
ГЛАВА    ТРЕТЬЯ

                                                                                              У старого старика
                Была дочка хороша!

                                                                                        (Из свадебной казачьей песни)
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          Весна началась дружно. Последний снег, что чудом уцелел от тёплой и капризной
зимы, потаял за неделю. Начала прибывать и заливать луг полая вода. Рыбаки с
вентерями устремились на щук и язей. На Дону и Аксае низовка (западный ветер)
сломала лёд. На пятой неделе поста пошли в сады и выехали в степь.
          Начиная с 20-го года, отец работал в супряге с Мироном Ефимовичем и дядей
Алексеем Павловичем. Каждый имел только по паре волов, и поэтому в одиночку
работать было почти невозможно. Супряга эта сохранилась и в этом году. Так как при
таком наличии тягла всем мужикам трёх дворов в степи делать было нечего, отец в
поле выехал без меня, как и Мирон Ефимович и дядя Алёша без Ильи и Николая. Я был
оставлен дома ставить сохи под виноградные кусты.
          И без того умолкшая по причине поста станица стала ещё скучней и безлюдней.
Часть молодёжи выехала с отцами в степь, часть работала в садах, за станицей.
          Попытки станичного культпросвета, куда недавно вступил и я, противопоставить
посту свои постановки успеха почти не имели. Если в первые годы прихода новой
власти не только молодёжь, но и станичники и станичницы средних лет и даже
постарше, боясь новой, безбожной власти, валом валили в школу-клуб на невиданные
до этого времени в станице представления, не считаясь с постами, ни с другими
запретными днями, то теперь осмелели и под страхом ада и кипения нарушителей
религиозных канонов в вечной смоле, старики запрещали своим безбожным
домочадцам не только посещать в посты «бесовские представления, но и устраивать
веселья на «улицах». Молодёжь неохотно, но подчинялась, так как в сознании людей
крепко ещё сидел страх перед ответом на том свете. Да и сами культпросветчики,
запуганные родителями, тоже неохотно посещали репетиции.
           Ещё не начинала зеленеть в лугу трава, ещё не шумели не покрытые листьями
дубравы, ещё не летели из-за заморских краёв перелётные птицы, а в виноградниках,
особенно низовых, которым грозило затопление, весенние работы были уже в полном
разгаре. Ремонтировали сохи, отрывали из земли лозы и мочалами подвязывали их к
жердям. Звонкие девичьи голоса далеко разносились над пустынным займищем.
           Наталья, Надежда, Клавка, Вера и Ульяна тоже работали в садах и там же
ночевали. А я, поужинав после рабочего дня, поднимался к Максиму, и мы коротали
скучный вечер вдвоём. На попытку как-то взять с собой баян мать ответила грозным
отказом.
          Татьяны с самой поездки в город с сеном я ещё ни разу не видел. Она нигде не
показывалась, словно попала в заключение. И ни разу мне не удавалось увидеть ни
Раисы, ни Ленки, чтобы узнать у них, как же сейчас Татьяна. Даже всемогущий
Максим ничего не мог узнать.
          И вот однажды, перед самой Пасхой, на страстной неделе, рано утром, когда я
только что проснулся и потягивался на своей холостяцкой постели, ко мне пришёл
Максим.

- Ну, говори, что тебе нынче снилось? – спросил он, стягивая с меня шинель,
которой я, за неимением одеяла, укрывался ночью.

- Не помню, Макс, а что?
- Алёшка заявился!

          Я вскочил, сразу догадавшись, какой Алёшка.
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- Что ты говоришь?
- Да, я уже видел его и даже разговаривал с ним. Вчера вечером заявился.
- Ну и как он, ничего не говорил?
- Да пока нет! Про «это» он, наверное, ещё ничего не знает. Спрашивал про тебя и

рассказывал, как вы там с ним встречались. Хочет повидать тебя, поговорить. Если он
узнает, как ты тут с его Татьяной развлекался, то тебе вряд ли приятна будет эта
встреча, да и ему тоже.  Вот такие-то, брат, дела. Всё у вас теперь с Татьяной!
          Я этого рано или поздно, но ожидал. Но всё равно как-то скоро это случилось. И
мне стало очень грустно. Теперь уж я окончательно потерял Татьяну. И как же неловко
мне будет встречаться с Алексеем, ведь рано или поздно он узнает о наших шашнях,
если уже не узнал! Ведь как-никак, а он там, за границей, принял какое-то участие в
моей судьбе, как к станичнику, а я за это участие отплатил ему такой чёрной
неблагодарностью, как самый отъявленный подлец. Но вместе с тем, я тотчас
почувствовал облегчение. Облегчение оттого, что сразу будет разрублен Гордиев узел,
завязав который, ни Татьяна, ни я не знали, как развязать. В то, что мы поженимся, я не
верил. Этому не позволяла не только необычность нашего положения: я – парень, а она
– жена живого мужа, но больше всего веками сложившийся, веками освящённый
патриархальный уклад не только казачьей, но и вообще русской православной жизни.
Чтобы пойти на это, нам нужно было немедленно, навсегда и бесследно исчезнуть из
станицы. А куда? И с чем?
           Но после облегчения пришёл и страх. Небольшой, правда, но я оробел. Что-то
теперь делается в семье Артёмовых вообще и между Татьяной и Алексеем в
особенности? Ведь не может же быть, чтобы мать Алексея не рассказала ему про
проделки невестки. Но, если мать и воздержится, не желая скандала, то всё равно
Алексей узнает со стороны. Ведь тот, кому не терпится насладиться последствием этой
сплетни, сегодня же постарается сделать так, чтобы всё дошло до Алексея. И
последствия предсказать трудно. Одно ясно, Татьяна теперь для меня потеряна
навсегда. Ну, и слава Богу, что так всё кончилось. Теперь как-то нужно ловить Ленку и
все новости
узнать от неё.
          И всё же неожиданный случай свёл меня с Татьяной опять вместе ещё раз. И свёл
при самых комических обстоятельствах.
          На третий день Пасхи мать чуть ли не из-под палки заставила меня пойти в
церковь. Я особой религиозностью не отличался, хотя и ходил в алтарь около четырёх
лет. По прибытии домой я ещё ни разу не был в церкви, хотя мать и намекала мне во
время поста насчёт говенья.

