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          Наш год призывали на службу во вторник на пасхальной неделе. По
приглашению отца и матери на проводы собрались все близкие нам родственники –
бессергеневские и заплавские.
          Все сели за празднично убранные столы, но, по обычаю, никто ни к чему не
притрагивался. Я, как герой дня, сел между отцом и матерью под «святые». После
торжественного минутного молчания отец поднялся со стула и за ним, как по команде,
поднялись все. Он снял с божницы небольшой бронзовый образок Николая
Чудотворца, вышел из-за стола и, поставив меня на колени лицом к иконам, начал:

- Вот тебе, сыночек, наше родительское мир-благословение, во веки
нерушимое…, - отец остановился. Его душили рыдания. Оправившись и
высморкавшись, он с паузами от волнения и незнания, что говорить, так как шаблон
благословения на службу поломала революция, а нового ещё не придумали, а тут ещё
гражданская война, неопределённость, неуверенность в правоте того дела, защищать
которое призывали его сына, продолжал:

- Пришло время, сыночек, пойдить тебе служить. Раньше говорили «царю
белому», ну, а теперь, наверное, Тихому Дону и матушке России… Уходишь ты, сынок,
из родного куреня, из под тёплого крылышка (всхлипывание, плач), может быть, на
много лет. И вот тебе наш с матерью родительский завет… Не забывай Бога и своих
родителей, которые дали тебе жизнь, вырастили, воспитали…Береги честь казачью,
почитай старших и поставленных над тобою начальников. Службу свою неси
исправно… Это тебе первый наш завет. Завет второй: наперёд никогда не забегай, но и
позади не оставайся. Уважай товарищество… Помни всегда святую казачью заповедь:
«Сам погибай, а товарища выручай»… Будь храбр и, если тебе придётся быть на поле
брани победителем, щади врага, сложившего оружие…И Боже тебя сохрани, ни при
каких обстоятельствах не обижай мирных стариков, женщин и детей (всхлипывание,
плач). Защищай всегда беззащитного, помогай слабым и беспомощным… Никогда, ни
при каких случаях не бери чужого…Третий наш завет: береги коня. Это единственная
тебе отрада и утешение на чужой, дальней стороне, это твой друг и товарищ. Никогда
не забывай наши старинные казачьи поговорки: «конь не выдаст – и враг не съест»,
«сам не поешь, а коня накорми»,  «ласкай коня не рукой, а мукой».
          Ну, дорогой сыночек! Да благословит тебя всевышний Создатель!…
Благословляем и мы тебя с матерью вот этой святой иконой святого Николая
Чудотворца, святителя Мирликийского. Как ты знаешь, по семейному преданию,
святой образ этот попал в наш род с твоей прапрапрабабушкой из рода Сулиных.
Иконой этой она благословила пращура твоего Семёна на борьбу с Наполеоном в 1812
году. Сопутствовала икона эта прапрадеда твоего Максима в походе против турок в
1828 году. Носил её на шее, сражаясь в рядах Бакланова под стенами Карса, прадед
твой Леонтий. Деду твоему, Григорию, носить этого святого образа не пришлось, так
как он умер за две недели до службы, в рассвете своих сил… И, наконец, образом этим
был благословлён твоей покойной бабушкой в четырнадцатом году я. И три года эта
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семейная святыня наша защищала меня от всяких зол и напастей… Нехай же она будет
и тебе, и коню твоему защитой и покровительницей от пули и штыка, от снарядов и
лихого человека, от всех болезней, печалей и невзгод (общий плач).
          Отец осенил меня образком три раза, дал поцеловать, вложил его в розового
цвета матерчатый мешочек на шёлковой ленточке и повесил мне на шею. Я поклонился
в землю иконам, подошёл к ним, перецеловал сначала их, а потом отца с матерью и
остальных всех родственников, после чего отец пригласил всех присутствующих
выпить «за дорожку служивого». Закусив только хлебом и солью, ни к чему больше не
притронувшись, все пошли провожать меня до станичного правления, где должна была
состояться присяга и напутственный молебен. А потом, уже после всего этого, проводы
должны были начаться уже «по-настоящему».
          Ваську – ему уже шёл шестнадцатый год, - уже осёдланного и украшенного
лентами и бумажными цветами, вела в поводу Даша Ермакова. По обычаю, это должна
была делать или жена, или невеста, или оставляемая девушка, или, наконец, родная
сестра. Но так как ни первой, ни второй, ни третьей у меня не было, а четвёртой было
всего два годика, эту почётную обязанность должна была выполнять одна из
незамужних кузин. Ею оказалась Даша.
           Первоначально мне предполагали купить строевика, так как Васька для службы
был слишком стар. А потом, когда появился Абрек, покупка коня отпала. Но так как он
ещё не совсем оправился от своего истощения, то его, незадолго до объявления
призыва, отец отправил на окончательную поправку в станичный конный табун на
«отвод», а мне стали готовить Ваську с последующей заменой его на Абрека.
           После приведения нас к присяге и торжественного молебствия на станичной
площади при огромном стечении народа и плачущих матерей, жён, бабушек и тёток
отец Иван окропил нас и коней святой водой и произнёс прочувственную речь о долге
воина по защите отечества, ни словом дипломатично не упомянув ни красных, ни
белых, ни Тихий Дон, ни царя, вспомянув только несколько раз святую матушку Русь.
           Несколько слов также отвлечённо промямлил атаман. Храбрый служака, он
краснел и тушевался, когда ему приходилось выступать на станичном сходе перед
сотнями людей. Но зато с патетической речью выступил прибывший за нами офицер в
чине сотника в странной, до сих пор не виданной в станице форме – на ногах жёлтые
краги. В них были заправлены защитного цвета бриджи без лампас. Такого же цвета
френч с громадными накладными карманами, галстук, пенсне, защитная фуражка с
громадным козырьком. Оружия с виду – никакого, в руках – стек. После последних
слов атамана, объявившего, что сбор завтра к девяти утра тут же и пока без коней,
офицер поднял стек и попросил слова.

- Юные донцы! Надежда Тихого Дона, Круга и атамана! На вас с надеждой
смотрят разорённые станицы и хутора, осквернённые святыни Божьи, поруганные и
обесчещенные матери, жёны, невесты  и сёстры! Взмокшие от слёз,  родные степи
взывают о помощи и избавления от гнусных поработителей, кощунственно именующих
себя поборниками свободы и прогресса. Ослеплённые их заманчивой, но до конца
лживой пропагандой, изменившие общему нашему святому делу освобождения Дона от
непрошеных пришельцев, открывшие в декабре прошлого года фронт наглым
узурпаторам казаки верхних станиц Дона – Казанской, Вёшенской, Мигулинской,
Еланской  и многих других с хуторами, испытав на себе все прелести  большевистского
рая, прозрели. И, прозрев, восстали! Мы не будем их упрекать за это, они уже получили
должное от тех, перед кем униженно склоняли свои шеи. Но своим изменческим
поступком они открыли глаза тем, кто ещё сомневался и колебался!
         Почти два месяца окружённые злобным и мстительным врагом, без снарядов и
патронов, без опытных военачальников, стремясь загладить свою вину, они
мужественно отстаивают свои честь и свободу. И честь, свободу и независимость
Тихого Дона! И наша священная обязанность как можно скорее придти на помощь к



ним, истекающим в неравной борьбе кровью, нашим заблудшим братьям. Силы для
последнего, сокрушительного удара почти готовы… Вы, достойные потомки
доблестных героев Ловчи, Инкао и Перемышля, есть часть той великой силы, которая
велением свыше призвана сокрушить красную гидру, опутавшую своими кровавыми
путами нашу великую Родину, и восстановить на русской земле истинную свободу! Так
пусть же в ваших сердцах горит неугасимый пламень любви к Родине и неистребимая
ненависть к её врагам! Пусть каждый из вас с лёгким сердцем и сознанием своей
правоты возьмёт в руки карающий меч и отрубит руки, протянувшиеся к нашей
свободе и чести! И пусть проклятие и вечное презрение падёт на тех, кто своей
трусостью или пособничеством врагу предаст славные завоевания своих прадедов,
дедов и отцов!…Да здравствует наш батюшка Тихий Дон! Да здравствует великая,
единая и неделимая Россия! Ура!
         Мы искренне и с подъёмом кричали «ура». Кричала «ура» и публика. Под пение
традиционного «Последний нынешний денёчек…» площадь стала пустеть. Но зато
шумом наполнились те улицы, где провожали служивых.
          Дома я расседлал коня, умылся, потом на минуту показался гостям и собрался
идти прощаться со станицей. Снимая родительское благословение, я заметил, что в
сумочке, помимо иконки, лежит ещё что-то. Я полез в ладанку и достал оттуда
свёрнутую бумажку. Это была переписанная от руки молитва «Живый в  помощи
Вышнего…». Я прочитал её. Почерк – не отцовский. Мать писать не умеет. Вспомнил –
это монашка Вера. Жила у нас такая месяца два ещё при покойной бабушке в
шестнадцатом году. Этот листок монашка написала тогда для отца, чтобы послать ему
на фронт, но почему-то не послали. Бабушка умерла. Монашка от нас ушла, и листок
этот долгое время валялся на божнице за иконами. Сейчас про него вспомнила мать и
положила в мешочек с образцом. Милая мама! Есть ли любовь, неистребимей
материнской?! Я поцеловал бумажку, бережно сложил её так, как она была сложена, и
положил в ладанку.
          Посидев немного, как того требовало приличие, с гостями и выпив стакан вина, я
отпросился, и мы пошли с Дашей к ним. Вчера у них был вечер, и я там оставил баян.

- Ты же, братик, зайди с «улицы» до нас, попрощаемся - попросила Даша, когда я,
взяв баян, собрался к Петру.
          Я пообещал и пошёл к Петру. Жорки не было, он призывался в Заплавской, по
месту прописки отца… Потом, обрастая по пути девчатами, ребятами и служивыми, мы
шумной толпой ходили по станице, прощаясь с её памятными местами и уголками.
Останавливаясь на переулках, мы устраивали кратковременные «улицы», потом
переходили на другие. И так почти до полуночи. Так четыре года тому назад
прощались со станицей казаки 15-го года присяги, уходившие на германский фронт.
         Обещание зайти к Даше я выполнил. Жорка вернулся из Заплавской, и мы втроём
зашли к ним. Даша с подругами сидела на лавочке у своего двора. Мы посидели с ними
немного, послушали их любимые напевы, которые они в этот тихий апрельский вечер,
или, вернее, уже ночь, исполняли под аккомпанемент моего баяна с особой душой.
Потом мы попрощались с ними и как с друзьями нашей вольницы и как с нашей
вольной, безмятежной юностью. С завтрашнего дня мы сами себе уже не
принадлежали.
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         Уже четвёртую неделю мы находимся в маршевом полку 1-й Донской казачьей
дивизии в бывших Персияновских артиллерийских лагерях, в пятнадцати верстах
севернее Новочеркасска, откуда я в двенадцатом году провожал в Москву Павла.
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          Пятнадцать человек нас, бессергеневцев, зачислены в конно-пулемётную команду
лейб-гвардии атаманского дивизиона. Есть в нашей команде заплавцы, грушевцы,
мелиховцы, раздорцы, из Кривянской станицы. Остальные наши годки находятся в
первой и второй сотнях этого же дивизиона. Все учебные заведения Ростова и
Новочеркасска закрыты, и учащиеся соответствующих возрастов призваны наравне с
нами.
           Жорки с нами нет. Он единственный из нашей станицы, благодаря своему
замечательному, тщательно выкоханному и заботливо выхоженному светло-русому
чубу и носу «а ля Павел 1», попал, к нашей зависти, в конвой донского атамана. Мы
завидовали ему, во-первых, потому, что служба его была почти что дома,  а, во-вторых,
это была гарантия от фронта, к которому мы, откровенно говоря, не очень-то уж и
благоволили. Не потому, что сочувствовали или не сочувствовали большевикам - мы в
этом не разбирались, а потому, что нам была непонятна резня русских с русскими и где
была правда и на чьей стороне неправда.
           Начальником лагеря у нас – мастистый, небольшого, совсем не гвардейского
роста старик – генерал-майор Михайлов, с красивой чёрной, с проседью бородкой.
Дивизионом же нашим командует войсковой старшина (подполковник) Захаров.
Близорукий, черноглазый красавец, наоборот, гвардейского роста с болезненно-
бледным лицом интеллигента. Остальной командный состав – от хорунжего и до есаула
– все старые кадровые офицеры бывшего лейб-гвардии атаманского, его величества
наследника цесаревича полка. В лагере ходят слухи, что большинство из них в январе
прошлого, восемнадцатого года, были заложниками в станице Каменской, когда
делегация Донского военно-революционного Комитета во главе с Фёдором
Подтёлковым ездила в Новочеркасск на переговоры с атаманом Калединым.
          Над нами, то есть над конно-пулемётной командой, начальствует подъесаул
Архипов, среднего роста крепыш, пучеглазый блондин из казаков станицы Аксайской.
Он очень строг, но не было ещё ни одного случая, чтобы он посадил кого в карцер или
несправедливо наказал нарядами вне очереди. За ним замечается одна странность – он
не признаёт в наших фамилиях ударений и буквы «о». Например, фамилию Илюшки
Морозова он произносит «Маразов» с ударением на первое «а». Мою фамилию,
несмотря на её широкое распространение на Дону, он произносит с ударением не «е» –
ЧЕркасов.
          Инструкторский состав, они же и взводные – кадровые казаки атаманского полка
рождения 1897 и 1898 годов, ставшие кадровыми только в прошлом году.
          Весь начальствующий состав, включая и инструкторов, одет во всё английское с
британскими львами на ярко-жёлтых латунных пуговицах. На ногах у офицеров –
русские хромовые сапоги, у инструкторов же – английские ботинки на толстых
подошвах и зелёные суконные обмотки. Ремённая амуниция – белая. Всё это – предмет
наших тайных воздыханий и зависти. Мы ждём, что вот-вот обмундируют так же и нас.
А пока что мы маршируем во всём домашнем, от чего наши разношёрстные шеренги
почти не имеют воинского вида. Но зато мы все в домашних сапогах.
          Мы уже досконально изучили пулемёт «Максим». А теперь начальство больше
налегает на шагистику, чёткость построений-перестроений, отдание чести и песни. В
полдень, когда подразделения идут с ученья на обед, и вечером, когда возвращаемся с
занятий, лагерный плац, где стоит лагерная церковь и валяются обломки обелиска в
честь Николая Второго за 1904 год, заполняется беспорядочной смесью мотивов
разных солдатских песен:

                   Соловей, соловей, пташечка,
                                                          Канареечка жалобно поёт!
                                                          Раз, два, горе – не беда,

                Канареечка жалобно поёт.
          Из другого строя слышится:



                                                          Ура! Ура! Ура!
                                                          Идём на врага!

                          За Тихий Дон, свободу,
                                                          За старые права!
          Ещё откуда-то:
                                                          За Уралом, за рекой

                             Казаки гуляют.
                                                          Эй, пей, гуляй,
                                                          Казаки гуляют.
          Поют про Платова:

                     Слава Платову – герою,
                                                          Победитель был врагам.
                                                          Победитель был врагам –

         Слава донским казакам.
          Пели и непристойные песни. Всегдашним запевалой таких песен – наш Илюшка
Буланов, у которого в прошлом году мы с Жоркой отняли на пахоте винтовку и
поломали её.
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          Задача главного штаба заключалась в том, чтобы из нас в течение трёх месяцев
сделать некое подобие бойцов и потом бросить на пополнение кадровых частей своих
полков, действовавших на рубежах Донца. Но нам непонятно было то, что наша
команда называлась конно-пулемётной, отбор в неё производился в основном по
принципу наличия собственной лошади, а конному строю нас ещё и не думали учить.
Брать лошадей из дому тоже пока не разрешали.
         Как-то во время перекура к нам подошёл подъесаул Архипов, редко бывавший на
полевых занятиях – он всё передоверял инструкторам. Завидев его, кто-то вскочил и
крикнул:
- Встать! Смир-р-р-но!
Но Архипов махнул рукой:

- Вольно! Садитесь!
         Он присел на бугорок, подстелив под брюки белоснежный носовой платок, и
заговорил о совершенно будничном, не касающемся нашей муштры, вроде того, что
вот, дескать, теперь дома благодать, разлился Дон, старики вентерями сазанов ловят,
селёдка по Дону идёт косяками, уток в камышах и зарослях верб постреливают.

- Ну, ничего, ребятки! Вот закончим в этом году с большевиками, эх, да и
заживём мы тогда на Тихом Дону! Никакой тебе ни Московской, ни Петербургской
опёки.
          И хотя время перекура кончалось, он начал рассказывать увлекательные вещи
про былое нашего края, как в старину жили наши деды и прадеды, сколько в Дону было
рыбы.

