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                                                      ГЛАВА ПЕРВАЯ

                                                                                                 Война!
                                                                                        Шумят знамена бранной чести!
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   Во второй половине июля, когда сенокос был в полном разгаре, стали часто
перепадать дожди, досадно мешавшие работать с сеном.
      В один из таких пасмурных дней, когда ни на сенокосе, ни дома делать было
совершенно нечего, отец решил использовать этот вынужденный простой для другого
дела – утрамбовать токи. Члены десятка разъехались по своим токам, а мы с отцом на
Ваське и Игошке – на свой.
      Место под ток – круглая диаметром саженей в двадцать  площадка – была выполота
и выровнена заранее. Разбросав ровным толстым слоем прошлогоднюю солому из
небольшого, почерневшего от снега и дождей скирдочка, мы начали работу. Я сидел на
дрогах и следил, чтобы кони не сбивались с намеченного круга. Привычные животные
монотонно совершали свой скучный путь по замкнутому кругу. Сзади, привязанный за
дроги цепью, гулко перестукивал своими массивными тупыми зубьями, большой
каменный каток. Соседский ток тоже укатывали ребята, а отцы наши сидели у шалаша
и беседовали о своих мирских делах.
      Солнце уже далеко перешагнуло за зенит. Вдруг я заметил, как со стороны
Большого Кургана по межевой дороге мчится в нашу сторону во весь опор всадник с
красным флагом в руке. Я не знал, что это значит, но инстинктивно почувствовал, что
произошло что-то страшное, непоправимое. Остановив лошадей, я крикнул отцу и
соседу и указал им кнутом в сторону приближающегося всадника.

- Смотрите! Смотрите!
      Но те и так уже его увидели. Всадник, сидёночный казак, не сбавляя аллюра,
промчался мимо, крикнув на скоку:

- Пожар, дяди!!! Война с Германией!!!
      Понурив голову и неся в руках какую-то стеблинку, ко мне подошёл отец.

- Всё, Андрей! Всё! И отмолотились, и откопнились! – жалко сказал он. – Ты
понимаешь, что значит – красный флаг? Ведь это война, мобилизация! Что же вы
теперь вдвоём с матерью, при больной бабушке, будете делать? Да какой там вдвоём?
Ты остаёшься, можно сказать один, ведь на руках у матери Митька. Руки-то у матери
связаны!
     И он, закрыв одной рукой глаза, а другой обняв меня, заплакал. Подошёл сосед, с
которым минуту назад они так мирно, ни о чём плохом не думая и не чуя беды,
балагурили.
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- Что же это такое, Тарас? Да как же это так? Вроде ничего не было слышно, и вот
тебе на – сразу!

- А вы что, Прокофий Алексеевич, думали, что за год вперёд скажут? Я ишшо тогда
подумал, когда ухлопали этого австрийского Фердинанда в Сербии, что это дело так не
обойдётся! Да и в Петербург не зря приезжал французский президент. Вот теперь через
этого австрияку встрянем и мы! Ведь Сербия-то наша, православная, значит, за неё
нужно заступиться, а она уже воюет с австрийцами… И вот тебе – пожалуйста!

- Что ж теперь делать? – беспомощно спрашивал сосед.
-  Делать-то что – ясно! Собираться воевать с немцами, - упавшим голосом говорил

отец, – вам-то, Прокофий Алексеевич, беспокоиться нечего. Ваш год едва ли призовут
(сосед был старше отца лет на десять), а я уж точно попаду… Что они тут будут делать
без меня? Этот ишшо мал, мать почти с кровати не встаёт. Остаётся одна Катерина, да
и у той полугодовалый парнишка на руках. Разве они при таком положении могут
управиться со всем хозяйством?…Эх!!! Ну, Андрей, давай скорее кончать работу и
надо ехать в станицу!
      Он присел на кучку соломы, нагнул голову и в глубокой задумчивости грыз ту
стеблинку, что по забывчивости держал всё время в руках. И я подумал, что ему всё: и
я, и кони, и ток, и вся эта привычная, родная с детства степь с её тучными копнами
пшеницы, с её курганами и балками, тёмно-зелёными прямоугольниками кукурузы и
подсолнечника – всё сразу стало чужим и ненужным.
      А степь уже пришла в движение. По ближним и дальним дорогам, взбудораженные
красным флагом, уже двигались в направлении станицы подводы, скакали на лошадях,
шли пешком. Но это было не предпраздничное, субботнее, возвращение в станицу. И в
этом движении подвод, и в том, как спешили в станицу люди, и как спускалось к
Заплавскому Бузиновому Кургану солнце, и как клубились левее его, по Задонью,
почти у самого горизонта, белые с чёрно-красными светотенями барашки облаков, и во
всём облике наступающего июльского вечера, первого вечера неизмеримого
человеческого горя, чувствовалась до боли и жалости невозвратимость вчерашнего,
мирного времени.

 Окончив кое-как работу, не распрягая лошадей и не дав им отдохнуть, мы тоже
поехали в станицу. На заборах в станице уже белели приказы Войскового Атамана о
мобилизации второй и третьей очереди запаса, то есть казаков присяги 1903-1910 годов
(1882-1889 года рождения). Отца это пока не касалось. Он был присяги 1900 года.
Почти из каждого двора слышались то громкие, полные отчаяния, причитания, то
приглушённый плач. Шумными оживлёнными группами шли к станичному правлению
и призываемые, и старики, и просто любопытствующая молодёжь. Из слов знакомых
отец узнал, что на девять часов вечера на станичной площади назначен станичный
сбор. Это примерно через час.
       Дома нас встретили криком. Мать упала отцу на грудь и не давала ему помогать
мне распрягать лошадей.

- Ну, хватит, хватит! – отстранял её отец. – Нечего загодя реветь, страшного ишшо
пока ничего нет, может это ишшо так что-нибудь.
      Сидя на ступеньках крыльца, тоскливо причитала бабушка. Из дворов Зиминых,
Морозовых, Черкасовых вторых, как их называли в станице,  и дальше неслись такие
же крики и причитания. Где-то сумно (тоскливо) выла собака. Кое-как успокоив мать и
бабушку и отказавшись от ужина, отец пошёл к станичному правлению. Управившись с
конями и не ответив на крик матери: «Потрескай хоть ты!», побежал туда же и я.
      Народу на станичной площади было больше, чем на «Казанскую» или «Алексея».
Атаман кончил что-то читать и, держа в руках свёрнутую в трубочку бумагу, что-то
говорил обступившим его казакам. Что он говорил, слышно не было: кругом стоял
разноголосый гомон.



- Начинать войну в такое горячее время! Ну, не поладили между собой, а при чём
тут народ? – говорили одни.

- Ведь это же беда! Сено в копнах, а они… - говорили другие.
- Этого не должно быть, это только нарочная тревога, чтобы проверить нас, как мы

и что, - сомневались третьи. Но им тут же  отвечали:
- А приказ наказного? А манифест царя, что читал атаман?
- Господа, братцы казаки! – зычно крикнул в начинающую окутываться сумерками

толпу военный писарь. – Завтра к четырём часам утра все казаки присяги,
поименованной в приказе его высокопревосходительства, господина Войскового
Атамана, должны прибыть сюда, к станичному правлению, с конями, обмундированием
и амуницией! Слышали все? А сейчас расходитесь и начинайте готовиться к походу!
      Но расходиться никто не хотел. Каждый с какой-то искоркой надежды ждал, что
вот-вот выйдет на крыльцо опять атаман и скажет, что никакого сбора на завтра не
нужно, так как никакой войны нет, что всё это придумано, чтобы проверить
дисциплинированность казаков.
      Откуда-то появилась двухрядка. Образовался кружок, и один из заядлых танцоров
станицы, казак второй очереди Антон Трофимович Морозов, в прошлом году
вернувшийся с действительной, а теперь первый на отправку «туда», стал усердно
выбивать казачка.
                                                  Гоп, кума, не журись!
                                                  Туда-сюда повернись!
                                                  Кума в хату боком, боком,
                                                  А я за ней скоком, скоком.
                                                  Кума в хате до постели,
                                                  Я за ней и засопели!

-  Жарь, жарь, Антон, всё один хрен пропадать!
       Где-то уже слышался традиционный «Последний нынешний денёчек». А в другом
месте:
                                                  Ой да полно, братцы
                                                  Да дома-то жить!
                                                  Да надо, братцы, царю послужить!
                                                  Ой да мы на коней посадимся
                                                  Да с Тихим то Доном

                             Распростимся!
                                                  Ой да прощай, Дон,
                                                  Прости, Донец,
                                                  Да прости, родные, мать, отец!
      Станичная площадь опустела и затихла поздно вечером. Никто больше не вышел на
крыльцо правления и не сказал ничего утешительного. И теперь почти в каждом
курене, в каждой хате под причитания матерей и жён и под рёв перепуганных, ничего
не понимающих ребятишек, чистились и ремонтировались сёдла, открывались саквы
(походные сумки), пересматривалось, браковалось, менялось и пополнялось
немудреное казачье походное хозяйство, которое  казак обязан был хранить в полном
комплекте восемь лет во второй и третьей очередях запаса. Хозяйство это состояло из
запасных подков, ухналей (подковные гвозди), двух пар белья, двух пар портянок, пары
сапог, мундира, шаровар, иголки и катушки ниток. Деды и отцы служивых чистили,
поили и кормили отборными кормами коней, завтрашних боевых товарищей.
     А рано утром на следующий день, в воскресенье, с той же станичной площади после
напутственного молебна, с окроплением святой водой служивых и их коней и после
речи станичного атамана вчерашние мирные земледельцы, превращённые за ночь в
воинов, с тяжёлым комом в душе, но с лихими песнями, под командой временно
назначенных атаманом походных командиров выступили в Новочеркасск, столицу
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Войска Донского. Там они должны были укомплектовать собой Донские казачьи полки,
а потом надолго, а для иных и навсегда, покинуть родные семьи, родную станицу и
батюшку Тихий Дон. За ними потянулись подводы с провожающими матерями,
жёнами, ребятишками, дедами и отцами.
      Из ближайших наших соседей война коснулась только двоих – Пашкиного дядю
Артёма Яковлевича, того, что несколько лет тому назад встречали со службы, и нашего
соседа и дальнего родственника Антона Ивановича Черкасова. Год отца и еще на два
года моложе не тронули. Дядю Гришу Демидова, как отставного, не тронули совсем.
Отец понимал, что отсрочка эта временная, и вместе с тем у него ещё теплилась
надежда, что, может быть, на этом всё кончится.
      А тем временем через станицу в тот же Новочеркасск ежедневно из станицы
Константиновской – окружной станицы первого Донского округа – проходили на
погрузку конные казачьи полки. Иные, отдохнув бивуаком около станицы час-другой,
следовали дальше. Другие располагались на ночёвку и даже ночевали.
      В тихие утра, а иногда и днём, со стороны Персияновки доносилась оружейная
стрельба. То срочно проходили переподготовку и тренировались в стрельбе на
Персияновском артиллерийском полигоне призванные из запаса артиллеристы.
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       Первые вести из действующей армии были радостными. Как же – простой донской
казак Кузьма Крючков в первом же бою с немцами убил одиннадцать вражеских
солдат. С чубатым портретом этого героя появились Асмоловские папиросы
(Ростовский табачный фабрикант). Шахто- и пароходовладелец Парамонов назвал его
именем один из своих пассажирских пароходов Донской флотилии. Детишки в станице
начали играть в «Кузьму Крючкова».
      Но следом за радостными вестями первых побед в станицу пришли и первые
печальные вести. В первых же боях убили сына станичного атамана Макара Морозова.
Того самого красавца парня, который три года тому назад обидел офеню и ушиб мне
ногу. Был убит наш дальний родственник Пётр Черкасов, и молодая вдова Агафья
Сергеевна осталась с трёхлетним сынишкой. Расстреляли по приговору военно-
полевого суда родного дядю Егорки. Расстреляли якобы за мародёрство. Многих
станичников ранило.
      Служба в церкви стала ежедневной. Родственники живых подавали на
проскомидию «о здравии», а убитые горем родные убиенных служили скорбные
панихиды, привлекавшие сотни молящихся. И когда отец Иван торжественно-
печальным речитативом провозглашал: «Упокой, Господи, рабов твоих Петра и
Макара, животы свои на поле брани положивших за други своя» - рыдала вся церковь.
      И ещё больше рыдала и стенала церковь, когда отец Иван, облачённый в парадные
золотые ризы, становился при открытых царских вратах перед престолом и, воздев
руки к высоким сводам алтаря, патетически восклицал:

- Паки, паки преклоньша колени, господа! Бога мо-о-олим!
      Народ падал на колени и, распростершись ниц, с надеждой ловил за душу
хватающие слова священника. А тот, стоя на коленях с воздетыми руками, обращался в
каком-то экстазе к пробивавшимся через высокие и узкие окна косым лучам солнца, в
которых плавали мириады пылинок и клубился синими волнами фимиам. И каждый в
этот момент верил в благополучие своих близких, в скорую и безусловно нашу победу
над напавшим первым на нас врагом и скорое окончание войны.
      После обедни отец Иван произносил с амвона зажигательные патриотические
проповеди, призывая всех, как один, стать на защиту веры, царя и Отечества. Эти
страстные, взволнованные проповеди настолько захватывали всех нас, что во второе



воскресенье после объявления войны Илюшка и Сашка Пименов собрались уходить на
фронт. Они посвятили в это дело и меня, и я без всякого колебания присоединился к
ним.
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      Взяв по куску хлеба и сала в карманы и всё, что к этому моменту нашлось у
каждого из нас из наличности, в общей сложности немногим более одного рубля, мы,
избегая нежелательных встреч со знакомыми станичниками на большой дороге,
пробирались в Новочеркасск лугом.
      Бодрый, счастливый и воинственно настроенный вначале, я на станции растерялся.
Беспрерывные воинские эшелоны, паровозные гудки, лязг буферов, команды офицеров,
песни казаков и солдат, музыка, крики «ура», вся станционная суматоха настолько
ошеломили меня, что я почувствовал себя в этой суетящейся массе людей ничтожной
пылинкой, козявкой, которую могут в любой момент раздавить, и чуть не разрыдался.
У меня даже появилось позорное желание как-нибудь увильнуть от ребят и
возвратиться домой. Но я тотчас же устыдился этой своей минутной слабости и
положился на волю судьбы.
      Признав в Илюшке своего вожака, мы с Сашкой послали его на разведку, а сами
прошли в пристанционный скверик и расположились на траве.
       А эшелоны с солдатами, казаками с лошадьми, пушками, походными кухнями,
тюками прессованного сена и другим фуражом и имуществом приходили на станцию и
отходили от неё в направлении Ростова чуть ли не каждые десять минут. Гремела
боевая музыка, солдаты кричали «ура» и махали фуражками. На платформах с
пушками маячили часовые. Дымили походные кухни. В перерывах между воинскими
эшелонами проходили пассажирские поезда «Москва-Кавказ». Регулярное их движение
пока ещё не нарушалось. И это ненарушенное мирное расписание движения
пассажирских поездов вселяло какую-то уверенность, что на фронте вроде уж ничего
серьёзного и нет.
      Через некоторое время пришёл Илюшка. Он достал из кармана административную,
из учебника географии, карту Европейской части Российской Империи и расстелил её
на траве.

- Понимаете, - начал он, - прошмыгнуть на станцию незамеченными никак нельзя.
Говорят, что если вы кого провожаете, то нужно иметь перронные билеты, а если едите
сами – то билеты проездные. Но нам всякие эти билеты купить не на что, а попасть на
воинский состав как-то нужно. Я узнал, что не все эшелоны идут мимо, часть из них
формируется вон там, недалеко от старой тюрьмы, у погрузочных площадок. (Старая
тюрьма тогда была в версте восточней станции, у самой железной дороги). Моё мнение
такое: нужно садиться не на станции, это невозможно даже ночью, а там, где идёт
погрузка. Когда стемнеет, незаметно проберёмся туда, залезем на платформу с сеном и
доедем, докуда хватит духа, может быть, до самого фронта.  И он по карте стал
показывать, как можно до него добраться.

-Теперь так: слезать с платформы оправляться и разминаться будем только ночью, а
днём с платформы – ни шагу!

- А как же…? – заикнулся я, но Илюшка понял меня с полуслова.
- Да так же – между тюков. А для того, чтобы нас за это потом не ругали, да всё же

это и нехорошо, будем меньше пить и жрать. Как-нибудь два-три дня продержимся. Я
думаю, что больше трёх суток мы ехать не будем. Да и всё равно покупать не на что.
Сколько у нас всех ресурсов, давайте посчитаем.
      Посчитали. Денег оказалось один рубль семнадцать копеек серебром и медяками.
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- Да-а, не особенно богато! Но если мы будем сидеть на одном хлебе, то хватит
через глаза. Сейчас нам надо его купить и  где-то достать пару бутылок под воду.
      Вечером, когда совершенно стемнело, мы осторожно пробрались до платформ с
сеном, прицепленных к воинскому эшелону на погрузочной площадке, залезли на одну
из них и расположились между тюков даже с некоторым комфортом. У нас с собой
было две пятифунтовых белых греческих булки, три бутылки с водой и остаток не
приконченного в городе домашнего сала.
       Было тепло, даже душно. Но дело шло к осени, а никто из нас не захватил с собой
никакой одежды. Мы были в ботинках, брюках и верхних рубашках. На Илюшке и
Сашке были обыкновенные серые кепки, а на мне – с красным околышем казачья
фуражка.