- Прямо от людей стыдно, - плакалась мать, - пойди хоть раз, хоть на Пасху
Христову! Хоть постой там да лоб перекрести! Нехай хоть деды какие посмотрят, а то
прямо проходу от людей нет. Только и слышишь, что сын – коммунист, безбожник.
           Я внял просьбе матери, побрился, подчистился, наваксил сапоги, выутюжил
через мокрое полотенце немного измятую шинель – Пасха была ранняя, и было ещё
холодно.
           Продвигаясь в церкви по проходу между молящимися к стоящему посредине
церкви изображению воскресшего Христа, я вдруг увидел Татьяну. Приложившись к
этому изображению, она повернулась и шла мне навстречу, чтобы стать на своё место.
Я остановился, чтобы пропустить её мимо себя, и повернулся боком. И в этот момент
конец её газового шарфа, которым была покрыта её голова, зацепился за бортовой
крючок моей распахнутой шинели. Небрежным движением пальцев я хотел сбросить
шарф с крючка, но легкий газ запутался. И вот мы, на глазах сотен начавших хихикать
баб и девушек, стали распутывать эту проклятую ткань, которая запутывалась ещё
больше. Татьяна стояла передо мной красная, как пион, а я чуть ли не со слезами от
смущения никак не мог снять с крючка конец злополучного шарфа. Наконец, я с силой



рванул крючок, оторвал его «с мясом» и чуть ли не бегом устремился вперёд к мужской
части молящихся, забыв в замешательстве приложиться к изображению Христа.
          Случай этот стал потом притчей во языцех на всю пасхальную неделю. Дома,
когда я пришёл из церкви, мать уже знала о церковном происшествии, знал и отец. Они
смеялись и подтрунивали надо мной.

- Как же это у тебя получилось? – смеялась мать. – Не зацепился же, окаянный, за
кого-нибудь другого, а метил, как знал.
          Днём я поднялся с баяном к Ермаковым. Там уже были все в сборе и дружно
смеялись. Смеялись ребята, смеялись гостившие Таська и Даша, смеялась Клавка с
подругами. Все они или были свидетелями моего комического положения, или
слышали от других. Только Верка, кусая губы, чуть улыбалась. С того «сенного» дня
она вела себя со мной натянуто.
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          Весна была в полном разгаре. Цвели деревья. Их с монотонным жужжанием
облепляли целые рои пчёл. Разлились весенним половодьем Дон, Аксай, Варгунка.
Полые воды день и ночь бороздили лодки рыбаков, в числе которых был и мой отец. А
по праздникам с гармошками, песнями и разными невинными шалостями, как
обрызгивание друг друга водой, каталась по половодью на лодках молодёжь.
          В конце мая меня пригласили в стансовет секретарствовать. Я обратился за
советом к отцу.

- А чего же, валяй! Делать по дому пока нечего, - согласился отец, - как-нибудь
управимся вдвоём с матерью. Ведь управлялись же без тебя. Соглашайся, а там видно
будет.
          Так я стал секретарём станичного совета. Приняв от предшественника дела, я
освоил их в какую-то неделю.
          Потеряв второй раз Татьяну и уже, похоже, навсегда, я сначала растерялся. Но
потом понял, что я, наконец, свободен и что мне, в конце концов, нужно серьёзно
думать о женитьбе. «Эх, дурак, дурак, - ругал я себя, - ну зачем мне нужно было
связываться с Татьяной, заведомо зная, что из этой связи ничего не выйдет. Теперь я
скомпрометировал себя в глазах Наташки, этой милой и, кажется, любимой мною
девушки».
          И только сейчас до меня стало доходить, что Наташка ждала меня. Бедная
девушка! Как она сейчас, наверное, страдает?! Какой же я по отношению к ней
негодяй! Всё! Теперь только Наташка, только она, милая, славная, чистая! Ведь я
люблю её, но какой-то другой любовью, чем любил когда-то Татьяну. Прости меня,
прости, дорогая!
           Но тревога за Татьяну меня не покидала. Но как узнать, что делается у
Артёмовых, я придумать никак не мог. Можно было через Верку, но сам я не смел у неё
спросить, а она ничего не говорила своим подругам.
           Первый случай представился дня через четыре. Я случайно встретился с Ленкой
недалеко от церкви, поздоровался и начал расспрашивать.