- Десять копеек тысяча штук тарани!
- Десять копеек? – вырвалось не произвольно у всех нас. – Не может быть!
- Было, ребятки, было, - улыбался Архипов, - было это тогда, когда над нашим

Тихим Доном ещё не особенно тяготело самодержавное ярмо московских и
петербургских владык. Когда Дон управлялся своим самодержавным Кругом и говорил
с Москвой, как равный с равным. Дело это, конечно, было очень давно, лет двести
пятьдесят тому назад. И все несчастья Дона пошли с тех времён, когда наши донские
атаманы продали нас московским царям. И первым из этих атаманов был Корнилий
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Яковлевич Яковлев, присягнувший на верность московскому царю Алексею
Михайловичу в 1671 году, то есть двести сорок восемь лет назад.
           Архипов рассказывал долго, почти весь следующий час занятий, в нарушение
программы. И все его рассказы сводились к тому, что кто бы в России после
гражданской войны не правил, а Дон должен отделиться от России и жить
самостоятельно, но в союзе с нею. И что мы, не щадя своих сил и даже, если
потребуется, то и самой жизни, должны бороться именно за это.
          Я вспомнил того, принимавшего нас в станице офицера (сейчас его нигде не было
видно), который патетически кричал о «великой, единой и неделимой России». А этот
говорил о каком-то отделении от этой «неделимой». Да и не только этот – и прежние,
на митингах и собраниях. И в голове моей всё смешалось. Я ничего не понимал – кто
же из них всё-таки прав? Я хотел задать этот вопрос Архипову, но побоялся.

- Господин подъесаул, разрешите обратиться, – раздался голос Ивана Гурьева,
нашего станичника, брата моего друга Максима, - а вы сами были на фронте?

- А как же, был, конечно! Был на германском фронте и на этом!
- Страшно, господин подъесаул?

         Мы все сдержанно прыснули. Архипов недоумённо  и строго посмотрел на нас.
Мы притихли.

- Конечно, страшно. Кому же охота умирать? Не страшно это только в книжках…
Самое главное в бою – это стараться во что бы то ни стало сохранить себя. Сохранить,
конечно, не мерзким путём дезертира, а спокойствием и хладнокровием. Сохранить не
только жизнь, но и избежать ранений, так как это не в интересах армии в целом
ослаблять её ряды хотя бы даже единицами. Но, повторяю, это не значит, что нужно
беречь себя трусостью, то есть прятаться, уклоняться от боя, бездействуя при этом.
Прятаться можно и нужно, используя все возможности естественного укрытия только
для того, чтобы, сохраняя себя, не переставать поражать как можно больше врагов
всеми способами. Я не хочу вас пугать. Учтите, что, будучи обстрелянным один раз,
второй раз уже не так страшно, а в третий – совсем не страшно. А потом вообще
привыкаешь, как бы втягиваешься.

- О, господин подъесаул, значит, нам уже не будет страшно, - вставил Илюшка
Буланов, - мы уже обстрелянные, да не абы как, а с еропланов!
           Здесь уж мы не удержались и, не стесняясь присутствия офицера, покатились со
смеху, как одержимые. Всем нам памятен был трагикомический случай второго дня
нашей службы.
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          На второй день после того, как нас пригнали в Новочеркасск и поместили в
казармы бывших маршевых рот периода германской войны, расположенных за городом
у Краснокутской рощи против городского кладбища, мы, в ожидании очередных
процедур – баня, стрижка, разбивка по частям, взводам и по ранжиру, взвешивание,
переписывание и прочее, валялись в казарме за неимением коек или хотя бы топчанов,
прямо на полу. Был послеобеденный отдых, и стоял чудесный апрельский день. Тоска
по оставленному дому была особенно ощутима. Вдруг, ни с того, ни с сего, как бы
рядом с казармой, раздался оглушительный взрыв. Деревянная казарма задрожала, с
потолка и стен посыпалась штукатурка. Мы все вскочили и бросились к дверям,
застревая в них и давя друг друга.  Кто-то догадался открыть окна, и многие стали
прыгать во двор через них. Появившиеся офицеры, размахивая наганами и матерясь,
пытались навести порядок, но их бесцеремонно оттесняли.
          Раздался ещё такой же взрыв, но уже в центре города, и все уже знали, что это
сбрасываются на город вражеским аэропланом бомбы. Но сколько  мы не



всматривались в чистое весеннее небо, аэроплана нигде не было видно. Было только
слышно одно глухое жужжание, да стали видны белые клубочки взрывов снарядов
зенитной гарнизонной артиллерии белых, бивших по вражескому аэроплану из
замаскированных убежищ города.
          Нас быстро построили и стали отводить за рощу, в направлении ипподрома,
уводя, как мы потом узнали, из зоны опасного соседства. Недалеко от казарм, при
спуске в Западенскую балку, размещались пороховые склады. И начальство больше
всего опасалось попадания бомб именно сюда, так как, по их предположению, иного,
кроме железной дороги и железнодорожного моста через Тузлов в районе Хотунка,
интересующих красного лётчика стратегического объекта в Новочеркасске больше не
было.
         Сбросив всего четыре бомбы, две из которых, последние, разорвались у Аксая –
одна в районе Куричьей балки у железной дороги, а вторая – у Васильевской мельницы,
аэроплан, судя по звуку, удалился в южном направлении. Налёт не причинил городу
никакого вреда, как не причинили вреда красному аэроплану орудия белых.
         Нас возвратили обратно, и около казарм мы застали забавную картину. Недалеко
от уборной стоял совершенно голый человек. Около него, на притоптанной траве,
валялась разбросанная одежда, которую двое ребят поливали из обеденных бачков
водой, а третий длинной палкой переворачивал её с боку на бок. К странному занятию
подбегали ребята и, хватаясь за животы, катались со смеху. В голом человеке мы
узнали, к нашему удивлению, Ивана Гурьева.
          Оказалось, когда аэроплан начал бомбить, несколько человек, в том числе и Иван,
находились в уборной. При первом  же взрыве они бросились бежать, но тут с ними
случилась беда. Пол в уборной был плохой, доски прогнили и при неосторожном
хождении грозили неприятностями, что и случилось с посетителями во время
бомбёжки. Почти у самого порога конец одной доски обломился. В панике двое попали
в «добро» сапогами, но успели всё же выскочить, а неуклюжий Иван провалился по
самый пояс. Его ребята подхватили и вытащили. Подскочивший офицер, загонявший
строиться, поняв, в чём дело, сначала расхохотался, а потом, чертыхаясь, приказал им
всем не подходить к строю за версту и немедленно принять меры к наведению чистоты.
За этим занятием мы их и застали. Разговорам и смеху хватило до самого вечера,
вспоминали часто и после. Вот на это-то и намекнул Илюшка Буланов.
          Архипов знал про этот случай, но с покрасневшего «героя дня» смеяться вместе с
нами не стал, а только улыбнулся и слегка пожурил нас за нетоварищеское отношение
к несчастью друга. Мы сконфузились.

- Ему и так, бедняге, не везёт, да вы ещё подтруниваете, - сказал Архипов.
         Дело в том, что Ивану, действительно, не везло со строевыми занятиями. Он не
умел строиться, не умел ходить в строю «в ногу», не умел прыгать через «кобылу», и
ничего у него не получалось с отданием чести. А нас учили ходить особенно, по-
гвардейски. Наступать нужно было сразу, всей ступнёй – печатать шаг, по особенному
выбрасывать руки. И стоило лишь только кому-нибудь одному сбиться с «ноги», как
встречные руки начинали больно колотиться одна об одну. Происходило
замешательство, с ноги сбивались остальные, строй ломался, и всё начиналось сначала.
Будто бы и не хитрая эта наука, однако инструкторам пришлось порядком повозиться с
нами, пока мы не поняли и не усвоили этой премудрости. Только у Ивана ничего не
получалось. Если под левую ногу нужно было выбрасывать правую руку, а под правую
– левую, только не вперёд, а в стороны, то у него получалось так, что с правой ногой он
выбрасывал правую руку, а с левой – левую. И этим он путал весь строй. Из-за этого
больше положенного времени гоняли и весь взвод. Обозлённые инструктора, а иногда и
сам Архипов, не давали отдыха взводу ещё и потому, что эти выходки Ивана смешили
всех, даже всегда серьёзных самих инструкторов.
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           Нам всем каждый день делали замечания за нарушения строя, но ничего не
помогало, пока не догадались выводить Ивана из взвода и гонять его одного. Но он
упорно ничего не желал понять. Также ничего не выходило у Ивана и с прыжками
через «кобылу» и с отданием чести. Мы пытались в своей казарме во время отдыха
подучить товарища и выбрасыванию рук при маршировке и отданию чести, но он,
полусогнув руки у живота, предлагал:

- А ну-ка, кто из вас сумеет одновременно крутить руку к животу, а другую – от
живота? Ну?
         Мы начинали пробовать, но что за чудеса! Сколько бы мы не старались, у нас
ничего не получалось. Руки одновременно крутились или к животу, или от него.

- Вот так и мне невозможно понять, что от меня хотят эти солдафоны!
         В конце концов, Ивана отчислили в хозяйственную команду. Я забыл сказать, что
Иван, как и Илья Морозов, учился в Новочеркасской учительской семинарии, но не
окончил её всё из-за этой же российской драки.

   Мы же, усвоившие в совершенстве поступь Марса и отдание чести, теперь к месту
и, больше всего, не к месту козыряли друг другу, не говоря уже об офицерах, и этим мы
как бы приобщали себя к касте военных, что должно было импонировать нашим
станичным девчатам. И я часто вспоминал новенькие погоны и скрипучую амуницию
наших станичников-прапорщиков на вечере у Даши Ермаковой в декабре
шестнадцатого года и кое-что простил задавакам.
          Но вернусь назад. Сейчас Иван сидел сконфуженный и старался отшутиться, но у
него вышло какое-то подобие жалкой улыбки. Мы поспешили перевести разговор на
другое.

-Господин подъесаул, разрешите задать вопрос, - обратился к Архипову Петро.
- Говорите.
- А как насчёт лошадей, господин подъесаул? Будем мы их брать сюда из дому

или нет? Когда же мы будем на них учиться?
- Насчёт лошадей, ребята, будет команда особая. Сейчас мы не берём лошадей по

причине затруднения с фуражом. Вернее, фураж, я имею в виду зерно, есть, но
интендантство, пока есть возможность, зерно экономит. Это одно. А второе то, что нам
с лошадьми возиться некогда. Пусть ваши кони  пока побудут дома, на домашнем
обеспечении, а мы тем временем, не связанные с уходом за ними, освоим получше
пулемётное дело. А насчёт «учиться ездить» – довольно смешно. Ведь вы же
природные кавалеристы и, наверное, уже с трёх лет летали кувырком со своих
питомцев. Не так ли?

- Да это-то так точно!
- Ну, вот! А конный строй, построения и перестроения вы освоите за какие-

нибудь пару недель. А на торжественных парадах нам едва ли придётся когда бывать.
           Архипов посмотрел на часы.

- Ну, друзья, я с вами засиделся! – он пружинисто вскочил и скомандовал:
- Встать! Продолжить занятия!
-Есть продолжить занятия! – вытянулись перед ним инструктора и к нам:
- Станови-и-и-сь!!!
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         Восьмого мая (ст. ст.) вечером, после занятий, некоторых из нас отпустили по
домам в однодневный отпуск. Завтра, девятого мая, был Николай весенний и какой-то
табельный день, кажется, тезоименитство бывшего царя, и все занятия на этот день
были отменены. Из нашей команды Архипов отпустил по пять человек из близлежащих



станиц. Из нашей станицы выпало мне, соседу Илюшке, Алёшке Чайкину, Андрею
Глухову и Ваське Рубцову. Петро не попал. Его и других Архипов обещал отпустить во
вторую очередь, в субботу. Мне было очень обидно за Петра. Так хотелось вместе с
ним побывать дома, щегольнуть перед девчатами военной выправкой и отданием чести.
Но ничего не попишешь – дисциплина.
        Сначала мы договорились идти из лагеря домой пешком, через полигон напрямик,
той дорогой, которой в прошлом году мы гнали сюда лошадей. Но потом большинство
начало склоняться к тому, чтобы доехать поездом до города, а там, переправившись на
лодке через разлив до Кривянской, идти своей, сотни раз езженой дорогой. Я с ними не
согласился. И это моё упрямство чуть не стоило мне жизни.
         После вечерней молитвы мы взяли в канцелярии увольнительные записки, вышли
из лагеря и тотчас же разделились. Они – четырнадцать человек, включая кривянцев и
заплавцев, - пошли вдоль железной дороги на станцию, а я по полигону стал
подниматься к Кривянскому юрту, взяв прямое, бездорожное направление на станицу.
Солнце уже касалось Персияновских бугров, стоял тихий, безоблачный майский вечер.
В воздухе пахло степью, кричали жаворонки, в ковыли стрекотали кузнечики. Когда я
пересёк Екатерининский шлях (старая Московская дорога) и стал приближаться к
Кривянским загонам, наступили сумерки. Я не видел родных около месяца, поэтому не
шёл, а летел. Мысль, что скоро я увижу мать, братишку и сестрёнку, а может быть, и
отца придавала мне силы, и я почти не чувствовал усталости. Только было очень
жарко, так как я, не знаю, почему, одел в дорогу домашний ватный пиджак, а поверх
его на спину нацепил небольшой мешок с домашним грязным бельём.
          Я шёл, мурлыкая напевы разных маршей, мечтал о близкой встрече с родными и
заранее предвкушал наслаждение от предстоящего посрамления моих упрямых
товарищей. Вдруг до моего слуха с левой стороны долетел звук визга и тявканья собак,
который становился всё ближе и ближе. И вскоре, к своему ужасу, сквозь сгущавшиеся
сумерки я увидел мчавшуюся на меня свору собак. «Свадьба», - молниеносно
мелькнуло у меня в голове, и я сразу сделался мокрым. Волосы на висках как бы стали
вылезать из-под фуражки, по спине забегали противные мурашки. Мне сразу пришли
на память рассказы покойной бабушки и отца о многочисленных случаях встреч людей
вот с такими собачьими торжествами и чем кончались эти встречи для человека –
клочья изодранной одежды и обглоданные кости.
          С тоской и надеждой на какую-нибудь помощь я огляделся кругом. Но нигде – ни
души. Да иначе и не могло быть - работы в это время года в полях ещё не велись, а
жильё было далеко.
          Через минуту я оказался в середине воющей, лающей и хрипящей от ярости и
дикого собачьего озлобления кучки разъярённых зверей. Это была минута  величайшей
для меня опасности. Нужны были величайшая осторожность, выдержка, самообладание
и хладнокровие, чтобы не раздразнить и без того взбешенных в беспричинной злобе
тварей. И тут на поддержку мне явилась первородная помощь в лице инстинкта
самосохранения. Я хорошо знал, что любая собака в одиночку, как бы она зла ни была,
а палки боится. Стоит только показать ей эту палку, как она, поджав хвост, бросается
от человека прочь и лает на него только из-за безопасного расстояния. Но в данный
жуткий момент, когда собак, можно сказать, организованная масса, причём,
озлобленная от неудачного оспаривания приоритета из-за самки, какое-то внутреннее
чутьё мне подсказало, что для обороны против рассвирепевших донжуанов ни в коем
случае нельзя применять ни палок, ни камней, ни крика, ни маханья руками, а тем
более спасаться  бегством, так как всё это ещё больше остервенит «ухажёров». Сделай
я что- либо подобное, и страшный конец был бы для меня неизбежен. А палка у меня
была. Перед тем, как идти, я вырезал себе тяжёлую кленовую дубину.
          «Только бы они не увидели палки, только бы они не увидели… Николай, святой
угодник, защити и сохрани!… Завтра самую большую свеч- ку…Господи! Матерь
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Божия!…» – шептал я и в безотчётном страхе взывал я  к завтрашнему святому,
образок которого вместе с молитвой монашки Веры висел у меня на шее.
          Не обращая вроде ни малейшего внимания на беснующихся около меня псов, а их
было не менее трёх десятков, я шёл, как манекен, не меняя положения тела, не сбавляя
и не прибавляя шага. Но это, повторяю, было отнюдь не от моей храбрости – это было
от подсказки какого-то внутреннего голоса.
         «Только бы не увидели палки!… Николай, святой угодник! … Царица небесная!…
Помогите, - внутренне кричал я от ужаса, - живый в помощи вышнего, в крови Бога
небесного…», - творил я запомнившиеся слова висевшей у меня на шее молитвы.
          Осторожно и незаметно я приподнял прижатую до этого к бедру вдоль ноги
палку и так же незаметно стал всовывать нижний её конец за голенище сапога,
предотвращая этим нечаянный взмах. А осатаневшие псы в осатаневшей своей злобе
прыгали, хватали зубами комья земли, становились на дыбы, иногда опрокидываясь
навзничь, и захлёбывались до хрипоты в неистовом своём лае. Но ближе, как шага на
два, ни одна ко мне не приближалась, словно путь к своей жертве им преграждал
невидимый барьер.
          А я, почти теряя от ужаса сознание, всё шёл и шёл, как по команде «смирно»,
правой рукой придерживая в голенище сапога палку, а левую вытянув «по швам». Но
только вместо равнения направо или налево, я смотрел только вперёд и творил
молитвы и заклинания. Со стороны в этот момент я, действительно, был похож на
манекена, и эта-то неестественность положения человеческой фигуры и сбило, по всей
вероятности, собак с панталыку. Через несколько, казавшихся мне часами, минут после
начала всего этого ужаса я заметил, что лай собак около меня стал слабее  и скорее
почувствовал, чем увидел, что их около меня стало меньше. Наконец, отстали все. Их
леденящий визг и лай стали удаляться и вскоре совсем затихли. И тогда я побежал. Я
бежал, что есть духа, спотыкаясь на кочках, путаясь во всходах и задыхаясь, и
остановился лишь тогда, когда стал подниматься в гору к Заплавским загонам.