Как отошёл от площадки эшелон, мы не слышали. Переутомлённые ходьбой до
города, а ещё больше волнениями, мы крепко спали. Проснулись мы, когда поезд стоял
на какой-то большой станции. В предрассветной мгле горели станционные и путевые
огни. Все пути, как мне показалось, были забиты одними платформами с сеном. После
Новочеркасской суматохи было странно тихо. Временами только свистел маневровый
паровоз, где-то шипел пар и звенел металл о металл. Тоненькой долькой дыни висел
ущербный месяц.

- Тихо и осторожно, по одному, слезаем под вагон оправиться, - скомандовал наш
вожак Илюшка.
       Когда мы также осторожно влезли обратно на своё место и зарылись в тёплые тюки
– на заре было прохладно, - он шёпотом повторил свою инструкцию:

- Давайте договоримся – это теперь на весь день. Здорово есть хотите?
       Нет, нам вовсе не хотелось ни есть, ни пить. Волнение сказывалось и на аппетите.
       Через несколько минут эшелон тронулся, и убаюкиваемые покачиванием
платформы и монотонным перестуком колёс мы заснули опять.
       Позднее наше пробуждение было среди местности, так здорово похожей на места
возле нашего Александровск-Грушевского (теперь город Шахты). Чёрная земля,
чёрные посёлки, громадные конуса террикоников. Но вот чернота и курганы
кончились. Мимо стали мелькать виды, уже не похожие на донские – беленькие,
крытые соломой украинские хаты в вишнёвых садах, с журавлями у колодцев, плетни с
макитрами на кольях, громадные стодолы. На коротких минутных остановках
слышался уже не наш, не донской, говор. Предлагали паляныци, плачинды, крашенки,
кавуны, огирки, жарены насинья (хлеб, лепёшки, яйца, арбузы, огурцы, жареные
подсолнечные семечки).
       Никогда не ездивший по железной дороге, кроме как тогда, года два тому назад,
когда приезжали в город за колоколом и я катался на подножках товарных вагонов и
мечтал после этого проехать по этой чудесной дороге хотя бы до Ростова, сейчас я не
испытывал никакого удовольствия. Я чувствовал езду, но почти не видел её. А без
сочетания чувства со зрительным восприятием того нового, скрытого за далёкими
манящими далями мира, где небо сходилось с землёй, которое манило меня ещё с
детства, езда превращалась в пытку. Я несколько раз порывался высунуться из тюков
на ходу хотя бы на половину, чтобы как можно больше и дальше увидеть невиданные
чужие пейзажи, объять всю необъятную ширь незнакомых степей, но меня каждый раз
дёргал за штаны Илюшка.

- Да сиди ты, ради Бога – всех нас выдашь! Успеешь ещё насмотреться!
      Этим составом мы благополучно добрались до станции Пятихатка. Здесь нас
задержали. Выдала моя казачья фуражка. Уходя из дома, я этого не учёл.
Дальновидный Илюшка тоже.
      Когда поезд остановился на этой станции, мы решили переменить «квартиру», так
как заметили, что для кормёжки лошадей тюки сена, начиная от Екатеринослава, стали
брать с нашей и соседней платформы. Мы соскочили со своего почти трёхдневного



убежища и, ныряя под вагоны, выбрались на перрон. И тут предо мною предстало что-
то громадное и усатое, в чёрно-красной форме, с кобурой на поясе, от которой тянулся
к шее жёлтый шнур.

- Полицейский! – мелькнуло у меня в голове. – Вот так влип! Теперь обязательно
попаду в острог.
      Между тем усач, оказавшийся представителем полевой жандармерии, схватил
одной рукой меня, а другой, поднеся к губам свисток, так пронзительно свистнул, что у
меня зазвенело в ушах. Я оглянулся, ища глазами Илюшку и Сашку, но только увидел,
как ещё два таких же, как и мой дядька, расталкивая на перроне пассажиров и солдат,
за кем-то гнались. Возле меня и жандарма стала собираться толпа.

- Что, ограбили кого?… В карман залезли?… Доброволец, защитник Родины?…
- Разойдитесь, господа! Никто никого не ограбил! Это у нас сейчас каждый день!
- Ну, хлопче, кажи, виткиля ты?

       Не зная, что отвечать, не зная названия ни одной деревни, ни одного села кругом,
чтобы хоть что-нибудь соврать, я растерялся окончательно и ответил:

- Тутошний!
       В толпе засмеялись.

- Эге, оно и видно, что «тутошний», - смеялся и жандарм, - а откуда у тебя у
тутошнего вот такая фуражка?
       Я пролепетал:

- Не знаю!
- А это кто с тобой был?
- Не знаю.
- Ну, ладно! Пойдём со мной. Небось, уж татка и мамка или дед ищут тебя где-

нибудь по Ростову, а может, где и тут.
       Жандарм ввёл меня в станционное здание и завёл в какую-то с высоким потолком
каморку с одним большим, заделанным железной решёткой окном. У всех четырёх стен
стояли широкие лавки со спинками, а посредине – небольшой, простой, ничем не
застланный стол, весь в чернильных пятнах. Больше никакой мебели не было. Здесь
уже находились три таких же, по моему определению, вояжёра, как и я сам. Рядом с
ними, небрежно развалясь на скамейке, сидел жандарм помоложе моего знакомца и
курил.

- На, Грицько, примай ще!
       Я сел у окна, и мной овладела безысходная тоска одиночества. Один. Без копейки
денег. Те копейки, что у нас остались, были у Илюшки. Вдали от родных. На чужой,
неведомой стороне. Среди чужих и таких строгих дядей. Что же я буду делать? И где
же теперь ребята и что с ними?
       От тоски и неизвестности я готов был разреветься. Проглотив подступивший к
горлу противный комок, я стал смотреть в окно.

- А ну, Грицько, получай ще команду!
       Я обернулся и от радости чуть не вскрикнул – на пороге стояли Сашка и Илюшка и
ещё двое  мальчишек.  У меня сразу отлегло от сердца. Я хотел вскочить, ринуться к
ребятам на шею и разрыдаться. Теперь уже от радости. Но что-то удержало меня, и мы
сделали вид, что не знаем друг друга.
       А в это время за стеной кто-то с кем-то громко говорил. Причем, голос одного был
слышен хорошо, а второго совершенно не было слышно.

- Так точно, вот тут, при облаве! … Восемь!… Никак нет, ещё не установили, но
наверное с Дона – на одном казачья фуражка…Слушаюсь!… С первым отходящим?…
Слушаюсь!… Я думаю, хватит и одного – куда там им?! Сидят, как мокрые куры!…
Слушаюсь!
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       По тому, что голоса второго собеседника не было слышно, я догадался, что
разговаривают по телефону, о котором мне рассказывал мой городской двоюродный
брат Володька.
       Голос за стеной умолк, и я понял, что речь шла о нас. Спустя некоторое время на
пороге появился мой усатый знакомец и ещё один, в штатском, с папкой.

- А ну, христолюбивое воинство, - обратился к нам штатский, - нечего кобениться,
давайте называйтесь, кто вы и откуда?
       Я стал с любопытством слушать. Трое оказались из Ростова, двое из
Новочеркасска, ну и мы. Теперь нам нечего было притворяться, и мы радостно
взглянули друг на друга.
       Уже затемно нас повели на этапный пункт, где накормили вкусным солдатским
борщом и кашей. А потом усадили в вагон шедшего в сторону Екатеринослава поезда с
каким-то эвакуировавшимся имуществом на платформах и в сопровождении одного
жандарма отправили нас обратно. Дорогой мы познакомились с остальными ребятами.
Оказалось, что мы ехали одним и тем же составом, только на разных платформах.
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       Дома нас кинулись поздно вечером. Илюшкина мать, увидев мою во дворе,
крикнула:

- Кума! Ваш Андрей дома?
- Да нет, что-то не видно.
- А видала-то ты его давно?
- Да ишшо в обед. Пообедал после обедни и ушёл, да вот и доси ишшо и не

показывался. А что?
- Да нашего-то тоже с обеда нет. Ходила я к Пименовым, и ихнего Сашки нет.
- Но не потопли же они, такие кобели! Да если бы, не дай Бог, что с ними и

случилось где, так давно бы уже было известно!
- Ну, не знаю, не знаю! Подождём ишшо трошки, а потом что-то нужно делать!

  Встревоженный отец, как только мать передала ему разговор с соседкой, сразу
пошёл к Морозовым. От них они с Мироном Ефимовичем пошли к Пименовым. Но там
тоже Сашку не сразу кинулись и теперь терялись в догадках. Посидев у Пименовых
часов до двенадцати ночи и ничего не высидев, отцы вернулись домой.  Решили
отставить всё до утра. Поднять немедленную тревогу через станичное правление о
розыске их сдерживало предчувствие, что мы никуда не пропали.
       Настало утро. Но никто из наших родных и не думал ехать на работу. Моя и
Илюшкина бабки, не переставая, причитали. К Морозовым с утра пришли Сашкины
отец и мать. Не выдержав, заявили станичному атаману. И когда слух о пропавших
разнёсся на две станицы, нашлись какие-то заплавцы, которые видели трёх ребятишек,
пробиравшихся вчера займищем в направлении города. Один из них был в казачьей
фуражке. Когда это услышал мой отец, его осенила догадка:

- Наши! Да ведь это они удрали на фронт!
       До станицы доходили слухи, что  городская молодёжь, особенно учащиеся
гимназий и реальных училищ, целыми группами убегают на фронт. И это было на
самом деле. Патриотический подъём среди молодёжи в первые дни войны был
настолько велик, что городские мальчишки, как более развитые и организованные,
действительно целыми группами пытались пробраться в действующую армию.
       Своей догадкой отец немедленно поделился с Морозовыми и Пименовыми. Во
дворе Морозовых поднялся страшный крик. Кричащие благим матом мать Илюшки
Марфа Филипповна и бабка Евдокия Платоновна набросились на обоих Ефимовичей:



- Ну, чего вы сидите, чего дожидаетесь?… Скорее надо ехать!…Да что же это
такое?!… Святители-угодники, царица небесная!… Ну, чего вы сидите?! Дети
голодные, холодные, может, уже под колёсами, а они?! Да родненькие наши, да
болезные наши!
       Моя мать и Сашкина, закрыв глаза платками, плакали молча.
       Загнав ревущих женщин в дом, мужчины пошли в станичное правление просить у
атамана бумаги на право отлучки из станицы. Мирону и Осипу Ефимовичам атаман
дал, а отцу отказал.

- Не могу, Тарас, не могу, дорогой! Понимаю ваше состояние, но не могу. Нельзя
мне пока говорить, но тебе скажу. Твой год не сегодня, так завтра призовётся. Ты меня
понял? Так как же я, в случае чего, буду за тебя отчитываться?
       Уехали двое – Илюшкин и Сашкин отцы. Военный комендант, к которому они
обратились в Новочеркасске с вопросом, не задерживали ли каких парнишек ночью или
утром, ответил отрицательно. На вопрос же Ефимовичей, в каком направлении шли
воинские эшелоны вчера и в ночь на сегодняшний день, комендант резко повернулся и
стал кричать:

- Какое вы имеете право расспрашивать о передвижении воинских частей?! Кто вы
такие?! Ваши документы!
       Но, проверив документы и узнав, что этим двум пожилым отцам нужно, комендант
смягчился и посоветовал:

- Ищите их в направлении Екатеринослава. Они могли уехать только в этом
направлении. Если вы решаетесь ехать за ними вдогонку, то мой совет: справляйтесь о
них у военных комендантов на каждой крупной станции. Может, они уже задержаны и
препровождаются этапом обратно.
       30 июля, поздно вечером, пассажирский поезд «Ростов-Киев» остановился на
станции Екатеринослав. Мирон и Осип Ефимовичи сошли и сразу направились к
коменданту наводить справки, как это делали они безрезультатно на других станциях.

- Есть такие, - усмехнулся комендант, - только что доставили голубчиков из
Пятихаток. Идёмте, забирайте своих воинов – всё нам меньше хлопот.
       В ожидании  поезда на Ростов мы сидели почти в такой же комнате, как и в
Пятихатках, и в первый момент не поверили своим глазам, когда перед нами предстали
обрадованные, но грозные отцы.

- А-а-а-а!!! Так вот вы где?!.. Ну что, голубчики, набегались? Как вам, мерзавцам,
не стыдно?! Там бедные матери и бабки с ума сходят, поседели, а они, вишь, где
прохлаждаются, вояки сраные! - И отвесили нам троим по паре крепеньких оплеух,
которые мы приняли, как должное.
       Уехали мы часов через пять на поезде «Киев-Ростов». С билетами было очень
трудно и их удалось приобрести только при содействии того же коменданта. Шедшие с
запада на восток пассажирские поезда были переполнены привилегированными
пассажирами-беженцами и их чемоданами и узлами. Всем нам пятерым пришлось
более суток просидеть  на полу в вагоне, в проходе. Мне опять не повезло – я снова
ничего не увидел из того, что мелькало за окнами вагонов.
      Дома от радости мне задали крепкую взбучку, постыдили, поплакали. Плакал и я.
Но плакал не от подзатыльников, а от радости, что я дома, среди своих. Прибежал
обиженный Егорка. Но выслушав про наши, нечего греха таить, немного мною
приукрашенные скитания, он дуться перестал и был даже рад, что мы не пригласили
его с собой.  Пришёл посолидневший Павел – ему уже шёл семнадцатый год, -
расспрашивал тоже, но не одобрил.

- Наше от нас никогда и никуда не уйдет!
       Сидели допоздна. А утром на следующий день под любопытными взглядами
станичников я, как один из «героев» дня, ехал с отцом в степь.
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       Году отца и старше на год объявили быть в полной боевой готовности на девятое
августа четырнадцатого года. К этому времени все трудоёмкие работы были
завершены. Оставалась только одна молотьба да уборка урожая винограда.
      Ожидавший со дня на день неизбежное, отец тем не менее был неприятно поражён,
когда его вызвали в станичное правление и объявили о сборах. Он все же смутно на
что-то надеялся. Ведь ходили же по станице слухи, да и в городе говорили, что война
больше месяца не протянется. Ему не то чтобы претила обязанность идти защищать
Родину от векового врага. Нет! Ему было жаль свою беспомощную семью, по существу
без единого трудоспособного члена. Мать тяжело больна.  Жена с маленьким
полугодовалым ребёнком на руках, сынишке только четырнадцать лет.

- Что же вы теперь будете делать одни, мои дорогие? – беспрестанно горевал отец. –
Что же теперь будет с хозяйством? Пропадёт всё!
      Его, как могла, утешала мать.

- Ничего, как-нибудь с Божьей помощью! Тот сад надо отдать Грише или продать.
Нам он теперь не под силу.

- Смотрите сами, я вам теперь не советчик.
      А плачущая, не переставая, все дни бабушка позвала меня к себе и попросила:

- Андрейка, ты бы пошёл да наловил к проводам отца рыбы. Хоть бы покормили его
своей, донской рыбкой, может быть, в последний раз. Чует моё сердце, что не
дождаться мне его, ясного соколика!
      И бабушка опять залилась горючими слезами.
      Я не только согласился с радостью, но и проявил необычайное усердие. Я сейчас же
побежал к друзьям. Забрав сапетки (орудие ловли в озёрах по мелкой воде накидом) и
мешки, мы вчетвером, Пашка, Егорка, Илюшка и я, пошли в Камышеватку – большое
мелкое озеро за Аксаем. Я любил ловлю рыбы сапетками со страстью охотника с малых
лет. Это была мокрая и грязная работа, но вместе с тем выгодное и полезное
спортивное развлечение.
      Как я уже говорил, после спада воды в бесчисленных озёрах, музгах, протоках и
ериках донсокй поймы всегда оставалось масса всякой рыбы, даже крупной, как тогда,
в двенадцатом году. К концу лета, когда вода в этих водоёмах почти пересыхала, не
только подростки, как я, но и старики рыскали в это время года по всему займищу с
сапетками и мешками.
      В этот день рыболовов собралось довольно много. Но нам всем долго не везло. Мы
ходили и группами, и в одиночку, вода была доведена до грязи, но в сапетки рыба
попадалась по пословице «в час по чайной ложке». Хотя по рассказам, на днях тут без
особого труда брали крупных сазанов. Мне попался только одна небольшая щучка да
пара раков. А один раз я вытащил водяного ужа, напугался сам, как тогда на сенокосе,
и напугал всех рыболовов. Ругая меня, рыболовы шарахнулись от этого места кто куда,
и вдруг кто-то крикнул:

- Смотрите, смотрите, ребята – солнце меняется!
      И тут только мы заметили, что по часам вроде бы ещё и рано, а наступило что-то
вроде сумерек. Бросив сапетки, мы стали в щелочки между пальцев смотреть на
солнце. А на него в это время надвинулось что-то чёрное, и ослепительно сиял только
его ободок. Понимавший из книг, что это такое, я тем не менее с волнением смотрел на
это удивительное явление Вселенной. Наконец, стало становиться всё светлее и
светлее, и солнышко опять засияло своим лучезарным сиянием. Мы приступили к
своему занятию – пошли фронтом мутить воду опять.