- Пойдём, Андрюша, отсюда куда-нибудь, а то ишшо кто увидит и подумает Бог
знает что.

- Знаешь что, пойдём на «венцы». Там даже и собаки не бегают.
           Она согласилась, но с условием, что сначала пойду я один, а она придёт немного
позже.
           «Венцы» были самым центральным, но и самым глухим местом в станице. По
ним и днём-то редко кто ходил. Оживлялись они только в весеннюю распутицу, когда
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на улицах стояла невылазная грязь, и жители нескольких параллельных «венцам» улиц
обходили эту грязь каменистыми, сухими «венцами».
           Ленка пришла в условленное место минут через десять. Через час воспоминаний
и разговоров о Татьяне и Алексее мы условились о новой встрече и разошлись. А потом
по моей просьбе Ульяна устроила мне встречу с Раисой.

- Извини, Рая, ни от кого не могу узнать, как живёт сейчас Татьяна? Ты же
знаешь о наших бывших отношениях, поэтому я и интересуюсь. А у Верки мне
спрашивать как-то неудобно.
           Мне и не нужно было это спрашивать. От Ленки я уже знал, что Алексей пока
только знает о совместной нашей поездке в город с сеном. Но к Татьяне за эту поездку
пока никаких претензий не предъявляет, а с «крючка» смеётся. Но я всё-таки был
уверен, что этот случай совместной поездки жены с бывшим ухажёром без внимания не
оставил. Что, безусловно, он обижается. И обижается не так на Татьяну, как на меня.
Иначе бы он  уже в первые дни прихода домой постарался  увидеть меня, расспросить о
моих странствиях… Поэтому заданный вопрос Раисе был только как предлог начать с
нею разговор.

- Знает только то, что вы вместе ездили в город и вместе ехали оттуда, а больше,
по-моему, ничего. И как только вы тогда так неосторожно, прямо на виду у всех?
           Вместо ответа я дерзко схватил её за руку, привлёк к себе и поцеловал.

- Тю, сумасшедший! А если кто увидит?
           Она слабо пыталась освободить свою руку. Я не отпускал.

- Пойдём туда, где нас никто никогда не увидит, - еле владея собой, прошептал я,
- на «венцы».
           После небольшого препирательства Раиса пошла со мной. Я завёл её к
Ермаковым в сенник – он задами выходил на «венцы»…
           С этих двух свиданий сенник Ермаковых стал местом моих постоянных встреч с
Ленкой и Раисой. И делал это я так хитро и осмотрительно, что ни одна, ни другая
ничего не подозревали. А для того, чтобы не очутиться перед какой-нибудь неприятной
неожиданностью, я посвятил в свои ночные лазанья по чужим сенникам своего
двоюродного брата Семёна.

- Да валяйте хоть всю ночь по всему двору, - смеялся Семён, - за сторожей
будете.
           Однажды поздним вечером я шёл по улице Татьяны по своим секретарским
делам и у двора Морозовых встретил невестку Татьяны Варвару. Она переходила улицу
от золовки Христины, в пекарке которой я встречался зимой с Татьяной, и что-то несла
в руках. Она увидела меня первой, остановилась и окликнула. Мы поздоровались.
Перебросившись несколькими словами о том, о сём, она вдруг предложила:

- Чего же это мы стоим посерёд улицы? Пойдём во двор!
- Да ты что? А что скажут твои свёкры?
- Да какие там свёкры, когда я одна дома. Наши все ночуют на саду. Пошли!

           Я вошёл в знакомый палисадник, в котором последний раз был почти шесть лет
тому назад.

- Ты пройди пока на крыльцо, сядь там и подожди, - прошептала Варвара, а я вот
немного управлюсь, и ты мне расскажешь, что там за житуха за границей. Алексей,
правда, рассказывал. Теперь расскажешь ишшо ты. Моему, наверное, так понравилось,
что до сих пор глаз не кажет. Да и Христинин Сашка тоже там где-то околачивается.
Может, уже поженились. Ты не спешишь?

- Нет, не спешу. А где они находятся? – спросил я, хотя со слов Татьяны знал,
что Варварин и Христинин мужья находятся во Франции.

- Во Франции.
        Вскоре она поднялась на крыльцо, что-то неся в руках.