      Потом я остановился и… заплакал. Заплакал самыми настоящими детскими
слезами, как плакал когда-то ребёнком, и никак не мог подавить в себе этой детской
слабости. Слёзы обильными ручьями текли у меня по лицу, и так же обильно струился
у меня под рубашкой пот. Это было и нервное потрясение, и облегчение от только что
пережитого, и слёзы радости от избавления от неминуемой страшной смерти. Я только
сейчас с полной ясностью осознал, какой страшной опасности я только что избежал.
Одно моё неосторожное движение – взмах палки, крик или попытка взять ком земли,
чтобы отпугнуть разъярённых зверей, - могло привести к катастрофе. И, быть может,
меня, объявленного в бегах, опознали бы только по клочкам одежды.
           Немного успокоившись, но не переставая содрогаться, я пошёл дальше. Нет, не
пошёл - а побежал опять, побежал по знакомой мне по прошлому году межевой дороге
и тут я сообразил, что нахожусь уже на земле Заплавского юрта. Ночь была тихая,
звёздная. Нигде – ни звука. Я оглянулся. Сзади горел электричеством Новочеркасск. На
общем светлом фоне освещённой горы резко выделялись яркими пунктирами
Крещенский спуск, восточная часть Казанской и Александровской улиц и Платовского
проспекта. Левее города редкими светлячками керосиновых огней заявляла о себе
станица Кривянская. Быть может, сейчас по ней шли мои напарники. Едва ли! Правее
впереди чуть мерцали редкие огни Заплавской и нашей станиц.
          Ещё немного и, наконец, я свернул на хорошо, до глянца, накатанную дорогу
Шахтинского тракта. Минут через двадцать я спустился в Кадамовскую лощину,
перешёл по каменной гребле Кадамовку и вышел на свою родную дорогу из города
прямо на нашу станицу. До дома оставалось около четырёх вёрст. Но дорога от
Кадамовки пошла в гору, и идти стало труднее. Я понял, что устал. Устал от нервного
напряжения  и от быстрой ходьбы, почти от бега. При воспоминании о встрече с
собачьей свадьбой я содрогался от ужаса.



          Когда я подошёл к Заплавской, на колокольне стали бить часы. Я насчитал, к
моему удивлению, одиннадцать ударов. Значит, эти двадцать четыре версты я отмахал
за три часа. Ничего себе, как подогнали меня собаки – по восемь вёрст в час.
          Во многих заплавских куренях горели огни, доносились пьяные крики, песни,
звуки гармошек. Заплавцы праздновали свой весенний праздник – Ивана Богослова, на
который так рвались мои несостоявшиеся попутчики, но едва ли поспели.  В некоторых
местах у заборов и калиток стояли пары, слышался приглушённый девичий смех.
          Мимо бросавшихся на меня из подворотен собак я не мог проходить равнодушно.
Чувствуя здесь себя в относительной безопасности, я дрожал от мщения и со злобой
швырял в своих врагов подобранными с земли камнем или комом земли. Но
получалось по-крыловски:

    Собак ты не уймёшь от лая,
                                                 Лишь пуще всю раздразнишь стаю.
           В одном месте, в ответ на мои воинственные действия против проклятых псов, я
услышал голос от калитки:

- Собака собаку трогает. Нализался, как чушка, и ходит теперь по станице, собак
дразнит.
           Меня заело. Я свернул и пошёл на голос. Их двое – он и она. Она закрыла личико
платочком, по-видимому, для того, чтобы не быть узнанной, и отвернулась. Он,
заложив одну руку в карман брюк, другой поигрывал железной тростью и выжидающе
смотрел на меня. Это был из «начинающих» -  паренёк лет шестнадцати.

- А ты меня поил? – грозно повёл я на него наступление. Он начал пятиться. – Ты
знаешь, кто я? Я ишшо нынче ничего не ел, - соврал я, - кужонок (молокосос) ты
этакий, а ты смеешь называть меня пьяницей!
         И я легко выбил у него из рук своей дубинкой трость и забросил её далеко во
двор.

- Я иду вон оттуда, - махнув рукой на север в сторону фронта, бессовестно
бахвалился я, - я сутки ничего не ел, а ты, тыловая крыса, ещё собакой меня обозвал!
         Прочитав ему мораль «о лишениях на фронте», я пошёл дальше. Паренёк крикнул
мне вдогонку:

- Дядя, простите, я не знал, я думал, что это какой из наших!
         Когда я вошёл в свой двор, в сулинихе (так мы называли летнюю хату), ещё горел
огонь и наши не спали. Незадолго до меня пришёл с какой-то своей недалёкой службы
отец.

- Господи Исусе! – перекрестилась мать. – Да откуда вы? Вот так гости! Недаром
я нынче сон видела, будто бы здоровенный желтобрюх… А они смотри – один за
одним.
         Я поздоровался, перецеловал мать и отца и спящих братишку с сестрёнкой.

- А Илья к нам не заходил?
- А вы разве не вместе?

         Я разделся, начал умываться и рассказывать о злоключениях этой ночи. Мать
ахала и крестилась.

- Это тебя Николай Чудотворец да Верочкина молитва спасли!
- И откуда их столько, в такой глухой степи набралось? – закончил я.
- Гмм – откуда? Да они или с Кривянских кочёвок или беженские, - высказал

предположение отец.
         Последнее, пожалуй, было вернее. Против Персияновского полигона стояло много
таборов беженцев-казаков из-за Донца. Это мы знали из тренировочных походов из
лагеря. И хотя эти таборы находились северней версты на три от избранной мною
дороги, их собаки, в пылу своих амурных увлечений, хозяйничали по всему полигону.
         Пока мать собирала мне ужин, я пошёл к Морозовым. Они уже спали. Разбудив и
удивив их так же, как недавно и мать, своим появлением, я узнал, что Ильи ещё нет.
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Пришлось и им рассказать, почему мы не вместе. Ребята пришли только часа через три,
перед рассветом.
          Утром мать пошла в церковь и по моему обету поставила перед иконой Николая
Угодника самую большую, какая только нашлась у ктитора, свечку.
          Вечером девятого, обмытые, обстиранные, с мешками, набитыми домашними
харчами и чистым бельём, мы явились в лагерь, успев к вечерней проверке, как и было
обусловлено в увольнительных записках.

                                                                  6

- Опять проклятая шрапнель (крупа) и тухлая сулятина (судак), - входя в барак с
бачком супа на десять человек и другим бачком с кашей, кричали в обеденный перерыв
в субботу, 25 мая, наши дежурные по десяткам.

- Этак будут кормить, так не то, что на кобылу не прыгнешь, но и к бабе не
вздумаешь!

- Как бы от этой воды не было бы беды!
- Ничего, это не жиру чета – не расстроит живота!

         Так по-разному оценивая достоинство нашего лагерного обеда, мы ныряли
ложками в бачок с действительно пахнувшим тухлой рыбой супом.

- Внимание! – перебил наш разноголосый гомон громкий крик. Мы повернули
головы. На пороге казармы стоял наш дивизионный писарь с листом бумаги в руке. В
бараке стало тихо.

- Слушайте! Кого вызову по списку, собраться к трём часам в канцелярию за
увольнительными домой, за лошадьми!
         Мы все с нетерпением ждали этого часа, так как слух об этом уже прошёл.
         Писарь начал выкликать фамилии. Назвал мою, Петра и ещё несколько человек
наших. Не попали безлошадные: сосед Илья, Иван, Алёшка Чайкин. Нам стало их жаль.
         До трёх оставалось ещё с полчаса, но как томительны они были! Наконец, мы у
канцелярии. Скоро вышли наши офицеры с пачками увольнительных записок. Потом
показался Захаров. Призвав к тишине, он объявил, что мы, все здесь собравшиеся,
увольняемся до двенадцати часов дня двадцать седьмого мая по домам за строевыми
лошадьми, сёдлами и прочей кавалерийской амуницией.
         Боже, почти два дня свободы! И нам так жаль было смотреть на бедных тех, кто
оставался в лагере. Чуть не плача, с завистью провожали они нас, когда мы, не медля
ни минуты, стали собираться в путь…
         Отец мне на «Николая» сказал, что в случае, если мне придётся служить  на коне,
то только на Абреке. Мой Абрек, Петров Трилистик и кони некоторых других ребят –
моих сослуживцев ходили в станичном конно-плодовом табуне на отгуле под хутором
Ягодинка, верстах в двадцати пяти от станицы, а от лагерей по прямой – вёрстах в
восемнадцати.  Там же, почти рядом, в заплавском табуне, ходили строевики и многих
наших заплавских однополчан.
           Чтобы сэкономить время и подольше побыть в станице, мы решили прямо из
лагеря идти прямо на отвод (место пастбища лошадей). Там забрать своих аргамаков и
на них ехать в станицу. Этим мы выгадывали весь завтрашний день и две ночи. Но
возникло два «но». Во-первых, у нас не было с собой не только уздечек или
недоуздков, но даже обрывков верёвок, из которых можно было бы соорудить хотя бы
некоторое подобие этих нехитрых, но так необходимых принадлежностей лошадиного
гардероба. А во-вторых, езда на лошади без седла на такое большое расстояние, как
двадцать пять вёрст, удовольствия сулила мало и была чревата неприятными
последствиями – мы могли натереть себе раны между ног.



           Но, взвесив все за и против, мы всё же решили идти прямо в табун. Мой рассказ
о нападении на меня собачьей свадьбы стал притчей во языцех  всего лагеря и даже
дошёл до господ офицеров, так как мне пришлось рассказывать и им. Архипов слушал,
покачивал головой и говорил: «Какая неосторожность! Ах, какая неосторожность!».
Сейчас же он нам посоветовал захватить с собой на всякий случай хотя бы шашки.
          Итак, взяв с собой, несмотря на жару, свои ватные пиджаки для подстилки вместо
сёдел, мы пошли через полигон, взяв направление на «отвод». Нас вместе с заплавцами
набралось человек тридцать, почти взвод, и, конечно, никакая свадьба собак на
стольких людей напасть не могла, так что шашки были просто излишней
предосторожностью, но всё же мы прихватили с собой  и их.
          По полигону, не пахавшемуся от начала мироздания, поросшему вековым
ковылём, истоптанному тысячами и тысячами солдатских ног в течение многих
десятков лет идти было легко, как по хорошей дороге. Но как только мы вошли в
Кривянские загоны, идти стало труднее.  Никакого сравнения с тем, что было
семнадцать дней тому назад, когда я бежал от собак, не было. Тогда всходы были редки
и чуть выше щиколотки.  Прошедшие за эти дни обильные дожди сделали загоны из-за
буйно разросшихся хлебов трудно проходимыми. Дороги же не было никакой, а
межевые  полосы пересекали наш путь перпендикулярно. Так мы пробирались вёрст
семь, пока не пошла заплавская степь. Их полосы тянулись как раз в нужном нам
направлении, и идти стало легче.
          В табун мы пришли часов в шесть вечера. Табунный смотритель – наш
бессергеневский казак из отставных Иван Матвеевич Осипов – было, заупрямился и
отказался выдавать нам коней.

- Кто вас знает, ребята – нехай бы сами ваши отцы за ними приехали.
- Да вы что, Иван Матвеевич? Ну, чего вы боитесь? – стали упрашивать мы. –

Ведь вы же всех нас знаете. Мы и в журнале распишемся, как полагается.
- А не дай Бог, что случится, с меня – спрос, - упрямился смотритель.

          И только лишь тогда, когда мы показали ему свои увольнительные записки, где
было сказано, что мы увольняемся в станицу на 48 часов за лошадьми и сбруей, а внизу
бумажек стояла внушительная печать с голым казаком на бочке (один из Донских
гербов, второй – олень, пронзённый стрелой), он сейчас же дал команду табунщикам
подогнать косяки к самой стоянке.

- Постойте, ребята, а на чём же вы их поведёт? У вас же, кроме поясов, ничего
нет, – сказал Иван Матвеевич. – А ты, Андрей, не узнаешь своего Абрека, - обратился
он ко мне, - вот махина, так махина – настоящий гвардеец.

- А может быть, у вас, Иван Матвеевич, есть какие ненужные вам сейчас арканы
или чёмбуры? – кто-то робко спросил у него.
          Ишь ты какой! Ну, есть!

- Вот вы и дайте их нам до станицы! А вы же ездите  домой за харчами, вот и
заберёте их. Мы их снесём вашей хозяйке. Хорошо?

- Всё это так, ребята, но как же вы будете ехать на не занузданных?
          Да, это было серьёзно. Но недаром же наши отцы учили нас ездить с малолетства.
А я уж точно  был уверен, что на своём Абреке я доеду до дома без всякой сбруи.
          Начали подводить наших коней. Я глянул на своего Абрека и обомлел от
восхищения. Гордо подняв свою, теперь уже небольшую, голову, он озирался кругом и
не хотел стоять на месте. От его худобы, от торчащих мослаков, от облезлой кожи
буквально не осталось и следа. Передо мной стоял красавец-конь гвардейского роста,
весь заплывший жиром. Шерсть на нём лоснилась зеркальным глянцем. Общее
впечатление только немного портила буроватая масть. Два месяца на вольных хлебах,
день и ночь на прекрасном подножном корму, при вольной воде на Кадамовке, которая
протекала здесь же, под бугром, лучше всяких лекарств вылечили моего Абрека от его
недугов.
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          Я подошёл к нему и протянул ладонь с кусочком предусмотрительно
захваченного из лагеря хлеба, ласково заговорил:

- Абрек…Абрек..
 Абрек потянул ноздрями, потом протянул губы к моей ладони и осторожно взял

подачку. Я стал гладить его, ласково разговаривая и давая по кусочку хлеба.
- Ну, хозяин, бери своего Абрека, - тем временем говорил мне один из

табунщиков, - сейчас с тебя нечего взять – гол, как сокол, но магарыч всё равно за
тобой!

- Ладно, дядя Саша! За Богом – молитва, а за мной – полведра пухляковского не
пропадёт! – шуткой на шутку ответил я.
          Заколмычить (особый узел) обрывок аркана (дело с уздечками было улажено) за
щёки и накинуть его петлёй на переносицу потребовалось несколько секунд. Абрек
стоял, как вкопанный. Затем я подвёл своего Левиафана к сурчинному курганчику и не
без труда вскарабкался на широкую, как диван, спину своего будущего соратника. А он
стоял, не шелохнувшись. Постелив под себя пиджак так, чтобы не было рубцов и
складок, я уселся и натянул обрывок. Абрек оглянулся и потянулся к руке, от которой,
наверное, ещё пахло хлебом. И как я пожалел, что так мало захватил с собой этого
лакомства.

