
настоящему служивому. С нетерпением и завистью ожидавший друга из Москвы в
чине по меньшей мере офицера, предвкушая наслаждение от Пашкиных рассказов о его
такой сказочной поездке к самому царю, я был разочарован. Пашка приехал из Москвы
таким же, как и уехал, даже хуже. Какой-то усталый, измученный. Форменные его
рубашка и брюки, бывшие до поездки «с иголочки», были сейчас помяты и выпачканы
вагонной грязью. Никаких признаков каких-либо чинов на Пашке видно не было.
Единственное, чем он похвалился, так это серебряной юбилейной медалью, похожей на
обыкновенный серебряный рубль, но только неплатёжного образца. Этими рублями-
медалями одарили по приказу царя всех участников Бородинских торжеств.
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      К тому же Павел был немногословен. Мастер на всевозможные выдумки, сейчас он
словно разучился говорить. Сколько ни расспрашивал я его, как он катался по
железной дороге, что видел за эти две недели своего путешествия в Москву, какой царь
и разговаривал ли он с ним, какие у царя министры и генералы, Пашка в ответ только
смеялся.

- Да мы же почти не вылезали из этих проклятых вагонов. То чистили их, то воду
коням таскали на остановках. А на ходу чего же увидишь? То поле, то лесок мелькнут,
то деревня или село – так там называют станицы и хутора. Ну и надоели же нам эти
проклятые коробки, будь они трижды прокляты!
       Я в изумлении смотрел на друга – не рехнулся ли он? Чтобы могли надоесть эти
курени на колёсах?! Ведь я собираюсь, как вырасту, всю жизнь кататься в этих
куренчиках, а ему «надоело»! Ей-богу, Пашка ненормальный!

- Ну, а царя ты хоть видел?
- Почти не видел. Проезжал он двадцать шестого  перед нашим строем, а потом на

полном аллюре проскакали мимо него мы. Так разве увидишь? Там свиты одной вокруг
него миллион, разные генералы да адъютанты. И не разберёшь, где царь, а где простой
генерал.

- Ну, а кто же вам эти рубли давал?
- Какие-то офицеры, наверное, из свиты. И давали их уже потом, после парада, и то

повзводно.
- А я думал, что каждому – сам царь, - разочарованно, чуть не плача, пробормотал

я, – что  ты разговаривал с ним, как дед Карпович или заплавский дядя Лазарь.
- Брешут они все – и дед Карпович, и дядя твой Лазарь. Легче до нёбочки

добраться, чем до царя!
       И все же, несмотря на моё разочарование, я очень жалел, что мне не удалось
съездить в Москву самому. Я не Пашка, я бы нашёл, что рассказать. Было или не было,
видел царя или не видел, разговаривал с ним или нет, а сам бы Карпович или дядя
Лазарь лопнули бы от зависти.

        8

      Тётка Марина продолжала болеть. Прошло уже больше года, как дядя Гриша привёз
её с сенокоса к нам, а улучшения никакого не было. Она таяла на глазах. Никакие
знахарки с их наговорными водами и заговорами, никакие врачи, к которым возили
больную в город, никакие народные средства, которые настойчиво выискивала и так же
настойчиво применяла к больной дочери бабушка, не помогали. Обложенная
подушками, тётка Марина почти не вставала с постели, и бабушка от неё не отлучалась
ни на один день. Она никому не доверяла ухода за больной, Сама кормила, поила,
купала, меняла бельё, взбивала подушки и постель и спала тут же, у кровати дочери, на
брошенном на пол тюфяке. То ли бабушку мучила совесть, то ли оттого, что сильно в
этом году уродил виноград, она отдала зятю с «каравайного» сада почти весь урожай,
правда, с условием помочь осенью убрать сад, то есть закопать в землю на зиму лозы.
Но дядя Гриша принял этот дар без радости. Ему было не до этого – у него умирала
жена и мать маленьких детей.
      Каждый день один или с детьми он приходил проведывать больную. Сидя у постели
и держа в своей руке исхудавшую руку жены, дядя Гриша не переставал плакать.

- Прости меня, милая! Прости меня, половина моя дорогая! Жить бы нам сейчас, да
радоваться! Вставай, не болей! Сколько у нас сейчас всякого добра! Сколько
винограда! И как я со всем этим один буду управляться?!



- Нет, Гриша, всё, отуправилась! – тяжело дыша, еле слышно говорила больная. –
Ничего теперь мне не надо, ничего не мило! Выбирай себе хорошую женщину… не
жену себе выбирай, а выбирай вон им мать…
       Бабушка от этих слов закатывалась в истерике. Плакали все, кто в этот момент был
в комнате. Плакали уже начинавшие понимать дети. Больная устало махала рукой:

- Не на-адо…
      А урожай в этом году на виноград был действительно богатейший. Большими, по
несколько фунтов, гроздьями висел он на кустах сверху донизу. И так не только у нас
одних, но и у всех в станице.
      Сбывая щедрые дары лета, отец почти ежедневно бывал на базаре то в
Новочеркасске, то в Багаевской, то Васькой, то Игошкой, а иногда сразу двумя
подводами, вторая была – волы. И тогда отец брал в помощники меня, млевшего от
радости. Из-за этого иногда я пропускал уроки, которые потом приходилось догонять.
       А виноград, казалось, не убывал. Цену на базарах сбили до полтинника за пуд. Да и
за эту цену порой  некому было сбыть, и тогда виноград везли с базара домой и
сваливали в кучи под сараем, где его топтали и мяли телята, свиньи, куры. А на
следующий базар резали уже другую партию свежего винограда.
       Крупные оптовые покупатели – Новочеркасские виноделы, из которых самым
крупным был Соколов – виноградом этого урожая пренебрегали из-за его некондиции.
Виноград действительно был не очень сахаристым, так как не выспел из-за
перегруженности кустов.

- Не к добру! – предсказывали старики – быть войне! Вот так же было в 76-м перед
Турецкой войной и в девятьсот третьем перед Японской. А звезда с хвостом (комета в
1910 году)? А пароход, что утоп? Что это, по-вашему,  к добру?
      Оставшийся виноград весь пошёл на вино. Зимой отец вёдрами таскал его вечерами
к Забродиным в мастерскую, которая, как и лавка Шмеля, превратилась в некое
подобие клуба, и куда длинными ненастными вечерами сходились соседи, обсуждали
последние новости - станичные, семейные,  политические. И так почти каждый день
осенью и зимой.
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       Старший из братьев Кошелевых, как-то незаметно превратившийся из Николки в
Николая, работал теперь наравне со взрослыми мастерами. От прежних его шалостей
не осталось и следа. Поговаривали даже о его женитьбе и называли присмотренную
невесту – Веру Рыжову.
       Серёжка приехал из Ростова тоже повзрослевшим и серьёзным, без признаков
хулиганских замашек. Приехал с правами шофёра в кармане и без большого пальца на
левой руке. У него вырвало из рук заводскую рукоятку, и ею раздробило палец так, что
его пришлось ампутировать. Так говорил он, так говорила и мать. Отчим же молчал и
сопел.
       Приехав домой и не найдя применения своей новой профессии, так как автомобили
тогда в России были большой редкостью, Серёжка, пока еще не переименованный в
Сергея, взялся за прежнее своё ремесло – тачать сапоги.
       Как-то, придя вечером от Забродиных, отец сказал мне:

- Завтра придёт Серёжка. Спустись с ним в сад и помоги ему вырубить из старой
тютины кусок. Им нужно для клесачек (отшлифованный брусок из крепчайшего дерева
для наведения глянца на подошвах обуви).
       Утром Серёжка принёс с собой топор, и мы пошли в сад. Этим топором Забродины
кололи дрова и рубили костлявое мясо. Был он отчаянно туп и зазубрен.  Вырубить
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кусок из такого крепкого дерева, как тютина, этим орудием было делом совершенно
невозможным. Топор отскакивал от тютины, как мячик.

- Побеги, Андрюшка, принеси свой! – попросил меня Серёжка.
       У нас был новый топор, который недавно отец купил у Шмеля, насадил его на
новое топорище и чуть ли не молился на него. Топор торчал в колоде во дворе. Я
схватил его, вернулся к Серёжке и начал рубить тютину. Твёрдая древесина
поддавалась с большим трудом. Она не кололась слоями, а крошилась мелкой крошкой.
Мы несколько раз сменяли друг друга. И вдруг, когда я, вбив под углом конец лезвия в
канавку, стал выворачивать топор, чтобы отколоть кусок дерева, достаточный для
одной клесачки, топор хрустнул. Крепко зажатый древесиной, тускло поблёскивая
серым изломом, в стволе остался торчать осколок топора. Я от испуга остолбенел и
заплакал.

- Подожди, не плачь – сейчас что-нибудь придумаем. Вот что – ты пока
выковыривай нашим топором осколок, а я сейчас!
       Он убежал и через минуту вернулся, неся в бумажке немного сапожного клея.