- Ну, всё! Пойдём в курень, а то ишшо какая собака увидит и начнёт завтра
трепаться. Каймак будешь исть? Свеженький!
           Отказаться от такого добра  я не посмел.
           Минут через десять, когда каймак был съеден, а вопросы о её муже исчерпаны, я
лежал с Варварой на койке. На той самой койке, на которой шесть лет тому назад я
проводил свои невинные ночи с Татьяной. Оба мы были тогда невинны и
целомудренны и безмерно счастливы в своей платонической любви. А теперь?
           Я пал окончательно. Ловко лавируя между тремя и ловко отводя им глаза, я чуть
ли не каждый вечер проводил то с одной, то с другой, то с третьей. Исключениями
были субботы и воскресенья или какие другие праздники, когда съезжались их семьи. В
эти вечера под праздники и в праздники я полностью предоставлял себя с баяном в
распоряжение молодёжи. Необычные, отличительные от обыкновенной двухрядки-
венки мелодии баяна привлекали на «улицы» молодёжь не только почти со всей нашей
станицы, но даже из соседней Заплавской.
           После «улицы» я виновато подходил к Наташке, провожал её до дома и опять ни
словом не намекал о дальнейших наших с нею отношениях. Тактичная девушка ни
одним намёком, даже через подруг, не навязывалась мне в ухажёрки и никогда не
спрашивала, где я иногда отсутствую по вечерам. Я же, стараясь предупредить вполне
законное любопытство, жаловался ей на большую загруженность работой в совете,
которая вроде бы отвлекает меня не только по вечерам, но даже по ночам. И что я не
люблю эту работу и думаю уходить.
           На самом же деле, увлечённый своими ночными похождениями по жалмеркам, я
стал относиться к работе недобросовестно и запустил её. Бывая в командировках по
делам совета в Новочеркасске, я захватывал с собой баян. Справившись с делами,
возвращаться домой не спешил, а оставался ночевать у Ильи Еремеевича и брал у него
уроки игры на баяне.
           Председатель стансовета, наш же станичник, сменивший Бреуса, бывший
военный писарь бывшей власти, делал мне сначала поблажки и многое выполнял за
меня сам. Потом начал обращать моё внимание на недисциплинированность и, в конце
концов, предложил мне подать заявление об уходе по собственному желанию.

- Толку с тебя, пока ты хряпуешь, никакого не будет!…
          Я по-своему любил Наташку и страшно её жалел. Погрязший в распутстве, я
считал кощунством прикасаться к этой чистой, непорочной юности и, провожая её,
каждый раз давал себе слово покончить свои похождения с завтрашнего дня. Но
наступал понедельник, и меня так же, как несколько недель тому назад тянуло к
Татьяне, тянуло теперь в Ермаков сенник или в гостеприимный курень Варвары.
           Я удивлялся с этих трёх смелых мессалин и не стеснялся прямо говорить им, что
рано или поздно, а подобные их шалости безнаказанно не пройдут, что из тайного сразу
может стать явное.

- И что же ты тогда будешь делать, если привяжется это «явное»? – прямо
задавал я вопрос каждой из них.
           И все трое, как сговорившись, отвечали мне так же, как однажды на такой вопрос
ответила Татьяна:

- Ну, и чудной ты, Андрюша! А бабка Сазониха зачем?
           Бабка Сазониха была станичной повитухой и знахаркой и не раз вызволяла из
беды балованных бабёнок и избавляла их от позора.

                                                                 3

          В июне заболела животиком младшая моя сестрёнка, родившаяся в том году,
когда я странствовал по Крыму. Помучившись с неделю, она умерла. Горе матери было
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беспредельным. Она ни за что не соглашалась отпускать от себя маленький трупик. И
по настойчивой просьбе отца председатель совета разрешил похоронить маленькую
покойницу при усадьбе.
          Мы с Максимом вырыли маленькую могилку в саду рядом с могилой
родоначальницы нашего дома, закопанной здесь семьдесят пять лет тому назад, и
опустили в неё гробик. Мать поплакала горько над маленьким холмиком и опять
принялась за свои повседневные, будничные дела.
          Настала осень. Я уже в совете не служил. В сентябре на моё место прислали
смену из города. Я, откровенно говоря, был этому рад – служба в совете меня тяготила.
Сдав дела, я с рвением нерастраченной молодой энергии стал помогать отцу в
хозяйстве. Был как раз сезон сбыта винограда, урожай на который в этом году выдался
отличный. Чуть ли не каждый день я бывал с виноградом то в Новочеркасске, то в
Багаевской. Деньги за проданный товар я привозил и сдавал матери, все, до одной
копейки, не утаивая ни гроша, как и раньше. Денежная реформа только что начиналась,
и рынок вёл счёты уже на новые денежные знаки и новое серебро.
           В одно из воскресных дней конца сентября приехал за долгом Илья Еремеевич, и
отец предоставил в его распоряжение весь виноградник. Уж очень он любил мою игру
на баяне и хотел, чтобы я скорее его выкупил.

- Какой на тебя, Илюша, смотрит, тот и режь, - расщедрился и без того не скупой
отец.
           Свидания мои с моими «Венерами» стали реже. Со слов Раисы и Ленки слух о их
совсем не невинных отлучках по вечерам дошёл из каких-то источников до Ленкиных
золовок и Раисиной свекрови, и за ними был установлен негласный надзор. Кроме того,
настали прохладные ночи, и в их семьях стало людней. Да и сам я стал избегать встреч
с ними. Я чувствовал, что мне пора уже остепениться, пора браться за ум. Что пора
моей беззаботной послевоенной вольности подходит к концу. Что вот-вот не за тем
мать начнёт намекать мне насчёт того, что пора прибиваться к берегу, а я ещё как
следует об этом не думал и тому подобное.
          И действительно, однажды после ужина, когда я собирался улизнуть на гору,

мать, убирая со стола, спросила меня как бы мимоходом:
- Ну, ты ишшо долго  думаешь бугаевать? Ты думаешь что-нибудь или ишшо не

набегался?
- А что такое, мама? В чём дело? – как бы не поняв намёка матери, удивился я.