- Ну, с Богом, ребятки! Дай Бог вам и вашим коням! – напутствовали нас
смотритель и табунщики. – Да смотрите же, не забудьте передать арканы моей Татьяне!
Она должна скоро приехать сюда и привезёт их.
          Мы спустились к Кадамовке, переехали её тинное русло, распугав лягушек и
черепах, и выбрались на свою родную дорогу, что шла из Шахт на нашу станицу через
хутор Ягодинку.  Выехав на гулевую толоку, где в апреле прошлого года красные
обстреляли наш борщ, мы пустили своих аргамаков рысью. Солнце уже сильно
клонилось к горизонту. Стоял чудный майский день. После прошедшего недавно дождя
дорога блестела глянцем. В неподвижном влажном воздухе с кажущейся
неподвижностью висели мириады мошек. Но эта кажущаяся неподвижность на самом
деле была обманчивой. Каким бы аллюром мы не ехали, и как бы ни петляла дорога,
столб мошкары неизменно висел впереди нас.
          Илюшка Буланов, выхватив палаш и страшно размахивая им над головой, с
диким криком и улюлюканьем носился вдоль дороги, разя невидимого врага и срубая
верхушки молодого донника и будылья прошлогоднего татарника. Мы все, зная его
бесшабашность, боялись за него. И не так за него, как за его бедного Урагана. Один
неосторожный взмах не натренированной, без соответствующего навыка руки с
палашом на неоседланной лошади – и он отвалит Урагану правый задний крестец. Мы
начали его уговаривать бросить шутки, не дурачиться.

- Ага, боитесь?! Хотите, я вам сейчас всем головы посрубаю? И не зажмурюсь! А
особенно вот Андрюшке, - указал он концом палаша на меня, - помнишь винтовку?
Если ты забыл, то хорошо помню я. Жалко, что корешка твоего тут нет!
         Я понял, что таившаяся в течение более года злоба за отнятую и поломанную
винтовку, и не так за винтовку, как сам факт насилия над ним, прорвалась наружу и в
таком состоянии ему ничего не стоило привести свою угрозу в исполнение.
         Петро и Семён Холодцов, знавшие эту историю, начали его уговаривать по-
своему:

- Ты смотри, гад, как бы твоя башка не слетела вперёд! Ишь, падла, нашёл, чем
шутить, - и они вынули свои палаши.

- Да вы что, ребята?! – неестественно засмеялся Илюшка. – Уж и пошутить
нельзя!

- Знаем мы твои шутки. Помнишь, когда правление чуть не взорвал? Это тоже
была шутка?



- Ну, ладно, будет вам, не серчайте. Давайте об этом забудем. На завтра я вас всех
приглашаю к себе. Там у деда (так он называл отца) ишшо есть прошлогоднее.

- Вот это другое дело!
          Дальнейшая наша дорога прошла без приключений. Илюшка тоже успокоился и
ехал смирно. Наши покорные буцефалы, покрытые вместо мягких чепраков
старенькими пиджачками,  с накинутыми на носы волосяными арканами  смирно везли
нас к родным пенатам.
          Мы упивались сорокавосьмичасовой свободой и видами родной степи, где
каждая балочка, каждая былинка, каждый куст тёрна, каждый курган и курганчик – до
боли знакомые и родные и будили те или иные воспоминания. Вон там я разъезжал в
поисках своих пропавших двурогих друзей, вон там пахал, вон там косил сено, там
молотил. А вон там, пока ещё за далёким бугром увидел впервые свою синеглазую
незнакомку. Вон там возил её потом с подругами на своей возилке. А там ходил к ней
на ток на ночёвки. И не думал я тогда, что, сведя нас на короткий миг, судьба так
безжалостно разлучит нас навсегда.
          Родная степь! Древняя, как сама земля, старая, как мир, но вечно юная, вечно
новая, исключительная в своей умопомрачительной прелести  и красоте со своим
ковылём, пшеницей, горошком, подсолнухами, кукурузой, со своими токами,
поросшими буйной весенней порослью конопли и  с рёбрами полураскрытых будок на
них, с почерневшими около них кладушками прошлогодней соломы, чудом уцелевшей
весной от прожорливой близкой войны. Родная степь! Придётся ли когда опять так
вольно ходить и ездить по тебе, как вольно ходил и ездил я свои недолгие девятнадцать
лет. Или придётся где сложить свои кости за тебя? Но думаю, что от того, сложу я их
или нет, ты от этого не изменишься.
          Под лёгким, едва ощутимым ветерком бурунились тучные, почти в пояс человека,
посевы, меняя краски от изумрудно-чёрных до светло-серых, топазовых. Высоко в
поднебесье, высматривая добычу, парили степные пернатые хищники. Стрекотали
кузнечики. В лощинах припаривало, что предвещало близкую грозу. Её предвещали и
столбы мошкары перед нами, хотя в небе ничего пока похожего на дождь не было.
          Дома уже знали, что мы приедем. Сообщили те, кто поехал из Персияновки
прямо в станицу. Отец был дома и уже драил сбрую. Всё ременное: уздечки, подпруги,
стремянные ремни, торока, недоуздок с длинным чёмбуром – висело под сараем на
перекладинах. Оттуда исходил запах чистого дёгтя.
         Проголодавшийся Абрек  и Васька обнюхали друг друга и стали дружно  уплетать
солонец.

- Ничего себе, разнесло! – ходил около Абрека отец. – Кто бы мог подумать, что
из такого облезлого кота выйдет такой красавец-гвардеец!… Мать!
          Из хаты показалась мать. Плача и вытирая о передник руки, она поздоровалась со
мной и стала любоваться Абреком.

- Ну, как? Умеет Тарас выбирать из дерьма добро? – хвастался отец перед
матерью. – Я ишшо тогда, когда менял на него сено, знал, что из этого коняги выйдет
толк… Так! Значит, дошла очередь, всё же забирают! А деньги платить не будут, не
знаешь? – это он уже ко мне.

- Нет, не знаю. Какая же плата? Раньше же не платили!
          Ну, то, знаешь, было раньше, при царизме, а ведь теперь революция. И как же те,
у кого нет коней? Так им что, казённых дадут? Хорошенькое дело!

- Они, наверное, будут служить пешком. В нашей команде не обязательно
каждый должен служить на коне. Требуются и пешие.
          Разговор на этом закончился. Отец нырнул в погреб и вернулся оттуда с
четвертью вина.

- Где это вы? – удивился я, зная хорошо, что у нас уже не было своего вина ни
капли.
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- Знаем где! Садись за стол и пробуй… Ну, служивый, дай Бог, чтобы всё было
хорошо!
          Мы чокнулись. Это было настоящее, чудесного вкуса, крепости и букета
«ладанное», которое могло быть только у Ермаковых.

- Это дядя Сёма раскошелился – прислал тебе.
- Спасибо! Вы где сейчас, папа? – отказавшись от второго стакана, задал я вопрос

отцу.
          Я знал, что он всеми правдами и неправдами отлынивает от фронта. Был ли отец
большевиком в полном смысле этого слова, отлынивал ли он от фронта по своим
убеждениям, я думаю, что нет. Он был только фронтовиком, которому за пять лет всё
это осточертело до тошноты. Он хорошо понимал, что если бы офицеры не затеяли с
большевиками войны, то давно бы был мир, тишина и спокойствие. Он бы спокойно, а
не как заяц, жил, трудился, пахал, косил, молотил, ловил рыбу, пил вино, ездил по
базарам, копался в винограднике, ухаживал за скотом. Ни в какие грядущие
пертурбации он не вникал. Он понимал совершившуюся революцию так: были
помещики, которые владели большими участками земли и заставляли работать на себя
безземельных и малоземельных крестьян. И были фабриканты, заводчики и другие
капиталисты, которые имели фабрики, заводы, рудники и которые заставляли работать
на себя тех же безземельных крестьян, которые назывались рабочими. И были
генералы, которые заставляли служить в армии тех же рабочих и крестьян. И все они: и
помещики, и капиталисты, и генералы, - не работая сами, утопали в роскоши, а тот, кто
трудился, жил в нищете.

         Кроме того, над всеми был царь, которому положено только воевать. Но вот царя
прогнали, а война продолжается. Значит, дело не только в царе. Помещики и
капиталисты, значит, тоже за войну? Ну, а генералам без войны – это всё равно, что
щуке без воды. И вот народ восстал ещё раз и прогнал и этих. Казалось бы, что после
всего этого жизнь должна пойти, как и прежде, но только уже без царя, без генералов,
помещиков и капиталистов. Крестьянин должен был сеять хлеб уже на вольной земле и
кормить рабочих. А рабочие должны были делать для крестьян плуги, сапоги, ситец и
прочее. Но она, такая жизнь, не настала. Началась опять война, но теперь уже не с
немцами или с турками, а между собой – за старое и за новое. И кто был прав и кто не
прав, полуграмотному отцу разобраться в этом вопросе было трудно. В старом он
ненавидел мордобои, унижения и издевательства над простыми людьми, а нового он
ещё не изведал.
          Да где же? Стыдно сказать, - ответил отец, - я ведь был на комиссии, получил
отставку из-за ноги, что в четырнадцатом  ушиб конь. Ведь она, как непогода, так и
начинает ныть, хоть караул кричи. Гож только для тыловой службы. И вот теперь
околачиваюсь в правлении – пристроил опять Фёдор. В общем, кто куда пошлёт.
Разъезжаю теперь по хуторам и развожу семьям фронтовиков пособия. Одним словом,
что-то вроде бродячего казначея. Вот так пока и живу. Если нужно, скажем, пробыть в
Ажинове день-два, больше там делать нечего, так я живу пять-шесть, абы не
показываться на глаза старикам да Кутухе (кличка начальника полиции Павла
Алексеевича). Думаю так прокантоваться до конца заварухи. Ведь должна же она
когда-нибудь кончится? Смотри, вон все твои дяди: Семён, Алексей, дядя Андриян
Зимин – пристроились тут в станице чуть ли не говночистами, прости Господи, лишь
бы не на фронте. А я что – рыжий что ли?… Ишшо раз мой тебе, Андрей, совет. Позади
не оставайся, но и вперёд не забегай! Война дураков любит. Не выслуживайся перед
начальством да береги коня! Вот так-то, сынок… А ты, брат, извини меня…Я здорово
виноват перед тобою, здорово! А может, оно и к лучшему – вдов плодить!
          Он налил себе пятый или шестой стакан и, указывая глазами на четверть,
продолжал:



- Не хочешь? Ну, как хочешь, дело, как говорится, хозяйское. А я выпью. Выпью
за тебя, за христолюбивое наше воинство… Винцо славное, напрасно отказываешься…
Да-а, виноват! Кусаю себя за одно место, да не достану…Вот мать пилит и пилит!…
Конечно, чего же… я один теперь виноват…

- Ты уж не плети, чего не надо! – перебила пьяненького отца мать, - Не
расстраивай парня!… «Один виноват», - передразнила она его, - а кто же ишшо?
Упёрся, как норовистый конь!
          Я уже догадался, о чём речь. Сильно застучало в груди, захотелось подробностей,
но расспрашивать отца о запоздалой перемене его настроения я не посмел. А он,
подперев голову рукой и облокотясь на стол, пьяно дремал.
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          После ужина я взял баян и пошёл к Петру, а от него – на «улицу». Но на ней
молодёжи оказалось мало. Видно, в субботу многих не отпустили богомольные деды.
Но главная причина была в том, что и на такие невинные развлечения станичной
молодёжи, как вечерние игрища, гражданская война наложила свой грустный
отпечаток. Наш возраст и неженатые старше – основное ядро «улиц» - служили.
Моложе нас заменили дома отцов и братьев и, намаявшись за неделю в степи и садах,
были рады месту – отдыхали.
           В первую очередь я сыграл традиционный шен, потом несколько других танцев,
и вскоре «улица» стала расходиться. Ушёл со своей пассией Петро, и я остался один
среди непарных девчат, почти всех уже не моих сверстниц, за исключением одной
Жоркиной ухажёрки – Дуни. Я взял её под руку и пошёл провожать, хотя курень ёё был
почти рядом с моим. Мы сели с нею на лавочку у их калитки, и я стал расспрашивать
про Жорку. Проходившая мимо тройка девчат повернула к нам. В одной из них я узнал
Татьянину золовку – Нюрку. Подошли ещё трое, и все хором стали просить меня
сыграть на баяне какую-нибудь песню, помнится «Ермака». Я заиграл, девчата стали
подпевать. На наш слаженный хор подошли ещё двое, и сидевшая рядом со мной Дуня
легонько толкнула меня в бок. Но я и без этого сигнала узнал Её. Она была со своей
невесткой Варварой. Я догадался – Татьяна возвращалась от своих, и Варвара её
провожала. Обе они сейчас были на положении жалмерок. Алексей со своим шурином
Фёдором были сейчас где-то на Донце в районе станицы Каменской.
          Как велико было у меня сейчас искушение встать, подойти к Татьяне, взять её за
руку и пройти с нею по улице. И не только пройти, а ходить и ходить без конца. Обнять
её, прижать к своей исстрадавшейся груди и выплакать ей всё горе, которое она мне
причинила. Но это невозможно! Она была теперь женой другого, и я представил себя
на месте Алексея, и мне стало жаль его.
          Посидев ещё немного, я попрощался со всеми и поспешил уйти. Шёл я домой
подавленный, с тяжёлым чувством совершенного одиночества. Бездействующий баян
висел у меня на плече. Когда долго не видишь родных, то хочется скорее попасть в
родной дом, а вот попал – и уже тянет обратно, чего-то искать, куда-то деть этот
тоскливый вечер. Так в тоске и одиночестве я незаметно дошёл до церковной площади
и услышал у дома Ермаковых приглушённый гомон, смех и треньканье балалайки. Я
свернул на эти звуки.

- Гадкий братик! – встретила меня упрёком Даша. – Ждала, ждала и наконец-
то…! Ты что, в отпуску?… Ах, вот что, за конём! А какого же ты берёшь?…А почему
не Ваську?…А мы слышим – баян. Откуда, думаем, ему быть? Только хотели идти
туда.
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          Пока она без умолку тараторила, я перездоровался со всеми её подругами и
кавалером, который был у них в единственном числе – Митрофан Карасёв, младший
сын того атамана, которому я когда-то засыпал песком глаза.
          Ну, присаживайся и аккомпанируй нам «Белой акации…».
          Мы начали с Митрофаном подбирать тональность, настраиваясь на минорную
мелодию. Проиграв с вариациями несколько раз начало, я дал условный знак, и девчата
начали:
                                              Белой акации гроздья душистые
                                              Вновь ароматом весенним полны, -
заводила чистым, приятным контральто Даша.
                                              Вот разливается песнь соловьиная

                      В тихом сияньи вечерней зари, -
подхватили сильные сопрано и мягкие альты подруг.
            Я уже говорил, что в былые годы, до революции на церковной площади не
только не разрешали  играть на гармошке, но даже и петь, особенно под праздники.
Теперь, несмотря на все вернувшиеся старые, царские порядки, станичные власти, как
светские, так и духовные, уже ничего не могли сделать с молодёжью. Новые веяния
новых времён коснулись и патриархальных уголков. И никакими криками, никакими
проповедями с амвонов вытравить этот «якобинский» дух уже было невозможно. Даже
станичный Держиморда – Павел Алексеевич – после того, как его, пьяного, когда он
пытался однажды разогнать «улицу», повалили на землю и хорошо отделали, опасался
теперь связываться с молодёжью. А атаман и батюшка махнули, в конце концов, на всё
это и просили только не собирать на церковной площади слишком шумных «улиц» да
не устраивать танцев.
           Должно быть, вся та публика, от которой я только что ушёл, не успела разойтись
по домам, так как они почти все не замедлили оказаться здесь. Татьяна была с ними.
Она положила голову на плечо Варвары и слушала, не шелохнувшись. А я,
аккомпанируя, думал, дошли ли до неё слова, надо полагать, моего товарища по
несчастной любви, когда стройный квартет почти речитативом выводил слова:
                                             Тихо шептали мне в чудные встречи:
                                             Милый, навеки твоя.
А потом, как бы суровый приговор коварству:

                                 Годы прошли, счастье умчалось,
                                             Молодость жизни прошла.
                                             Но белой акации ветви душистые
                                             Мне не забыть никогда!
         Понимала ли она значение этих слов? Будили ли они в ней воспоминания?
Вспоминала ли она в этот момент наши с нею встречи, душистые ветви акации и
сирени? Думала ли она про свои заверения в вечной любви? Или только слушала
стройные звуки баяна с мандолиной и согласное, благозвучное пение? Или, может
быть, она всё отлично поняла, но, не зная до этого этих слов, полагала в простоте
душевной, что они, эти слова, вот только сейчас экспромтом сложены для того, чтобы
послушала она.
          Наш концерт привлёк ещё многих поздних слушателей. Стали подходить и
одиночки, и парами. Пришёл Петро, заявились Илюшка Буланов и Сёмка Холодцов.
Девчата мои вошли в азарт, песни следовали за песней. И песни такие, о которых на
простых «улицах» и представления не имели. Там больше пели старинные казачьи
песни да станичные частушки, иногда и похабного содержания. Этого же кружка
коснулись веяния города и городских новинок. Некоторые я сам слышал впервые и
аккомпанировать мне приходилось на одних басах, подбирая тон на ходу и в то же
время стараясь не сбить с такта певцов. Но тут уж во всю старался на своей мандолине
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моложе меня.
          Когда наступил перерыв и певицы вполголоса советовались насчёт очередной
песни, а слушателям казалось, что представление окончилось, к нам подошла смелая
Татьянина невестка Варвара и попросила за  всех:

- Девочки! Андрюша! Ишшо чего-нибудь! Пожалуйста, просим! Ну, не уходил
бы!
          И мы продолжали и продолжали. Были спеты «Карие очи», «Вот вспыхнуло
утро», «Выхожу один я на дорогу» и другие. Даша и Вера Рыжова исполнили дуэтом
«Не искушай меня без нужды» и вызвали целую бурю оваций. Их просили ещё, и они
пели этот романс три раза. И когда репертуар был исчерпан, ко мне наклонилась Даша
и тихо спросила:

- А «Реве та стогне Днипр широкий» ты знаешь?
          Я знал только две строчки этого стихотворения, но музыки не знал.