- Сейчас мы его так починим, что даже и под лупой не заметишь.
- Всё это так, Серёжа, но держаться он будет ли прочно? – усомнился я.
- А ты, если не хочешь быть отлупленным, сделай так, чтобы он развалился не у

тебя, а у дяди Тараса. Ты отнеси его сейчас обратно и воткни на прежнее место. И
когда дядя Тарас начнёт что-либо делать им сам, то кончик топора отлетит у него, а не
у тебя.
       Несмотря на повзросление и кажущуюся серьёзность, Серёжка, оказывается, не
бросил своих замашек. Мне это не понравилось, но деваться было некуда, и я понёс
«отремонтированный» топор на прежнее место.
       Обман этот был раскрыт быстро. Топор понадобился отцу в тот же день. Он стал
тесать им какой-то колышек и не успел прикоснуться к вербине, как с удивлением
увидел, что совершенно новый топор вдруг ни с того, ни с сего сломался. Сломался при
работе с таким мягким деревом, как верба. Он поднёс топор к глазам и, ни слова не
говоря мне, разыскав отлетевший кончик топора, пошёл к Забродиным.

- Полюбуйся, Пётр Михайлович!
      Топор осмотрели все, включая подмастерьев, и стали смеяться над покрасневшим
Серёжкой.
      Дело обошлось без подзатыльников, но над нами долго потом подтрунивали, как
мы сапожным клеем склеивали железо.
      А через некоторое время разнеслась весть – Забродины будут выписывать из-за
границы автомобиль.
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       Из-за обильных дождей в прошлом году что-то неладное стало твориться  в
виноградниках. Сады начали «гореть» - листья на большинстве кустов желтели и
отпадали, «кашка» (завязь грозди) - тоже. Причем, сады, прилегающие к Аксаю, горели
больше, чем сады, расположенные на горе. Стали расспрашивать стариков. Старики
успокаивали тем, что  нечто подобное наблюдалось и раньше, но на это как-то не
обращали внимания, что время от времени через виноград проходит какое-то «пламя»,
и тут уж ничего не поделаешь. Против Бога не попрёшь!

- Так, значит, мы, у кого сады на низу, около воды, - грешники, а те, у кого сады на
горе, – праведники, так что ли? – пробовал возражать отец.

- Всё от Бога, - пожимали плечами старики. – А потом, это же не каждый год!
       На этом разговор и закончился. Но отец не успокоился. Вместе со своим свояком,
дядей Сёмой Ермаковым, он помчался в Новочеркасск  к шурину – Павлу Павловичу. А
Павел Павлович был уже сам в тревоге. На его Кадамовской даче творилось то же



самое. Но он уже знал, что это такое, принял меры и посоветовал зятьям, что надо
делать.
       Через два дня отец влез в хату, держа в одной руке большой, странный, похожий на
сплющенное ведро, поблескивающий медью предмет, перевитый длинным резиновым
шлангом с медным наконечником, а в другой руке – мешок с какими-то бумажными
пакетами.

- Что это за мода такая, уехать, никому не сказавши ни слова, и пропадать где-то
два дня?! – встретила бабушка отца. – Тут сто дум надумали! А что ты припёр с собой?
Денег что ли у тебя, как у жида?

- Ну, хватит, мама, не пропал же! А вот этой штуковиной будем теперь лечить от
«пламени» виноград.

- Как это – «лечить виноград»? Он что, болеет, как человек, что ли?
- Да, мама, виноград заразился и болеет так же, как и человек, и болезнь эта

называется «милдью». А лекарство в мешке – извёстка и синий камень (медный
купорос). Их растворяют в воде и опрыскивают вот этой машиной.

- Господи Иисусе Христе, - перекрестилась бабушка, - последние веки!
      А я тем временем уже тёрся около таинственного блестящего предмета. Мне очень
хотелось узнать, что же там у неё внутри.

- Не трогай, Андрюшка, успеешь, ишшо рад не будешь!
На следующий день рано утром отец поднял меня, чтобы помогать ему. Заглядывая

в привезённую из города книжку,  он стал делать раствор. В это время пришла к нам по
воду Илюшкина мать. Долго смотрела она на химию отца, потом спросила:

- Что это ты, кум, делаешь?
- Лекарство. Хочу лечить сад.
- Как это «лечить»? Вот этой пакостью?! Да ты что, кум, в своём уме? Вы же

потравитесь сами и людей потравите!
- Не потравимся, кума! Пока дело дойдёт до травли, сто раз смоется. Во Франции

ни один не отравился, а там это делают уже сто лет.
- Сравнил, кум, ведь там живут какие-нибудь нехристи, басурманы, нерусские!… А

если дождей не будет?
- Дождей не будет – выветрится.

       Ничего больше не сказав отцу, Марфа Филипповна ушла, а через минуту пришёл её
муж, Мирон Ефимович, поздоровался и молча стал наблюдать за халдейством чудака-
соседа. И тут мы услышали голос Илюшкиной бабки.

- Бессовестный!… Недоброго тешишь!… Некому сходить к атаману доказать на
тебя, безбожника! Надо всем сказать, чтобы у тебя этот поганый виноград никто не
покупал!… Слыханное ли дело – синим камнем… ядом… а потом лопать!
       Не обращая внимания на вопли соседки, отец налил ярко-голубую красивую
жидкость в опрыскиватель и начал обрабатывать кусты, попутно читая Мирону
Ефимовичу лекцию о борьбе с виноградной болезнью милдью. В это же время за водой
пришли другие бабы, увидели, что делает хозяин и тоже, не набрав воды, крестясь и
ругаясь, поспешили скорее уйти от «осквернённого» колодца.

- Ведь я, кум, ишшо и сам не знаю, что из этой затеи получится, - говорил между
тем отец соседу. – Но агроном заверил, что это самое верное средство от этого «пламя».
Неужели французы дурнее нас или им жить не хочется? Они давно уже спасают свои
сады вот этим раствором. Даже и аппарат вот этот они придумали.

- Ну, а вот как вино, кум? Не будет на него влиять этот раствор? Или вот, скажем,
когда будешь исть виноград сырьём – ничего не приключится?

- Мы такие вопросы тоже задавали агроному, и он прямо божился, что пужаться тут
нечего. Он говорил, что во Франции от этого за столько лет не только не умер ни один
человек, но даже ни один не заболел. И, говорит, всем известно, что самые лучшие в
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мире вина – французские. Только, говорит, надо бросать лечение за две недели до
начала созревания винограда.

- Не слухай его, Мирон, не слухай! – причитала слышавшая отца Илюшкина бабка.
– Уйди от анчихриста! Уйди, ради Христа, а то в курень не пустим!
      Через некоторое время пришёл атаман с полицейским. Марфа Филипповна успела
за это время сбегать в правление и нажаловаться атаману.

- Опять ты, Тарас, чудишь! Неспокойный ты человек, - начал упрекать отца атаман,
– ну, вот что это ты затеял? Ведь только смущаешь православных!

- Назар Александрович! Так это дело проверенное. Ведь во Франции уже давно так
лечат виноград. Вот поверьте моему слову, не дай Бог, конечно, если эта пакость
приключится на тот год, вы сами первыми начнёте вот так лечить, как мы с Семёном.

- И Семён твой с ума сходит! Ему так уж совсем непростительно – отец был
атаманом, два брата попами, сын – псаломщик! Бросил бы ты это дело, ей Богу!

- И чего ты его, Назар, уговариваешь, - негодовала Илюшкина бабка. – Опрокинь
ему кадушку с этим колдовским зельем, а всё другое поломай, вот и весь разговор!
      Но кадушку с раствором атаман опрокидывать не стал, не стал ломать и всё другое.
Походив вокруг уже опрысканных кустов, которые, подсыхая, принимали ярко-
голубую окраску, и, понюхав в нескольких местах опрыснутые листья, ушёл, не сказав
отцу больше ни слова упрёка, ни поощрения.
      Затратив сто вёдер раствора и три дня, отец опрыскал все кусты. И все три дня
Илюшкина бабка не переставала охать в своём саду, призывая на отца все кары
небесные. А в колодец никто долго не ходил – боялись отравы.
      Недели две спустя, если смотреть из-за Варгунки,  сад наш представлял собой оазис
среди пустыни. Сад Ермаковых уцелел тоже. И тут к нам и к Ермаковым началось
паломничество за советом, но было  поздно – виноградники уже начисто были
сожжены болезнью. Советы и инструкции давались на всякий случай для будущего
года. Делегатом от Илюшкиной бабки была Марфа Филипповна. Сама бабка придти
постеснялась.
      А на следующий год, когда отец только ещё начинал думать, опрыскивать в этом
году сад или подождать, как бабка Платониха уже лазила среди своих кустов с
раствором синего камня в ведре и за неимением опрыскивателя – у отца попросить
постыдилась – обрызгивала кусты простым веником. В виде, так сказать,
профилактики.
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      Теплая и влажная первая половина июня сменилась на жаркие и сухие дни с
ветрами-суховеями, дувшими днями  и ночами из горячих Каракумов. Трава на
пастбище, где скот пасся под надзором общественных пастухов большим станичным
стадом, стала выгорать. Скот тощал. Тогда хозяева начали его из общественного сада
разбирать и пасти сами. Вдоль посевов хлебов и по балкам сохранились ещё дикий
овёс, пырей, ковыль, донник, лебеда, полынь. Теперь в эти места стали гонять
небольшие табунки скота из двадцати-тридцати дворов. А кому, как не ребятам моего
возраста, пасти такие табунки? И я после торжественного акта по случаю окончания
пятого класса и окончания школы вообще заделался заядлым пастухом.
      Торжественный акт был похож на прошлогодний. На мою долю выпало прочитать
наизусть стихотворение «Иван Сусанин». Читал я с большим вдохновением. У публики
– отцов и матерей выпускников – туманились глаза, и мне громко аплодировали.
       Похвальные листы в этом году по случаю трёхсотлетия дома Романовых также
были юбилейные – с портретами всех русских царей и императоров, начиная от
Михаила Фёдоровича и кончая Николаем Вторым. Выпускникам ещё были выданы