 И вот в моей сапетке  что-то запрыгало. С опаской, как бы опять не нарваться на
змею, я полез в сапетку и с ликующим криком вытащил большого, фунтов на восемь,



сазана. Поймали почти такого  же Павел с Илюшкой и Егоркой, поймали другие
рыболовы. Часа через три возни в озере мы, мокрые, грязные и голодные, но с
победоносным видом удачных охотников с сапетками на головах и с мешками,
полными сазанов, раков, линей, карасей и прочей рыбной мелочи, счастливые
возвращались домой.
      Когда мы рассказали про неудачную ловлю до затмения и удачную после него,
бывалые люди объяснили, что на нашу ловлю повлияло затмение, так как всё живое
чувствует ненормальность в природе и по-своему реагирует на эту ненормальность. В
данном случае рыба просто инстинктивно пряталась на дне.
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       В воскресенье, 10 августа, отца и дядю Андрияна Зимина, Пашкиного отца,
провожали в город. После небольшого прощального угощения, на котором была вся
наша станичная родня, все хором пели соответствующие моменту песни:
                                                           Последний нынешний денёчек
                                                           Гуляю с вами я, друзья…
а также

                              Поехал казак на чужбину далёку
                                                           На добром своём он коне вороном…
и, конечно, «Ой мороз, мороз…».
      Отец, одетый уже в форму и при шашке, подошёл к койке больной бабушки и стал
на колени. От слёз бабушка не могла говорить и только молча благословила отца
наследием Сулиных – бронзовым образком Николая Чудотворца.

- Ну, ты готов? – в дверях стоял дядя Андриян тоже в форме и при шашке. Это он
зашёл проститься с больной соседкой.

- Ну, прощайте, тётушка! – подошёл он к бабушке. – Не плачьте! Живы будем –
вернёмся, а нет – ну что же? Как говорится, «или грудь в крестах, или голова в кустах»!
Прощайте, дорогие станичники, не поминайте лихом! Не обижайте тут наших!
      Он подошёл к каждому и попрощался за руку.

- Пошли, Тарас!
      В это время мы с Павлом ладили у нас во дворе подводу для сопровождающих до
города. Сопровождать служивых до места сбора собрались моя и Павлова мать тётка
Дуня. А так как не было смысла гнать в город две подводы, соседки сговорились ехать
на одной. Мы запрягли старого зиминого маштака, а в пристяжку  к нему нашего
Игошку.
      Попрощавшись ещё раз со всеми и помолившись на церковь, отец и дядя Андриян
вскочили на своих боевых товарищей и, помахав всем фуражками, зарысили по улице.
Следом двинулась мать с маленьким Митькой и тётка Дуня.
      Пашкину бабку стали отливать водой. Она проводила на войну второго и
последнего сына. А моя бабушка Прасковья Ивановна, при помощи свахи, моей
бабушки по матери, Марии Ильиничны, вышла на крыльцо и долго смотрела вдаль.
Смотрела и крестила эту даль, за которой скрылась её последняя радость и утешение. А
я стоял рядом и утирал кулаком глаза. Как ни просился я в город, меня не взяли –
некому было смотреть за домом и больной бабушкой. Доить коров тоже должен был я.
Я как-то это пробовал, и у меня получалось недурно. Только что-то коровы с
недоумением посматривали в мою сторону.
      Зная примерно, когда будут провожать служивых на фронт, я всё же отпросился у
бабушки и на попутной подводе добрался до Новочеркасска. Там я без труда нашёл
своих. А через день, в три часа ночи, была отправка. Было тихо, пасмурно, с
перерывами шёл небольшой тёплый дождик. Тоскливо пела сигнальная труба.
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Погрузка происходила на знакомой мне площадке. Отсюда недели три тому назад я
тоже уезжал на фронт, но только не так, не всенародно, а воровато, зарывшись с
головой в тюки сена. И кто знает, может быть, вон на той платформе с сеном, что
прицеплена к составу отца, тоже едут какие-нибудь вояки, вроде меня.
       После погрузки эшелон ещё долго стоял на месте и, пользуясь этим, служивые
делали остающимся родным последние распоряжения.

- Самое главное, слушайся мать и бабушку, - напутствовал меня отец уже в
который раз, - ты теперь остался один казак в семье и хозяин. На тебя вся надежда.
Слушайся дядей – Алёшу  (брат матери) и Сёму (муж тётки Натальи, сестры матери).
Их не должны забрать, они будут вам помогать, я их просил. Помогут и молотить, и
рожь посеять, и сено перевезти. А там, смотришь, и войне конец. Ведь не может же
быть, чтобы она затянулась на год. По улицам меньше бегай да Боже тебя сохрани
курить и материться!

- А тот сад, - обратился он к матери, - ты совершенно правильно рассудила.
Уговаривай всеми силами маму продать его или отдать Григорию, ведь два сада вам
будут не под силу. Если продадите, то деньги положите в кассу на имя его детей.
Продайте две коровы, а бычка…

- По ваго-о-о-нам! – раздалась команда.
      Отец стал поспешно целовать Митьку, которого всё время держал на руках. Потом
поцеловал меня и мать. Вокруг прощались другие. Плакали жёны, дети, отцы, матери.
Сами служивые крепились, но их выдавали глаза. Перекрестив нас и придерживая
шашку, отец побежал к уже трогающейся своей теплушке. Сгрудившись у створок
теплушек, служивые махали нам фуражками. В ответ мы махали им руками, платками
и бежали рядом с вагонами до тех пор, пока не кончилась площадка и поезд, всё
ускоряя ход и громыхая на стыках рельсов, не скрылся за поворотом.

- Ну, сынок, всё! – заплакала опять мать. – Теперь за хозяина будешь ты!
      Я усадил мать с братишкой в дроги и, укутав их с головой в лантух – сеял обложной
дождь, - тронулся домой вслед за другими провожавшими станичниками.
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       Рядом с нами жили наши дальние, но прямые родственники – братья Черкасовы,
которых на нашей улице называли «Черкасовы вторые». Братьев было трое – старший
Антон, средний Иван и младший Яков.
       Антон Иванович был моложе моего отца года на три. Служил в Петербурге в
гвардейском казачьем полку почти в одно время с нашим заплавским Лазарем
Михайловичем. Ещё до службы Антон Иванович покумился  с моими родителями. Они
вместе с Илюшкиной матерью кого-то крестили у нас и с тех пор называли друг друга
кумовьями.
       Иван Иванович, вернувшись со службы и пожив со старшим братом совместно
около года, отделился на своё хозяйство и поселился в станице Заплавской, по месту
жительства тестей.
       Младший же Яков Иван Иванович был по окончании станичной церковно-
приходской школы определён в военно-ремесленное училище в станице
Константиновкой – окружной станице Первого Донского округа, коему в те годы была
подведомственна наша станица. После блестящего окончания этого училища он был
переведён в Новочеркасск, в седельный цех областных военных мастерских на
Ермаковском проспекте, где в зачёт военной службы должен был проработать семь лет,
после чего мог заниматься чем угодно по своему усмотрению.
       Отработав этот срок, Яков Иванович приехал в станицу к матери и брату погостить
и просить совета, что ему делать дальше. Они ему посоветовали остаться в станице и



заняться тем, чем занимались всю жизнь его деды и отцы, то есть сельским хозяйством,
и предложили разделить наследство отца, которого уже давно не было в живых.
       При разделе Якову Ивановичу досталась большая, почти новая, деревянная изба,
корова с телёнком, кое-что из рогатой мелочи, жеребёнок-двухлеток и небольшой
виноградный сад в общем массиве садов за станицей. Распродав всё своё «движимое»
наследство, он открыл в своей хате столярную мастерскую. И станица как будто бы
только и ждала этого. Заказы на сундуки, столы, комоды, стулья, шкафы и другие
тонкие столярные работы посыпались один за другим. А в обмен на отлично
выполненные заказы Якову Ивановичу, помимо денег, посыпались мука, сало, стёгна
мяса, яйца, каймак, разная живность и  прочие приношения, которыми благодарные
казачки одаривали мастера за его искусные работы.
      Женился Яков Иванович вскоре после приезда в станицу. В жёны взял девушку-
цыганку, единственную дочь состоятельного, оседлого цыгана, потомка издавна
живших в станице цыган и державших по договору со станичным правлением
почтовую конную станцию, или, как её называли в станице, «контрагентство».
       Недолгое ухаживание, а потом сватовство красавца-казака вскружили молоденькой
девушке голову, а отцу польстило до зазнайства – как-никак, а с ним, хотя и богатым,
но худородным цыганом, нерусским, не погнушался породниться русский, да ещё
донской казак. Вскоре после сватовства состоялась свадьба. Молодой муж, души не
чаявший в своей красавице-жене, окружил её теми же заботой и комфортом, которыми
она была окружена в доме отца. Матери у неё не было, она умерла, когда девочке было
только пять лет. Яков Иванович выполнял все её малейшие капризы, не допускал ни до
какой работы. Да и она, избалованная отцом, братьями и тёткой, и так ничего не умела
делать. Вышколенный за годы учения и работы, всё умеющий делать Яков Иванович
делал и сейчас всё то, что надлежало делать теперь уже молодайке.
       Однажды, года три спустя после свадьбы, Яков Иванович где-то в компании с
приятелями сильно подгулял и пришёл домой очень поздно. На стук мужа своенравная
Луша не отозвалась. И сколько он не барабанил в окна и двери, она их ему не открыла.
Постояв у двери с полчаса и ничего не добившись, Яков Иванович махнул на эту, ещё
одну, причуду жены и вместо того, чтобы пойти ночевать к брату, пошёл спать в сарай.
Стояла осень, было уже холодно, и протрезвевший только к утру Яков Иванович
настолько окоченел, что вынужден был, когда ему жена не открыла дверь и на этот раз,
выломать дверь. Но, ворвавшись в тёплую хату, бранить жену не стал, а бросился к
печке, чтобы скорее согреться. Сначала его трясло, а потом бросило в жар. Он лёг на
койку, но тут его опять начало знобить, и он попросил сначала шутившую, а потом
перепуганную жену набросать на него побольше тёплой одежды.
       Озноб, потом жар, потом опять озноб не прекращались весь день. Была поднята на
ноги вся родня. Пришёл тесть и применил к зятю самое первое цыганское средство от
всех болезней – пустил кровь. Но и это не помогло. Больной начал бредить. Тогда из
Новочеркасска к больному привезли на самой лучшей тройке врача. Врач установил
воспаление лёгких, прописал лекарство и уехал. Не помогло и это лекарство. Тогда его
начали возить по разным докторам не только в Новочеркасск, но и в Ростов. Возили
даже куда-то за Сулин к какой-то бабушке-знахарке, которая, по слухам, чуть ли не
поднимала из гробов мёртвых. Но ничего не помогало. Яков Иванович таял на глазах с
каждым днём и весной отдал Богу душу, оставив избалованную отцом и изнеженную
им самим, ничего не умеющую делать молодую жену с двухлетней дочуркой на руках и
с очень ненадёжным источником существования, как пай земли и захудалый
виноградник, к которым молодая вдова не знала, как и подойти.
       Горе её было потрясающим. Когда опускали могилу в гроб, она вырвала из головы
клок своих роскошных волос и бросилась за гробом в яму. Её, почти потерявшую
рассудок, с трудом увели с кладбища. И потом она ещё долгое время ежедневно ходила
на кладбище и целые дни проводила на могиле погибшего по её вине мужа.
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      А тут ещё к её горю прибавилось несчастье отца. Месяца через два после смерти
зятя у него увели из конюшни две тройки лошадей. Увели, быть может и всех бы, но
остальные три тройки были в гоньбе. Никакие розыски ни к чему не привели. В народе
ходили слухи, что мстя Ивану Андреевичу (так звали старого цыгана) за то, что он
отдал свою дочь за русского  в то время, когда за неё сватался свой, цыган, из какого-то
богатого кочевого табора, лошадей увели соплеменники.
       Старый, бывалый цыган пал духом и решил разделаться с неспокойным делом. Он
продал остальных лошадей, сбрую и экипажи богатому станичнику Фёдору
Абрамовичу Кислякову, который взялся продолжить дело цыгана. Три работника и оба
сына Ивана Андреевича перешли на службу к новому «контрагенту». Из вырученной
суммы Иван Андреевич первым делом, чтобы не запятнать свою репутацию,
репутацию честного цыгана, расплатился со всеми кредиторами и уплатил станичному
правлению договорную неустойку.
       После погашения всех долгов у Ивана Андреевича осталось ровно столько, сколько
нужно было для приобретения хорошего виноградного сада, не столько для себя, как
для детей – сыновей и дочери. Помогать всё время вдове наличными Иван Андреевич
оказался не в состоянии.
       Первый год Луша жила на аренду земельного пая и скудного дохода от небольшого
виноградника. Немного помогали деверья - Антон и Иван Ивановичи. Большое
участие приняли в судьбе вдовы и соседи. Особенно моя бабушка Прасковья Ивановна.
Потом вдове посоветовали чем-нибудь заняться, ведь годы идут, подрастает дочь и не
будут же они с нею жить всё время на подачках. Но так как в станице, кроме сельского
хозяйства, заниматься больше было нечем, остановились на нём. На вырученные
деньги от продажи некоторых личных вещей покойного, всего его богатого столярного
инструмента и кое-чего из своего приданного Луша при помощи отца и деверей купила
себе лошадь с дрогами и корову, а отец выделил ей из своего нового виноградного сада
небольшую часть. Он был почти рядом с тем садом, что она уже имела. И избалованная
отцом, братьями и мужем до барыни-белоручки, не умевшая даже стирать и варить
простые щи, Лукерья сделалась хлеборобкой со всеми вытекающими отсюда заботами,
неудачами, горем и радостью.
       У неё долго ничего не клеилось. Она не умела запрягать коня, не умела доить
корову, не умела держать в руках грабли, вилы, лопату. Никак не умела ухаживать за
своими двумя виноградниками. Не умела… В общем, долгое время ей ничего не
поддавалось. И если бы не её цыганский сангвинический темперамент и врождённая
способность, где надо – прикинуться простушкой, где можно – попрошайкой, когда
надо – схитрить, она бы бедствовала без всякой надежды на лучшую долю. И если бы
не стыд перед почтенным отцом, она скорее всего согласилась бы нищенствовать, чем
возиться с коровой, лопатой или конём. Но что отлично умела делать Луша, так это
торговать. Когда она привозила на базар виноград, все покупатели сбегались к её
дрогам, и она обязательно продавала свой товар дороже и раньше всех. Неуловимым
движением головы или рук она моментально преображалась  из обыкновенной казачки
в таборную цыганку с растрёпанными космами волос, перекошенной кофтой и
распущенной по самые пятки, с порванной оборкой, юбкой.
       Покупатели сначала шарахались от такого виноградаря, совершенно не веря, что
такая растрёпа-цыганка может иметь свой виноградник. Но потом, узнав, что это своего
рода артистка, охотно, и почти не торгуясь, покупали её виноград, переплачивая на
пудах за бесплатное представление пятаки и гривенники.
       После смерти тётки Марины Луша стала частой не только посетительницей
больной бабушки, но и её любимицей. Она приносила ей все станичные новости,
собирать которые было также её врождённой способностью. Приукрашенные,
сдобренные в меру и применительно к обстоятельствам, времени и месту её
собственной неиссякаемой фантазией эти новости были для больной Прасковьи



Ивановны тем, чем в своё время для Шахрияра были сказки его жены Шахерезады. И
если Луша какой день по какой-либо причине не приходила, бабушка скучала и
посылала меня за ней. Я охотно выполнял эти просьбы, так как сам был не прочь
послушать Лушины байки.
       Провожая теперь сына на пахоту, бабушка наказывала:

-Ты же, Тарас, не забудь, хоть десятинку заскородь и Луше.
       И отец «заскораживал» Луше не десятинку, а полторы. А летом записал её в свой
сенокосный десяток. И пошло: отец косил ей сено, молотил её пшеницу, пахал ей зябь.
Принимавшие раньше участие в горькой вдовьей судьбе соседи начали похихикивать.
Мать же, привыкшая к весёлой вдове, не обращала внимания на эти намёки соседей по
пословице «не пойманный – не вор».
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       Пока я распрягал коня и задавал ему корм, мать, обнявшись со свекровью,
причитали на весь двор. На этот крик зашли Забродины и Морозовы. Пришла Луша и
присоединилась к матери с бабушкой, а потом начала уговаривать сама:

- Да брось ты, Павловна, убиваться! Я ж не пропала, хотя у меня в тыщу раз было
хуже. Осталась одна с двухлеткой, а у тебя смотри, какой казак в доме! Да и Тарас
Григорьевич не умер же?! Бог даст, вернётся скоро! Ничего, как-нибудь перебьёмся!
Ты же меня не выкинешь из своей супряги?
       Нет, мать не только не выкинула Лушу, а наоборот, была рада, что та в такую
трудную минуту жизни не отказалась от неё, а назвалась сама как бы помогать ей.
       После прошедших дождей стало на погоду. Попросив бабку-просвирню
присматривать за больной, мы все, включая семимесячного Митьку и Лушину
девчонку, которой шёл уже седьмой год, поехали на ток. Спеша воспользоваться сухой
погодой, мать с Лушей, чтобы не таскаться ежедневно обеим домой «управлять» коров,
стали по очереди ездить домой, и это сразу сказалось на работе. В течение двух недель
мы отмолотились и даже посеяли рожь – нам десятину, а Луше – полдесятины. В этом
нам помог дядя Алексей Павлович. Он как-то заехал к нам на ток парой волов и конём.
Коня отдал в каток, а волов запряг в плуг, взял меня в помощники и за полтора дня, не
нарушая молотьбы, посеял нам рожь.
       Наконец, с молотьбой было покончено. Зерно свезено в амбар, солома сметена в
скирды, посеяны озимые. Совсем неплохо. Но за плечами стояла ещё одна и, пожалуй,
самая трудоёмкая работа – уборка урожая винограда. А он зрел ежеминутно. Все
столовые сорта необходимо было как можно скорее продать, а винные – переработать
на вино. Работа  предстояла серьёзная, ответственная и о каком-либо отдыхе, даже
воскресном, и думать было нечего. И я теперь с благодарностью вспоминал трудные
уроки отца прошлого и этого лета. Втянувшись в работу, я теперь не так уставал.
Работа в поле была обыкновенная работа, требовавшая только максимальных
физических усилий, не нуждающаяся ни в каких умственных напряжениях. Впереди же
предстояла работа, связанная не только с физическим трудом, но и с умственной
смекалкой, сноровкой, дипломатией и смелостью. Это продажа винограда. А этой
тонкости отец передать мне не спешил. Кто мог предполагать, что разразится такой
мировой пожар? Сумею ли я?
       Правда, я был с отцом на виноградных торгах несколько раз, но в то, как продаётся
виноград, я не вникал. Я больше, разинув рот, восторгался городом и базарной толчеёй
и, конечно, не думал, что мне так рано придётся заниматься коммерческими делами
самому. И вот теперь это трудное дело предстояло мне, так как не мог же я допустить,
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чтобы мать, имея грудного ребёнка, без конца, да ещё по ночам, ездила  на базар, а я бы
валял дурака. А ездить больше было некому.