- Тогда послушай и постарайся запомнить.
          И Даша вполголоса несколько раз промурлыкала мне мотив, а потом повторил на
мандолине Митрофан. Я с поразительной лёгкостью его усвоил. «Как всё же великое
просто, - подумал я» и громко, даже с аккордами, проиграл вступление:
                                                 Реве та стогне Днипр широкий,
                                                 Сердитый витер завыва
плавно, дуэтом начали Даша и Вера. Потом песню громко, в полную силу подхватили
остальные. И в это чудеснейшее сплетение благозвучных мелодий вплетал свои,
пересыпанные нежнейшими трелями мандолины, минорные узоры баян. Стояла
торжественная тишина. Даже листья Ермаковых серебристых тополей в палисаднике,
шептавшие до этого друг другу свои вековые тайны, и те, казалось, умолкли и, не
шелохнувшись, слушают чудные звуки.  А резонанс в тихом ночном воздухе получался
изумительный.
          Эта похожая на величественный гимн мелодия, которую я слышал и
аккомпанировал впервые, приводила меня в трепет, до ощущения мурашек на теле, а на
слушателей произвела потрясающее впечатление.
          Когда замер торжественный последний аккорд, нас наградили целой бурей
оваций. Со стороны школы тоже кто-то хлопал и кричал «бис». И хлопал и кричал
«бис» даже отец Иван, дом которого отсюда находился в ста шагах.

- Девочки! Андрюша! Просим, пожалуйста, ишшо! – подошла и опять попросила
Варвара.
          Мы удовлетворили их просьбу и поглощённые своей игрой и пением не заметили,
как с запада надвинулась огромная чёрная туча. Мы почувствовали её лишь тогда,
когда ослепительный до синевы свет вырвал на мгновение из темноты знакомые
очертания площади, церковь, школу, пирамидальный тополь у церкви, и вслед за эти
раздался страшный грохот. Театралы наши стали с визгом разбегаться. Ещё раз
сверкнула молния, и как бы раскололось пополам небо. Стоявшая до сих пор тишина
моментально уступила место хаосу из молний, грома, свиста ветра, шума тополей и
акаций и дроби первых капель дождя. Запахло влажной землёй. Наша шестёрка
вскочила к Ермаковым в коридор. Но дождь, как моментально налетел, так же
моментально и перестал. Утих с ним и ветер. Только не переставали сверкать почти
непрерывно молния и греметь гром.
          Оставив мандолину и баян у Даши, мы с Митрофаном побежали по домам. Дождь
пошёл снова не скоро. Я успел раздеться, и только тогда хлынул ливень. С перерывами,
он шёл, наверное, всю ночь. А утром солнце поднималось умытое и жаркое. Было
похоже на дождь опять. Звонили к обедне.

                   8
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          Как медленно тянется время в ожидании чего-то или кого-то. Кажется, что и часы
остановились, и солнце застыло в тоскливом пространстве, и само время повернуло
вспять.
          Это было вчера, когда от слуха, что в этот день мы должны уехать на двое суток
домой за лошадьми, и до получения увольнительных записок, прошло шесть-семь
часов. Мы томились. Никакие упражнения в этот день под духовой оркестр, которые
мы так любили, никакие репетиции любимого нами церемониального марша под звуки
этого же оркестра, никакая «однообразная красивость пехотных ратей» нас в этот день
на нашем «Марсовом поле» не интересовали. Скорей бы три часа. Скорей бы получить
эти драгоценные клочки бумаги, в которых таилась наша двухдневная свобода. И время
до трёх тянулось бесконечно.
          Но как быстро перевёртываются страницы дней, неумолимо отсчитываются на
часах секунды, минуты и часы, так неудержимо движется солнце и стремительно летит
время именно тогда, когда хочется, чтобы всё это замерло, чтобы неумолимый бег
времени остановился и  состояние такого покоя продолжалось бы вечно. И вот –
пожалуйста! От получения этих бумажек прошли почти уже сутки. А видели ли мы их?
Они промелькнули мгновенно. Завтра в это время мы опять оторвёмся от родных
куреней и будем уже в пути туда, откуда так рвались только вчера.
          Утром я напоил коней и пошёл к Морозовым рассказать, почему я дома, а Ильи
их нет, и предупредил, что если они будут что-либо ему посылать, то приготовили бы к
завтрашнему утру.

     «Чем же теперь заняться? – думал я после того, как из церкви пришла мать и мы
пообедали. – С Петром вчера не договорились.  Пойти разве до Ермаковых, там и баян
мой»…Ощутимо недоставало Жорки. Он теперь служил не в конвое атамана, а в его
музыкальной команде, в станице бывал редко, и его побывки с моими не совпадали.
Максим тоже служил в Новочеркасске, в хозяйственной части Новочеркасского
аэродрома и бывал дома тоже редко. Как с ним, так и с Жоркой я виделся последний
раз в апреле, перед призывом.

        Мои размышления прервал Петро. Он появился у нашего двора верхом на своём
Трилистике.

- Ты чего сидишь? – набросился он на меня.
- А что же мне делать?
- Как это -  что делать? Ведь нас же приглашал вчера Илюшка к себе! Давай

собирайся и айда! Баян у Даши?
         Про приглашение Илюшки я уже забыл. Да особенно и не думал, так не придал
этому приглашению никакого значения. Оказывается, он не бросил слов просто на
ветер, а действительно собирал к себе всех однополчан, какие прибыли в станицу за
лошадьми.

- Ты иди сейчас за баяном, а потом прямо к Булановым, а мне ишшо нужно
добежать до Ваньки Осипова.
          И он ускакал.
          Предупредив мать, где я буду, я пошёл к Ермаковым. Дяди Сёмы и тёти Наташи
дома не было. Они уехали в сады. Дома была одна Даша с подругами – Феней и Верой.
Даша поднесла мне стаканчик ладанного и повела всех в дом, на верхи.

- Поиграй нам немного, успеешь там ещё повеселить православных, - - попросила
она.
         Мелодией «На сопках Манчжурии» я открыл бал. В паре пошли Феня и Вера, а
хозяйка, схватив стул, стала вальсировать с ним. И я, забыв, куда шёл, стал играть им
краковяк, польку, чардаш. Пришла ещё одна Дашина подруга – Поля Морозова. Я
совсем уже вошёл в раж, как в дверях  незаметно возникли Петро и Илюшка.

- Ая-яй, барышни, как нехорошо, - здороваясь с девчатами, сказал Илюшка.



          Я испугался, как бы он по своей простоте и присущей ему грубости не выкинул
чего-нибудь лишнее. Всё же, как никак, а эти девчата были иного образа мыслей,
привычек, характеров, чем наша святая простота, наши простые девушки, которые не
стеснялись парировать грубостью на грубость. Эти же только могли краснеть и убегать.
Но страх мой оказался напрасным. К моему удивлению, новый мой приятель  оказался
на редкость учтивым и галантным кавалером.

- Нехорошо перехватывать музыканта, - смеясь, продолжал Илюшка, когда Даша
пригласила ребят сесть, - первым заказчиком на него был я. Правда, правда!

- Верим, Илюша, верим! – смеялись девчата. – Но нам тоже хочется повеселиться
и попрыгать!

- Нет, нет, нехорошо! Мы его ждём, выглядываем, ищем по всей станице, а он,
идолов хитрец, подцепил один четверых, конечно, зачем мы ему?… Ну, девочки, шутки
шутками, а просим вас – отдайте нам гармониста. Я бы с большим удовольствием
пригласил к себе и вас, но вы уж извините, у нас собралась одна грубая солдатня.  А его
я обещаю доставить вам часа через два-три в полной сохранности на всю ночь, как
вчера…Да, девочки, большое вам спасибо за вчерашний вечер! Ну и вечер! Пели вы,
как ангелы на небеси!

- Что вы, Илюша! Смотрите, не перехвалите!
- Чего там - не перехвалите, когда истинная правда… А сейчас, девушки,

разрешите нам сейчас повеселиться одним казакам, вашим защитникам. Ведь мы за вас
в Персияновке вон как кровь проливаем! Ну, так по рукам?

- Да ладно уж, берите, - смеялись девчата, - что же с вами, солдатами,
поделаешь!…
          Во дворе у Булановых стояло двенадцать осёдланных лошадей. Они были
привязаны возле сарая за стойки, за перевёрнутые сани, за ясли. Их хозяева – в летней
хате. Все свои, отпущенные вчера за лошадьми, ребята. Четверо из них – заплавцы. Все
они уже успели приложиться. В хате стоял шум от весёлых голосов.

- Что мы сделаем с опоздавшим? – с порога спросил Илья, вталкивая меня с
баяном в комнату. – А ну, ребята, штрафную за нарушение воинской дисциплины!
         Мне налили большую кружку. Я, было, заломался, но они обступили меня кругом
и угрожали вылить мне всё вино за пазуху, если только я не посмею выпить.

- Вот теперь ладно! А то - не хочу! А теперь ишшо раз со всеми вместе!
         Пришлось выпить ещё, но уже нормальный стакан. Вино было простое,
слабенькое, но холодное и очень приятное на вкус.

- А теперь закуси и сыграй что-нибудь!
         В мгновение ока хата превратилась в какой-то бедлам. Столы сдвинули в стороны,
и  под мой аккомпанемент  начали плясать все – кто казачка, кто неумело лезгинку с
ножами вместо кинжалов, кто барыню, кто просто топал ногами и дико орал, заглушая
мой баян, скоморошьи песни. Потом пили опять и опять плясали и орали. Под шумок я
пил меньше других. Ребята это видели, но делали вид, что не замечают. Им невыгодно
было споить музыканта до такой степени, чтобы он свалился и перестал играть.
Наплясавшись, ребята высыпали на улицу и стали устраивать скачки и джигитовку.
Возле двора собрались целые толпы баб, детворы, девок, стариков. Каждому из нас
хотелось щегольнуть перед станичниками своим удальством. Как никак, а мы ведь
были служивые, с присущей к такой категории людей ухарством, зазнайством, задором,
хвастовством.
          Я участия в этом ристалище не принимал, так как был без Абрека и, кроме того,
не смотря на хорошую езду на лошадях, джигитовать не умел. Я сидел на выходившем
на улицу крыльце куреня и играл «джигитам» галоп.
          Выстроившись в ряд, конники стояли у переулка и по очереди показывали своё
искусство. Я удивлялся, как в таком состоянии у них пока всё идёт благополучно.
Правда, это были пока только скачки, без особо сложных номеров джигитовки.  Но вот
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очередь дошла до Сёмки Холодцова. Парень он был хороший, но отчаянный
хвастунишка. Он презрел скачки и начал джигитовать. Держась за луку седла, он на
всём карьере слетал на землю, а потом, отталкиваясь от неё спружиненными ногами,
перелетал через седло на другую сторону своей Ласточки. Интересный, но опасный
номер джигитовки. Но всё сошло благополучно. Сдвинув фуражку набекрень и
подбоченясь правой рукой, он, ухарски рисуясь, прогарцевал мимо публики, которая
наградила его хлопками.

- А ну, Семён, схватишь это?
          Один из дедов отделился от толпы и положил посреди улицы пачку папирос.
          Сделав заезд, Сёмка поскакал на пачку и, перевалившись на скаку на левую
сторону Ласточки всем корпусом, держась правой ногой за правое стремя, повис вниз
головой к самой земле. Натренированная Ласточка – великолепная, вороной масти
кобылица с белой звёздочкой на лбу, - распластавшись в стремительном карьере,
летела, как пуля. И вдруг произошло нечто ужасное. Когда Сёмка уже схватил приз и
начал выпрямляться, правая нога его сорвалась со стремени, а левая, наоборот, вся,
выше щиколотки, проскочила в своё, левое, стремя. По правилам исполнения этого
номера правая нога джигита должна быть для прочности и безопасности просунута в
стремя всей стопой за щиколотку, а левая держаться только на носке. У пьяного Сёмки
всё получилось наоборот. А Ласточка продолжала мчаться с той же быстротой по
прямой, а за нею, с левой стороны, отталкиваясь правой рукой от земли, чтобы не
попасть головой под задние ноги лошади, тащился на оголённой спине Сёмка. Но это
было только одно мгновенье. Испуганные голоса зрителей начали хором кричать:
«Тпру-у-у! Стой!» - и несколько человек кинулись Ласточке наперерез.
          И умное животное, поняв, что произошло что-то ненормальное с её хозяином,
мгновенно стала, как вкопанная. Их моментально окружила перепуганная толпа.
Белого, как молоко, Сёмку выпростали из  стремени. Весь правый глаз его обнимал
громадный сизо-лиловый кровоподтёк, спина была содрана. Тут же валялась измятая
злополучная пачка папирос с портретом бельгийского короля Альберта. Никаких
больше повреждений у Сёмки не было. Отделался он так легко просто по счастливой
случайности. Во-первых, Ласточка не была кована, и лёгкий удар копытом по лицу
хозяина пришёлся не ребром, а плашмя. Во-вторых, лошадь моментально остановилась,
и, в третьих, после частых дождей, особенно сегодняшнего, ночного, песчаная улица
была мягкой и более или менее чистой от камней и склянок.
          Сёмку повели обмывать. Одна из женщин принесла свинцовую примочку, и
дюжина рук услужливо протянулась мочить Сёмке ушибленный глаз. Представление
закончилось. Мы договорились о месте и времени сбора на завтра, и ребята стали
разъезжаться по домам. Я пошёл отсыпаться  к Петру.

                                                                         9

         Вставайте, сони! – будила нас мать Петра. – Проспите всё царство небесное, и
голова будет болеть. Смотрите, уже солнышко на закате.
         Мы вскочили. Было уже около восьми часов вечера. Мы проспали часа четыре и
не слышали, как опять была гроза и опять шёл дождь.
         Домой я не пошёл, а пошли с Петром прямо на «улицу». И снова под мой баян
танцевали знакомые и незнакомые мне девчата. Потом у лавочки Ермаковых
повторилась вчерашняя «филармония», но зрителей-слушателей было уже меньше.
Партнёра моего с мандолиной тоже не было.
          Скука, одиночество! Чего-то недостаёт. Нет, не чего-то, а кого-то. И не кого-то, а
именно её, Татьяны. Только Татьяна одна избавила бы меня от этой тоски одиночества,
которая не покидает меня вот уже полтора года.  Мне захотелось скорее домой, уснуть,



забыться, а потом туда, в лагерь. Там, по крайней мере, среди сотен ребят, гогочущих,
кричащих песни, рассказывающих всякую всячину от похабщины до жития святых,
устраивающих всевозможные шутливые проделки друг над другом, не так скучно.
Распростившись с кузинами до «когда-то теперь увидимся», я побрёл с умолкшим
баяном восвояси.
           На завалинке у Анохиных что-то белело. Я остановился у своей калитки и стал
всматриваться. Неужели Настя? Конечно, она, и одна. Я хорошо знал, что Ефима нет,
он служил в Ростове. У меня сильно застучало в висках и груди, и всё тело как бы
обмякло. Поправив на плече баян, я шагнул в её сторону к забору. Она тоже быстро
подбежала к нему.

- Соседка, ты? – чуть слышно прошептал я.
- Я!
- Здравствуй! Ты одна? А ваши? А ты что полуночничаешь?
- Никого нет. Наши на саду. Я одна.
- Можно с тобой посидеть?
- Спрашиваешь!
- Я отнесу баян, а потом приду. Хорошо?
- Неси и приходи прямо в хату!

         Через пять минут мы сидели с нею на её кровати. Она упрекала меня:
- Скверный соседушка, где же ты был вчера? Ждала, ждала, пока дождь в хату не

загнал. Сидишь там, играешь своим галетам (так в станице называли местную
интеллигенцию). Я ведь всё слышала, а ты тут сиди и страдай одна, - цинично
призналась она мне.