свидетельства об окончании двухклассного училища. И, кроме того, ещё книжку
«Начало династии Романовых». Всё это я получил, так как в свидетельстве моём были
одни пятёрки по всем предметам.
      И вот теперь, изо дня в день, я вместе с другими ребятами и, конечно, с
неизменными Илюшкой, Егоркой и уже со взрослым Пашкой, то на Ваське, то на
Игошке, гонял коров и волов на пастбище и пропадал в степи весь долгий июньский
день. И нам было весело. Вырвавшись из тесных стен школы на бескрайний простор,
пахнущий всеми степными ароматами, мы не знали усталости. Оставив скот под
присмотром очередного дежурного, мы, все остальные пастушки, играли. Играли весь
день, меняя дежурных. Играли во все детские игры – в чехарду, в воров и разбойников,
в сыщиков, в лапту, в городки. Когда всё это надоедало, мы принимались  выкуривать
из нор сусликов и засекать их арапниками. Но мне это не нравилось. Я всегда был
против истязания живых существ.
      Помимо этих забав мы ещё и покуривали, но не по-настоящему, а так просто,
баловались. Заядлым курильщиком среди нас оказался только один. Это был мой
одногодок не с нашей улицы Алёшка Степанов. Он отстал от нас ещё со второго
класса, так как учение ему никак не давалось. Он курил, как профессионал, затягиваясь
и пуская через ноздри дым, в то время как мы его только набирали в рот. Но Алёшка
никогда не имел собственного табака и всё время канючил  у нас. За щепотку махорки
или за окурок он готов был сделать любую посильную услугу или даже пойти на
любую пакость.
      Однажды, когда нам в конце концов надоело его клянченье, мы решили над ним
подшутить – накормить его сусличатиной. Разложив у входа в норку дымный костёр,
одни из нас стали загонять дым внутрь норки, а другие, стоя наготове с поднятыми
арапниками и палками, дожидались, когда покажется из норки головка зверька, чтобы
немедленно его засечь. Но на этот раз из норы показался не суслик, а голова огромного
желтобрюха. Мы сначала кинулись врассыпную, а потом опомнились. И пока
неуклюжий гад, ошеломлённый дымом, солнцем и скопищем людей, искал себе новое
убежище, мы его убили и предложили Алёшке съесть кусок его, обещая целую
закрутку махорки. Алёшка охотно согласился.

- Давай! А что тут такого, подумаешь?! Только чтобы был изжаренным и с солью, -
выговорил он себе условие.

   Сам Алёшка вырезал своим складным ножиком средний, самый толстый и самый
жирный кусок гада и, насадив его на конец пастушьей палки, стал жарить над огнём,
как шашлык. Мы с любопытством наблюдали. Но когда кусок начал обугливаться и на
огонь с него начал капать, сильно разжигая костёр, жир и в воздухе завоняло палёным
мясом, мы, зажав носы, отбежали от костра. А Алёшка спокойно обжарил кусок со всех
сторон, дал ему немного остыть, взял в руки, по которым сразу же потекло горячее
сало, и стал есть. Меня начало рвать.

- Дайте ишшо кто-нибудь соли, а то немного недосолено, - попросил Алёшка. – Да
вы попробуйте сами, чудаки! Та же свинина, ей-богу!
       Но охотников попробовать не нашлось. А Алёшка слопал весь отвратительный
кусок и стал жарить другой, потребовав от нас обещанной закрутки.
       С этого дня мы стали его сторониться и перестали с ним садиться за один полевой
стол. Делившийся со всеми тем, что у меня было, я теперь не давал Алёшке пить из
своей кубышки, в которой я возил с собой колодезную воду для питья. И вообще, мы
все после этого случая стали строго следить, чтобы Алёшка ни в коем случае никуда не
лез со своей кубышкой, а потом совсем изгнали его из своей среды, так как он стал уже
специально заниматься ловлей змей для своего рациона.
       В конце концов начавшаяся так весело наша пастушья жизнь здорово нам надоела,
и мы с нетерпением ждали сезона сенокоса, так как после уборки сена в луг вновь
пойдёт общественное стадо целиком и мы избавимся от надоевшего нам занятия.
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       Накануне начала сенокоса у нас объелись кони. Встав рано утром, чтобы
собираться в луг, отец увидел что-то белеющее у амбара и под сараем. В тревоге, что
были воры и покрали муку, он подбежал к амбару и увидел в нём Ваську. Васька стоял
задом к двери и тяжело дышал. А под сараем, у растерзанного оклунка с мукой,
задыхался  Игошка. Отец сразу понял, в чём дело, и разбудил меня и мать.

- Живо промойте Игошке ноздри! – приказал отец, а сам сел на качающегося, как
пьяный, Ваську и погнал его со двора.
       Мы с матерью стали промывать Игошке ноздри, которые были густо залеплены
тестом, это мешало ему дышать. По мере того, как ноздри очищались, Игошка дышал
всё свободней и свободней, а потом стал неистово фыркать. В это время ко двору
подскакал отец и, посадив на Ваську вместо себя меня, приказал скакать по улицам, не
давать коню отдыхать и наблюдать, будет ли тот опорожняться.
       Я кружил на Ваське по улицам и заметил, что Васька шёл подо мной не так, как
обычно, а как бы хромал на все четыре ноги. Было утро. Бабы гнали в табун коров,
казаки выезжали на покос. Все с любопытством смотрели на малолетнего раннего
всадника, скачущего на пьяном коне, и догадывались, в чём дело.

- Наверное, обожрался?
       Я кивал головой и скакал дальше.
       Проснись отец на полчаса позже или не прими необходимые меры, которые он, как
табунщик, хорошо знал, кони подохли бы непременно.
       Для Игошки его ночное воровское похождение окончилось благополучно.
Проглоченная им мука не возымела такого действия на него, какое возымело на Ваську
сожранное им зерно. До полудня гонял я коня по станице, а на ночь Ваську поставили в
мокрую глину. На другой день утром, перед отъездом на покос, отец вбил в Варгунке
против нашего сада кол, привязал к нему Ваську так, чтобы тот стоял в воде по самое
брюхо, а мне поручил наблюдать за ним. На покос отец уехал с матерью.
      Две ночи стоял Васька в глине, а днём – в воде. Два дня, пока не очистился
желудок, ему ничего не давали есть. Но несмотря на это, Васька ещё месяца два хромал
на все четыре ноги. Обжорство зерном подействовало  на его ноги.
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       «Казанскую» - один из трёх престольных праздников станицы, общество решило
праздновать в лугу, за Варгункой, вместо обычной станичной площади у станичного
правления. Празднование «Казанской» всегда совпадало с разгаром сенокоса и началом
косовицы хлебов (8 июля по ст. ст.), но независимо от того, что перестаивала в степи
пшеница и могла осыпаться на корню, что в лугу лежали неубранные копны сена,
«Казанскую» праздновали два дня. А если день её совпадал с пятницей или
понедельником, то и три. Праздновали с торжественной службой в церкви, с
многочисленными гостями из соседних станиц и хуторов, с грандиозными попойками и
традиционными драками. Из города в этот день или накануне съезжались
странствующие коробейники, лоточники, продавцы «счастья» с попугаями и
шарманками, бродячие фокусники и разные обманщики со всевозможными играми. А
Василий Ефимович Пименов ставил свои карусели.