           Стеснительный отец, сам же побудивший к такому разговору мать,  предоставил
ей разговаривать на эту тему со мной одной и вышел во двор.

- Как будто бы не понимаешь, о чём я говорю! Прибиваться-то к берегу думаешь
в этом году или дальше думаешь позориться с этими распутницами?

- Что вы, мама, такое говорите? Какие распутницы? От чего позориться?
- Помолчал бы уж, а то не знаешь! Вся станица языки пообтрепала.

           Я испугался. Значит, Ленка и Раиса говорили правду. Слух о моих шашнях с
ними дошёл и до матери. А ведь я сначала думал, что об этом никто, кроме Максима,
Ульяны да Николая с Семёном, не знает и никогда не узнает.

- Ох, Андрей, Андрей, доведёшь ты сам себя до того, что ни одна порядочная
девка не только не пойдёт за тебя замуж, а и смотреть на тебя, на такого распутника,
никогда не захочет. Мыслимое ли дело, сразу с тремя.

- Всё это, мама, одни разговоры и больше ничего, - стараясь быть спокойным,
опровергал я неопровержимое, - людям делать нечего, так они и треплют языками.

- Да как же это треплют? Ведь это только вам кажется, что никто ничего не видит
и не замечает. Да мне сама тётка Агафья Черемхова говорила, что она видела тебя с
Танькой ишшо до прихода из-за границы Алёшки. А в Ермаковом сеннике кто с
Ленкой да Райкой воловодится? А к Варьке Морозовой кто по ночам лазит? Вы
думаете, что у вас всё шито-крыто? Не-е-ет! Да за вами каждый божий вечер



подсматривает Никодим (сторож кооперации). А он каждой собаке на хвост цепляет
утром, когда бабы в табун коров гонят…Брось ты это, ради Христа, и давай думать о
другом. Ведь пройдёт ишшо год, и ты уже будешь перестарком.

- Я понимаю, мама, вы хотите, чтоб я женился. Но на ком?
- Как это на ком? Чем, скажи на милость, плохая девка отцова односума, Наташка

Рубцова? Какая девка! Смотрю на неё в церкви и не налюбуюсь. Вот кажется она мне
родной дочерью и всё.
          «Опять Наташка, - с радостным волнением думал я, слушая мать, -  значит,
только Наташка».

- А разве я говорю, что Наташка плоха? Наоборот, по-моему, она лучшая девка в
станице, и она мне очень и очень нравится, но я боюсь напороться на отказ. Ведь она
моложе меня на четыре с лишним года.

- Коли бы ты не безобразничал, так не боялся бы. Что же тут такого, что моложе
на четыре года?…Так что давай, думай! Поговори сначала сам с нею, а потом будем
посылать сватов. Нечего тут выбирать, и нечего тянуть время.
          Этот откровенный разговор с матерью заставил меня серьёзно призадуматься над
своим поведением. До моего сознания, наконец, дошло, что похождения мои перешли
всякие границы приличия. И если, как говорит мать, о моих шашнях с замужними
бабами знают многие, значит, может знать и Наташка. И не только Наташка, но и её
мать. И я своей бесшабашностью, своим распутством, быть может, так теперь
скомпрометировал себя, что, если Наташка по молодости или недомыслию, или под
влиянием каких-либо чувств ко мне и не придаст значения моим «шалостям», то мать
её, от которой, в сущности, зависит судьба Наташки, может дать безоговорочный отказ.
          Расстроенный, шёл я к Ермаковым. Я решил, что если сегодня встречу Наташку и
поведу её провожать, то обязательно поговорю с нею о дальнейшей нашей постоянной
дружбе и по её ответу буду судить, как вести себя с нею дальше.
           Наташка у Ермаковых  была. После «улицы» я пошёл её провожать. Болтая о
том, о сём, я несколько раз был близок к признанию, но у меня не поворачивался язык.
Обращавшийся с теми тремя с первого же момента до дерзости смело, я теперь
страшно робел перед этой молоденькой девушкой.
           Так ничего и не сказал я Наташке ни в этот день, ни в последующие. И ни одним
словом не намекнул ей о моём разговоре с матерью.
           Видя, что каждый вечер теперь я неотступно бываю с Наташкой, молодёжь
решила, что всё! Что дело идет к предполагаемому концу, тем более, что наступил
сезон сватовства. И не верили Наташке, когда на вопрос к ней:

- Ну, так как же, Наташа, поздравить тебя?
  она отвечала:

- Это вы насчёт Андрюши? Не с чем меня поздравлять!
- Ну да! Скажи кому-нибудь!