- Бедное дитё, - плакалась бабушка, - ведь ему же только пятнадцатый годок
пошёл! В наше время  такие ишшо без штанов бегали, а этому уже приходится
базаровать. Да его же там проклятые хохлы да просола (оптовые покупатели) обманут!
       Первый свой вояж с виноградом в город я проделал с матерью и теперь уже не
зевал по сторонам, а внимательно изучал операцию продажи. И понял, что самое
главное в этом деле не упустить цену и в уме подсчитать причитавшуюся с покупателя
сумму. Вот как сейчас – чистого винограда вышло 15 пудов 32 фунта по рублю 25
копеек за пуд.

- А ну-ка, малец, посчитай, сколько там с меня? – попросил меня покупатель,
бородатый просол с рудников.
       И в то время, когда он загибал свои заскорузлые пальцы и шевелил губами, я,
подняв глаза к небу, шевелил губами тоже и никак не мог высчитать в уме, сколько же
стоят эти проклятые пуды и фунты. Я сбивался, путал цифры, забывал их и, наконец,
признался:

- Нет, мама, не могу. Вот если бы клочок бумажки да карандаш!
- С клочком бумажки да с карандашом и дурак подсчитает! Эх, ты, грамотей!

       И мать, окончившая всего двухклассное училище, правда, на пятёрки, стала учить
меня считать в уме.

- Ну, сосчитали? – спросил покупатель, закончив свой подсчёт.
- Да нет ишшо, сейчас!
- Ну, считайте, считайте, а то будете говорить, что дядька вас обманул.

  В конце концов с помощью матери я подсчитал стоимость винограда.
- Девятнадцать рублей семьдесят пять копеек – доложил я ожидавшему уже с

нетерпением покупателю.
- Правильно! Ай да молодец! – подтвердил он и расплатился с нами.

       По дороге домой мать задала мне новую задачу.
- Завтра ты поедешь продавать виноград без меня, вот посчитай…

       Я начал высчитывать в уме, но снова запутался и заявил:
- Нет, мама, не могу! Я буду высчитывать на бумаге.

                                                9

       На другой день мать договорилась с Морозовыми взять меня с собой на базар и
помочь продать виноград. Она оставалась дома.
       Как только церковный колокол пробил два часа ночи, мать разбудила меня.
Запрягая Игошку, я зевал, зябко ёжился, и если бы мать сейчас меня отстранила от
поездки и изъявила желание ехать самой, я, так страстно желавший этой поездки с
вечера, теперь бы охотно от неё отказался в пользу хотя и не такой мягкой, но зато
такой тёплой постельки. Но мать, хотя и жалела меня, но заменить собой не думала. На
вечернем семейном совете со свекровью они решили:

- Нехай ездит и приучается! Если его и обманут первый раз на рупь-два, то это не
беда – в другой раз будет считать как следует!
      Помогая сейчас выбраться со двора, мать беспрестанно читала мне напутствие, как
продавать, как запрашивать цену, как торговаться.

- Ты-то умылся да лоб перекрестил? – спросила меня бабушка, когда я зашёл в
курень за карандашом и бумагой. – Всякое дело, а особливо когда оно первое, надо
всегда начинать крестом и молитвою, а не так, как нехристь какой-то!
       «Как только продам виноград, первым делом нужно купить себе записную книжку,
а не возиться с этими бумажками», - думал я в это время, запихивая в карман свою
базарную канцелярию.



- Ну, вы готовы? – крикнул с улицы Мирон Ефимович.
       Выехав за Заплавскую, мы остановились и  подождали попутчиков, чтобы ехать
большой группой. К Сенному базару мы подъезжали на рассвете. Юркие из юрких
барышников уже не спали и перехватывали подводы на подступах к базару и, чтобы не
дать опомниться продавцам, диктовали свои цены.

- Ну, хлопец, почём думаешь продавать свой товар? – спрашивали они у меня, идя
рядом со мной.

- Цену скажет базар, - отвечал я ранним покупателям так, как учила меня мать.
- Хлопчик, ты хозяин этому товару? – спрашивали уже другие покупатели, когда

первые отстали и когда мы с Мироном Ефимовичем, став в ряд, стали распрягать
лошадей. – Почём думаешь взять?

- Рубль двадцать пять пуд, - отвечал я, отпуская Игошке чересседельник и бросая
ему клок сена. Дядя Мирон уже успел мне шепнуть приблизительную цену.

- Я знаю, что не за аршин! Ну, а делом, так, чтобы продать-купить?
       Покупатель поднял край лантуха, которым были укрыты корзины с виноградом и
стал пробовать виноград со всех шести корзин.

- Он у тебя весь такой, как сверху – не заличкованный (замаскированный сверху
более качественным)?

- Весь одинаковый – мы этим делом не занимаемся!
- Ну, вот что, малец, рубль пятнадцать!
- Нет, так дело не пойдёт, - с напускной важностью ответил я, хотя купец давал

хорошую цену, - сказано рубль двадцать пять, значит всё!
       Покупатель ещё раз обошёл кругом дроги, ещё раз перепробовал виноград,
спросил, сколько тут приблизительно веса и, взяв в руки крупную гроздь, начал вертеть
её перед глазами.

- Ну, так как, хозяин, отдашь?
       Я посмотрел в сторону дяди Мирона. Он чуть зажмурил глаза. Это означало –
«соглашайся».

- Ну, ладно, дядя, давайте!
       Часа через полтора виноград был сдан. Сидя на дрогах, закусывая и поджидая дядю
Мирона, я проверял расчёт ещё раз. Всё было правильно. 15 пудов 8 фунтов. Выручка
18 рублей 24 копейки. Покупатель, видя меня с бумажкой и карандашом, сказал:

-О, брат, тебя не обманешь! Отца-то что, нет совсем или на войне?
- На войне!
- Ну, таких обманывать грешно. Бог с тобой!

       Сдав всё до копеечки бабушке – она у нас по-прежнему, даже будучи больной,
была главным казначеем – и рассказав ей и матери во всех подробностях свой первый
торговый день, я ликовал. Как же, с первого раза сделать всё так, как отец! И
обязательно нужно не забыть купить себе памятную книжку!
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       А между тем война, победоносный конец которой предсказывали через месяц после
начала, на убыль идти не думала. С  театра военных действий продолжали поступать
победные реляции. Газеты, я их покупал регулярно у газетчиков, писали о разгроме
немцев нашими войсками в Восточной Пруссии и французами – нашими союзниками –
на реке Марне. Сообщалось о разгроме в Галицийской  битве Австро-венгерской армии
на юго-восточном фронте. Писали о геройской гибели нашего авиатора Нестерова,
применившего  в воздушном бою таранный удар по вражескому самолёту и при этом
погибшего смертью героя. Девчата уже начали распевать про него песню, конец
которой особенно захватывал.
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        Пройдут года. На этом месте
                                               Трава густая прорастёт.
                                               Но слух о мученике чести
                                               Народ в легенды перельёт.

                                           И долго дед будет внучатам
                                               Рассказ на память тот твердить,
                                               Как на Руси было когда-то:

              Умели Родину любить.
        И пели ещё одну, за душу хватающую содержанием и мелодией песню о храбром
прапорщике.
                                               Вот вспыхнуло утро, и выстрел раздался,

       И грохот безумный вдали канонад.
                                               Над нашим окопом снаряд разорвался,
                                               Послышались крики и стоны солдат.
                                               А прапорщик юный с отрядом пехоты
                                               Старается знамя полка отстоять.
                                               Один он остался со всей полуроты,
                                               Но нет – он не будет назад отступать!
                                               Вот кончился бой, земля покраснела,
                                               Врага мы прогнали к далёкой реке.
                                               Но только наутро нашли его тело,
                                               И знамя держал он в застывшей руке.
                                               А в Киеве ходит печальной невеста:
                                               Не шлёт что-то писем ей юный герой.
                                              Услышав же с фронта печальные вести,

                                               Она в лазарет поступила сестрой…
       А на «улицах» же распевали:
                                               Вильгельм в поход собрался,
                                               Легла ночная тень.
                                               С испугу он усрался
                                               И умер в тот же день.

          Его похоронили,
                                               Где раньше был сортир,
                                               И рядом положили
                                               Обосранный мундир.
      Письма от отца были редки и скупы. Новостей, которых нам так всем хотелось, он
не писал. Всё его письмо состояло из одних почти поклонов всем ближним и дальним
родственникам, всем соседям и знакомым и заканчивалось обычно так: «Я жив и
здоров, как и конь мой Васька, чего и вам желаю. Новостей больше никаких нет. А сад,
мама, отдайте Грише или продайте, а деньги положите в кассу на детей. Я не знаю, как
вы будете с ним управляться. Затем до свидания. Писал казак Черкасов Тарас».

  Но вот в конце ноября неожиданно отец нагрянул домой сам. После ужина я читал
«Камо грядеши» Сенкевича, а мать судачила с зашедшей «на минутку» Пашкиной
матерью – тёткой Дуней. Вдруг во дворе сначала залаял, а потом стал повизгивать
новый наш, вместо околевшего в прошлом году Волчка, сторож -  Полкан, и кто-то,
хромая, взбирался на крыльцо.

- Катя! – не своим голосом закричала из своей комнаты бабушка. – Тарас! Да Тарас
же, встречайте!
       И, действительно, дверь из коридора в курень открылась, и на пороге, опираясь на
толстую дубовую палку, появился в своём домашнем полушубке и сапогах отец.

- Встречайте гостя! – так же, как и тогда, семь  лет тому назад, когда пришёл с
«бунтов», проговорил отец и стал креститься на иконы.



       Мать с плачем бросилась ему на шею. В своей комнате плакала бабушка. Я вскочил
из-за стола и не знал, что делать. Гостья растерялась тоже. Поздоровавшись со всеми,
неожиданный, но такой желанный гость стал раздеваться.

- Ну, вот – не ждали? Привёл Господь свидеться. Не зря кто-то выдумал пословицу
«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Андриян молодцом, - обратился он к тёте
Дуне, - ребята не знали, что мне придётся побывать дома, так что писем нет. Но всё
равно, когда я уезжал от них в лазарет, они просили меня, что если я буду недалеко от
дома, написать в станицу письмо и передать всем поклоны. А оно, видишь, как
получилось?!

- Да ты говори скорее, что с ногой? – нетерпеливо допытывались мать и бабушка.
- Успокойтесь, ничего особенного! Я не ранен – ударил конь. Да коли бы свой, а то

чужой и ушиб вот тут, в берце, накололась кость. Врачи направили меня в областную
больницу. Я должен был со станции направиться прямо в госпиталь, но попросился у
начальника санитарного поезда, и он разрешил мне отлучку на два дня, без всяких
документов… А где же другой наследник, спит?.. Ну-ка!
      Отец подошёл к люльке, прислонился пушистыми усами к тёплому личику
спавшего Митьки и расплакался.
      Такое событие, как приход служивого со службы, всегда распространялся по
станице почти мгновенно. Так и сейчас. Не успел ещё отец привести себя с дороги в
порядок, как курень наш начал наполняться станичницами, мужья, сыновья, братья
которых были на фронте.

- В боях мы ишшо не были, - рассказывал затаившим дыхание слушателям отец. –
Стоим мы сейчас в местечке Дубно у поляков. Интересный народ. Картошку едят не с
огурцами или с какой солёной рыбой, как мы, а с пресным молоком.

- Картошку с молоком?! – ахают и не верят бабы. – Тьфу!
- Ага, - продолжает отец, довольный тем, что внушает слушателям своим рассказом

такой интерес, - а укрываются ночью не так тоже, как мы – одеялами, а перинами, ну,
скажем, по-нашему, постелями.

- Постелями?! Ведь под ними можно задушиться?
- Да вот – не душатся! Живут бедно. Хлеб едят только житный. Пшеничный они

видят, может, раза два в год – на Рождество и на Пасху. Пшеницу они там почти не
сеют – она у них плохо родится. И разговор у них какой-то чудной – всё пше, пше да
прошу, пане козак. И ругаются не по-нашему – «пся крев»! Это значит «собачья кровь».
Это у них самая крепкая ругань. В хате, вместе с хозяевами, коровы, куры, свиньи.

- А я-я-я-яй! – качают головой казачки. – Вонь же, наверное, несусветная?!
- Конечно, воняет. Но уже принюхались, куда же деваться? А девки у них

красивые! Я уже одну засватал за своего Андрюшку, - смеётся отец, смеются тётки, а я
от стыда не знаю, куда деться.
       Ну их к фитинам! – возмущается в своей комнате бабушка, слушая рассказ сына. –
Нужны тут такие засранки, Дон засерать!
       Беседа отца со станичницами длится до полночи. Взяв с отца слово, что возьмёт от
каждой хоть по маленькой посылочке служивым, если по выздоровлению будет
уезжать в сотню из дома, бабы расходятся.
       Через день я повёз отца в город. Поехали на дрогах, так как снега ещё не было.
Ссадив отца у госпиталя и накупив в киоске журналов и газет, я уехал домой. В одном
из журналов была масса карикатур на злобу дня – немцы, бегущие от русских штыков,
немцы, тощие, как жерди, с надписью под картинками стихами. В памяти остались
только несколько строк:
                                                                 ……………………………
                                                                 И шарф, тобою связанный,

                                                Я съел вчера, прости!
                                                                 Зато, Амальхен милая,
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                                                                 Вернувшись, принесу
                                                   Духов и мыла я

                                                                 И куль французских су.
       Одиннадцать долговязых немцев, нанизанных на пику Кузьмы Крючкова в разных
позах, напоминали собой кукан рыбы или вязанку перца.
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       Отец пролежал в госпитале около трёх недель, после чего, имея разрешение
врачебной комиссии отдохнуть после лечения ещё пять суток дома, приехал в станицу.
А потом, нагруженный до предела хоть и маленькими, но многочисленными
посылочками, отказаться от которых было бы не по-товарищески, уехал на фронт.
Повёз его на станцию дней за пять до Рождества опять я и опять на дрогах, так как от
выпавшего снега и недолгих морозов не осталось и следа.
       В конце зимы от отца пришло письмо, где после многочисленных поклонов
следовали уже хозяйственные советы. В конце письма он настоятельно опять советовал
разделаться, пока ещё не наступила весна, со вторым садом – «продать его или отдать
зятю». «Хватит с вас и одного, домашнего. Смотрите его да караульте, - писал отец.
– Ребята теперь без старых казаков начнут пошаливать и как бы не вырезали
виноград. Ты, Андрей, теперь уже большой, и я бы советовал тебе приобрести хотя
бы дрянное ружьишко, не стрелять, а хотя бы отпугивать холостыми воров.
Попросите об этом дядю Пашу – он в городе найдёт». Кроме этого, отец извещал
мать, что одновременно с этим письмом он послал письма шурину Алексею Павловичу
и свояку Семёну Михайловичу с просьбой оказать нам помощь в весенних полевых
работах. «А будем мы к весне дома, не знаю. Войне не видно ни конца, ни краю», - так
тоскливо заканчивалось письмо.
       Поплакав над письмом, Прасковья Ивановна и слышать не хотела о том, чтобы
отдать сад зятю.