       В этом году «Казанская» приходилась на понедельник. После обедни и обеда луг,
где уже гостеприимно ожидали празднующую станицу палатки и лотки с лакомствами
и игрушками, где уже на Пименовских каруселях нетерпеливая детвора прокатывала
данные родными к престолу копейки, стал заполняться разноцветом девичьих нарядов,
грибками зонтиков, синими и красными гвардейскими фуражками казаков и чёрными
кепками иногородних. Пожилые полезли под телеги на разостланные лантухи, чтобы
под этими гостеприимными колёсами продолжать то, что начато после обедни дома.
       Но вот особое внимание празднующей толпы привлекло никогда ещё не виданное в
станице зрелище. На огороженном верёвкой круге показывали своё искусство акробаты
– мужчина и женщина. Оба молодые и красивые. Одеты они были в телесного цвета
трико, плотно, без мельчайших складок, облегавшие их стройные фигуры. Трико
женщины вызывало улюлюканье мужской части толпы, на которое молодая акробатка
не обращала ни малейшего внимания. По-видимому, привыкла.
       Оба они, объясняясь на ломанном русском языке, показывали всем своё искусство:
ходили на руках, закидывали обе ноги за голову и так обходили весь круг, кувыркались
в воздухе через голову, прыгали с табуретки голыми ногами на битые бутылочные
склянки совершенно безнаказанно, глотали шпаги. А потом мужчина, держа в руках
картуз, обходил толпившихся за верёвкой зрителей и просил «сеньоров и сеньорит
один-два копейка». В картуз летели медяки и очень редко серебро. А иные совсем
ничего не бросали. Как только с ними равнялся акробат, они отворачивались и спешили
выбраться из толпы. Но как только начиналось новое представление, эти
дармовщинники опять протискивались вперёд, к самой верёвке. Некоторых из них я
приметил и затаил на них злобу, дав слово пристыдить их потом.
        В один из сеансов, когда показывался номер битья тяжёлым молотом большой
плиты камня-ракушечника на груди лежащей на двух табуретках с провесом спины
женщины, один из таких «зайцев» перескочил через верёвку и в тот момент, когда
напарник женщины занёс молот и вот-вот готов был опустить его на камень, подвинул
одну из табуреток плотно к другой, под спину женщины. Мужчина неестественно
побледнел и, отбросив в сторону молот, стал стыдить хулигана на чистейшем русском
языке. А женщина, побелевшая от испуга, как бумага, стала плакать.
       Не отдавая себе отчёта, я перемахнул через верёвку и со всего бега ударил
обидчика головой в живот так, что тот от неожиданности не устоял и упал. В этот
момент ко мне подскочил кто-то из взрослых и вывел меня из круга. Кто-то перескочил
за верёвку ещё и стал кулаками и пинками оттеснять «шутника» за верёвку. За
«шутника» вступились друзья, и началась общая свалка. Плачущую акробатку
обступили девчата и казачки и жалостливо её успокаивали.
       Нападая на хулигана, я совершенно не представлял последствий его «шутки». Я
только видел, что своим непрошеным вмешательство в работу акробатов этот верзила
причинил им какое-то зло, обиду, от чего даже заплакала женщина-акробат. А я не мог
смотреть равнодушно на плач несправедливо обиженных и готов был вступать с
обидчиками даже в неравный бой, как сделал тогда, на «Три святителя». Этот
здоровенный дядька одним взмахом кулака мог сделать из меня куль с костями, но в
справедливой ярости я даже не подумал об этом.
       Через минуту порядок был восстановлен, и представление началось вновь. И тут,
из гула голосов, я понял, что если бы молот опустился на грудь женщины в тот момент,
когда под её спиной очутилась табуретка, она бы мгновенно была убита.
       После представления, отвалив в картуз уже не две копейки, как бросил уже
дважды, а целый пятак из тех пятидесяти копеек, что дали мне на праздник отец и
бабушка, я стал выбираться из толпы и столкнулся лицом к лицу со своей двоюродной
сестрой Нюркой Киселёвой, или Анкой, как мы её называли. Рядом с нею стояла наша
станичная девчонка Катя Осетрова и две незнакомки, одна лучше другой. У меня
дрогнуло сердечко, и как что-то оборвалось в груди. Мне захотелось смотреть на этих



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

двух чудных наяд в белых  платьях, не отрываясь. Но чувствуя, что это неприлично, я
покраснел и отвёл глаза.

- Братишка, покатай нас на каруселях, - попросила Анка.
       Я похолодел и молниеносно подсчитал в уме свои финансовые возможности. Итак,
из пятидесяти копеек на акробатов я истратил девять. Осталась сорок одна. Покататься
один раз на каруселях впятером – десять копеек. Это один раз. А нужно же, наверное,
раза три, не меньше. Это уже тридцать копеек. Остаётся одиннадцать копеек. После
каруселей ведь, наверное же, и угостить их чем-то нужно, ну, хотя бы лимонадом. Это
ещё пять копеек – не стану же я их угощать, а сам не пить. Этак они могут подумать,
что у меня нет денег. Значит, пистолет с бумажными пистонами, годовая моя мечта,
останется опять мечтой, теперь уже до «Алексея». Ведь он стоит двенадцать копеек, а у
меня останется всего шесть.

- Дурак! – мысленно выругал я себя сам. – На девчонок заглядываюсь, влюбляюсь
уже в третий раз, а на уме, как у маленького, игрушечный пистолет.
      Всё это в моей голове пронеслось молниеносно, и молниеносно же созрел ответ.

- Пожалуйста, с полным нашим удовольствием, - галантно поклонился я. Я видел и
слышал, так делают и говорят Шмелёвские приказчики, разговаривая с покупателями.
       С победоносным видом Креза и с большой тревогой в душе (слишком уж скудны
были мои финансы), я усадил в каретку Анку вместе с её подругами, двоих из которых
я даже не знал. Но когда карусели завертелись, Анка начала нас знакомить.

- Это, что рядом с тобой, Катя, ты её знаешь, это Поля, наша, бессергеневская. А
это, рядом с ней, Груня, она из Багаевской. Обе мои двоюродные по отцу.
      Во время этого разговора Поля и Груня, уткнув свои личики в кружевные платочки,
краснели и смущённо хихикали. Катя молчала.
      «Как всё же у меня мало денег», - чуть не плача, с тоской думал я, когда лишившись
тридцати копеек, я соскочил с каретки первым и кинулся, было, помочь своим дамам.
Но они сделали вид, что намерения моего не заметили и соскочили на землю сами
грациозней тех акробатов, которыми я несколько минут назад так восхищался.
      На последние копейки я повёл своих юных Джульетт поить лимонадом, не
переставая думать, что после лимонада их ещё же надо будет угостить какими-нибудь
сладостями. А за что же?
      «Ну, стерва, я тебе задам!» – злобно думал я о своей кузине, которая ввела меня в
такие совершенно не предусмотренные расходы. А что бы я делал, не будь у меня этих
несчастных сорока копеек?
      Стоя с девчатами, я всё время бросал по сторонам беспомощные взгляды, надеясь
увидеть в толпе кого-нибудь из своих друзей, но их, как назло, нигде не было видно.
Наконец, потратив последние шесть копеек, я решил позорно увильнуть. Сделав вид,
что якобы заметил в толпе Егорку, я бросил своим девчатам: «На минуточку» - и
кинулся вроде  зачем-то его догонять.
       Разыскивая в толпе друзей, я незаметно косил глазами в сторону оставленных
мною знакомых. Но они затерялись в гуще людей, и я облегчённо вздохнул – теперь-то
я уж как-нибудь постараюсь не попасться им на глаза.

                                                                    14

      На второй день рано утром, разбудив гостей и засадив их за стол опохмеляться,
отец приказал мне сбегать в степь посмотреть, не готова ли к косовице пшеница, и
привезти с пяток колосьев домой, для пробы.



      Наскоро перекусив праздничных объедков, я сел  без седла на Игошку и порысил в
степь. Да, пшеница стояла уже жёлтая и ждала косарей. Людей почти нигде не было
видно – ещё праздновали.
      Не доезжая Большого Кургана, ниже которого после прошлогоднего передела земли
находился наш ток, я стал нагонять воловью упряжку и в погонщице узнал одну из
вчерашних знакомых – Полю. Я сгорел от стыда. Мне стало стыдно, что я еду без седла
на мелкорослом Игошке, и ноги мои чуть ли не цепляются за землю. Но делать было
нечего. Встреча была неизбежна. А раз неизбежна встреча, то неизбежен и разговор. Но
о чём я буду с ней говорить?
      А встреча приближалась. Поравнявшись с хорошенькой погонщицей, я
поздоровался. Она звонко мне ответила:

- Здравствуй, здравствуй, Андрюша!
      Что делать дальше, я не знал. Начать какой-либо разговор или попробовать
ускакать? Но голова моя от смущения сделалась пустой, а обогнать и скакать дальше, я
это уже понимал, было неприлично.
      Из этого неприятного оцепенения меня  вывела она.

- Далеко скачешь, Андрюша?
      Я сказал и, в свою очередь, спросил:

- А ты?
- Я на Кадамовку, на хутор!
- А что ты там будешь делать, когда нужно или праздновать, или быть на покосе? -

спросил я, благословляя небеса за пришедшую на ум длинную фразу.
- А ты почему едешь на ток, а не празднуешь или не работаешь на покосе?
- Я по делу, меня отец послал узнать…
- А меня послала мать! – звонко расхохоталась она.

      Молчание. Потом:
- Цоп-цобе!…Вот так-то, Андрюшечка!