  Я схватил её и неистово стал целовать шею, волосы, губы. Она слабо отбивалась.
- Тю, сумасшедший – следы же будут.

         А мне казалось, что в этот момент я её любил и совершенно не чувствовал
угрызения совести. Про неё совершенно ничего не было слышно в станице, как про
некоторых других жалмерок. Уж на что языкастые бабы на нашей улице, но и те про
неё – ни звука. Я пробыл с нею до утра.

- Ну, сосед, хватит! Уже заря занимается. Корову нужно идить доить. Ты что – в
отпуску?

- За конём.
- А мой Ефим что-то и глаз не кажет. Может, уж там какую нашёл. Когда ишшо

будешь?
- Не знаю.
- Ну, если будешь когда, да не будет Ефима – приходи!

         Я шёл домой, как пьяный, от горячих ласк соседки и от бессонной ночи.
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         В голове непрекращающийся, странный шум и нагромождение бессвязных
отрывков воспоминаний: очертания каких-то образов, знакомых и незнакомых лиц,
фантастический мир чудовищ, калейдоскоп невиданных, причудливых цветов,
деревьев, узоров. Потом вся эта фантасмагория сплетается в бесформенный клубок,
который летит в бездну и увлекает следом за собой и меня. Провал. Небытие. Ни
времени, ни пространства.
         Но что это? Я ясно вижу прямо над собой лепной, весь в причудливых узорах
потолок богатой комнаты. Но не в тех узорах, которые казались мне в бреду, а в самых
настоящих. Посредине лепнины висит на бронзовой цепи люстра. Я поворачиваю
голову. Ряд коек, между ними – тумбочки. С другой стороны и напротив – тоже. Двое
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мужчин в застиранных бязевых халатах кремового цвета снимают с одной из коек что-
то завёрнутое в простыню.

- Да ты не за голову держи, а перехвати под мышки, так же легче будет, -
инструктирует один второго, и они уносят это «что-то».

- Ишшо один спёкся, - раздаётся шёпот сбоку, и я замечаю, что на всех койках
лежат люди. Я окончательно прихожу в себя.
         Нет сомнения, я лежу в госпитале. То, что унесли двое в застиранных халатах –
мертвец. И я ясно начинаю всё вспоминать.
         В понедельник, двадцать седьмого, рано утром мы, нагруженные как своими
харчами, так и посылками тем, кто оставался в лагерях, собрались за станицей и
двинулись в Персияновку всё той же знакомой дорогой, которой в прошлом году гнали
лошадей и по которой я девятнадцать дней назад бежал, спасаясь от собак. Хлеба своим
роскошным видом, своим буйным ростом радовали глаз. Пшеница уже начала
выколашиваться и равнялась ростом по стремя.
         Дорогой дурачились. Рубили шашками придорожный татарник, буркун. Обдавая
друг друга грязью непросохшей ещё от вчерашнего дождя дороги, скакали
наперегонки. В лагерь прибыли в срок. Встретивший нас дежурный офицер, приказав
нам разгрузиться от домашней клади, построил нас в шеренги и повёл в юнкерский
лагерь, где помещался ветеринарный пункт всего лагеря. Здесь наших коней начало
осматривать  ветеринарное начальство в синих халатах. Поднимали коням ноги,
обследовали копыта, заглядывали в зубы, раздирали ноздри, мерили рост и всё
записывали.
          При виде множества незнакомых, в непривычной одежде людей, смирные наши
дончаки храпели, упирались ногами, пряли ушами, пытались кусаться и вставать на
дыбы. Но бесстрашные ветеринары хлопали в заключение по сытым крупам пациентов,
выбивая из глянцевитой шерсти сизые следы грязи и пыли,  и отсылали к коновязям.
          Часа через два  мы на своей дивизионной коновязи под сенью вековых клёнов и
вязов, вооружённые щётками, суконками, соломенными жгутами и вёдрами с водой,
под наблюдением придирчивых инструкторов старательно выбивали, выколачивали,
вычищали со своих питомцев никогда не чищенную грязь. Выскабливали  и вымывали
копыта и тщательно отмывали следы продолжительного зелёного рациона. Потом
Архипов и другие офицеры дивизиона ходили меж коней и белоснежными носовыми
платками проверяли нашу работу, бракуя почти всё подряд. И мы снова начинали
чистить, мыть, пока на платках не оставалось ни малейшего следа лошадиной
неопрятности.
          Лошадей записали в журналы. Неблагозвучные клички заменили на более
отвечающие духу времени. Например, красивого, рыжего, белоного дончака Васьки
Чернышова, имевшего домашнюю кличку Доморослый приказали называть Буяном.
Мой Абрек так и остался Абреком, Ласточка Сёмки так и осталась Ласточкой. Потом в
гривы лошадей вплели бирки с присвоенными номерами и именами   и разбили на
косяки.  В целях экономии сухого фуража лошади и здесь должны были  пока
довольствоваться подножным кормом на полигоне, на котором всё равно зря пропадал
роскошный степной корм – ковыль, типец, пырей, полынок и другие травы. При
косяках на попас назначили сменных дежурных.
           Я дежурил на следующий день, 28 мая. Отбыв благополучно вместе с Петром,
Матвеем Исаевым и Василием Чернышовым свою смену с девять вечера до двенадцати
ночи, мы сдали очередным свой пост, вернулись в барак и легли спать. Утром, во время
подъема, я почувствовал себя нехорошо. Даже отказался от завтрака. Но на утреннюю
линейку вышел и после проверки помаршировал вместе с остальными на занятия, на
плац. У меня кружилась голова, тошнило, пульсировало в висках, чувствовалось какое-
то неприятное ощущение в левой стороне груди.



          Первый час был посвящен повторению пройденного в виде вопросов и ответов.
Инструктор, сидя на зелёной лужайке и держа в руках одну из деталей «Максима»,
спрашивал, а мы, окружив его плотным кольцом, отвечали. Вдруг у меня потемнело   в
глазах, пошли зелёные круги, и я потерял сознание. Как сквозь сон помню, что меня
кто-то куда-то вёл. Потом ехали на подводе в направлении станции. А затем наступило
забытьё.
          Пришёл я в себя ночью и не понял, где нахожусь. Была страшная слабость, и
очень хотелось пить. Потом я скорее всего почувствовал, чем увидел, что я не один, что
около меня прямо на деревянном полу или настиле лежит много больных. Это я
установил по стону, бреду и по жалобной просьбе пить. Никаких больше звуков ни в
помещении, где мы находились, ни вне его, слышно не было. За стенами стояла
абсолютная тишина. «Значит, полночь, и всё кругом спит мёртвым сном. Значит, я
болен тоже и нахожусь вместе с другими больными в каком-то отдельном лагерном
бараке», - сделал я заключение. Но странно – никаких окон, сквозь которые должна бы
отсвечивать наружная муть ночи, видно не было. «Значит, какой-то сарай, но где?»
          Но вот послышались далёкий свисток паровоза и приближающийся цепной
перезвон вагонных буферов. Наш «сарай» сильно дёрнуло, и он поехал. «Так вот мы
где – в обыкновенном товарном вагоне, и нас куда-то везут». Минут через двадцать
самой тихой, как на волах, езды поезд остановился, и опять наступила жуткая,
прерываемая только стоном и бредом больных, тишина.
          Преодолевая слабость, тошноту и головокружение, я приподнялся и стал шарить
вокруг себя и понял, что лежу в самом углу. В ногах и влево от меня сплошной настил
тел. Я привстал на четвереньки и стал перелезать через эти тела в надежде пробраться к
вагонным створкам. Кому-то коленкой неосторожно придавил руку, кому-то пальцем
попал  в открытый рот. Те только заворчали, простонали, попросили пить и опять
начали бредить, не выразив никакого протеста.
           Дверь к косяку была придвинута неплотно, вертикально виднелась щель пальца в
два.  Но и через эту щель, всмотревшись, я увидел воду. И не только увидел, но и
услышал волшебный её всплеск. Колоссальное количество драгоценной влаги, целое
море. Нет, это не мираж, я не брежу. Я физически ощущаю, как в эту небольшую щель
между косяком и створкой врываются свежие струйки прохладного ночного воздуха.
Нужно вылезти и напиться. Во что бы то ни стало, любой ценой. Я пытаюсь отодвинуть
створку, но моим усилиям массивная дверь не поддаётся. Я начинаю расталкивать
ближайшего больного. Он мычит, но отзывается:

- Кто это?… Чего тебе?
- Да приди же в себя – вода!

           Он с трудом приподнялся.
- Где?
- Вон – смотри сколько!
- Вода… Где вода?… Пи-и-и-ть! – заворочались и застонали больные, услышав

это волшебное слово.
          С большим напряжением, насколько нам позволяли наши слабые силы, мы
отодвинули тяжёлую дверь на роликах настолько, что в оказавшийся проём можно
было пролезть. Я высунул голову и начал осматриваться. Далеко впереди одиноко
горел красный огонь. Оттуда доносилось шипение пара, и больше – никаких звуков.
Прямо перед вагонами виднелась гладь колоссальнейшего водоёма, за ним мерцал
одинокий огонёк. Немного левее, прямо из воды, высилась небольшая купа высоких
деревьев. И я моментально сориентировался, где мы находимся. Мы не доехали до
станции Новочеркасск версты полторы и стояли напротив станицы Кривянской, а
водоём – это весенний разлив.
         Придерживаемый за руки моим помощником, я осторожно спустился с вагона и с
минуту стоял, прислонившись к нему, – отдыхал. В этот момент я совершенно не думал
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о том, что состав каждую секунду может тронуться, и я могу остаться один,
беспомощный, больной. Но мной в этот момент руководило только одно желание –
пить, пить, пить!
         Сказав своему напарнику, чтобы он поискал в вагоне какую-нибудь посуду, я
оторвался от вагона, перешёл вторую колею и стал спускаться по шуршащей, зыбкой
гальке к воде. Потом я стал на колени, упёрся ладонями в прибрежную тину,
наклонился к воде и стал жадно пить. Отдышавшись, я припадал опять и опять, пока не
почувствовал, что всё тело налилось живительной свежестью. И тут у меня нечаянно
свалилась с головы в воду фуражка. Домашняя, ещё не обмененная на казённую,
артиллерийской формы – тогдашняя станичная мода – с большой тульей и
лакированным козырьком, чудом уцелевшая на моей голове при эвакуационной
кутерьме. И меня внезапно осенила блестящая мысль напоить при помощи этой
фуражки всех тех, кто не может выползти из вагона. Я зачерпнул в неё воду и,
превозмогая головокружение и слабость, начал карабкаться на насыпь. Тут я заметил,
что наш вагон – самый последний, в хвосте.

- А ну, ребята, есть кто-нибудь из вас, которые в состоянии слезть ко мне в
помощь, - крикнул я в вагон, когда первая моя ноша была не столько выпита, сколько
пролита из-за поднявшейся вокруг неё возни, - и если есть у кого какая посуда, давайте
сюда!
          Помощников нашлось только трое. Я помог им выбраться из вагона. Но только
мы вернулись с шестью фуражками и двумя котелками и успели передать это в вагон,
как на противоположной стороне вагона послышались стук колёс подъехавшего
экипажа и голоса людей. Обогнув вагон, к нам подошли трое. Судя по белевшим в
темноте погонам, двое из них были офицеры, третий – в простой солдатской
английской форме.

- Стой! Кто это? – крикнул один из офицеров, подойдя к нам вплотную. – Вы что
здесь делаете? Что вам здесь нужно?
           Я начал объяснять.

- Безобразие, чёрт вас возьми! Кто вам позволил жрать самому и поить этой
мерзостью других, причём больных, тифозных больных!… Вы отдаёте себе отчёт,
…вашу мать, в том, что вы делаете?! Ведь эта лужа кишмя кишит тифозными и
дизентерийными бациллами и ещё чёрт знает чем?!… А вы почему бросили
незакрытым вагон, когда уходили? – набросился он на того, кто был в простой форме. –
Что?!… Как это - закрыл? А как же они могли сами отодвинуть этакую махину?!
           Я догадался, что солдат – это сопровождающий нас санитар. Что он, бедняга,
страдает совершенно напрасно, и я попытался его оправдать.

- Молчать! У тебя не спрашивают!!!
- А ну, марш в вагон, - кричал между тем второй офицер, - сейчас его подадут под

разгрузку!
          Подсаживая друг друга, и при помощи нескольких рук из вагона, а также и
санитара, мы влезли в вагон и расположились по своим местам. После свежего воздуха
в вагоне было ещё душнее. Пахло нечистотами, и опять хотелось пить. Я стал сосать
влажную фуражку, и это немного приносило облегчение. Потом я впал в полузабытье.
Как во сне, я чувствовал, как нас повезли вперёд, а потом сдали назад и остановили. С
грохотом отодвинулась дверь. В вагон хлынула струя свежего воздуха.
          Нас выводили и выносили. Я шёл сам. Всех усадили и уложили по несколько
человек на подводы и повезли. Больше я ничего не помню.
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          Ну, очухался, парень? – подошёл ко мне санитар, видя, что я осмысленно
осматриваю всё в палате. – А мы так и думали, что вот-вот дашь отходную. Ну и плох
же ты был! Ну, ничего – кризис миновал, теперь пойдёшь на поправку.

- Какой нынче день?
- Вторник, четвёртое июня.

          Значит, я болею восьмой день и почти всё время был без сознания.
- А где мы находимся? Что это за здание?
- Новочеркасское Епархиальное училище.

          Ага – знаю. Это где когда-то училась Даша Ермакова, на Платовском проспекте,
недалеко от Собора. Это  здание хорошо видно из станицы. Оно громадное по размерам
и в четыре этажа.
         В крайнее, большое окно – их в нашей комнате три – наискось от меня, заслоняя
его наполовину, смотрят ветки громадного клёна. В остальные два – верхушки клёнов
поменьше. Дальше, в перспективе – красные и зелёные крыши домов и верхушки
деревьев. Значит, наша палата находится на втором или даже на третьем этаже. На
дворе день. Погромыхивает гром. По-видимому, собирается дождь…
           Потянулись скучные дни выздоровления. Состав палаты – нас было человек
двадцать – менялся каждый день. Одних уносили так же, как и того, по мышки, другие,
выздоровев, уходили по выписке сами. На их места прибывали новые. Первые дни я
был очень слаб и очень, безумно хотел есть. А есть почти не давали. То есть давали, но
не то, чего хотелось. А хотелось домашнего – картошки, рыбы во всех её видах, борща,
пышек с каймаком. И мне ещё грезился наяву ящик с салом, постоянно стоявший у нас
заполненным в погребе, и яйца там же, в корзине, в этой семейной реликвии,
сплетённой давным-давно, лет семьдесят тому назад ещё моим прадедом в дни его
молодости. А давали чай с сухарями, который я и вообще-то не долюбливал, очень
ограниченно жидкий бульон с двумя-тремя жировыми блёстками и кисель. И так
утром, в обед и вечером.

- Нельзя, - говорил мне санитар, когда я просил у него кусок обыкновенного
хлеба, посыпанного обыкновенной, но только обязательно крупной солью, и кружку
холодной воды, - нельзя, а то сразу ноги протянешь!
          Протягивать ноги после того, как дело пошло на поправку охоты у меня особой
не было, и я примирился с тем, что дают. А «дачку» прибавляли каждый день, причём,
уже с хлебом. Бульон уже мне нравился, но его было очень и очень мало, и мне
казалось, что я съел бы его сейчас в один присест не менее трёх порций.