- Отставная морда! – возмущалась она. – Наши там кровь проливают, а мы этим тут
сады раздаривай! Вот ему!
       И бабушка показала в пространство кукиш.
       И только лишь тогда, когда дяди Алёша и Сёма, получив от отца письма, пришли к
нам с предложением о помощи, на семейном совете было решено сад продать, а деньги
положить на детей. Семён Михайлович своим рассудительным хозяйственным доводом
сумел доказать бабушке нецелесообразность при таком положении иметь два сада. Его
поддержал дядя Алёша, и бабушка в конце концов согласилась, попросив содействия в
продаже. Оба дяди охотно согласились и через несколько дней привели покупателей.
      Сад был продан за ту же стоимость, за какую был и приобретён. Но только расчёт за
него уже производился не золотом, а бумажками. Деньги в этот же день были
положены в станичную кассу на имя двух сирот поровну до их совершеннолетия.
      И в этот же день от городского дяди Паши был получен ответ на моё письмо. Дядя
Паша писал, что он нашёл подходящее ружьё-двустволку. Подержанное, правда, но по
дешёвке. А когда привезёт, не знает, так как в станицу нет никакой оказии, да и
распутица.
      А мне не терпелось. Еле дождавшись, когда немного просохнет, я в последних
числах марта, оседлав Игошку и захватив данные бабушкой на эту покупку десять
рублей, рано утром порысил в город кругом, через Хотунок. Через Кривянку путь уже
был отрезан половодьем.
      У дяди Паши, несмотря на уговоры двоюродных побыть у них немного и поиграть с
ними, я задерживаться не стал. Дав отдохнуть с полчаса Игошке и отказавшись от
обеда, я попросил дядю Пашу отпустить меня. Мне не терпелось скорее получить в



руки драгоценность. Отдавая мне ружьё, дядя Паша предупредил, что один из стволов
– правый – сильно заржавлен и что опасней всего – заряжен. А заржавлен до того, что
пистон на капсюле позеленел (ружьё было курковое) и не поддаётся снятию. Разрядить
можно только выстрелом. Он бы это сделал сам, но в черте города всякая стрельба
запрещена, и он это дело отставил до поездки в станицу.
       И дядя заколебался – отдавать мне эту опасную игрушку или он сам её привезёт
при первой же возможности. Я стал просить отдать ружьё и дал дяде честное слово
ничего самому не предпринимать.

- Я попрошу дядю Алёшу, и он мне его разрядит, - уверил я дядю Пашу.
       При таком условии дядя Паша согласился. Уплатив за покупку семь рублей, я
умчался домой той же дорогой.
       Весна была в той поре, когда по ночам ещё было прохладно, а днём припекало,
когда над жаждущими плуга полями курилось марево и в неподвижном весеннем
воздухе как бы застыв висели жаворонки, славя воскресшую природу. Когда по дороге
уже пыль, а сбоку ещё сыро и пахать ещё нельзя. Когда снег, какой был, давно уже
потаял, а  в ложбинах стоят вешние воды, и по ним уже плавают нахальные кряквы,
совершенно игнорируя всадника с ружьём. У меня чесались руки снять со спины ружьё
и хотя бы попугать этих нахалов, которые совершенно не обращали внимания ни на
меня, ни на моё грозное оружие. Но, памятуя данное дяде Паше слово, я набрался
терпения и скакал дальше.
        Дома я расседлал Игошку, наскоро дал ему корм, не показываясь в курень, и
скорее побежал в сад. С одной стороны, мне не терпелось скорее приступить к чистке
ружья, с другой же стороны, зная, что ствол заряжен и пока суд да дело, пока я сбегаю
к дяде Алёше и пока он придёт, ружьё может разрядиться нечаянно. А это может не то,
чтобы наделать несчастья, а крепко может перепугать бабушку и мать. Значит, его
нужно разрядить и разрядить немедленно.

-Зачем мне ещё дядя Алёша? Что, я сам не сумею что ли? Ведь я уже не маленький!
– рассуждал я, забывая данное дяде Паше слово.
       Я взвёл курок, поднял ружьё над головой почти вертикально и нажал спуск. И тут,
с оглушительным выстрелом, что-то с силой рвануло мне руку. Я инстинктивно вобрал
в себя голову и упал на одно колено и тут только увидел, что в руках у меня не ружьё, а
кусок ложи, то есть тыльной его часть. А стволы, сделав в воздухе сальто-мортале,
летели прямо на меня. Я едва успел откатиться в сторону, как они тут же, почти рядом,
воткнулись в сырую глину.
       И только сейчас до меня дошло, какой смертельной опасности я избежал. Ведь
стволы могли и не оторваться от ложи, а разорваться в руке. И тогда бы я в лучшем
случае - калека, а в худшем – сегодня же по мне ели горячие пышки (поминали). Мне
стало страшно.
       Увидев в окно, что я приехал, но почему-то долго не показываюсь в курень, мать
вышла во двор узнать, в чём дело. И в этот момент в саду прогремел ненормально
громкий выстрел. Предчувствуя неладное, она бросилась в сад и увидела меня в тот
момент, когда я, держа в одной руке кусок ложи, а в другой – забитые глиной стволы с
другим её куском, стоял невредимым и недоумённо всё это рассматривал.

- Ах, батюшки родные! – закричала, догадавшись в чём дело, мать. – Нечистый дух
тебя мучил с этим проклятым ружьём! Как же это у тебя получилось?
       Я вкратце рассказал матери про старый заряд.

- И тот, старый дурак, нашёл, кому доверить! Господи, ну ты своей смертью не
сдохнешь! Не пройдёт ни одного дня, чтобы с тобой чего-нибудь да не приключилось!
Сколько же ты за него отвалил? Семь рублей? Ну, теперь тебя бабка живьём за эти семь
рублей съест!

- Я ведь говорила, - ворчала через минуту бабушка, - на какую лихоманку она
нужна? Век прожили без ружьев, и никто, Бог миловал, ничего у нас не воровал. Да это
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бы ишшо ничего, кабы человеку сурьёзному, а то так – чуть сам не покалечился, да и
семь целковых – тьфу! Куда её теперь – коту под хвост? Так, никакого расчёту!
Конечно, что ему, ведь мы сами деньги куём!
       Мать молчала. Она не была причастна к покупке, которую с видимой охотой
финансировала ворчавшая сейчас бабушка.
       Вечером к нам пришёл договариваться насчёт супряги дядя Алёша. Узнав про мою
поездку в город и происшествие  и увидев поломанное ружьё, он начал ругать старшего
брата.

- Ну, не старый ли дурак? Да что ему, тяжело было съездить за город да самому
выстрельнуть, если уж нельзя в городе?! Подожди, я до тебя доберусь!.. Я возьму
ружьё с собой, дома у меня есть тоненькая проволочка, я ею так скручу и заделаю
ложу, что сто лет ишшо будет стрелять…Ну, так завтра, значит, выезжаем, - обратился
он к матери. – Я нынче ездил смотреть. Перепускать никак нельзя – пересохнет земля.
       Он приказал нам с матерью готовить на завтра посевное зерно и ушёл.
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       Лето промелькнуло в каждодневных трудах незаметно. Наступила осень. Дожди.
Дожди без конца. По улицам станицы невылазная грязь. Хорошо, что некуда и незачем
ехать. Управлено всё. Хлеб обмолочен и лежит в амбарах. Солома заскирдована.
Озимые посеяны. Уголь для топки завезён. Управились даже в тех дворах, где хозяева
второй уже год огибаются где-то в Карпатах, Польше, Прибалтийском крае.
Прошлогодние успехи русской армии в Восточной Пруссии и Галиции омрачены
теперь отходом русских войск с этих территорий и началом длительной позиционной
войны, хотя русские и продолжают сопротивляться на линии Рига – Двинск – Пинск –
Черновицы.
       События эти оживлённо на все лады обсуждались не только в лавке Шмеля, но и в
«клубе» Забродиных. Особой осведомлённостью в этой части обладали работники
Петра Михайловича. Кочуя из станицы в станицу, а из станицы в город и обратно, они
были в роли ходячих газет. Частью из писем с фронта своей клиентуры, частью из
рассказов читающих газеты заказчиков, а многое и из рассказов бывающих в отпусках
и посещающих мастерскую фронтовиков, они были очень хорошо осведомлены про
положение на фронтах войны.
       Завсегдатаями этого «клуба» теперь, на правах взрослых, особенно в ненастную
погоду, стали и я с Егоркой. Пашка бывал редко, а Илюшка учился в городе. Из
прежних посетителей забродинского «клуба» были дед Дьяконов, дядя Гриша и иногда
забегал на минутку дядя Мирон. Но его, как всегда, быстро загоняли домой жена или
тёща.
      Чтобы праздные посетители не сидели зря и не отвлекали от работы хозяина и его
мастеров, Пётр Михайлович загружал нас разными мелкими работами: вырезать из
отходов косячки на латки, отбивать на утюгах кожу на подошвы и сапоги, сучить
дратву и даже забивать деревянные гвозди в подошвы или подмётки неответственных
заказов. А заказами теперь Пётр Михайлович был завален на полгода вперёд. Все
фронтовики станицы просили в письмах своим родным сшить им сапоги только у
Петра Михайловича и прислать потом почтовой посылкой на фронт. И надо отдать ему
должное. Шил он сам добротно и того же требовал от своих мастеров. Сшитые в
мастерской Забродиных сапоги хотя красотой и  изяществом не отличались, но зато,
как говорится, им не было сноса.
      Николай и Сергей трудились в мастерской отчима теперь уже наравне со
взрослыми, опытными мастерами. От хулиганских выходок, ябед и шантажа не
осталось и следа. Старший, Николай, уже женился. Женился на той же девушке,



которую ему и нарекли – на Вере Рыжовой. Год его стоял на очереди призыва в армию,
но отчим, мать и молодая жена были за него спокойны. Николай был туговат на левое
ухо, и они надеялись на чистую его отставку.
      Иногда в «клуб» заходил забродинский квартирант, всё тот же Павел Алексеевич –
шмелёвский приказчик. Он приносил с собою свежие «Ниву» и «Родину», которые
выписывал регулярно, и все, бросив работу, рассматривали при свете двух «молний»
(лампы) картинки и карандашные зарисовки фронтовых будней и пейзажей.
       Я болезненно завидовал обладателю этих иллюстрированных сокровищ и дал себе
слово: когда стану самостоятельным «распорядителем кредитов», обязательно буду
выписывать себе тоже. А сейчас об этом даже и думать было нечего. Однажды,
заикнувшись об этом бабушке, я получил более или менее вразумительный ответ:

- Мать! Возьми-ка хворостину, да спиши этому грамотею задницу! Ишь, какой
богач выискался!
      Я замолчал и настаивать больше не стал.
      В те же вечера, когда дождя не было и было тихо и тепло, Павел, повесив на плечо
двухрядку – он уже хорошо играл на гармошке – приглашал нас с Егоркой с собой на
«улицу», где он  немного ухаживал за Катей Осетровой. За моей симпатией Полей
ухаживал друг Павла Семён Лосев. Сначала я ему завидовал и тайно вздыхал. Но,
встретив однажды в садах синеглазую незнакомку, переключился, конечно, в мечтах на
неё, хотя и ни разу больше нигде её не встречал и не знал, кто она такая и где в станице
живёт. Но надеясь на волю случая когда-нибудь встретиться с нею, я больше никого не
хотел знать.
      Но вот «улица» кончалась. Павел шёл провожать Катю, а мы с Егоркой – домой.
Или сговорившись с ним, ожидали его с полчаса, а потом шли вместе домой.
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       Против двора Черкасовых вторых, в небольшом тупичке улицы, лежало с сотню
аршинных камней, заготовленных Антоном Ивановичем перед войной для сарая.
Камни эти служили местом для нашего послеуличного отдыха, когда ещё не хотелось
спать. И Пашка, большой и искусный рассказчик, забавлял нас с Егоркой разными
побасенками. Мы хохотали, а страдавшая бессонницей бабка Черкасиха, мать Антона
Ивановича – Анастасия Герасимовна – выходила на крыльцо и прогоняла нас.

- Кыш, полуночники! Сна на вас нет и покоя! Люди добрые давно уже второй сон
видят, а они сами не спят и людям покоя не дают!… Безотцовщина!
      В это время года, то есть осенью, наша узкая улочка превращалась в шумный и
оживлённый тракт, по которой чуть ли не круглые сутки ехали подводы. Это задонцы,
переправившись через Дон на пароме или, когда Дон замерзал,  по льду, везли в
Новочеркасск на городские базары муку, туши свиней, кадушки масла, творога, мёда,
битую и живую птицу, корзины яиц и другое добро богатых задонских степей. А
поздними вечерами, а то и ночами возвращались домой. Летом дорога шла через луг,
осенью же, да и зимой, ездить по ней было невозможно.
       Однажды поздно вечером, вот так развлекаясь и равнодушно пропуская мимо себя
задонский порожняк, Пашка вдруг предложил:

- Ребята, давайте немного посмеёмся над хуторянами!
- А как?
- Давайте перегородим улицу камнями.

       Пашкина выдумка нам понравилась. Выждав интервал между подводами, мы
быстро принялись за работу. Не прошло и нескольких минут, как поперёк улицы было
уложено с пяток многопудовых камней-аршинников (ракушечника). Потрудившись, мы
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перепрыгнули во двор к Черкасовым вторым и стали ждать. И вот со стороны города
послышалось тарахтенье колёс и фырканье лошадей. Мы притаились.
       Бежавшие лёгкой рысцой по утрамбованной дороге передние две лошади вдруг
остановились и захрапели. Задняя телега наехала на первую дышлом и тоже стала.

- Что за чёрт, что тут такое? – послышалось сразу с двух подвод.
- Ну, чего ты там стал, Семён, что случилось?
- Да погоди, сам ишшо не разберу! – проворчал сердитый голос. – Иди-ка сюды,

Григорий. Я тут один ничего не сделаю. Смотри, что натворили, подлюки! Аршинных
камней поналожили поперёк улицы, растуды их туды!
       Подъехало ещё несколько подвод. Остановились. С них слезли дядьки и подошли к
передним, уже трудившимся над камнями.

- А ну, давайте помогать, нечего тут стоять!
       Кряхтя и ругаясь под наш беззвучный смех, дядьки растаскивали камни. На возах
переговаривались и смеялись бабы. На шум вышла бабка Герасимовна.

- Господи! Да что же это за наказание Господне? И когда вы угомонитесь? Ну
прямо хучь к атаману иди!
       Но, рассмотрев в темноте, что стоят подводы, накинулась на проезжих.

- Что это ишшо за базар? Чего вы тут стали?
- Какой там, тётка, к чёрту базар?! – ворчали хуторяне. – Посмотри, что ваши

головорезы тут понаворочали!
       Герасимовна начала ругаться опять. Но ругала уже «чёртовых головорезов». А
дядьки, растащив камни, двинулись дальше. Тарахтенье их подвод постепенно замерло,
и стало тихо опять. Но спать нам не хотелось, хотелось ещё каких-нибудь невинных
развлечений. Проделывать со следующими подводами одно и то же было неинтересно.
Мы с надеждой посмотрели на Пашку.

- Знаете что? – подумав, сказал он. – Давайте перенесём и поставим на курган
против церкви нужник, что у Сапожниковых.
       Надо напомнить, что Сапожников Назар Иванович – это тот самый маленького
роста казак, который обладал даром молчаливого юмора, доводившего до неистового
хохота окружающих его людей.

- Великолепная мысль! Ну и Пашка! – И мы, совершенно не думая о последствиях,
без всякого умысла на кощунство, согласились и полезли во двор к Сапожниковым.
Собака их хорошо знала нас благодаря квартировавшей у них бабушке Пантелеевне,
торговавшей сластями по воскресеньям и праздникам у церкви, а в будние дни
молодёжь шла к ней домой до полуночи. Жучок обнюхал нас, сонно тявкнул и полез
обратно под крыльцо продолжать нарушенный покой.
       За куренём у Сапожниковых стояла уборная из чакана, скреплённого легкими
вербовыми ветками. Мы легко подняли это сооружение и отнесли на курган, что
против церкви, водрузили его на нём и ушли спать. Шедший утром в церковь народ –
было воскресенье – стал страшно возмущаться.

- Ка-а-ак?! Сортир и против храма Божия?! Богохульство! Насмехательство!
Кощунство! Разыскать подлецов и выпороть при всём честном народе!!!
       И хотя это видели немногие, так как уборная была быстро убрана Назаром
Ивановичем, весть эта с быстротой молнии облетела всю станицу. И в заутрене, и в
обедне народ не столько молился, сколько шептался друг с другом об этой
необычайной чей-то дерзости. Уведомлённый в подробностях отец Иван произнёс
после обедни грозную, потрясающую проповедь об оскудении веры Христовой и
призывал на богохульников все кары небесные и земные, хотя стационарная уборная
для нужд молящихся стояла недалеко от церкви, но с другой стороны.

   Небесная кара обещала «огонь вечный и неугасимый», а земная – до пятнадцати
лет каторжных работ. Меня от этой проповеди бросало то в жар, то в холод.