      От «Андрюшечки» я покраснел ещё больше, смутился и совсем потерял дар речи.
Молчала и она, смотря с улыбкой на растерявшегося кавалера.
      Между тем, всё время сдерживаемый мною Игошка нудился, вырывал повод и
просился вперёд. Наконец, выдавив из себя что-то вроде «до свидания», я толкнул
пяткой своего низкорослого коня, который только и ждал этого и сразу взял на рысь, а
потом перешёл на галоп.
      Мне было стыдно за свою проклятую застенчивость и вместе с тем приятно оттого,
что она назвала меня два раза «Андрюша», а один раз даже «Андрюшечка». И образ
белого личика с чёрными бровями и немного вздёрнутым носиком, обрамлённого
белым платком, из-под которого так волнующе выбивались кудряшки тёмно-русых
волос, стоял перед моими глазами весь день.
      В общем, я влюбился в Полю. И это была моя третья по счёту любовь.
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      Как-то после молотьбы отец повёз на Ваське продавать виноград, а мы с матерью на
Игошке и волах поехали в луг резать для сада чакан.
      Так как в ближайших к станице музгах чакан, несмотря на запрет, был уже почти
весь вырезан браконьерами, мы поехали к Лопуховатке – небольшому озеру, можно
сказать болоту, у урочища которого я два года тому назад вытащил из мешка гадюку. В
самой Лопуховатке чакана тоже было не густо. Но зато за озером, по многочисленным
мелким музгам, он зеленел сплошной стеной.
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      Решили переправиться через озеро. Воды в месте переезда было немного, но как
только наши дроги выехали на середину болота, мутная жижа покрыла ступицы колёс.
Запряженный в дроги Игошка
стал и никакими усилиями не мог сдвинуть с места завязшую телегу. Засучив выше
колен брюки, я слез с дрог, отвязал волов и без труда выехал на них на сухой берег.
Там я волов отцепил от воза и, увязая выше колен в грязи, подвёл быков к оглоблям
Игошки и стал приспосабливать к ним верёвку-тяж. Я с трудом переступал ногами,
намочил засученные выше колен штаны, испачкал жижей белую свою рубашку и лицо.
      В это время показалась ещё одна воловья упряжка с привязанной сзади воза
запасной парой волов. На волу сидели две женщины, в одной из которых я без труда
узнал Полю. Второй оказалась её мать. Подъехав к берегу, они остановились и
поздоровались.

- Что, Павловна, застряли?
-  Да вот, как видите!

       А Поля в этот момент легко соскочила с воза, сбросила с ног тапочки, быстро
подобрала юбку, просунула её хвост между ног, заткнула его за пояс и очутилась как
бы в выше колен подобранных брюках и смело полезла ко мне. А я, перестав возиться с
верёвкой, впился глазами в такие же белые, как и блузочка, девушкины ноги. Пока я
стоял, разинув рот, Поля, балансируя руками и выбирая в тине более твёрдые места,
добралась до наших дрог, замочив всё же юбку.

- Ну, казак, чего тут у тебя не ладится? Давай помогу, нам это дело знакомое.
       И не успел я запротестовать, как она мягко, по-женски, отобрала у меня мокрую и
грязную верёвку и стала по-мужски уверенно привязывать её к оглоблям. Я, было,
кинулся отбирать у неё верёвку, но она опять мягко меня отстранила.

- Иди, Андрюша, вперёд и веди быков, а я буду подгонять! Ну, трогаем – цоп, цоп-
цобе!
      Волы натянули верёвку и легко, вместе с поднатужившимся Игошкой, выволокли
дроги на берег.

- Спаси тебя Христос, дочечка! – поблагодарила мать эту смелую девушку.
- Не за что, тётечка!
- Вот бы, Андрюшка, нам такую невестку! – говорила мать, когда мы поехали

дальше. – Вот девка, так девка! Как жалко, что ты ей не пара. Она уже почти невеста, а
ты ишшо ссыкун! Ай да девка – огонь!
      Весь день я думал об этой необыкновенной девушке, такой услужливой, такой
ловкой. И мне немного взгрустнулось. Почему мне только четырнадцать лет, а не
семнадцать, как Пашке? Тогда бы я ходил на «улицу» и смог бы ухаживать за Полей.
      Дома мать в самых восторженных красках расписала бабушке «огонь-девку», и
бабушка, перебрав всю родословную Поли, зачислила её мне в невесты.
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      Учась ещё в четвёртом классе, я часто приставал к матери и отцу, чтобы мне сшили
сапоги и шаровары с лампасами.

- Почти все ребята ходят в сапогах и лампасах, а я, как хохол какой, – чирики да
штаны без лампас, - хныкал я.
       Приставая с такой просьбой к родным, я немного привирал. Почти все в нашем
классе ходили так же, как я, то есть в ботинках и брюках без лампас. Только несколько
ребят, готовясь после школы поступать в юнкерское училище, ходили хотя и в
ботинках, но брюки носили с лампасами навыпуск. Носил их после поездки в Москву и
Пашка. А один из учеников – Васька Полковников – тот самый, который был подсажен



ко мне при встрече наказного атамана, был одет всегда с иголочки и во всё казачье.
Хотя Васька и учился из рук вон плохо, но отец его всё же прочил на что-то военное.
      Это был небольшого роста коренастый мальчуган с немного широким веснущатым
лицом, курносым носом, серыми глазами и вьющимся русым чубом. Оттого, что он
носил казачьи брюки, вправленные в лаковые сапоги, и гимнастёрку, подпоясанную
кавказским ремешком, а также казачью фуражку с красным околышем, он всегда
выглядел каким-то подобранным и стройным. Ни у кого из нас такого вида не было, и
мы все невольно ему завидовали. А он, зная это, всё своё внимание уделял своей
внешности. И это было, по-видимому, главной причиной его посредственной
успеваемости.  Ставя с натяжкой ему тройки по всем предметам, кроме гимнастики, по
которой он неизменно имел пятёрки, учителя ставили всем в пример его аккуратность.
И вот на него-то и указывали я и мне подобные, когда клянчили у родителей лампасы и
красные околыши.

- У Васьки твоего паровая молотилка да пар двадцать волов. Да хлеба десятин сто
они сеют. Ему есть за что справлять лаковые сапоги да кушаки, - отвечала неизменно
бабушка на моё ежедневное клянченье казачьей формы, «как у Васьки Полковникова»,
– а у нас не знаешь, на что деньги тратить, столько разных «дырок». Да и её на тебя не
напасёшься. На тебе же всё, как собаки рвут!
      Говоря так, бабушка прибеднялась. Она была казначеем семьи, и я хорошо знал, что
деньги у бабушки были. К тому же она была незаурядным экономом. Иначе чем же
объяснишь происхождение такой огромной суммы, как тысяча триста рублей золотом,
отданных за «каравайный» сад.
      И всё же несмотря на такое ворчание бабушки, у меня к выпуску из пятого класса
появились синие нанковые брюки с красными лампасами. Правда, они были сшиты под
ботинки, навыпуск, но всё же это были лампасы. И когда я впервые надел их, то от
радости не знал, куда бежать и кому первому похвалиться. Важно шествуя в них по
церкви, я думал, что я – центр внимания всех молящихся и берёг их только для церкви
и больших праздников.
      Но после последней встречи с Полей, я стал одевать свои парадные лампасы по
воскресеньям не только к обедне, но и оставаться в них целый день до вечера, дерзнув
ходить в них даже в табун за коровами. Мало ли что, ведь встреча могла произойти
совершенно неожиданно. Не могу же я теперь появляться перед своей третьей любовью
в старых брючатах со следами чернил и с порванными от всякой всячины карманами.
      И вот однажды, в третье воскресенье после Лопуховатки, я пошёл с Егоркой в
табун. При переходе через Аксай вброд, так как Аксай в некоторых местах пересыхал
настолько, что его свободно можно было переходить пешком, перескакивая с камня на
камень, я увидел Её. Она ехала на волах, наверное, с огорода, так как воз был полон
кабаков. С Нею на возу сидела ещё одна девушка.
       «Наверное, сестра, - подумал я, - как хорошо, что я догадался пойти в табун в этих
штанах».
      Я остановился посредине перехода на камне, поправил казачью фуражку,
выпрямился, чтобы казаться стройнее и оттенить свою казачью форму и, не отрывая
глаз от приближающегося мне навстречу воза, приготовился учтиво поздороваться со
смотревшими в мою сторону девчатами. Но тут случилось ужасное, непоправимое. От
неестественности своей позы я поскользнулся на мокром, скользком камне, потерял
равновесие и плюхнулся прямо в грязь всей своей долговязой фигурой, причём почти у
морд их волов, которые от неожиданности шарахнулись в сторону и чуть не
опрокинули воз с девчатами и кабаками. Они захохотали. А я, чёрный от грязи,
стекавшей с меня ручьями, и красный от неслыханного позора не только перед
хохочущими девчатами, но и перед Егоркой и сбежавшимися и тоже хохочущими
зеваками, не глядя на удалявшийся воз, с которого неслось неумолкаемое «ха-ха-ха»,
пошёл в ближайший, небольшой плёсик Аксая с чистой водой и стал обмываться.
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Егорка сочувственно, но всё равно не удерживаясь от душившего его смеха, мне
помогал.
      Я попросил Егорку разыскать и пригнать домой наших коров, а сам просидел в
зарослях у реки до темноты. И только поздно вечером поплёлся домой. Нанковое моё
сокровище безнадёжно превратилось в грязную тряпку.
      «Нет, - думал я, - эту грязь со штанов невозможно смыть, как невозможно смыть
теперь позор перед девчатами. Прощай ещё не начатое знакомство с этой славной
девушкой. Я потерял теперь в её глазах всякий интерес к своей особе, если он у неё
хоть чуточку был».