                                                                  4

          Наступил октябрь. Отпраздновали по старинке «Алексея». К этому дню отец
раскошелился и щедро отвалил мне праздничных. Угощая девчат сладостями, я
незаметно для себя, но заметно для других оделял Наташку щедрее других. Надежда,
Верка и Клавка понимающе подмигивали друг другу.
          Сразу после «Алексея» мы принялись закапывать виноград. Отец и мать спешили
поскорее закончить со всеми хозяйственными работами, чтобы к предстоящему
семейному торжеству быть совершенно свободными. Они окончательно решили
женить меня теперь, в тёплый мясоед. Сватать решили только Наташку. Уговаривать
меня, само собой, было не нужно. Отец знал её отца, Семёна Яковлевича,  не только как
однополчанина по совместной службе в одной сотне в германскую войну, но и вообще
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как станичника и одногодка. Знал хорошо и его жену, тётку Марию. Мать также
хорошо знала Наташкиных родителей.
           Я работал в саду в паре с приглашённой для помощи соседкой и дальней нашей
родственницей Гликерией Тихоновной Черкасовой. Она была вдова и жила вдвоём со
своим сынишкой, одногодком моему братишке Митьки. Муж её в первые дни войны
четырнадцатого года покончил на фронте жизнь самоубийством по неизвестной
причине. Жила она  в год моего прихода со службы в собственном домике по нашей
улице, в бывшем подворье бабки-просвирни. Подворье это она купила у просвирни в
двадцатом году со льготой, но при условии досмотреть бабку до смерти. Через год
просвирня умерла, и Глаша стала полной и нераздельной хозяйкой. Жили они с сыном
бедно, и наши кое в чём по-соседски и по-родственному помогали ей. Иногда она
помогала родителям, в основном, посмотреть за домом, когда отец с матерью куда-либо
отлучались. Я называл её тётей Глашей, хотя по мужу она приходилась мне
племянницей в четвёртом колене и была старше меня всего на десять лет.
          Сейчас мы пригласили её помочь зарыть виноградник. Подговорённая, по-
видимому, матерью Глаша всё время наводила разговор на тему предстоящих в станице
свадеб и намекала, что и мне уже давно пора.

- Не найду, тётя Глаша, невесты себе, - отшучивался я, - одногодки мои все
замужем, а молодая за меня, старика, не пойдёт. Думаю вас сватать, тётя Глаша.

- Тю, окаянный! Да я же тебе родня и почти мать, - краснела молодая вдовушка.
- Никакая вы мне не родня, а только племянница по вашему покойному мужу, да

и то дальняя.
- Посмотри, Андрюша, кто это спускается к нам с казанами, - перебила меня

напарница.
          По колодезной дорожке, около которой мы сейчас работали, спускался с горы не
кто иной, как отец Наташки. Он, по-видимому, шёл за водой к нам, в наш колодец, что
было очень странно и необычно, так как никогда ни он, ни кто-либо из его семейства за
водой к нам не ходили.
          Поравнявшись с работавшим в паре с матерью отцом, Семён Яковлевич
поздоровался и остановился, и сейчас же оба полезли в карманы за кисетами и начали
закуривать. Отрывочные их разговоры долетели и до нас с Тихоновной, и всё стало
понятным. Семён Яковлевич подрядился поработать немного виноделом в
кооперативном винном подвале и шёл с вёдрами в наш колодец за питьевой водой для
рабочих.

- Знаешь, Андрюша, кто это? – спросила Тихоновна.
- Знаю, конечно, а что?
- Вот, Андрюша, был бы тебе тесть! Ты же ведь знаешь их девку?
- Наташку? Да как же не знаю, когда почти восемь месяцев чуть ли не каждый

день бываем вместе.
- Ну, вот, ишшо лучше. Посылай скорей сватов, а то упустить такую девку –

просто грех!
- Да она за меня не пойдёт. Ведь я старше её почти на пять лет.
- Не мели ерунду! Мой совет – сватай Наташку. Говори своим – нехай идут к ним.

И тёточка (так Тихоновна называла мою мать) её хочет, и дядя Тарас - хоть сейчас.
         Когда мы закончили работу и ужинали, к нам пришёл Максим. Он вызвал меня в
коридор.

- Наташку просватали! – сказал он мне таким тоном, словно я признавался ему,
что жениться буду только на Наташке.

- Как просватали? Когда? За кого? – похолодел я, - Не может этого быть!
- Вот тебе и не может быть! Вчера. За Пашку Ремизова. Шляпа!

         Я был ошеломлён и растерялся. У меня с глаз как пелена спала. Как? Мою
Наташку? Не может этого быть! И только сейчас до моего сознания дошло, как



бесконечно дорога мне была Наташка. Только сейчас я окончательно понял, каким всё
же я был перед нею негодяем и подлецом. «А, может быть, она сама согласилась? Ну,
тогда поделом тебе, развратник и негодяй!» – ругал я себя.
          Пашка Ремизов был заурядным станичным парнем. Я его хорошо знал. Он
ухаживал за одной славной девушкой, и почему Пашка сватает Наташку, а не свою
девушку, было совершенно непонятно. Соперником же он был очень серьёзным. Он
был ровесником Натальи и единственным сыном и наследником богатого казака-
станичника. И, конечно, любые практичные родители невесты не могли не мечтать о
такой выгодной партии для своей дочери.
          Да как же так? Ведь я только позавчера провожал её, и она даже и не намекнула
на что-либо подобное. Что же теперь делать? – в растерянности и с надеждой
спрашивал я Максима.
           Я ишшо и сам толком ничего не знаю. За что купил, за то и продаю. Меня
попросили сбегать за тобой и, если ты имеешь серьёзные виды на Наташку, то
собирайся и немедленно идём.
           Я быстро привёл себя в порядок и пошёл с Максимом к Ермаковым.
 На улице шёл мелкий осенний дождик.