Перепуганные, мы после обедни поклялись друг другу молчать и не хвастаться своей
«удалью» ни сейчас, ни через год и ни через два даже перед своими лучшими друзьями.
       Бывшая в церкви мать рассказала бабушке потрясающую новость, и та,
повернувшись на постели к иконам, крестилась и шептала:

- Господи! Святители! Угодники! Боже, покарай нечестивых! Мать Божия, отсуши
ты им, антихристам, руки! Чтоб им ни в этой, ни в будущей жизни не было
радости!…Святые ангелы, покарайте их святыми своими мечами!… Святая Мария
Египетская!!!…
       А за обедом мать, пытливо смотря в мою сторону, спросила:

- Уж не ваши ли дела, рассупостатовы деточки?! Ой, смотри у меня!…
- Да вы что, мама?! – артистически сделал я испуганно-невинное лицо, а у самого

весь день останавливалось сердце, когда на кого-нибудь начинал лаять наш Палкан.
       «Это, наверно, идут забирать меня в правление», - с тревогой глядел я в сторону
калитки.
       Но беспрецедентному этому делу почему-то не придали большого значения и не
стали разыскивать хулиганов. Народ, поговорив об этом первый день, на другой забыл.
Немного пострадала от нашего хулиганского поступка бабка Пантелеевна. Подозревая,
что это сделал кто-нибудь из её многочисленной ночной клиентуры, станичный атаман
вызвал её в правление и предложил перебраться на другую квартиру - подальше от
храма Божия. Бабка была безродной, из пришлых иногородних. В страхе она
перебралась от церкви квартала за три. На этом дело и кончилось. А мы поняли, что
шутить подобными шутками чревато очень и очень нехорошими последствиями.
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      В последних числах ноября в станице стало известно, что на зимнего Николу (6-го
декабря ст. ст.) в Новочеркасск приезжает царь. В станичное правление пришёл приказ
выделить для участия в торжественной встрече царя несколько человек маститых и
заслуженных стариков чином не ниже вахмистра и направить их в город во главе со
станичным атаманом.
      В этот год атаманом в станице был бравый вахмистр сверхсрочной службы Алексей
Васильевич Карасёв, отец Пашкиного друга Михаила. Алексей Васильевич был нрава
крутого, а в пьяном виде – деспотического. Рассказывали, что во время действительной
службы он одно время был вахмистром сотни. Чин и должность вахмистра сотни
вскружили простоватому станичнику голову – как же, власть! И он стал заноситься не
только перед иностаничниками, но и перед своими. Однажды вахмистр ни за что, ни
про что, совершенно незаслуженно, лишь бы показать своё вахмистрское «я», оскорбил
кого-то из станичников. Тогда все решили проучить не в меру ретивого служаку. Зная
его слабость насчёт «выпивона», причём надурницу, сослуживцы не поскупились
накачать своё начальство и, идя из пивной, завели его в тёмный и малолюдный
переулок Полтавы и там по-казачьи проучили его, предупредив, что если он только
пожалуется начальству, то пусть пеняет тогда на себя. Вахмистр не захотел «пенять», и
его словно подменили.
       Весной этого года при переизбрании станичного атамана он баллотировался и
прошёл подавляющим большинством голосов.
       И вот станица стала лихорадочно готовиться посмотреть «земного Бога». Стали
просится у матерей и мы, мальчишки.

- Ну, куда вас холера по такой грязюке понесёт? – отговаривала меня мать. – Сами
будете мучиться и худобочку бедную мучить!

- Да мы пешком! Встанем пораньше и двинем займищем!
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       На это родные согласились. Да им и самим очень хотелось посмотреть живого
царя, но оттепель последних дней сделали дорогу до города не только непроезжей, но и
трудно проходимой. Только пешком кое-как ещё можно было пройти до Кривянской
станицы, да и то лугом. А от Кривянской до города было почти сплошное болото.
      Но, несмотря на это, рано утром шестого декабря Павел, его два друга – Михаил и
Семён – и мы с Егоркой, взяв в карман по куску хлеба и выпросив у матерей по
несколько копеек, пошли в город лугом и еле успели.
      На Крещенском спуске от станции до Собора было ни пройти, ни тем более
проехать. По бокам аллеи непрерывными шпалерами стояли войска, сдерживая
напирающий народ, который не только напирал на шпалеры, но и висел на деревьях,
заборах, стоял на крышах домов. Работая локтями и головами и получая тумаки, мы с
большими усилиями добрались до ограды женского монастыря и с таким же трудом
повисли на железной решётке этой ограды.
       Царя нам пришлось видеть не более минуты. Он ехал со станции к Собору по аллее
Крещенского спуска на открытом «Делонэ-Бельвиле». Почти не отнимая правой руки
от виска, он кланялся направо и налево. Я сразу узнал его по большому сходству с
портретом и поразился – как же бедно был одет этот владыка полутораста миллионов
человек. Простая солдатская шинель, простые полковничьи погоны и серая каракулевая
шапка. На груди белеет какой-то крест. И всё! Ни орденов, ни лент, как на портретах!
Неужели он не мог нарядиться во все свои мундиры и ордена, ведь ехал же
показываться людям?! Помимо того, мне показалось, что он не так солиден, как казался
на портретах – так, какой-то уж щупленький!
       Рядом с ним сидел куда богаче его одетый важный сановник. На нём – и эполеты, и
ордена, и лента через плечо, и грудь вся в золоте.

- Барон Фредерикс! – шептали в толпе.
       Потом всё смешалось: звуки оркестров, непрерывные крики «ура», величественный
перезвон всех соборных колоколов, из которых особо выделялся главный,
тысячепудовый. Всё слилось в непрерывный торжественный гул.
       К Собору, куда сейчас направлялся царь, невозможно было пробраться.
Невозможно было выбраться и назад. Сдавливая с боков и  подпирая сзади, толпа
вынесла нас к Крещенскому базару, и здесь мы потеряли друг друга. Хорошо, что мы
догадались договориться раньше о месте встрече, если растеряемся в толпе, чтобы
нынче же вместе обратно идти домой.
      Дальше базара – сплошная стена, и никакие локти, головы и даже зубы не помогали.
Народ стоял стена стеной. Простояв в толпе около получаса и отчаявшись уже найти
попутчиков, я почувствовал, что стало вроде как бы просторней, и стал выбираться
назад. Ещё немного и стало совсем свободно. Я купил в лавочке немного халвы и
бублик и пошёл вниз к керосиновому складу – до условного места сбора. Мне до
отчаяния захотелось быть сейчас дома, среди своих, в тепле и в сухом, так как только
сейчас я заметил, что прекратившийся со вчерашнего дня дождь снова сеял мелкой
изморосью.
       На месте сбора уже были Пашка и Егорка. Вскоре подошли Мишка и Сёмка.
Пришли в станицу мы уже затемно, мокрые и уставшие до изнеможения.
Приумноженным и приукрашенным рассказам дома не было конца.
       Сделав по грязи почти сорок вёрст в один день, я очень устал, поужинал и сразу лёг
спать, но заснуть сразу не мог.

 «Так вот он, какой царь, - думал я, - вот он какой земной Бог, повелитель
миллионов, начальник всех, начиная от простого казака и кончая министрами,
князьями, графами, помещиками, купцами! Хозяин всего, от простого сарайчика и
кончая величественными сооружениями и дворцами! Хозяин городов, станиц,
деревень, фабрик, заводов, шахт, железных дорог, полей, лесов, морей, озёр и всего
того, что на земле и под землёю! Ведь это по его приказу движутся полки и армии,



плывут пароходы и движутся поезда! Ведь это по его слову пошли на войну мой отец и
отцы Егорки и Пашки. Но почему же, если он земной Бог, если он всё может, если
царское слово – закон, если его слову беспрекословно повинуются миллионы, то
почему он не прекратит эту войну и не возвратит всех солдат и казаков домой, к
семьям? Все говорят, что наш царь – царь над царями, старший царь. И это доказывают
картинки, где нарисованы все цари, короли, султаны, шахи и другие властители
земные. Наш царь сидит в самом центре картинки, на самом главном месте. А по бокам
рядом с ним с одной стороны – усатый немецкий Вильгельм Второй и похожий на
нашего царя английский король Георг Пятый. А с другой стороны – старичок с
бакенбардами и тоже с большими усами Австро-венгерский Франц Иосиф, рядом с ним
– итальянский Виктор Эммануил. А потом уже и сидят и стоят другие цари и короли, и
президенты, и султаны. Но если наш русский царь, православный царь, царь царей, то
почему он не прикажет другим царям прекратить войну, распустить всех солдат домой
и жить всем в мире?»
       Илюшка объяснил мне, что это потому наш царь сидит в середине картинки, что
картинка-то русская. И что в других странах на картинках в середине сидит их
правитель, а наш царь где-нибудь на задворках, что если, допустим, картинка
французская, то у них в центре сидит президент Пуанкаре, а если в Америке – то
Вильсон. Я не верю Илюшке и обижаюсь за своего царя. Конечно, Илюшка врёт.
Понабрался в этом городе всякой чепухи и теперь хвастается, что всё знает.
        На другой день я задал бабушке мучавший меня вопрос.

- На то воля Божия. Цари тоже повинуются Господу Богу. Без его святой воли ни
единый волос не упадёт с головы человеческой. Прогневили мы его, вот и война! Тут
уж и цари ничего не могут поделать – это не в их власти
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       Итак – женится Павел. Это я узнал из нечаянно подслушанного разговора матери с
бабушкой.

- Новость, мама, - Зимины собираются женить Пашку. Говорила сама его мать,
Дуня. Сватать думают Андрея Кулика дочку.

- Ну что ж – Бог им в помощь! Андрей и Настя люди хорошие, такой же и девка
должна быть.

- Девка, мама, славненькая. Она так мне нравится, стоит в церкви – кровь с
молоком. Нашему бы Андрюшке такую.
       Я остолбенел – Пашка женится! Вот так тихоня! Не может быть! Давно ли мы с
ним бегали с самострелом над Варгункой и стреляли в лягушек?! Давно ли объелись
бесилы и учились курить?! И вот Пашка женится. Но если это так, то почему же он
женится не на Катьке Осетровой, за которой ухаживал до вчерашнего дня, а хочет
сватать другую девушку? Мне не терпелось скорее увидеть Пашку самого и узнать
лично от него все подробности.

- Да, Андрей! Видно, пришло время расставаться с вами. Ведь мне уже
девятнадцатый год, - огорошил меня Павел, когда я прибежал к нему и застал его за
чисткой конюшни. – Да и девка попадается хорошая. Ты ведь должен её знать –
Марина Куликова.

- Да знаю, но плохо! Ну, а как же Катерина? Почему ты не сватаешь её?
- Оставляю её в наследство тебе, Андрей. Познакомься с нею поближе, кстати, она

подруга твоей двоюродной сестрёнки, вот тогда и узнаешь, почему я не хочу её сватать.
Это не девка, а какая-то недотрога. По-моему, я ей не нравлюсь. Поведёшь её
провожать и только доведёшь до калитки, как она уже скорей прощаться. Что бы ни
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спросил у неё, в ответ только два слова: «да» или «нет». А так-то она девка красивая,
слов нет, этого у неё не отнимешь. Ну, Марина тоже не плохая.
       В определение отрицательных качеств Катерины я Павлу не поверил и решил
расспросить Анку. Вскоре она пришла зачем-то к нам и, сделав свои дела, она
обратилась ко мне:

- Братишка, проводи меня немного!
       Мы прошли немного молча. Потом она:

- Так что же, дружок-то твой за Маринку сватается?
- Да говорят!
- А я-я-яй – какой дурак! Какой девкой погребовал, а какую подцепил! Яшкин

подтирух, тьфу!
       У Анки был остренький язычок, и она не стеснялась в выражениях. Я догадался,
что это за слово «подтирух» и обиделся за Павла.

- Как ты позволяешь так выражаться? И кто такой Яшка? – заступился я за
Павлову невесту.

- Тьфу, чистая беда – защита нашлась! Слухом земля полнится. Говорят все,
говорю и я!

- Нельзя, Анка, так! А если бы про тебя кто начал так трепать языком, понравилось
бы тебе?

- Я бы тому глаза выцарапала! Про меня нечего говорить!
- Вот видишь, тебе обидно! Так и Марине станет обидно, когда до неё дойдут вот

такие твои слова.
- А откуда она узнает, ты что ли скажешь?
- Я то не пойду и никому не скажу, не только Марине. Но ведь ты же не одному

мне трепанула языком. В общем, давай не ссориться. Ты лучше познакомь меня как-
нибудь со своей этой знаменитой подругой, которую бросил Павел!
      Не знаю, как это вырвалось у меня с языка. Я страшно боялся знакомства с
девчатами, но Анка поймала меня на слове.

- Хорошо! Приходи к нам в воскресенье после обедни, я приглашу её к себе.
      Я дал слово и в первое же воскресенье, управившись со скотиной и постригшись у
дяди Гриши – он был нашим уличным парикмахером – пошёл к Киселёвым, проклиная
в душе свою трусость и поспешность, что назвался.
       В курене у Киселёвых уже сидели и щёлкали семечки Анка, Катерина и ещё одна
девушка, которую я видел в первый раз. Так близко днём я не видел Катерины с самой
Казанской, когда я катал девчат на каруселях.

- А всё же хороша девка! – про себя подумал я. – Напрасно Пашка обошёл её.
       Незнакомая девушка была прямой противоположностью Катерине – светло-русые
волосы, белесые брови, белое с веснушками лицо. Глаза серые, нос прямой, немного
широкоскулая.

- Ну, заходи, заходи, братишка! – пригласила меня Анка, когда я остановился в
дверях зала, где они сидели, и в нерешительности мял свою шапку. – Заходи,
знакомься.
       Я робко вошёл и, подавая первой руку незнакомой девушке, назвал своё имя.

- Лиза! – привстала та.
- Ну, а с Катей мы уже знакомы, - напуская на себя развязность, подал я руку

Катерине, а потом хозяйке.
       Поздоровавшись, я присел на край стула и что делать дальше, не знал, тем более,
что тотчас же куда-то ушла Анка. А мои новые знакомые бесцеремонно рассматривали
меня, шептали что-то друг другу на ухо и смеялись. Я чувствовал, как приливает к лицу
кровь и никак не мог побороть в себе безотчётную робость и о чем-либо заговорить с
ними.



      «Какие-то дуры необтёсанные, смеются чуть ли не в морду», - с досадой думал я,
поглядывая на дверь, за которой так некстати скрылась Анка.
      Посекретничав и насмеявшись, девчата умолкли и занялись семечками, предложили
и мне. Я поблагодарил и отказался. Не зная, что говорить, я молчал и всё постыдно
теребил шапку. Наконец, из этого тупика нас вывела заглянувшая в зал Анкина мать
тётка Маша.

- Ну, чего вы сидите, как чурбаны? Взяли бы да хоть в «дурака» сыграли!
      Катерина встала, подошла к комоду и вернулась назад с колодой карт.

- Подвигайтесь, Андрюша! – пригласила меня Катя и покраснела.
      В этот момент появилась Анка с графинчиком вина и стала накрывать на стол.
      Партнёром в подкидного мне досталась Катерина, и я немного оживился, шутливо
упрекая её за неумелые ходы и промахи. От вина я отказался и,  оставшись с Катериной
несколько раз в «дураках», вскоре попрощался до завтра и ушёл домой. Катя оставила в
моей душе какой-то след, но ни завтра, ни послезавтра я к Киселёвым не пошёл.
Илюшка – он учился в городе в учительской семинарии – прислал мне несколько
книжек Жюля Верна. Я засел за эти книжки, с которыми не нужно было объясняться ни
в какой любви и ничего не надо было придумывать и ломать голову, что сказать, а
только выслушивать ворчание экономной бабушки, «сколько зря жгётся фитогену».

- Да на что хоть бы путное, - не унималась бабушка, - на псалтырь или Евангелие, а
то чёрт те на что!
      Дня через четыре прибежала Анка.

- Ну, ты что же не приходишь? Бедная девка!
- Да понимаешь, Нюра,… - и я стал что-то лепетать в своё оправдание.
- Но хоть нынче-то придёшь?
- Да не знаю, Нюра, наверное, нет! Мне, право, некогда!
- Эх ты, тюха-матюха! Тюфяк! Тьфу! – и она обиженная ушла.