- Ну, ни одного дня не обойдётся без фокусов, - встретили меня мать и бабушка,
уже уведомлённые Егоркой о моём злоключении, - обязательно что-нибудь с ним да
стрясётся! Ну, куда их теперь деть? В задницу тебе заткнуть? - указывали они на
штаны.
      На другой день, сгораемая любопытством, к нам прибежала Анка.

- Что это с тобой вчера приключилось?
- А тебе что за дело? – грубо оборвал я её. – Тебе-то не всё равно?
- Ну, чего ты сердишься, дурачок?

      И она рассказала, что Поля сама переживает, так как считает, что это из-за неё я
плюхнулся  воду. Это она попросила Анку сбегать к нам и сказать, чтобы я на неё не
сердился из-за её дурацкого смеха. Я ей не верил.

- Вот что, братишка, приходи нынче на нашу «улицу», и она тебе то же самое
скажет!

- Посмеяться вздумали, вот и приглашаете! Не выйдет!
      Нюрка раздосадованная ушла.
      Брюки матерью были тщательно отстираны и выглажены, но приобрели после этого
какой-то белесый вид. А лампасы вместо красных стали светло-розовыми. Из двора я
не выходил несколько дней.
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      Тётке Марине делалось всё хуже и хуже. Прошло уже два года с тех пор, как она
после случая с гадюкой слегла и с тех пор почти не поднималась с постели. Кое-когда
были дни, когда тётка просилась на свежий воздух. Но, посидев немного на крыльце,
больная утомлялась и возвращалась обратно в постель. Потом она совсем отказалась от
прогулок, и для всех было видно, что она доживает последние дни. Понимала это и
бабушка. Забираясь куда-нибудь подальше, чтобы не видела больная, она горько
оплакивала наедине своё неутешное материнское горе.
      И вот это неизбежное случилось. Случилось поздно вечером в последних числах
сентября. С больной сделалось так плохо, как ещё не было никогда. Бабушка подняла
тревогу. Мать, быстро накинув платок, побежала к Демидовым. Те сейчас же явились.
В руки умирающей дали зажжённую свечку. Курень наполнился тихим плачем. К утру
тётки не стало, и в доме стоял уже не плач, а крик.
      Через сорок дней после смерти дочери заболела бабушка. Сороковой день  и
последний день сорокоуста совпал с Михайловым днём (8 ноября ст. ст.). Бабушка
пошла в церковь, отслужила последнюю панихиду и привела с собой из церкви на
поминки несколько старух. На поминки были приглашены свекровь покойницы и дядя
Гриша. Напившись пьяным, дядя Гриша начал плакать и упрекать тёщу в том, что это
она и только она загнала в гроб свою единственную и любимую дочь. А потом
потребовал передачи ему сада.

- Не для меня, а для несчастных сирот, - плакал он.
      Бабушка отказала и на этот раз.



- Ты не для сирот просишь, а для своей будущей…, - и бабушка непристойно
назвала будущую предполагаемую жену зятя.
      Дядя Гриша разгорячился и наговорил за поминальным столом много тоже
непристойных слов, от которых сидевшие «на тризне» старухи только крестились. А
потом, схватив детей и приказав матери тоже идти домой, хлопнул дверью так, что на
столах зазвенела посуда, а бабушка бросила ему вслед:

- Головой, подлец!
      То ли это, то ли страдание по умершей дочери подействовали на бабушку так, что
она, не дождавшись, пока уйдут последние гости, слегла. Присутствовавшая на
поминках бабка Сетчиха, слывшая в станице за искусного врачевателя, кинулась к ней
и каким-то своим знахарским способом установила, что бабушкин внезапный недуг –
от сглаза и что она может помочь больной при условии, если та согласится лечь в её
хату на три дня.
       Бабушка согласилась, и в тот же вечер мать осторожно отвела её в новоявленную
лечебницу, где больная пролежала не три дня, а до самого Рождества. Но никакие
Сетчихины наговорные воды, никакие настои из трав не помогли. И оттуда Прасковью
Ивановну уже не вели, а привезли на санках.
       Дома бабушка окружила себя теми же бабками-знахарками, которые лечили и её
дочь, и пролежала без заметного улучшения до самой весны. Недуг её был странен. То
она вдруг поднимется с постели и наделает тарараму – то не так, этак не так. И все,
несмотря на разнос, вздохнут радостно. Но вот она заойкает, заохает, свалится  в
постель и, нагоняя тоску на всех, не поднимается неделями. На все предложения отца
поехать в город к докторам бабушка отвечала категорическим отказом.
      В это время в соседней Заплавской появился свой фельдшер, природный казак
Матвей Ефимович Чеботарёв. Более двадцати лет тому назад его проводили на
действительную службу простым казаком, с конём и шашкой, а оттуда он вернулся без
них, но со званием медицинского фельдшера. В первый же год службы  он, при отборе
наиболее грамотных и способных казаков в учебные команды, попал по своему
природному влечению в дивизионную военно-фельдшерскую школу и блестяще через
три года её закончил. После окончания службы его обязали остаться на три года на
сверхсрочную в качестве сотенного военного фельдшера – отработать учёбу.
      Отослав с земляками коня домой, он выписал из дома жену и вместе с ней служил
ещё много лет, изредка появляясь в станице на побывку. А потом потянуло на Дон
совсем. Старикам его шло уже по седьмому десятку, а он был у них единственным
сыном и наследником всего станичного хозяйства. Уволившись в начале тринадцатого
года из полка, он с женой, двумя сыновьями-подростками и восьмилетней дочкой
приехал в станицу совсем. Устроив сыновей для продолжения учения в
Новочеркасские учебные заведения, сам он обосновался в станице и занялся врачебной
практикой.
      Два-три удачных врачевания создали ему славу искусного и знающего эскулапа, и к
нему потянулись целыми толпами страждущие. И многим он, действительно, помогал.
Когда больной бабушке посоветовали дать себя осмотреть своему земляку, она
согласилась.
      Отец на Ваське съездил в Заплавскую и привёз Матвея Ефимовича к больной.
Выстукав, выслушав и обследовав пациентку, Матвей Ефимович предложил ей ехать в
город в больницу, так как болезнь её такова, что может потребоваться даже операция,
чего он здесь, на месте, сделать не в состоянии.

 Бабушка испугалась и согласилась. После Пасхи отец повёз её в город. Там ей
предложили операцию. После неё бабушка пролежала в больнице недели три и перед
Троицей была уже дома.
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      Как-то меня увидел в лавке Иван Фирсович. Он поздоровался со мной, как со
взрослым, за руку и стал расспрашивать.

- Ну, чем занимаешься?
- Да чем же, Иван Фирсович? Помогаю отцу по хозяйству: за скотом ухаживаю, в

базу и конюшне чищу. Ну, а в свободное время с ребятами играю. Что же ещё мне
делать? Читать почти ничего не читаю – нечего!

- А что же ты ко мне ни разу не пришёл? Я бы тебе кое-что дал.
- Да как-то неудобно вас беспокоить.
- Что же тут неудобного? Заходи запросто. Я говорил после экзаменов с твоим

папашей насчёт продолжения учения дальше, в городе, но он сказал, что посоветуется с
бабушкой.  А потом я как-то забыл об этом, а отец твой не напомнил. Как там у вас в
семье, был такой разговор?

- Был! Папа согласен, а бабушка ни в какую. Отобьётся, говорит, от рук, Бога, отца
и мать забудет, не говоря уже о бабке, почитать перестанет.

- Ну, а сам-то ты как, хотел бы учиться дальше?
- Конечно, хотел бы!

      Говоря так, я немного кривил душой перед учителем. Мне больше нравилось бить
баклуши  и не забивать себе мозги разными грамотами. Да и чтение не шло на ум. Если
бы я хотел читать, разве я не мог бы доставать себе книг хотя бы у тех же Ермаковых?
У них была хорошая библиотека – наследство покойного деда. Книги в большинстве
были исторического содержания. Просто я обленился. То ли дело – управишься со
скотом и целый день свободен. Голова не забита никакими книжками, как бывало
раньше. Но что разговор отца с бабушкой о продолжении моего учения был и как
посмотрела на это бабушка, я Ивану Фирсовичу сказал правду.