- Нельзя, - повторял санитар это противное слово, - ты ведь почти ничего не ел
недели полторы, желудок у тебя пустой. Налопаешься сразу много, кишки и не
выдержат – или заворот сделается, или лопнут совсем. Так что терпи, браток!
         Я испугался и подчинился, так как об этом говорили не только санитары, но и
больные. И я не понимал, как же мне благополучно сошло тогда, десять лет тому назад,
когда я заболел вот такой же болезнью. Ведь я и тогда лежал в беспамятстве несколько
дней и ничего не ел. И первым желанием после того, как я очнулся, было
непреодолимое желание есть. Да не абы чего, а именно такого, чего на тощий желудок
никак нельзя. И неискушённые в медицинских режимах и других предосторожностях
любвеобильные мать и бабушка  не остерегались пичкать меня всем, что бы я ни
попросил, и от которого любые врачи пришли бы в ужас. И ничего – прошло. Даже и
боли особой в желудке не замечал. И если сейчас все говорят, что после тифа есть
нужно с большой осторожностью и только лёгкую пищу, то тогда моё выздоровление
следует отнести к какому-то чуду.
         И всё же, несмотря на скудное питание, я начал поправляться. Поправляться и
скучать, так как тоскливое время убить было совершенно нечем. Ни книг, ни газет
тогда было не принято давать, а о радио тогда наш простой брат и не подозревал.
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          Мне уже стало совсем хорошо. Нас, выздоравливающих, стали выпускать на
прогулку не только во двор, но даже позволяли выходить за железную ограду, на
улицу, где у ворот всегда можно было видеть большой ряд тёток, торгующих всякой
домашней снедью – молоком, каймаком, пирожками, пышками, яйцами, солёными
огурцами, жареной и варёной картошкой, рыбой. Мне только молча приходилось
глотать слюнки, смотря, как некоторые мои коллеги по выздоровлению жадно уминали
тут же всё это великолепие.
          Тринадцатого июня меня выписали и вместе с такими же, как и я,
выздоравливающими. Направили в Хотунок в слабосильную команду. Там,
переночевав в бараках бывшего Новочеркасского запасного полка бывшей Российской
армии и покормив изрядно клопов, я на второй день «дезертировал». Я нашёл в бараке
палку и с самым равнодушным видом, как бы прогуливаясь, прошёл несколько раз взад
и вперёд, стал удаляться от бараков в степь. Велик был соблазн уйти в станицу,
показаться семье. Ведь мать и отец теперь от ребят знают, что меня, больного, из
лагеря  увезли, но куда – неизвестно. Не знают этого, по-видимому, и сейчас. Иначе
мать давно уже была бы в Епархиальном. А написать им письмо было не на чем и не за
что. У меня буквально не было ни копейки денег, а все мои вещи, в том числе и бумага
с конвертами (необходимая принадлежность солдатского обихода) остались в лагере, в
моём домашнем вещевом мешке.
         Я спустился в балочку, пока не скрылись бараки, прошёл немного по ней и вышел
на бугорок. Родная церковь отсюда была видна, как на ладони. До неё было двадцать с
небольшим вёрст. От церкви я провёл  мысленно линию вправо и представил родной
двор, белолистку, куст сирени, старую тютину, на которой не раз спасался от шлепков
покойной бабушки, покосившуюся хату Сулиниху, зелёную крышу куреня. Представил
Ваську, стоявшего у дрог и жевавшего траву. Представил сад, Варгунку. Душа рвалась
ко всему этому родному, но, подавив большим усилием воли это желание, я повернул
на север. «За то, что я сбежал из этого клоповника в свою часть, за это пороть
шомполом не будут. А вот за то, что я покажусь дома без всяких документов,
неприятностей не оберёшься», - взвешивал я всё, выбираясь за Хотунком на
шахтинскую дорогу.
          Отойдя от Хотунка вёрст пять, я очень захотел пить, а взять с собой бутылку с
водой я и не подумал. «Придётся возвращаться», - с тоской подумал я, чувствуя со
страхом, что ослаб. Ослаб и от охватившей меня внезапно жажды и от того, что был
просто слаб после перенесённой болезни, и в таком состоянии я, конечно, ни до какой
Персияновки не дотяну. Я сошёл с дороги, решив немного отдохнуть и возвратиться
потом обратно в бараки до вечерней проверки, пока меня ещё не хватились.
          Но вот со стороны Хотунка показалась подвода. То ныряя в лощины, то
поднимаясь на бугорки, она двигалась прямо ко мне и, наконец, поравнялась со мной.
Это была обыкновенная одноконная телега с грязным от угольной пыли ящиком.
Такими подводами шахтёры-драгили возили в Новочеркасск и по окрестным станицам
продавать уголь.
        Я встал и поднял палку. Подвода остановилась. В ней, подмостив под себя какое-

то угольное тряпьё, лежал на животе, лицом к лошади, пожилой, перепачканный углём
мужчина.

- Дядя, ведь вы едете на шахты?
- Да!
- Вы не подвезёте меня до Северных Персияновских лагерей?
- От чего же, пожалуйста! Но ведь ты же весь испачкаешься в уголь. Подожди, я

хоть немного сорву травы.



         Он соскочил с телеги  и руками нарвал травы. Немного помог ему и я.
- Ну, вот и хорошо. Полезай!
- Только у меня, дядя, заплатить вам нечем. У меня и гроша за душой нет. Я

только что выписался из больницы.
- Садись, садись, чего уж там! Ведь я же у тебя не спрашиваю.

         У него в телеге оказалась полуведёрная деревянная баклага со следами сырости у
пробки. Заметив, что я жадно впился в неё глазами, возчик мой предложил:

- Пить, вижу, хочешь. Ну, так пей, сколько влезет, пока не тронулись.
         Я жадно припал к воронке. Это была ещё холодная Новочеркасская
водопроводная вода.
         Дорогой мы разговорились. Я ему сказал, кто я, откуда и почему держу путь на
Персияновку. Оказалось, что он знает много наших станичников и даже наш двор, так
как, промышляя много лет сбытом угля, не раз бывал и в нашей станице и даже раза
два зимой продавал уголь нам. Так, разговаривая о разных разностях, мы незаметно
поравнялись с Северным лагерем. Я поблагодарил возницу и побрёл в лагерь. Жаркий
июньский день уже клонился к вечеру. Лагерь возвращался с полевых занятий.

                                                                    13

- Ура! Ура! – так встретили моё появление в бараке ребята. – Смотрите,
воскресший из мёртвых! А мы уже заказали по тебе горячие пышки (поминки). Значит,
ишшо долго будешь свет Божий коптить! А Ивана с Алёшкой не видел нигде?
          Тут я узнал, что за моё отсутствие заболели и где-то валяются по лазаретам наши
станичники Иван Гурьев и Алексей Чайкин и трое заплавцев – Григорий Кухмистеров,
Петро Дробязкин и Иван Аристов – дальний родственник моей покойной бабушки. Что
Абрек мой жив и здоров, что дома знают давно, что я болен, а где лечусь – неизвестно.
Что мать приезжала за Абреком, хотела забрать его домой, но ей не дали, и она забрала
только сумку с моими домашними пожитками.
         Отдохнув, я пошёл в канцелярию показаться на глаза начальству и доложить о
своём прибытии. Архипова я не застал. Он уехал по делам в Новочеркасск, и писарь
посоветовал мне обратиться непосредственно к командиру дивизиона, войсковому
старшине Захарову. Захаров прогуливался с незнакомым офицером по площади у
канцелярии. Я взял под козырёк и опросил разрешения обратиться к нему с докладом.

- Это пустяки, - сказал мне Захаров, когда я доложил ему, что самовольно ушёл в
полк из слабосильной команды, - конечно, розыски будут, и не только сюда, в часть, но,
скорее всего, в станицу. Но вы (он всех казаков называл на «вы») не беспокойтесь – «с
Дона выдачи нет», - улыбнулся он своей доброй, близорукой улыбкой. - Завтра на
занятия можете не выходить, отдыхайте, но обязательно обо всём доложите своему
начальнику по приезде его из города.
          Я сказал: «Слушаюсь!», поблагодарил и, повернувшись по всем правилам устава
налево кругом, зашагал в барак. Это было в пятницу, 14 июня. А в субботу, доложив
обстоятельно всё Архипову и валяясь с его и Захарова разрешения в бараке, я
почувствовал себя плохо опять. Я испугался и пошёл в околоток. Фельдшер меня
обследовал и высказал опасение, что у меня как бы не возвратный и как бы опять не
пришлось ложиться в лазарет. Ехать в лазарет я категорически отказался и попросил,
если можно, отправить меня на излечение домой.

- Нельзя, голубчик, - «утешил» меня фельдшер, - не в нашей власти.
- А если я попрошу господина полковника? (Мы всех войсковых старшин –

казачьих подполковников - повышали на чин выше. Таково было негласное желание
нашего высшего начальства).
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- Пожалуйста, но только сегодня. Тебя ведь никак нельзя оставлять в бараке с
остальными. Я обязан немедленно тебя изолировать.
          Превозмогая слабость, вечером, перед проверкой, я пошёл к Захарову.

- Попросите сюда фельдшера! – выслушав мою просьбу, приказал Захаров
ординарцу.

- Что у Черкасова? – спросил он у немедленно явившегося фельдшера.
- Симптомы возвратного, господин полковник!
- Гм-м! Вот он просит отправить его на поправку домой. Каково ваше мнение?

Как там с точки зрения ваших правил – можно это или нельзя? Если мы это сделаем,
вам не попадёт?

- Никак нет, господин полковник! Лечение возвратного тифа – собственно не
лечение, а особый режим ухода: питание, свежий воздух, полный физический и
душевный покой. Выздоровление  больного в таких условиях всегда, как правило,
быстрей, чем в лазарете.

- Так, значит, отпустим?
- Я бы советовал, господин полковник!
- Ну, а на сколько же дней мы дадим ему увольнение?
- Не менее десяти дней, господин полковник!
- Хорошо, согласен! Но только увольнительную записку подпишите и вы. Не

потому, что я хочу перестраховаться, а это нужно ему, - он указал глазами на меня, -
как оправдание перед станичными властями. А то чего доброго, могут ещё и
придраться. Какую бы власть мы не имели, а отпускать казака по болезни домой мы не
имеем права.

- Хорошо! Слушаюсь!
          Итак, десять дней свободы. Получив эту драгоценную бумажку, я собрался тотчас
же идти на станцию, чтобы поездом доехать до Новочеркасска и добираться до дому
уже оттуда. Идти степью теперь бы меня не соблазнили никакие увольнительные. Но
едва я дошёл до барака, как в полном изнеможении упал на нары и ночь провёл в
тяжёлом забытье.
          Утром мне немного полегчало, но чтобы идти на станцию, не могло быть и  речи.
Я здорово ослабел. «Значит, не миновать лазарета, - с тоской думал я, - ведь
отлёживаться в бараке никак не разрешат. Да и мне самому перед здоровыми ребятами
будет просто неудобно».
          Выход нашёлся самым неожиданным образом. Было воскресенье и  после
утренней поверки все ребята пошли высматривать приезд из станицы родных, так как в
эти дни они приезжали в гости чуть ли не к каждому.

- Ура, Андрюшка! – влетели в барак радостные и возбуждённые Петро и сосед
Илья. – Приехали наши матеря. Мы уже всё им про тебя рассказали, и ты поедешь
домой с ними. А тётя Катя нынче уехала в город на розыск тебя по всем госпиталям.
Собирайся, мы пришли за тобой. Идём туда, там будешь хоть на свежем воздухе
валяться под дрогами.

- Да болезный наш служи-и-и-вый! – завидев меня, запричитали матери ребят, -
Да на чего же ты похож?… Краше в гроб кладут!… А тебя в станице уже поминают.
Мать вот уже целую неделю тебя разыскивает. Нынче опять уехала в город. Сказала:
«Обшарю весь город, дядю Пашу подниму на ноги, а найду! Живого или мёртвого, а
найду!»… Ну, присаживайтесь, служивые!
          Я тоже присел, но ни к чему не притронулся. Позавчерашний волчий аппетит
пропал. Мне хотелось только пить и лежать. Знобило. Я извинился и попросился
прилечь на дрогах, на солнышко. Часа в три дня, после лагерного обеда, мы уехали.
Абрека своего я так и не повидал. Он был на по-   пасе и идти его проведывать мне
было не под силу. Да и ко всему у меня была какая-то апатия.



   В седьмом часу вечера мы были уже дома. Матери ещё не было. У нас
хозяйствовали бабушка Мария Ильинична и соседка тётка Луша. Увидев меня
входящим в калитку, они с плачем кинулись мне навстречу, спрашивая, где же мать. Я
сказал, что я её не видел, но со слов матери Ильи объяснил, где она могла сейчас быть.
           Мать приехала после меня часа через полтора. При содействии городского дяди
Паши она всё же напала на мой след в Епархиальном училище. Оттуда её направили в
Хотунок, где ей ответили:

- Сын ваш, мамаша, не достоин иметь такую мать, так как совершил позорящий
звание донского казака проступок. Четырнадцатого июня он постыдно дезертировал из
частей словной армии Всевеликого Войска Донского. Розыск соответствующими
органами уже заявлен и в случае обнаружения вашего сына он будет немедленно
задержан и передан военно-полевому суду. Ваш долг, мамаша, как донской казачки,
патриотки в случае появления вашего сына дома немедленно заявить об этом
станичному атаману.
           Расстроенная мать по совету не менее расстроенного дяди Паши поспешила
домой, чтобы известить скорее отца, находившегося в это время на задонских хуторах с
казёнными суммами. Но при въезде в станицу кто-то ей сказал, что я уже дома.
Поэтому присутствие моё не явилось для неё неожиданностью. Она обняла меня и
долго-долго плакала.

- Родимый мой, кровинушка моя! А я-то уж и не чаяла, не гадала тебя увидеть.
Как же ты теперь будешь отвечать перед своим начальством? – и передала мне то, что
ей сказали в Хотунке.

       Я поспешил успокоить её, что бояться нечего, что я не дезертировал, а прибыл
домой по законному документу с печатью и двумя подписями, и вкратце рассказал, как
всё получилось. Мать успокоилась и к бабушке:

- Вы чего же это, мама, одной сюзьмой служивого кормите? Разве больше ничего
нет?

- Отказывается, Павловна, ото всего, - вступилась за бабушку тётка Луша, - уж
мы ему и то, и то, нет, давай ему побольше да покислей только сюзьмы.
          И, действительно, есть я не хотел совершенно, а бесконечно пил этот
замечательный донской кумыс, но только не из кобыльего, а из обыкновенного
коровьего молока, переделанного на кислый творог под названием сюзьма.
           Зная, что я пропадал без вести почти три недели, а сейчас явился хоть и не
совсем здоровым, но живым, к нам начали сходиться родня и соседи. Народу набилось
полную хату. От порога в упор на меня смотрела Настя. А мне было очень и очень
нехорошо. Я извинился перед гостями, и пока они сидели, я лежал, истребляя
благодатную, разведённую на холодной воде, сюзьму.
          На другой день утром мать только что собралась по моей просьбе пойти в
станичное правление оповестить атамана и показать ему мой мандат, как во дворе
залаял Пират и к нам собственной персоной пожаловал Павел Алексеевич.

- Позвольте! – открывая дверь в хату и вваливаясь в неё всем своим грузным
корпусом, проговорил он. – Честь имею! – козырнул он матери.
          Я лежал на кровати и, конечно, догадался о причине визита начальника
станичной полиции. Несмотря на наличие документа, я болезненно переживал падшее
на меня подозрение в дезертирстве.
          Здравствуйте, Павел Алексеевич, - теребя в руках передник, испуганно
поздоровалась мать, - присаживайтесь.

- Начальство присело на лавку и ко мне:
- Тэк-с! По какому случаю? У нас имеется диклакация, что ты дизентирничаешь!
- Мама, дайте бумажку!

          «Префект» начал читать.
          Тэк-с!… Гм-м!… Тэк, тэк!… Интересно!… Я эту реляцию возьму с собой.
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          Зная его безотчётное раболепие, подхалимаж перед любым чином выше его,
независимо от того, начальство оно ему или нет, я решил на этом сыграть.

- Никак не могу, господин подхорунжий! По приказанию полковника Захарова я
должен представить эту реляцию в первую очередь только станичному атаману.

- Хорошо, хорошо! Если их высокоблагородие приказали, значит – закон!
- Я вот только перед вашим приходом просил маму снести её Фёдору

Филипповичу, так как сам до правления подняться не могу.
          Он ушёл, даже не расспросив, как это так получилось, что одни разыскивают, а
другие дают увольнение домой.