      Это был декабрь 1915 года. Мне шёл шестнадцатый год. До самых святок я никуда
не вылазил. Если Егорка заходил за мной и приглашал пойти куда-нибудь погулять, я
увлекал книжками и его. И он просиживал у нас до полуночи. Несколько раз заходил
Павел и приглашал меня с собой на «улицу», но я под разными предлогами
отказывался. «Улицы» меня не тянули.
       Иногда чтение откладывалось, и я шёл в «клуб» к Забродиным, чтобы послушать
самые свежие новости не только станичные, но и с театра военных действий. Газеты
писали о зверствах немцев. В этом году, в октябре, стала на сторону Германии и
объявила нам войну Болгария. «Политики» из этого «клуба», стуча усердно молотками
и старательно орудуя дратвой, возмущались вероломством много обязанного нам
народа, а с их Фердинанда «сдирали с живого кожу».
      В эти же дни через нашу станицу в станицу Семикаракорскую гнали на
строительство шлюзов большую партию пленных немцев. В ожидании этапа возле
станичного правления готовился для пленных обед, который варился тут же в больших
котлах. А к сколоченным на скорую руку  из неотёсанных досок столам станичники
сносили хлеб, кто сколько мог. И странное дело, хлеб несли охотно. Ни у кого на этих
врагов в то время, когда газеты писали об их зверствах, не было никакой злобы.
Великая русская душа!
       Когда пригнали этап и рассадили за столы, подав жирный, из свинины, борщ, толпа
станичников и станичниц запрудили всю площадь. Каждому хотелось посмотреть на
этих вояк, что Кузьма Крючков по одиннадцати штук сажает на пику. Но ничего
особенного станичники не увидели. Такие же люди, как все. Только одеты не так, как
наши солдаты или казаки, а во что-то серо-зелёное, да разговор не наш. Взрослые стали
расходиться, а детишки и мы, подростки, до самого темна толпились у здания школы,
куда разместили на ночь пленных. А они, почти не охраняемые, высовывались из окон
и, улыбаясь и смеясь, что-то лопотали на своём языке.
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      Огромный ацетиленовый фонарь в церковной ограде – новинка, введённая в
станице отцом Иваном - делала церковную площадь у школы настоящим днём.
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      Списавшись с дядей Андрияном, Зимины получили от него разрешение на
женитьбу Павла. Помимо разрешения дядя обещал во что бы то ни стало выхлопотать
себе отпуск и побывать у сына на свадьбе. На святках Павел послал к Марине сватов.
      Итак, сосед и друг детства, инициатор и заводила всех наших проказ,
замечательный товарищ и искусный рассказчик, откалывался от нас с Егоркой и
переходил в разряд женатых. Мне было невыразимо грустно и жаль расставаться с ним
и оставаться теперь почти в одиночестве с одним Егоркой, таким же «монахом», как и
я, если не хуже.
       Как близкий друг и сосед я со дня сватовства обязан был присутствовать на всех,
связанных с этим делом церемониях: сговорах, вечеринках, потом девичнике, затем на
«подушках» и, наконец, в «боярах». Это было моё первое выступление в «свет», и я
ещё твёрдо не знал, как себя вести на этих церемониях.
       В назначенный день жених, Сёмка Лосев, Мишка Карасёв и я, нагруженные
четвертями с вином и с гармошкой, пошли к невесте вслед за «старыми» сватами.
Егорку Павел приглашал тоже, но он испуганно отказался. Поэтому только наша
тройка и представляла мужскую часть пришедшей с женихом молодёжи.
       Увидев невесту в сиянии её предъобручального счастья, я внутренне ахнул от
восхищения. Это была самая настоящая русская чернобровая красавица. У неё не было
таких правильных и тонких черт лица, как у Катерины. Но немного широкое, белое, как
и батистовая её блузочка, лицо, чёрные полудужья бровей, длинные и пушистые
ресницы, живые карие глаза, длинная тёмно-русая коса,  рост выше среднего  и
стройная фигура делали её невыразимо привлекательной. До этого я видел Марину раза
три, но видел ночью. А так как «ночью все кошки серы», я не понял тогда Павла,
почему он променял Катерину на эту девушку. Сейчас же, по-праздничному одетая к
торжественному обряду обручения, она была прекрасна.
       « Да-а-а! Губа у Пашки - не дура! -  с завистью подумал я. – Но как же он отбил её
у Яшки, её прежнего ухажёра?»
       Как всегда при таких случаях, в доме невесты и возле него было полно народу, как
приглашённых, так и ещё больше праздных зевак-зрителей не только под окнами, но и
в самом доме. Таков был обычай.
       Пока торговались между собой сваты и пока Павел с невестой стояли перед
испытующими и оценивающими взорами публики, вся приглашённая молодёжь как со
стороны жениха, так и со стороны невесты, дожидаясь своей очереди и права
повеселиться, торчала в коридоре среди зрителей. И тут, в толпе последних, я увидел
Катерину.
      « Да, всё же Катерина красивая девка, ничуть не хуже Марины. Но почему же это
меня не так уж особенно и тянет к ней?» – подумал я.
      С Катериной были Анка и Лиза. Катерина что-то шепнула своим подругам, и они
все трое мне поклонились.
      « А что же это Поли нигде не видно? – продолжал думать я. – Сёмка тут, а
ухажёрки нет».
      Я не знал, что у Поли были очень строгие родители и, не балуя особенно своих двух
девок-невест, держали их почти постоянно на своём Кадамовском хуторе. Я надеялся в
толпе зрителей увидеть ту синеглазую незнакомку, которую я видел в садах, но сколько
я ни смотрел, среди этой коридорной публики её не было.



   Окончив сговоры и подкрепив их обильным возлиянием, «старые», в числе
которых была и моя мать, ушли продолжать отмечать торжество к Зиминым. И
молодёжь осталась одна. Невеста открыла бал, по местному – вечерушку. На таких
вечерушках могли танцевать, по станичному обычаю, не только приглашённые, но и
все зрители. После вечерушек полагался ужин, на котором уже имели право
присутствовать только приглашённые гости. Но было и некоторое исключение. За
столами приглашённые обязаны были сидеть парами, так как мужскому полу не
полагалось садиться в одиночку. Не имеющему пары кавалеру предоставлялось право
приглашать на ужин любую из облюбованных им зрительниц от окон, для которой это
почиталось за большую честь. Присутствовавшие же приглашённые девушки таких
прав не имели.
       Итак, невеста открыла бал. Павел, он же жених и он же гармонист, стал играть на
баяне. Пары завертелись. Он немного поиграл, а потом под предлогом, что устал,
передал гармошку мне, чтобы я его подменил. Разве он зря, тайно, чтобы пока не
узнала ни одна душа в станице, учил меня в свободную минуту тому, чему учился сам у
одного старого станичного гармониста? Краснея, я стал отнекиваться.

- Да возьми хоть попробуй! – уговаривал меня Павел. – Ведь он, братцы, умеет
играть не хуже меня, - открыл он нашу тайну публике.
      Краснея всё больше и больше от смущения и робости, замирая от страха, я взял в
руки гармошку и начал своё первое музыкальное выступление. Пары так же, как и под
Павлову игру, плавно закружились, и мне стало казаться, что и у меня выходит
недурно. Я даже заметил, что на меня все смотрят с крайним изумлением.
      Во время небольшого перерыва я попросил невесту оставить Катерину, которая не
была в числе приглашённых, на ужин. Несмотря на то, что Катя была её бывшая
соперница, невеста согласилась. Сидя за столом рядом со смущенной Катериной, я вёл
себя недопустимо развязно. Во-первых, меня опьянило моё первое, причём удачное,
выступление на двухрядке, а во-вторых, я пил. С отвращением, но пил. Пил даже по
полному стакану и напропалую ухаживал за своей дамой, энергично её потчевал и
развлекал анекдотами. Она оправилась от смущения и оживлённо и радостно
реагировала на каждую мою шутку. Нашим весельем заразились сначала соседи, а
потом и все. Я стал рассказывать громко анекдоты, и все хохотали от души.
       Когда после ужина все опять вышли в коридор и на веранду прохладиться и дать
возможность невесте убрать столы, чтобы освободить место для продолжения танцев, я
решил поразить публику своими умопомрачительными познаниями из области
акробатики. Для этой цели я влез с веранды на акацию, которая росла у самой веранды,
и начал выделывать перед ахающими девчатами некоторое подобие акробатических
номеров, которые я видел когда-то на «Алексея» в странствующем цирке. Выбрав
более или менее горизонтальную ветку, я сел на неё, а потом, быстро откинувшись
назад, повис на согнутых коленях вниз головой. Так я, под пронзительные крики
девчат, проделал несколько раз. Но коронный номер был впереди и заключался в том,
чтобы, откинувшись назад, удержаться на ветке одной ногой.
      При исполнении этого номера, когда к акации подбежал кем-то осведомлённый
Павел, чтобы снять с импровизированного турника «акробата», я не удержался и
свалился с акации вниз головой почти с двухсаженной высоты и здорово разбил себе
голову. Девчонки пронзительно завизжали и с криком: «Андрюшка убился!» -
кинулись сначала врассыпную, но, увидев, что я с помощью Павла поднялся, стоял на
ногах и держался за голову, окружили меня и участливо спрашивали, здорово ли я
ушибся. А кровь заливала мне лицо и новую, сшитую матерью специально для этого
дня верхнюю, чёрного сатина,  рубашку, предмет моей давней мечты. Мать всё время
одевала меня в ситцевые рубашки по соображениям экономического характера: «И
этих тебе не настачишься – как собаки на тебе всё рвут!»
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      Кто-то принёс воды и стал смывать с головы и лица кровь. Катерина стала
перевязывать мне голову. Потом меня увели в летнюю хату-стряпку, сняли с меня
окровавленную рубашку и кто-то из невестиных подруг и Катерина помыли её и
просушили у жарко горевшей печи, прогладили и надели на меня. Мне было очень
больно и стыдно, но я старался держаться молодцом и уверял всех, что мне нисколько
не больно. Я шатался по залу среди танцующих в белой повязке из Катерининого
батистового носового платочка и ещё из чего-то, как индус в чалме на обёртке
туалетного мыла «Бодло», мешал им танцевать и пытался выделывать курбеты сам.
      Павел и Марина несколько раз увлекали  меня в другую комнату и уговаривали
посидеть или прилечь отдохнуть. Но разве до пьяного доходят разумные советы со
стороны трезвых? Этим своим развязным и безобразным поведением я страшно
шокировал бедную Катерину, и она, как я потом узнал от Анки, краснела за меня до
слёз. Наконец, общими усилиями нашли спасительный предлог отделаться от меня. По
обычаю, парень, пригласивший девушку на ужин со стороны, обязан был после
вечеринки проводить её до дома. Воспользовавшись этим правом, Катерина увлекла
меня с собой в качестве провожатого. Нахлобучив с трудом на свою забинтованную
голову фуражку, я повёл провожать свою даму. Вся компания облегчённо вздохнула.
       Несмотря на конец декабря, на улице было не холодно. Выпавший в сочельник
небольшой снежок быстро потаял, и на дворе стояла погода, про которую в станице
говорили: «На Рождество песком дворы усыпали». Свежий воздух и небольшой
ветерок немного отрезвили меня. До меня, наконец, дошло, что вёл я себя безобразно.
Я взял Катерину под руку и стал просить у неё прощения. Я говорил ей, что виной
всему – проклятое вино, которое я вообще-то не пью, но что сейчас я напился только
ради неё, чтобы быть смелее, чтобы она не скучала, что переоценил свои возможности
и прочее, и прочее.

- Видите, Андрюша, до чего может довести неосторожность? (Она не сказала
«пьянство») Это вам будет наука. Хорошо ещё, что земля талая. А если бы была
мёрзлая? – участливо читала мне материнскую нотацию Катерина.
       Я дал ей слово, что это – первый и последний раз, что больше такого не повторится
никогда!
       Стоя у её калитки, я хотел было спросить, почему у неё разладилось с Павлом?
Почему, ухаживая за нею, Павел сосватал другую? Но счёл этот вопрос просто
неуместным, быть может, даже обидным для неё и ничего не спросил.

   17

       Утром, увидев на мне белый бинт с пятнами крови, мать ахнула.
- Где это тебя нечистые носили, а? Где это тебя, драться начинаешь?! Этого ишшо

не хватало!
- Да подождите, мама, не ругайтесь, выслушайте!

       И я рассказал матери, что это никакая не драка, а просто, когда я шёл со сговор
домой поздно, нечаянно обо что-то споткнулся, упал и немного стесал себе лоб.

- Верь ему, верь! – подала голос из-за двери бабушка. – Я тебе давно говорю, точно
он у тебя доходится! Ишь, кавалер зассатый! Пелёнки ишшо как следует не высохли, а
туда же! Взяла бы да выпорола его, как следует!

- А ну, развязывай голову! – не слушая свекрови, скомандовала мать.
       Я стал развязывать повязку, но она серединой присохла к ссадине и причиняла мне
боль, от которой я стал морщиться.

- Подожди, не тяни! Дай я отмочу тёплой водой!
       Мать намочила чистую тряпочку и стала прикладывать к присохшему месту бинта.



- Смотри, тут ишшо чей-то хорошенький платочек, наверное, барышни какой?
Откуда же ты его взял, если говоришь, что шёл домой один и упал? А рубашка-то,
рубашка! Вся в пятнах и уже кто-то отстирывал и отглаживал. Ну, то и будешь носить,
этак на тебя не настачишься!
       Я понял, что соврал неудачно, но пока не признавался. Наконец, бинт отпал. Под
ним была большая, но не глубокая, уже не кровоточащая ссадина выше левой брови и
наискось к волосам. Кровь не шла, но ранка ныла. Завязывать я её не стал, попросил
мать постирать и погладить платочек и пошёл во двор управлять скотину.
       Во время завтрака к нам пришла Анка. Поздоровавшись и отказавшись от
приглашения позавтракать, она, что называется, продала меня.

- Ну как, болит? Ничего, пройдет! Вот кабы ты не дураковал, так и голова бы была
целая, а то шуты занесли его на акацию…

- На какую акацию?
- Да разве вы, тётечка, не знаете? Ведь это его черти с акации снесли! Форсил перед

девками, начал перекидушки устраивать ну и полетел на землю вниз головой…
- Ты же говорил, что…
- Вот, вот – я тебе что говорю? – вмешалась, как всегда, бабушка, а я в досаде

показывал своей недогадливой кузине кулаки.
- Да ты меня кулаками не стращай, - отмахнулась Анка  и перевела разговор на
какое-то материнское поручение, ради которого она вроде пришла к нам. Уходя, она
кивнула мне:
- Проводи!»
       Когда мы вышли за калитку, я начал её упрекать.

- Ну, зачем ты сказала матери, что я упал с акации? И откуда ты знаешь, ведь тебя
там не было?

- От Катьки узнала, от кого же? Я чуть свет у неё была. Ну, братишка, оказывается
ты славно играешь на гармошке! И когда ты этому научился? Бедная Катька, теперь
совсем пропадёт! Нужно, братишка, теперь свою покупать. А нынче будешь у Маринки
на вечерушке?

-Буду!
       И она побежала, а я пошёл к Зиминым. Павел только что пришёл от невесты и
занимался кое-чем по двору.

- Ну, как голова? – встретил он меня, смеясь. – Ты уже и бинт снял? Я не знал,
Андрей, что ты выпивши такой неспокойный. Разошёлся, прямо удержу нет. Смотри,
нынче такого не натвори!

-Да я и пить теперь не буду!
       Вечером на полагавшейся после сговор второй вечерушке Павел и не взял в руки
гармошки. Играл всё время я. А после танцев я наотрез отказался от ужина, так как
боялся напиться опять, и пошёл провожать Катерину. Подойдя к её калитке, я опять
начал просить прощения за вчерашнее.
       Катерина успокаивала:

- Да ничего, Андрюша! Ну что вы так переживаете? Бывает! А когда это и где вы
научились так хорошо играть на гармошке? Это ведь Пашина гармошка, своей у вас
нет?

- Пока нет.
- Плохо, нужно иметь свою, а то Павел скоро отколется, и что вы тогда будете

делать?
- Буду стараться заиметь свою.

       Я попросил у неё оставить на память  платочек, которым она вчера перевязала мне
голову,  попрощался и ушёл домой. И это было моё последнее свидание с Катериной по
причинам, изложенным ниже.
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       Всю дорогу домой у меня не выходили из головы Катины слова «нужно иметь
свою». Но так как любая покупка связана с тратой известного количества того, что
называется деньгами, а у меня их не было ни копейки, то передо мной встал вопрос: а
где же их взять на эту покупку? И покупка такой вещи, как гармошка, которая стоила
не менее двадцати рублей, сейчас стала для меня совершенно неразрешимой задачей.
Попросить двадцать рублей у нашего казначея - бабушки, это так же безнадёжно, как и
отказаться говеть в Великий пост. Пригласить в свою компанию Егорку – это было бы
легче в смысле финансов, - но тогда гармошка не будет моей нераздельной
собственностью.
       И меня осенила мысль. Если меня раньше гнали в церковь чуть ли не палкой, а
иногда было и это, то теперь я, к великой радости бабушки, стал настолько набожным,
что не стал пропускать ни одной, даже не обязательной для меня, церковной службы. И
в мои карманы стали сыпаться гривенники и даже двугривенные на «свечку», на
«маслице Богово», «старцам». На это бабушка не скупилась. Но на всё это тратилась
мною только половина денег. Вторая же половина шла в фонд приобретения
задуманной покупки. А уж потом я что-либо придумаю, когда этот «фонд» реализуется
в гармошку. А может, поможет какая счастливая случайность.
        И вот эта счастливая случайность представилась. Как-то в конце февраля, перед
самой свадьбой Павла, когда он был занят пред брачными делами, я повёз в
Новочеркасский арсенал военную почту, три небольших посылочки в действующую
армию – моему отцу и Пашкиным отцу и дяде. И мать Пашки тётка Дуня и жена дяди
Артёма тётка Марфа отвалили мне за эту услугу целых два рубля.
        Из-за невылазной грязи проехать подводой до города было невозможно, и я поехал
в город верхом на Игошке. Сдав в арсенал у Троицкой церкви (теперь это место
называется «круг»), я поехал к дяде Паше, чтобы дать возможность отдохнуть
измученному Игошке. За моё удивительное сходство с их сыном Володькой меня очень
любили и дядя, и тётка Мария Сергеевна и приглашали бывать у них при случаях
запросто.
        Не успел я заехать во двор, как меня заметили в окно Володька и Тимошка. Они
выскочили ко мне, помогли организовать кормёжку Игошке и стали тянуть в дом. Но
так как я был по уши в грязи, я решил не идти в их барские апартаменты, а подождать
во флигеле, пока Игошка будет отдыхать и подкрепляться на обратный путь. Поэтому,
когда ребята начали меня тянуть в комнаты, я стал упираться, отказываться, ссылаясь
на то, что я весь в грязи. Видно, моё препирательство увидели в окно, так как на
крыльцо вышли дядя с тёткой и ещё одна солидная, разодетая в шёлк и меха дама с
бесчисленным золотом на пальцах, запястьях рук и в ушах, похожая на Марию
Сергеевну, но моложе её.

- Неужели это московская фабрикантша? – подумал я. – Или ещё какая тёткина
сестра?
       От матери я знал, что у тётки Марии три сестры и все живут в Москве. Двое
замужем за какими-то чиновниками, а третья, как я уже говорил, замужем за одним из
сыновей фабриканта Морозова. Что эта богачка здорово помогает старшей сестре,
Марии Сергеевне, и деньгами, и богатыми посылками. Знал я также от матери, что
Дуся, так звали фабрикантшу, ровесница ей и что когда они были девчонками, в то
время, когда ещё дядя Паша только что женился на тётке Маше, они с Дусей дружили,
как свахи.