- Хорошо, тогда я сам постараюсь потолковать с твоей бабушкой, авось, как-нибудь
уговорим. Правда, год уже пропал. Но ничего, с твоей памятью и  моей помощью мы
быстро всё нагоним. Можно мне как-нибудь к вам зайти?

- Пожалуйста, Иван Фирсович, в любое время, хоть сейчас.
- Нет, сейчас я не могу, а на днях зайду.

      Я передал этот разговор отцу и матери, и Ивана Фирсовича стали ждать каждый
день. Он пришёл через несколько дней. Иван Фирсович никогда до этого не был у нас в
курене и был знаком с отцом только как с читавшим его книги отцом ученика, не
больше. Я поджидал учителя все эти дни, наблюдая за улицей, и когда увидел его,
выскочил навстречу и ввёл за собой в курень. Смутившийся учитель, поздоровавшись,
не знал, с чего начать. Смущённый не менее гостя отец пригласил его в зал, усадил на
стул и тоже не знал, как начать разговор.
      В соседней комнате лежала больная бабушка. Зная про приход бывшего моего
учителя, она лежала на белоснежной постели, в белоснежной кофте и платке. А
принаряженная мать, боясь, что редкому гостю, да ещё «благородному», в комнатах
может показаться «чижолым дух», то и дело плескала на раскалённую плитку уксус и
бросала кусочки рафинада. Висевшую у кровати в первой комнате люльку моего
недавно родившегося братишки Митьки отсюда убрали.
       Разговор долго не клеился. Сначала поговорили о погоде, потолковали о недавних
слухах, что где-то помёрзли какие-то люди, а где-то на других напали волки. Потом
Иван Фирсович незаметно перешёл на разговор насчёт дальнейшей моей судьбы.

- Ведь у него, Тарас Григорьевич, способности необыкновенные, - говорил Иван
Фирсович, - и очень, конечно, будет жаль, если вы на этом остановитесь. Особенно у
него большие склонности к истории, археологии и астрономии. Больше всего к
последней (я действительно очень любил астрономию)… Ведь удивительней всего то,
что он не только отвечает по ней заданные уроки. Нет, он разбирается в этой трудной



науке, быть может, даже лучше меня. Да, да, не улыбайтесь. Иногда даже некоторые, не
совсем понятные остальным ученикам законы Вселенной, он с поразительной ясностью
и точностью объясняет непонимающим. Так что очень будет жаль, если такое
дарование останется чистить конюшни и пасти скот.

- Господин учитель! – отозвалась из-за стенки бабушка, слышавшая весь разговор. –
А кто же будет хлеб сажать, если все станут учёными?
      До этого бабушкиного голоса отец был в затруднительном положении. Боявшийся
бабушки и ни в чём ей не переча, он не знал, что ответить учителю, зная, что она
слышит их разговор. Теперь же, когда заговорила она, он всецело положился на неё. Он
встал и открыл дверь в бабушкину комнату, чтобы она могла видеть Ивана Фирсовича,
а он её. Иван Фирсович привстал со стула и поклонился бабушке.

- Здравствуйте, Прасковья Ивановна! Что я могу вам сказать? Ведь не всем же и
хлеб сеять, кому-то же нужно и есть его, - пошутил учитель. – Ваш внук, Прасковья
Ивановна, - очень способный паренёк, хочет учиться дальше, и поэтому грех не дать
ему такой возможности. Нельзя зарывать его талант в землю. Он блестяще закончил
пять классов нашего училища в то время, как других и палкой не загонишь в первый
класс. Вот таким и приходится сеять хлеб да чистить конюшни. Конечно, уважаемая
Прасковья Ивановна, я не говорю, что сеять хлеб не нужно. Труд земледельца –
благородный труд. Им, этим трудом, держится и живёт всё человечество. Но это вовсе
не значит, что не нужно учёных людей. Таких, как ваш внук, Прасковья Ивановна, -
единицы. Поэтому, будет он сеять хлеб или не будет, от этого, при такой массе людей,
которые не хотят учиться, а хотят сеять хлеб, ничего не убавится и не прибавится–
хлеба будет столько же!
      Но как ни уговаривал Иван Фирсович бабушку, она стояла на своём.

- Нет, господин учитель, не уговаривайте, Андрюшка останется дома! Нехай он, как
деды его и прадеды, царство им небесное, и отец его, пашут святую кормилицу да
смотрят сад. Вот рассказывают про его ишшо прапрапрабабушку. Атаманская, говорят,
внучка была. Да не какого-нибудь станичного там или окружного, а самого наказного –
ей ли не учиться? Ан нет – какая ишшо потом простая казачка из неё вышла!

- Как «самого наказного»? – посмотрел на отца заинтересованный Иван Фирсович.
- У нас в роду от одного к другому передавалось, что…

      И отец рассказал Ивану Фирсовичу семейное предание, которое известно читателю
из вступления.

- Вон, ишшо её могилка до сих пор заметна в саду.
- Что вы говорите?! Интересно, интересно! – удивлялся Иван Фирсович. – Очень

интересно! Ну. а документы на этот счёт какие сохранились?
- Да какие там документы? Мне рассказывал её внук – мой дед. А ему рассказывала

она сама. Да и умерла она не так уж давно – в сорок восьмом, когда деду моему, то есть
её внуку, было тридцать четыре года. Да её помнила ещё и самая старшая моя тётка,
сейчас лет десять как покойница. А вот это – тот самый образок Николая Чудотворца,
которым её благословила мать.
      Отец достал с божницы семейную реликвию и подал Ивану Фирсовичу.

- Да-а! – не переставал удивляться Иван Фирсович, рассматривая образок. –
Интересно! Да ведь это же история!
      Разговор опять перешёл на мою дальнейшую судьбу, но бабушка была
непреклонна. Так и ушёл, не уговорив бабушку, Иван Фирсович после
приличествующего такому случаю угощения.
      Само собой разумеется, разговор этот происходил без меня. Как только пришёл
Иван Фирсович, отец выслал меня из куреня. Так как я определённо знал, что разговор
будет про меня, я незаметно пробрался в погреб, притаился в нём и не пропустил из
разговора почти ни одного слова. Погреб находился под залом, пол – в одну доску, и
всё, что говорилось в зале, в погребе было хорошо слышно.
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      Отчасти я и рад был такому повороту дела. С одной стороны, мне очень хотелось
быть «учёным», учиться в городе, приезжать домой, в станицу, на рождественские и
пасхальные каникулы в форме, какую носят некоторые наши ребята, учась в городе. С
другой стороны, уж очень не хотелось мне расставаться, быть может, навсегда с
Егором и Павлом, с Васькой и Егошкой, с Варгункой и Большим Курганом. Со всеми
этими родными до боли полями и балками, степной ковылью, жаворонками, с вербами,
музгами с сазанами, зарослями ежевики, с бескрайними весенними разливами родного
Дона, со звоном родного колокола, со всеми этими голубыми, заманчивыми и
таинственными задонскими далями.
       Прощаясь со мной у калитки, Иван Фирсович сказал:

- Ты, Андрей, всё же хоть книги не забывай, читай! Не будешь читать – скоро
забудешь даже то, что тебе дала эта наша простая школа. А вы, Тарас Григорьевич,
прошу вас, не препятствуйте в этом сыну. Ах, как жаль, как жаль!

- Да ведь я, Иван Фирсович, со своей стороны нисколько не препятствую – нехай
читает. Я и сам не против чтения – вы же знаете. Я бы и в город его с радостью отдал,
но видите, какая у меня крутая мамаша? А ослушаться её, вы должны меня понять, я
никак не могу.

- Оно, конечно, всё это так, Тарас Григорьевич, но всё же нужно бы как-то
втолковать вашей мамаше, что вы зря губите паренька. Поговорите с нею ещё раз, быть
может, она все же поймет и согласится.

- Постараюсь, конечно, Иван Фирсович, но едва ли будет с этого какой толк.
Мамашу свою я знаю – характерец ещё тот!

- Да!!!… Ну, что ж, пока прощайте! А ты, Андрюша, если хочешь, пойдём со мной
сейчас, я тебе кое-что дам.
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      От Ивана Фирсовича я принёс томик рассказов А.П.Чехова и сразу же углубился в
чтение и не расстался с ним до тех пор, пока весь томик не был прочитан от и до, а
большинство рассказов и по два раза.
      Ещё будучи в четвёртом классе, мы разбирали из учебника «Русское чтение»
рассказ этого писателя «Ванька». Но тогда злоключения Ваньки как-то не дошли до
меня. Читая же Ванькино письмо деду Константину Макарычу сейчас, я плакал и
совершенно не жалел, что Ивану Фирсовичу не удалось уговорить бабку. Я представил,
что и я мог бы попасть в городе в такой же переплёт, как Ванька Жуков. Нет, Бог с
ними, с этими прямыми городскими улицами, многоэтажными домами, удивительными
огнями без керосина и куренями на колёсах. Дома лучше!
       Уже давно спали отец и мать, а я всё читал. Страдающая бессонницей бабушка
ворчала, особенно когда я прыскал со смешного рассказа.