                                                                     5

           Рядом с Ермаковыми, по соседству, жила овдовевшая ещё до войны двоюродная
сестра Наташки Анастасия Петровна, родная сестра Ульяны и жены Семёна Ксении.
Жила она в большом, с жилыми низами, курене с четырьмя детьми – двумя мальчиками
и двумя девочками. В этих низах, по протекции Ульяны, в последнее время часто
собирался  «кружок». Сюда сейчас и привёл меня Максим. Все наши ребята и девчата
были уже в сборе. Пришёл и брат Анастасии Петровны с женой. Не было только
Наташки.

- Ну, ты, жених сопатый! – подскочила ко мне всегда смелая Ульяна. – Что губы
развесил? Твою невесту сватают, а ты ушами хлопаешь!
           Приняв слово невеста как должное, я попросил:

- Да расскажите толком, в чём дело?
- А то, - продолжала Ульяна, - что вчера вечером  к Рубцовым приходили сваты.

Да не одни, а двое. Первые – Ремизовы, за Пашку, а вторые – Галдины, за Митрашку,
          Второго жениха Наташки, Галдина Митрофана, я тоже знал очень хорошо. Он
доводился родным племянником  второй жены дяди Сёмы, тётки Пелагеи.
          Наташка плачет, не хочет ни за первого, ни за второго, - говорила Ульяна, - а
тётка Марья схватила скалку, да и походила по Наташкиной спине. «Какого, - говорит,
- тебе ишшо надо? Это ли не люди, что одни, что другие? А насчёт того, - говорит, это,
значит, насчёт тебя, Андрей, - брось и думать. Он, - говорит, - и не думает насчёт тебя.
Ему не девки, а бабы нужны! А если и девки, то не наш брат, - говорит, – они же люди
гордые. Мы, - говорит, - не по них. Им нужно учительшу или какую писаршу».
          Все засмеялись. Но на меня это известие подействовало удручающе. Я проклинал
себя. Конечно, Наташка свободна в своём выборе, ведь я ни разу ничего определённого
ей не сказал, даже о дружбе ничего не говорил.

- Так как же мне теперь увидеть Наташку? – беспомощно спросил я.
- Она, наверное, из-за дождя сидит дома, - высказала предположение Клавка, - а

может, уже новые какие сваты сидят? Ничего, братишка, мы её сейчас мигом сюда
доставим. Пойдём, Уля, со мной! Ты – как родня невесты, а я – жениху.
          Напомню, Ульяна была двоюродной сестрой Наташки.
          Минут через двадцать посланцы доставили Наташку. Увидев меня, она пришла в
замешательство. Я отозвал её в сторонку, и мы вышли в коридор.
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- Расскажи, Наташа, что у вас там за новости? – в сильном волнении спросил я. –
Говорят, что тебя сватают?

- Да, Андрюша, сватают, - еле слышно прошептала Наталья.
- Ну, и что же вы ответили сватам?
- Отложили до воскресенья. Папа с мамой сказали, что подумают.
- Ты извини, Наташа, что я расспрашиваю тебя о ваших семейных делах, но для

меня это совсем не безразлично. Скажи откровенно, как смотришь на это сватовство
ты?

- Я не хочу ни за одного, ни за другого! – и она заплакала.
          Меня начало бить, как от озноба. Приближалась решительная минута. Наконец, я
собрался духом:

- Я немного опоздал, Наташа, но лучше, как говорится, поздно, чем никогда,
Наташа! А если я предложу тебе стать моей женой, что ты на это скажешь?
           Вместо ответа Наташка приникла к подоконнику и расплакалась ещё больше.

- Наташа! Милая моя девочка, успокойся! Как понимать твои слёзы? Прости
меня, моя дорогая! Я очень виноват перед тобою, прости! Повторяю тебе ещё раз мою
просьбу стать моей женой. Я говорю это совершенно серьёзно. И это решение моё
пришло не сейчас, когда на тебя находится много «покупателей». Я держал тебя на уме
все эти четыре года. Но я никак не мог осмелиться сказать тебе об этом раньше. Я
боялся и боюсь сейчас того, что ты посмеёшься надо мной из-за разницы в нашем
возрасте. Мне ведь двадцать три, а тебе девятнадцать только исполнилось. Это вот
меня и удерживало…Так как же, да или нет?
           Наталья оторвалась от подоконника и пролепетала:

- Согласна!
         Я обнял её, привлёк к себе и нежно, нежно поцеловал. И мне казалось, что, целуя
сейчас это нежное, кроткое, чистое создание, я после всех своих подлостей по
отношению к ней в последнее время совершаю какое-то святотатство, кощунство. И в
этот миг я поклялся в душе, что с этой минуты я принадлежу только ей, своей невесте,
моей будущей жене, другу жизни, и никогда, ни при каких обстоятельствах не коснусь
другой женщины.

- Ну, вот, моя милая, всё! Теперь никакая сила не заставит меня отступиться от
тебя! Теперь ты моя невеста, а потом навеки жена! – и я начал исступлённо осыпать
поцелуями её лицо, руки, волосы.