- А я-я-яй – какой застенчивый! Какой скромница! А ведь мать у тебя была бедовой,
я ведь когда-то дружила с твоей матерью. Ты не знаешь, кто я?

- Догадываюсь, вы, наверное, сестра тёти Маши?



- Ну, идём, идём, а то мы тут помёрзнем. Знакомиться ближе будем в доме.
      Тут я решил проявить всё своё джентльменство. Что, дескать, и мы не лыком шиты.
Я извинился и пошёл к желобу. Моросил дождик, и из него тонкой струйкой бежала на
зацементированный водоотвод вода. Тщательно вымыв грязные сапоги, я пошёл во
флигель, где жила прислуга, снял с себя дорожный мокрый чекмень, помылся и только
после этого в сопровождении ни на шаг не отстававших от меня ребят вошёл в дом и
поздоровался ещё раз.
       Московская гостья стала меня бесцеремонно рассматривать и расспрашивать о
матери. Я старался отвечать сдержанно, вежливо и «по-городскому», но без тех
коверканий, которые я так ненавидел у своих двоюродных, особенно Володьки.
       Между тем тётя Таня (прислуга) поставила на стол ещё один прибор – они как раз
собирались обедать - и пригласили меня. Я не стал церемониться и принялся за
городской суп.
       «Интересно, а что же ест фабрикантша? – думал я между тем. – Может, тоже что-
нибудь золотое или бриллиантовое, как царь дяди Лазаря?»
       Но каково же было моё изумление и разочарование, когда гостья, отказавшись от
аппетитного супа и соблазнительных котлет, подвинула к себе тарелку с квашеной
капустой и начала её есть не с белым пшеничным хлебом, а с ржаным.
      « Вот это так богачи, - окончательно разочаровался я, - вся в золоте, а ест кислую
капусту, на которую и смотреть-то тошно. А, может, уже пост и она говеет? Так нет –
ещё мясоед. Не понимаю».
       Чтобы не показаться знатной маминой знакомой жадным, неотёсанным
деревенщиной, я, несмотря на то, что был изрядно голоден, ел медленно, съел очень
мало и захотел есть ещё больше. Посидев для приличия ещё немного, я стал торопиться
домой, ссылаясь на то, что уже поздно, а ехать кругом двадцать пять вёрст, что грязь и
прочее. Ребята стали меня удерживать, но дядя Паша на них прикрикнул, и я стал
прощаться.
       Прощаясь, тётя Дуся вынула из ридикюля синие пять рублей и, сверкая камнями
золотых перстней, дала мне их «на гостинцы». Я в то время не особенно разбирался в
соблюдении достоинства собственного «я». Я думал, что это бывает только в книжках,
когда подачку считают оскорблением, но что в жизни на эти вещи смотрят иначе.
Поэтому, поломавшись немного для приличия, от пятёрки не отказался и даже
пожалел, что так мало. Ох, как мне нужны были деньги!
       Я поблагодарил за подарок, ещё раз попрощался и уехал. Выехав за Хотунок, я с
наслаждением  принялся за домашнее сало и хлеб, которые у меня лежали в
притороченном к седлу мешке. Сало я прикончил всё, а хлебом поделился со своим
верным и безотказным транспортом – Игошкой, который доставил меня до дому уже
затемно.
       Когда я дома рассказал матери о встрече с её бывшей подругой, теперь богатой
фабрикантшей, передал от неё привет и похвалился пятирублёвым подарком, мать
прослезилась.

- Значит, она не помнит обиды, - говорила она, вытирая слёзы, - а я ведь перед нею
виновата.
       И мать рассказала случай из далёкого детства. Как-то раз, после женитьбы, Павел
Павлович приехал в гости к отцу и матери на престольный праздник «Алексея» и
привёз с собой всех своих свояков и своячениц, в том числе и вот эту, тогдашнюю
Дуньку, ровесницу матери.
       Тесть Павла Павловича, хоть и занимал хорошую по тем временам должность
военного писаря при Новочеркасском станичном правлении, но, имея большую семью,
жил скудновато. Поэтому, отправляя в станицу к сватам на престольный праздник своё
многочисленное потомство, не смог их оделить даже немногими, полагавшимися к
таким праздникам копейками. Богатый же зять Павел Павлович, бывший тогда в зените
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своей славы гвардейского портного, не догадался это сделать со своей стороны. И вот,
когда хозяйка, подросток Катька – моя мать – получила от отца к празднику десять
копеек, глаза у гостьи-подруги разгорелись, и она начала подбивать «сваху» пойти к
торговцам и накупить на все эти десять копеек сладостей. Но мать, имевшая на этот
капитал другие виды – купить ленту и гребешок, зажала это богатство в ладони и так
ничего из сладостей не купила и городскую гостью на эти деньги не угостила.

- Значит, она забыла про это, - закончила свой рассказ мать.
       А я торжествовал. Как же, фонд моей гармошки составлял уже около десяти
рублей: из сэкономленных на свечках и «Боговом масле» около двух рублей, двух
рублей тёток Дуни и Марфы и подарка фабрикантши.

                                   19

       В последних числах февраля Павел венчался. Я был у него в «боярах» на дядином
коне Мишке. Во время венчания, в ожидании выхода молодых из церкви, бояре
гарцевали по церковной площади, бравируя своим удальством и умением ездить на
лошадях.
       Помня полёт с акации, я вёл себя сдержанно. Я только ездил на Мишке взад и
вперёд и щеголял новеньким блестящим седельным набором. Это был набор жениха,
сейчас ему не нужный, и в такой торжественный день Павел охотно дал мне его
напрокат.
       Но когда молодых повезли из церкви домой кружными улицами к жениху, я, забыв
акацию, дал волю своему сытому, просившему повод Мишке. Увлекая за собой
остальных всадников-бояр, я мчался на своём коне то с одной стороны свадебного
поезда, то с другой, то залетал вперёд, то отставал и опять догонял. За нами гнались
собаки, пытаясь ухватить лошадей за хвосты.
       За боярским столом у Павла я, вопреки данному слову никогда не пить, все-таки не
удержался и немного выпил. Обнимая счастливого молодого и целуя его, я прощался с
ним так, как будто он уезжал навсегда. Рядом рыдала давнишняя поклонница Павла –
дурочка Маша, бабки Сетчихи дочь. Когда-то ей внушили, что Павел – её суженый  и
обязательно на ней женится. И она с тех пор только этим и бредила.
       Хорошенькая вообще, а в подвенечном уборе особенно, молодая сначала со своей
соперницы хохотала, потом обиделась, начала ревновать, пока кто-то не догадался
увести Машу в стряпку и предложил ей в виде компенсации за потерю возлюбленного
обильное угощение из остатков от стола. Маша с жадностью накинулась на эти
вкусные объедки – она никогда не наедалась и сейчас, поглощённая их уничтожением,
забыла своё горе.
       После женитьбы друга я некоторое время часто ходил к ним. Но поведение Павла
вскоре отбило у меня это желание. Он вёл себя по отношению к своей молодой жене
исключительно развязно, похабно. Если поблизости не было никого из старших, он
позволял при мне такие выходки, что я от чувства неловкости готов был провалиться
сквозь землю. Обыкновенно это было в сеннике при даче скоту корма на ночь. Балуясь,
он шутливо валил хохочущую жену на сено и шлёпал ладошками по некоторым
местам. А я, краснея за Павлову бестактность, отворачивался. Это в лучшем случае. А
то, схватив меня и Марину, валил нас обоих на кучу сена, причём меня обязательно на
Марину, забрасывал нас сеном, а потом садился сверху на меня и громко хохотал,
испытывая какое-то непонятное для меня наслаждение.
       Я сначала стыдился, выкарабкивался и убегал, а потом начал из этой забавы Павла
извлекать некоторое удовольствие и для себя. Я теперь уже сопротивлялся слабо, и
когда Павел, забросав нас сеном, садился на меня, я совершенно безнаказанно и
безбоязненно целовался с его хорошенькой женой. А она почти не сопротивлялась. В



последующие такие игры, увлекая за собой Марину, я старался падать первым. Потом,
делая вид, что хочу выбраться, пыхтел, выворачивался, делал как можно больше
движений и в этот момент вроде нечаянно запускал то одну, то другую руку в святое
святых, в монополию Павла. Марина отчаянно дрожала, и дрожь эта передавалась и
мне. Но идти дальше этого мне претило. Мне противно было то, что при моём
непосредственном участии моему хорошему другу со стороны слишком податливой
молодайки могут быть наставлены рога.
       Я стал ходить к ним всё реже и реже, а потом, при наступлении весны, и совсем
перестал.
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       Недели через три после Пасхи пришёл домой для окончательной поправки после
ранения наш сосед Антон Иванович Черкасов. Сообщить о моём отце что-нибудь он не
мог, так как служил в другом казачьем полку.
       До войны он и мой отец почти каждый год отправлялись к Дону ловить селёдку.
Вспомнив старую традицию, дядя Антон пригласил меня поехать «покидаться немного
черпаком». У него сохранился этот довоенный черпак – снасть для ловли селёдки, а у
нас сохранилась лодка, но только довоенной смолки.
       Мы раздобыли смолы, отремонтировали лодку и поехали к Дону. Сельдь шла
плохо, и мы вынуждены были целыми днями скучать от безделья, слонялись по берегу
по таким же праздным соседям или валялись в балагане. Дядя Антон рассказывал про
войну. Томясь от скуки, я каждый вечер просился у своего напарника в станицу. Мне
хотелось «на улицу», и я здорово ещё скучал по гармошке, которую всё же купил
случайно в Заплавской за пятнадцать рублей. Брать её сюда, к Дону, я жалел. Но дядя
Антон под предлогом того, что косяки сельди могут пойти каждую минуту и что он
тогда будет делать один и особенно без лодки, меня не отпускал. Аргумент был
убедительный, и мне волей и неволей приходилось покоряться. А сельдь всё не шла и
не шла. Но вот у нас кончились харчи, и дяде Антону пришлось снарядить меня за
ними в станицу в ночь со строгим наказом ни минуты дома не задерживаться. Я
торжественно обещал и уже в сумерках отправился в станицу. Примерно через час я
был уже дома. Попросив мать, чтобы она приготовила всё, что нужно и оповестила о
том же Черкасовых, я побежал с гармошкой «на улицу», где среди девчат была и
Катерина.
       «Улица» была в полном разгаре, как вдруг со всех сторон послышалось хлопанье
арапников и крики: «Держи, держи!»

- Облава! – крикнул кто-то, и все кинулись врассыпную.
      Я тоже кинулся наутёк, как вдруг чьи-то руки впились мне в плечо. Перегар вина
ударил мне в нос, а пьяный голос прохрипел:

- А-а-а! Попался, подлец… безотцовщина!… Мать твою!…
- Сам атаман, - со страхом узнал я в схватившем меня человеке нашего атамана

Алексея Васильевича Карасёва. И я понял, что если только атаман доведёт меня до
станичного правления, мне не миновать дня три полоть по станичным улицам колючки.
С этой целью и делались ночные облавы на «улицы», оправдываемые пресечением
нарушения ночной тишины и спокойствия.
       Получив в руки атаманскую насеку, Алексей Васильевич начал возрождать свои
полковые замашки. Перед станичниками стал кичиться своим положением, надменно с
ними обращаться, преднамеренно не замечать, уязвлять их самолюбие, унижать казачье
достоинство.

- Ну, погоди, при следующих выборах ты прокатишься на вороных, как миленький,
- роптали наиболее уязвлённые.
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       Всё это он делал особенно в пьяном виде, а трезвым бывал он редко. Особенно,
выпив, он любил разгонять вечерние летние молодёжные сборища самого невинного
характера. Захваченную при таких облавах молодёжь держал при станичном правлении
своей атаманской властью до трёх дней, используя, как я уже сказал, на прополке улиц.

- Идем, негодяй, идём, я тебе покажу!
       Он цепко держал меня за плечи и вёл в сторону станичного правления. Я понимал,
что если атаман доведёт меня до правления и посадит, то дядя Антон насидится без
хлеба да и сельдь пропустит.  И я решил любыми средствами вырваться от атамана и во
что бы то ни стало уйти. Атаман доводился дяде Антону родным дядей по матери, но
рассчитывать на это было нечего. В таких случаях атаман был неумолим и к родне.
       Впереди и сзади нас очередная смена сидельцев вели арестованных ребят и девчат.
Ребята упрашивали их отпустить, девчата плакали. Но упиваясь своей властью
«халифов на час», сидельцы не обращали на эти просьбы ни малейшего внимания.

- Дядя Алёша, отпустите! – просился я. – Мне же к Дону нужно ехать!
- Какой я тебе «дядя Алёша, подлец? – хрипел атаман.
- Господин атаман…Ваше благородие! Отпустите, меня же над Доном ждёт дядя

Антон Иванович, - хныкал я, - он же сидит без харчей!
-Такой же сукин сын, как и ты! – охарактеризовал атаман своего племянника-

фронтовика.
        Мы вышли на церковную площадь, и тут у меня молниеносно созрел план побега.
На церковной площади, между школой и церковью, вился небольшой, промытый
дождями и снеговыми водами, сухой песчаный водосток. Когда мы начали переходить
эту небольшую рытвину, я рывком нагнулся, захватил в горсть песка, и не успел атаман
приподнять меня за шиворот, как я бросил этот песок атаману в глаза. И когда он
инстинктивно отнял от меня руки, чтобы защитить ими глаза, я вырвался от него и
побежал. Сначала я слышал за собой топот нескольких ног, иступлённый крик атамана:
«Держите его, держите мерзавца!», но постепенно всё стало затихать, только со
стороны моего побега слышался глухой гомон, но скоро утих и он.
       Я ясно отдавал себе отчет в том, что поступок мой граничит с беспрецедентным
хулиганством, которое даром мне не пройдёт. Хорошо, если ничего не отразится на
глазах, а если будут болеть или, не дай Бог, ещё ослепнет?
       Я страшно перетрусил, но рассуждать было некогда. Не будя матери и не
спрашивая её, приготовила ли она что-нибудь и где всё это, я поставил гармошку на
место, спустился в погреб, насыпал в карманы пшена, схватил пару хлебин и куска три
сала и, не заходя за харчами к Черкасовым, скорее бросился в сад. А через минуту я
уже грёб по половодью к Дону. Погони я не замечал, а она могла быть, так как я
проговорился атаману, что мне нужно к Дону.
       Будить дядю Антона я не стал. Привязав за прикол лодку, я тихо залез в балаган и
притаился, ожидая не позднее, как завтра, заслуженного возмездия. С другой же
стороны, я страшно был зол на несправедливость судьбы. Атаман, в сущности, такой
же человек, как и мой отец, только лет на семь старше его. На фронт его не взяли по
возрасту. Живёт, как и жил. Война его не коснулась ни с какой стороны. Ходили слухи,
что бегает по слабовольным или зависимым жалмеркам. Кто не отвечает ему
взаимностью, тех он старается притеснить, ущемить, задержать и без того мизерные
пособия семьям фронтовиков. А мой отец и отцы других ребят проливают вот за таких
церберов свою кровь. И вот такие обормоты так несправедливо называют нас
«безотцовщиной» и не дают даже возможности невинно повеселиться.
       Утром я рассказал всё дяде Антону. Он не на шутку встревожился и не столько за
своего дядьку, как за меня. В случае несчастья с атамановыми глазами меня, как
дерзкого хулигана, могут всенародно отпороть на станичном сходе. И мы с Антоном
Ивановичем стали ждать к нам сюда карательной экспедиции. Но она не прибыла ни
утром, ни днём. Не было её и к вечеру, и на следующий день. Узнать, что делается в



станице, было не у кого, и только к вечеру второго дня кто-то из соседних рыбаков
рассказал дяде Антону, а он мне, как атаману при облаве кто-то из пойманных ребят
засыпал песком глаза, что это сделал вот такой-то, то есть я. Но атаман упорно делал
вид, что не угадал. Глаза же атамановы пострадали не очень. Их быстро промыли, и
они только покраснели.
       Я недоумевал. Как это атаман меня не узнал? Ведь он же прекрасно меня знает. А
гармошка? Не разобрав в темноте лица, по гармошке можно же было определить, кто
её хозяин? А слово «безотцовщина»? Ведь оно, конечно, относилось ко мне,
узнанному. А ссылка на голодного дядю Антона? Так в чём же дело? Мне было
непонятно такое поведение атамана, и я уже начал жалеть, что недавно так его
несправедливо ругал, обзывая всякими нехорошими прозвищами. Мне теперь просто
стыдно будет показываться ему на глаза. Уж лучше бы он ну если не отпорол, то хоть
бы арестовал меня на три дня. Я бы примирился с этим, принял, как должное. А ещё,
ведь не стал же атаман тогда, осенью, разыскивать проказников, водрузивших такое
непотребство против храма Божьего.  А если бы стал, то, конечно, нашёл бы. И что
тогда было бы? У меня по спине полезли мурашки.
       А дядя Антон вывел заключение:

- Это ему стыдно признаться, что его, такого бравого вахмистра, атамана, обдурил
какой-то мальчишка. Вот он и «не угадывает тебя».
       Недели через полторы после этого случая атаман встретил меня случайно на улице,
остановил и подозвал к себе. И когда я, краснея от стыда, отчаяния и раскаяния и дрожа
от страха, подошёл к нему, он подал мне руку и сказал:

- Молодец! Хвалю за ухватку! Вижу, что казак, а не какая-нибудь мямля! В обиду
себя не дашь!