- Ох! И что же это ты там дьявола тешишь да фитоген жгёшь?
       Я прикручивал керосиновую лампу и продолжал читать.

- Тарас, Тарас! – будила бабушка отца.
- Ну, что?
- Встань да скажи хоть ты ему, ну что это он недоброго тешит да фитоген

переводит?!
       Отец приподнял голову и, перевернувшись на другой бок, почмокал губами и,
ничего не сказав, заснул опять. А я, не в силах оторваться от чудесных рассказов, никак
не мог удержаться от смеха. Тогда бабушка стала будить невестку.

- Катя! Катя! Да проснись хоть ты! Да скажи ты этому полуночнику, ну что он
ржёт, как жеребец, не даёт спать да фитоген палит!



- Ложись спать, окаянный бессонник! – бросила в мой адрес сонная мать и опять
затихла.
      Недели через три я прочитал почти всего Чехова. А потом, зная моё пристрастие к
астрономии, Иван Фирсович дал мне несколько книг французского астронома Камилл
Фламариона с научно-фантастическими романами «Люмен», «Стелла», «Конец мира» и
другие, которые я не прочитал, а проглотил. Читая эти произведения, я поражался
новым для меня откровениям и перечитывал некоторые места по несколько раз.
       Из этих книг я  понял тайны мироздания, законы всемирного тяготения, отсутствие
за пределами земли времени и пространства, колоссальные расстояния между
небесными телами, быстроту прохождения света, причину затмений солнца и луны. И я
сердился на бабушку и мать, которым я хотел доступно объяснить величие Вселенной,
но которые не только не хотели понять такие простые вещи, но ещё и ругали меня.

- А ты или твои писаки что, лазили туда? - возмущалась бабушка. – Вот такие
умники и Бога не признают…А где же Бог? Где ангелы и святые угодники живут? А
где рай, где ад? Так что не бреши и нехай не брешут твои нехристи хранцузы!… А я
вот что скажу: звёздочки – это глазочки ангелов и души умерших праведников. Это они
смотрят с нёбочки на землю и наблюдают за нами, грешными. А на самом верху
нёбочки находится престол Спасителя нашего и матери Божьей… Отнеси ты эти
книжки своему учителю и брось! Ишь, чем головы детям напихивают… И старый
дурак туда же.
      Это последнее уже относилось к отцу, который не только слушал меня, но и сам из
этих книг кое-что прочитал и непонятное выяснял у меня.
      Книжки эти были переплетены в красивые переплёты самим Иваном Фирсовичем, и
он настолько аккуратно с ними обращался, что совершенно не было заметно, что к
книгам вообще кто-то прикасался. Но я аккуратностью не отличался. Наскоро
управившись со скотом, почистив в базу и конюшне,  я скорее летел в курень и часто,
не моя рук, принимался за «Люмена» или «Стеллу».
      Принимая от меня книги, Иван Фирсович сделал мне замечание.

- Судя по листам, читатель ты прилежный, но с книгами обращаться не умеешь.
Посмотри, что это?
      И он указал мне  на замызганные листы и завёрнутые углы страниц. Я смутился и
заверил, что этого больше не будет.

- Так с книгами обращаться нельзя! Этак, пожалуй, я и давать их тебе больше не
стану! Вот, возьми ещё эти и, если хоть один лист будет загнут или испачкан, то…
      Я попросил прощения ещё раз, но от книг отказался.

- Некогда, Иван Фирсович, сейчас их читать!
     Да – наступала весна, пятнадцатая весна моей жизни и нужно было запрягаться в

работу во всю. Теперь уж не до книг.
      А моего друга Илюшку и его родственника Сашку Пименова отцы тем временем
устроили к мировому судье учениками письмоводителя. Это для того, чтобы они не
отвлекались на сельские работы и одновременно с ученичеством продолжали
готовиться к поступлению в Новочеркасскую учительскую семинарию.
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       Несмотря на размолвку с тёщей за поминальным столом, дядя Гриша пришёл к нам
накануне сева и попросился работать вместе и на этот год. Отец опять охотно
согласился. Он любил покойную сестру, жалел сирот, в душе был против бабушкиного
сквалыжничества и не хотел ссориться с бывшим зятем, человеком в сущности
хорошим, покладистым, весёлым и уважительным.
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       Дядя Гриша уже женился на другой, на Багаевской бездетной вдове по имени тоже
Марина. Она с первых же дней пришла к нам и назвала бабушку «мама». Не
ожидавшая ничего подобного, бабушка заплакала, обняла её, расцеловала, назвала
дочкой и прижала к себе. А потом привязалась к ней так, что стала меньше горевать по
покойнице.  «Богом данная дочка» отвечала бабушке взаимностью. Она с ранних лет
была круглой сиротой и почти не знала ласки.
       Однажды меня не взяли в степь, а оставили убирать с матерью сады, особенно тот,
дальний, «каравайный». Помощь моя заключалась в основном в уходе за Игошкой и
трёхмесячным братишкой. А когда первый был накормлен и напоен, а второй спал, я
помогал матери – копал под опоры ямки и подтаскивал к этим ямкам завезённые ещё с
зимы вербовые колья-опоры. Потом я опять принимался за братишку или ямки, а мать
– за подвязку к жердям виноградных лоз.
      Однажды вечером, запрягая коня ехать домой, я увидел в узеньком проулочке
между смежными садами группу девушек. Они шли в сторону дома, громко
разговаривали и по-девичьи громко смеялись. Поравнявшись с плетнём, за которым я
возился с Игошкой, они глянули в мою сторону и  расхохотались. Я догадался, что это
они по моему адресу, но отчего так заразительно, понять не мог. И это было тем более
досадно, что на мгновение я уловил один пристальный взгляд на себе, взгляд синих-
синих, как синька, глаз. Ещё мне запомнился маленький, прямой носик и выбившаяся
из-под платка прядь темно-русых волос.  Я вспомнил Полю. Поля была хороша, а эта
ещё краше.

- Кто же она? – напрягал я память. – Мы ездим на этот сад вот уже четвёртый год.
Кое-кого из соседей и юных соседок я уже хорошо знаю, а этой здесь ещё ни разу не
видел. А может, просто не обращал внимания? У кого же узнать, кто она такая?
      Но спросить было не у кого. Больше я её в эту весну не встретил и вскоре забыл. Да
и некогда было думать, так как с головой окунулся в работу.
      Я поздно ложился и рано, едва брезжил рассвет, вставал. В жаркие летние дни меня
пекло безжалостное солнце, а в дождливые мочил дождь. Я научился делать почти все
сельские работы. Те работы, которые делают взрослые. Руки мои покрылись мозолями
и грязными трещинами, а сам я стал похож на цыгана. Пятки и подошвы моих ног
полопались, загрубели и не боялись никаких колючек и стерни. Порой мне казалось,
что отец меня нисколько не жалеет и наваливает работы всё больше и больше.
       С одной стороны, я гордился тем, что всё умею делать и кажусь уже взрослым
казаком, не боящимся ни жары, ни холода. С другой же, я завидовал Илюшке и Сашке,
которые в то время, когда я обливался потом, сидели в прохладной канцелярии и
выписывали повестки. А вечером, когда я еле доносил до какого-нибудь рядна усталое
своё тело, они и не думали спать, а сидели где-нибудь на лавочке в обществе со
шмелёвскими приказчиками и тренькали на балалайках, которые им, как поощрение,
лишь бы прилежней занимались, купили родители. А на мою просьбу купить мне
балалайку родители мои ответили отказом. Как же, ведь она стоила целых семьдесят
пять копеек. Так где уж тут мечтать о велосипеде, который стоил ровно в сто раз
дороже.
       И в то время, когда я встречал летнюю утреннюю зарю где-нибудь на дороге, на
возу, сонный понукая волов, Сашка и Илюшка сладко и вволю досыпали положенное,
зная, что раньше девяти, когда солнце уже высоко, спешить им некуда. Но зато как
приятно было вечером в субботу, взяв свежее бельё, кусок мыла и полотенце, пойти
через сад к Варгунке и выкупаться в её тёплой, почти стоячей, воде, а потом спать.
Спать до самой обедни. Но к обедне подниматься надо было непременно. Церковная
повинность в нашей семье блюлась бабушкой так же неукоснительно, как и много лет
назад, когда я  был ещё совсем маленьким. Ходить в церковь по воскресеньям и иным
большим праздникам было законом. Никакая недельная усталость в расчёт не
принималась. Если отец или мать, жалея меня, делали иногда поблажку и не будили



меня, то больная бабушка, охая и кряхтя, опираясь на свою палку, шла к месту моего
отдохновения и без церемонии расталкивала меня до тех пор, пока я не вскакивал и не
бежал умываться. И не успокаивалась до тех пор, пока я, празднично одетый, не
выходил из двора.
       А наутро снова в поле, снова изнурительный крестьянский труд. Шло лето 1914
года.