                                                                             14

          Провалялся я возвратным почти две недели. Протекал он в более или менее
лёгкой форме, чем первый, и без сознания я был только один раз. Мать говорила, что я
бредил, подавал кому-то какие-то команды и пытался выполнить чьи-то сам. Вставал с
кровати и намеревался куда-то бежать. Меня с трудом удерживали и валили на постель.
А потом была только температура. За это время мать ездила в лагеря и каким-то чудом
выручила и привела Абрека домой. Раза три показывался из-за Дона отец.
          Десять дней, данных мне на поправку Захаровым, прошли. Дальше уже мы,
выздоравливающие, а нас в станице оказалось человек восемь, в том числе и Иван с
Алексеем, поступили под контроль станичного атамана, который не замедлил нас
выпроводить на медицинскую комиссию в Новочеркасск, где мы все получили
отсрочку по состоянию здоровья ещё на две недели – до тринадцатого июля.
          Получив  теперь уже официальные «твёрдые» документы, я, Иван и Алексей
пошли на базар в надежде на попутную подводу до станицы и неожиданно наткнулись
на Ефима, мужа Насти. Он ехал из Ростова в четырёхдневный отпуск и пришёл на
базар с той же целью. Но так как было уже поздно, подвод на базаре из нашей станицы
не оказалось, мы решили идти домой по вечерней прохладе пешком, хотя мне, я это
понимал, будет очень не легко. Иван и Алёшка пошли вперед, а я пошёл с Ефимом.
          «Интересно, подозревает он что-либо, бедный?» - думал я, шагая рядом с Ефимом
и рассказывая ему свои похождения последних двух месяцев. Конечно, я ни единым
словом не обмолвился о какой-либо, даже невинной встрече, с его Настей. Несколько
раз мы по моей просьбе останавливались и отдыхали – всё же я взял на себя большую
смелость идти после болезни двадцать вёрст. Я растягивался на траве и блаженно
восстанавливал свои силы, а Ефим сидел возле меня и курил.
          Дорогой мы договорились обмыть моё выздоровление и его отпуск. Но чем
обмыть, об этом мы не подумали. В станице в это время года достать вина было почти
что невозможно, а водкой с самого начала войны не торговали. Но у меня была
надежда на недопитую тогда с отцом четверть ладанного, хотя и точно не знал, цело ли
оно или его прикончил отец при редких своих посещениях…
          Порадовав мать двухнедельным отпуском, а также сообщив о неожиданной
встрече с соседом, я спросил про ладанное:

- Ты что, и четверти самой, наверное, нет – пошла на закуску, - пошутила мать.
- А чем же мы, мама, обмоем с Ефимом наши два таких радостных события? Уж

если у нас нет, то у Ефима и подавно.
- Пойду попрошу у дяди Сёмы, может, смилостивится на пару бутылок, - сказала

мать и сейчас же пошла.
          Посольство матери увенчалось сверхуспехом. Она принесла не две бутылки, на
какие я со слабой надеждой рассчитывал, а опять целую четверть (пять бутылок). На
предложение заплатить дядя Сёма даже обиделся:



- Что он, ёжик ему в нос, не знает что ли, что я этим вином не торгую. Нехай пьёт
на здоровье.
          Я привёл себя в порядок и пошёл к Ефиму окончательно договориться об
«обмытии» наших отпусков. Настя в это время шла из погреба, и я, пользуясь
сумерками, не удержался от того, чтобы не ущипнуть её.

- Тю, сдурел! – тихонько ударила она меня по руке. – Больной называется!
Очапал (отошёл от болезни)? Вон деды да Ефим – он тебе задаст!
          Ефим в чистой, тщательно выутюженной белой нижней рубашке сидел у стола и
разговаривал с дядей и тёткой. По случаю субботы они были дома. Я сообщил ему об
успехе.
           И вот мы впятером: Ефимова мать (Настя успела сбегать за ней), Ефим с Настей
и я с матерью (старики Ефима, посидев с нами полчаса, ушли в другую половину хаты
спать), сидели до глубокой ночи, вспоминали каждый свою молодость. Я играл на
баяне, а они четверо подпевали мне простые наши донские мотивы всё о той же
тяжёлой доле казака, о его бесконечной царской службе, о коне, о покинутой молодой
жене, об оставшихся стариках-родителях, о слёзах жён и матерей, о ранах, крестах и
погонах. Всё только о походах да о войнах, а о мирной жизни почти ничего:
                                            Ой, да полно, братцы, да дома-то жить,

                                       Да надо царю послужить!
                                            Ой, да мы на коней, братцы, посадились,
                                            Да с Тихим Доном распростились.

           Ой, да прощай, Дон, прости, Донец,
                                            Да прости, родные мать, отец.
                                            Ой, прости, прощай, жена,
                                            Да прости, родная сторона!

                                                                       15

             Через три дня Ефим уехал, а я невольно стал ловить себя на том, что меня
совершенно не тянет вечерами пойти куда-нибудь с баяном, к молодёжи, а что-то более
властное влечёт меня к Анохиной завалинке, к тому в белом, что почти каждый вечер,
когда всё кругом уляжется спать, появляется из хаты и садится на завалинку. И меня,
при виде этого белого, охватывает радостное, трепетное волнение. И я совершенно
безопасно шёл туда, так как старые Анохины никогда, кроме субботы, дома не
ночевали – они были то в саду, то в лугу, то в степи, и Настя в эти вечера была дома
совершенно одна.  Она приезжала или приходила с работы домой ради коровы –
загнать, подоить, управиться с молоком, а утром отогнать в табун и – к старикам.
         Мать моя ничего не подозревала. Только один раз, пристально глядя на меня,
сказала:

- Ты бы меньше таскался по «улицам»» Ишшо как следует не оздоровил, а
шляешься где-то до света. На чего ты похож? Смотри, какие чёрные круги под глазами.
         Начавшийся сенокос в лугу также не мешал нашим преступным свиданиям.
Стараясь как можно больше помочь матери на покосе (отец помогал редко), я, ещё до
конца не окрепший от перенесённой болезни плюс ежедневные рандеву, здорово
уставал. Но это не мешало мне приходить от Насти в час-два ночи. Я падал посреди
двора на свежее сено и моментально засыпал. А рано утром был уже в лугу с дядей
Алёшей.
          Я стал замечать, что образ Татьяны, довлевший над всеми моими помыслами,
отодвинулся куда-то в небытие, а его место заняла Настя. Я прекрасно сознавал, как
дика, подла, крайне безрассудна и безнравственна эта преступная связь с замужней
женщиной, женой хорошего соседа. Но поделать ничего не мог. И, кроме того, эта
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связь была страшна ещё тем, что я начал чувствовать к Насте влечение, похожее на
влечение к Татьяне.
          И, странное дело, Татьяной я увлёкся, как только увидел её впервые. Она мне
понравилась, быть может, как новое и привлекательное лицо. Настю же я знал ещё до
Татьяны. После того, как они поселились у своих родственников и стали нашими
соседями, она запросто, по-соседски прибегала к нам за какими-нибудь мелкими
хозяйственными надобностями и ходила через двор по воду в наш колодец. И никакого
чувства, похожего на влечение, я к ней не испытывал. Она для меня была только
миловидной женщиной-соседкой и больше ничего. Чистое, белое лицо, среднего роста,
статная фигурка, глаза серые, брови чёрные. Исключительно опрятная – от неё всегда
исходил запах свежего белья, запах, ароматней всех духов на свете. Она многим
напоминала мне Катерину, мою первую симпатию зрелого возраста, которая теперь
тоже была замужем. Но как Катерина тогда не нашла места в моём сердце, так ничего
не почувствовал я к Насте тогда, в семнадцатом году, после нескольких интимных с
нею встреч. Сейчас же я встретил её словно впервые. Словно это была не давно
знакомая соседка, а совершенно новое лицо, интересное своей новизной, которое
вторгнулось в мою жизнь и спутало все представления о постоянной одной любви   к
одной женщине.
           Десять дней после отъезда Ефима промелькнули, как один день. Отпуск мой
подходил к концу и ни на какую отсрочку теперь даже по причине пока ещё слабости
надежды не было никакой. Да её, этой слабости, и не было. Физическая работа, свежий
воздух, солнце, простая, но разнообразная и в изобилии пища и отчасти, может быть,
забвение Татьяны и общение с новым предметом сердечного влечения благотворно
отразились на моём здоровье.
          Я с тоской думал о приближении неизбежного, неминуемого конца моего
пребывания под сенью родных пенатов. И если в первые дни после болезни я не знал,
куда деваться от тоски, то теперь мне хотелось как-то оттянуть приближение этого
рокового конца если не отсрочкой по состоянию здоровья, то хотя бы тем, чтобы
остаться служить в Новочеркасске. С одной стороны, это было бы нехорошо по
отношению к своим товарищам, переносящим теперь невзгоды походов где-то за
пределами Донской области. С другой  же стороны, я не был особенным поклонником
войны, да ещё такой войны, гражданской. Высказанный, не помню кем, афоризм
«Нужно воевать для того, чтобы не было войн» не доходил до моего сознания. Кроме
того, совесть мою успокаивало ещё и то, что не всем же быть на фронте – кому-то же
нужно обслуживать этот фронт и в тылу, если на это обслуживание не берут
инвалидов.
          Исходя из этой «тыловой» теории, я предложил Ивану и Алексею попытать
счастья устроиться где-нибудь в Новочеркасске. Ведь служили же там Жорка и
Максим. Особенно мне хотелось попасть к Жорке. Меня прельщала не сама честь
служить в конвое правителя Дона, а прельщал род службы – музыканта. Мне очень
хотелось совершенствоваться в музыке, изучать ноты. Но наши троекратные попытки в
этом направлении не увенчались успехом.

        Мы трижды ходили в город и обивали пороги не только штаба конвоя, но и
других штабов многочисленных тыловых организаций, учреждений и частей. Везде мы
получали прямой отказ: «Нельзя! Не можем! По выздоровлению – только в свои части,
только на фронт! Таков приказ Багаевского (Донской атаман вместо Краснова)!»
          А фронт был уже в пределах Воронежской губернии, и наш атаманский дивизион,
как, между прочим, и весь запасной Персияновский полк, ушёл в конце июня на
пополнение кадровых частей Первой Донской дивизии.
          Меня начали снаряжать в дорогу, в Воронежскую губернию. У вдовы нашего
станичника, потомка легендарного китайца Янченкова, родители купили
великолепную, новенькую кавалерийскую шинель с большим разрезом позади,



унизанном множеством оловянных пуговиц. Она ей досталась от покойного мужа,
убитого при странных обстоятельствах во время прошлогоднего восстания. А где он
взял эту роскошь, осталось тайной. Пётр Михайлович сшил мне новые яловые сапоги с
длинными голенищами, а Мирон Ефимович перешил из отцовских на мой рост синие
суконные брюки, удалив лампасы, так как атаманцы лампас не носили, и сшил новую
суконную гимнастёрку цвета хаки.

                                                                        16

          Числа пятнадцатого июля, распростившись с родными, мы трое – я, Иван и
Алексей – с бельём и запасом еды в новеньких сидорах зашагали пешком в
Новочеркасск. От подвод мы отказались, так как не хотели отрывать от работы ни
родителей, ни лошадей. В Новочеркасске мы снова прошли медицинскую комиссию.
Нас всех троих признали вполне пригодными к несению строевой службы и отправили
вместе с остальными, проходившими переосвидетельствование, в маршевую сотню, за
город, в те же самые казармы, где нас собирали и сортировали в апреле и где потерпел
«аварию» Иван.
          Здесь, в ожидании пополнения, нас продержали четыре дня, и мы не знали, куда
же мы попадём, так как ходили разные слухи. Кто говорил, что нас отправят на
пополнение пластунских полков, кто – в пехоту, кто – что из нас будут формировать
совершенно отдельные части. Никаких занятий с нами не проводили. Начальство
появлялось редко, только утром и вечером на поверки и молитву. На наши вопросы
отвечали:

- Только в свои части.
          Предоставленные сами себе, мы исправно, в установленные часы, выстраивались
с котелками, чашками, мисками у своей кухни, а в свободное от этого необходимого,
два раза в день, ритуала валялись в тени казарм на вытоптанном и выгоревшем
спорыше и тихонько резались в двадцать одно, большей частью под щелчки, так как у
каждого «финансы пели романсы». В город ходить не разрешалось. И из-за этого мне
ни разу не пришлось побывать у своего городского дяди Паши, чья крыша дома даже
виднелась от бараков, так как их улица выходила прямо на наш военный городок. Их
Володька, мой двоюродный брат и одногодок, очень похожий на меня, служил в какой-
то привилегированной части.
           Числа двадцатого июля нас походным порядком повели в Персияновку, в тот же
Северный лагерь, где мы с радостью узнали, что попали в маршевую сотню своей
дивизии и что числа двадцать седьмого - двадцать восьмого нас отправят в
Воронежскую губернию по своим полкам и что, если мы желаем, то можем поставить в
известность об этом своих родителей.
           Меня приехал провожать отец. С ним приехал отец Ивана. Это было в
воскресенье, 28 июля, на заплавский праздник «Одегитрии». Алексея никто не
провожал. У него зимой умерла от тифа мать. И надо было видеть, с какой тоской
смотрел он на многочисленных провожатых из разных станиц, с какой надеждой
смотрел он на приближающиеся к лагерю подводы, но так никто к нему и не приехал.
Только одна из заплавских матерей привезла ему посылку от родной сестры, жившей
замужем в Заплавской.
           Перед самой отправкой нас обмундировали. Выдали нам английские ботинки с
обмотками из русского холста-мешковины, брюки полу галифе из защитного цвета
молескина, гимнастёрки из такого же материала, как и обмотки и из него же
удивительно малых размеров фуражки, матерчатые пояса и по паре бязевого белья.
Верхнего – шинелей или каких курток – ничего не дали.
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          Я одел всё казённое, оставив при себе только одну шинель. Домашние сапоги,
брюки, гимнастёрку и фуражку отдал отцу. Когда я предстал перед родителем в своей
новой униформе, он и все окружающие покатились со смеху. Предметом особого
веселья была моя умопомрачительная холщовая фуражка.
          Потом, около лагерной церкви на плацу, на том самом месте, где семь лет тому
назад было молебствие при проводах сводного полка на Бородинские торжества, был
отслужен напутственный молебен и сейчас. После молебна мы ещё долго стояли в
строю по команде «вольно» в ожидании из города какого-то большого начальства, но
так и не дождались. И нас повели на станцию грузиться.
          На небольшом перроне станции «Персияновка» происходили последние
прощания. Плакали матери, жёны, сёстры, сморкались отцы. Мы храбрились и
старались казаться молодцами, но предательски заходило сердце, и навёртывались на
глаза слёзы. Но вот подана команда:
           По ваго-о-о-нам! – и поезд, рванув с перезвоном буферов товарные вагоны «8
лошадей или 40 человек», начал отдаляться от перрона. Мы толпились у дверей вагона
и посылали последние прощальные приветы родным.
           30 июля вечером, уже затемно, мы были в Миллерово. Тогда он назывался
Калединском, в память атамана Каледина. Во время стоянки наши ребята пронюхали,
что недалеко от нашего эшелона на запасных путях стоит санитарный поезд, в котором
много ребят из нашей дивизии, раненых в боях под слободой Бутурлиновкой
Воронежской губернии. Интерес был слишком велик, чтобы остаться равнодушными и
не отыскать этот поезд, не повидать непосредственных участников того, ради чего
теперь везли нас.
          Санитарный поезд действительно существовал и стоял на четвёртой колее от
нашего эшелона. Рискуя отстать от своих, мы, где подлезая под вагоны соседних
составов, где перелезая через буфера, пробрались к нему и отыскали вагон, где
находились раненые атаманцы, среди которых оказались наши бессергеневцы из
второй сотни полка – Яков Анохин, Максим Дуваров и Яков Дмитров и двое заплавцев.
Из нашей команды не было никого. От них мы узнали, что в бою между селом
Каменецкие Выселки и слободой Воронцовкой Воронежской губернии убиты двое
наших станичников – сыновья бывших наших станичных атаманов – Александр
Субботин, единственный сын у родителей, и Михаил Карасёв, сын того атамана,
которому я когда-то засыпал песком глаза. Это был Павлов друг.
          От этой, весьма невесёлой информации, мы сразу приуныли. Значит, там, куда
мы едем, не шутят, значит, через несколько дней и мы наверняка попадём в такое же
положение.
          Был у нас в вагоне один весельчак из нашего бессергеневского хутора Ажинова –
Сашка Огнев. При получении в Персияновке холщового обмундирования он нарисовал
на околышке своей серой фуражки из мешковины химическим карандашом огромную
кокарду и стал в таком головном уборе сильно похож на адмирала Колчака. Даже один
из офицеров там ещё, при погрузке в вагоны, заметил кокарду и сделал разнос:

- Это ещё что за мода? Сейчас же стереть! – и добавил удивлённо:
- Твоя мама не на Колчака ли засматривалась?

          Стереть или смыть химический карандаш было не так-то просто. Кокарда эта так
и осталась, а вместе с нею к Сашке прилипло и прозвище «Колчак». Всю дорогу от
Персияновки и до самого Миллерово он потешал весь вагон. Строя очень удачные
гримасы и имитируя разговор, он представлял различные смешные стороны как
некоторых своих хуторян, так и некоторых «пассажиров» вагона. И мы не скучали всю
дорогу.
          После же Миллерово он сидел скучный, посерьёзневший. На подъемах, когда
паровозы, кряхтя и выбиваясь из сил, еле вытягивали длинный состав на ровное место,
Сашка уже не высовывался, как бывало, из вагона и не кричал машинисту:



                                              Крути, верти, Гаврила,
                                                       Гаврила, Гаврила!
                                                       Не то получишь в рыло

                  Мозолистой рукой!
           На просьбы что-нибудь отколоть и повеселить, Сашка махал рукой – не до этого,
мол. Да и во всём эшелоне не стало слышно ни песен, ни шуток, ни смеха. Мы ехали на
фронт.