- Дальше, Наташа, вот что. По принятому обычаю я должен сначала рассказать
обо всём своим родителям и послать к твоим родителям так называемую сваху для
переговоров. Но я немного нарушу этот наш славный обычай. Я думаю сегодня же сам
сходить сначала  к твоим родителям. Как ты на это смотришь?

- Не знаю, Андрюша, если так вы хотите – сходите!
- Никаких «вы»! – поправил я Наташку и опять нежно привлёк её к себе. – Я ведь

тебе теперь, можно сказать, жених, и вдруг «сходите»… Я, конечно, очень волнуюсь,
как твои родители отнесутся к нашему сговору? О моих говорить нечего. Мнение их о
тебе я знаю. Как скажут твои, что где, мол, ты был раньше? Мы уже другим слово
дали!

- Никому они, Андрюша, никаких слов не давали. Я же тебе сказала, что
отставили…

- Ну, вы, пара! Долго ишшо будете объясняться в любви? Можно уже сто раз
договориться! Как тут у вас дела? – подошла к нам Ульяна.

- Да всё, Уля, как будто в порядке, по крайней мере, с невестой, а вот как с
главверхами – не знаю!

- Ничего, главное – невеста, а тех главных как-нибудь уломаем! – и, схватив нас
за руки и соединив их, Ульяна повела нас к компании. И только мы показались в
дверях, как все присутствующие подхватили «сговорную»:



                                    Да у нас нынче незнакомый побывал,
                                         Да весь вечер у порога простоял,
                                         Да крылечку все ухваты оторвал,

   А в столике проножечку поломал,
                                         Да во тереме девчонку целовал.
           И всё слилось в общей пляске:
                                         Дунай, да тихие воды,
                                         Дунай, да тихие воды,
                                         Наташечка разумная была,
                                         Тихо на гулянья ходила,
                                         Андрюшечку полюбила.
           Потом с криком «ура» и «горько» выпили за здоровье молодых принесённое
Анастасией Петровной вино. Бойкая Ульяна, показав всем опрокинутый стакан в знак
того, что она выпила до дна, пошла в пляс, приговаривая:
                                          Да сваты мои, сваточки,

                              Любезные гостёчки!
                                          А я с вами сойдуся,
                                          Мёд-горилки напьюся.
                                          Да горилочки-водочки

                       По самые глоточки.
             Все подхватили:
                                          У старого старика
                                          Была дочка хороша.
                                          Была дочка хороша,

                                       Звать её Наташечка-душа!
                                          Я Наташечку люблю,
                                          Ей щеблетики куплю.
                                          Одну пару новую,

                                 Другую козловую,
                                          Четвёртую, пятую,
                                          Наташку просватаю.
            Ребята что-то пытались говорить плясуньям, но те только отмахивались от них и
продолжали:
                                          Я чернявого люблю,
                                          За чернявого пойду.
                                          А рыжего не уважу,
                                          Во болото запроважу.
                                          Сидит рыжий и рыдает,
                                          Из болота выглядает:
                                          «Чем   я парень не хорош,
                                          Чи я ростом не дорос,
                                          Чи не в рубленой хате,
                                          Чи не любят девчата?
                                          Чи уж тем виноват,
                                          Что уж здорово богат:
                                          Есть сапожки, есть онучи,
                                          Есть вино и денег куча,
                                          Есть скотины целый баз».
                                          «Сиди, рыжий, не вылазь,
                                          Не нужны твои онучи,
                                          У меня есть хлопцы лучше».
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          Во время этих плясовых песен мы с Наташкой сидели на скамейке и никакого
участия в этих плясках не принимали – нам не полагалось. Никого уже не стесняясь,
мы сидели с нею обнявшись и ворковали, как голубки.
          Когда песни кончились и утомлённые плясуньи, обмахиваясь платками, попадали
в изнеможении на что попало, а курцы вышли в коридор, я подсел к хозяйке и
попросил у неё совета, как у ближайшей родственницы невесты.

- По-моему, Андрюша, сходи нынче сам, - посоветовала Анастасия Петровна, -
кашу маслом не испортишь. Возьми с собой Гришку (её брат) и Сёму, да и ребят своих,
Максима и Николая, прихвати. Вот Маша-то оторопеет и зазнается! Как же, сваты за
сватами! Скажу тебе, Андрюша, по секрету, ты ей нравишься больше тех, двоих, и она
не прочь иметь тебя зятем. Но женщина она гордая, может впасть в амбицию, что ты не
первый. Так что смотри, палец в рот ей не клади, оттяпает. А от Наташки ты ни в коем
случае не отступай, многое потеряешь!
           Как нам посоветовала Анастасия Петровна, мы пошли впятером: я, Максим с
Николаем и Григорий с Семёном. Невеста должна была подойти немного спустя с
Ульяной. По дороге я подбирал слова, которые должен буду сказать родителям
Наташки. Но самолюбие моё было задето: «Нет уж, дудки, пусть выбирает не Марья, а
Наташка! Это не старые времена!»
           По-прежнему сеял мелкий осенний дождик. Было туманно и тихо.
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           Огонь у Рубцовых светился в летней хате. Мы постучались туда и попросили
разрешения войти.
           Отец Наташки Семён Яковлевич сидел у поставца и вязал сеть для вентерей.
Мать с четырнадцатилетней сестрёнкой Наташки Тонькой лепили вареники с
виноградом. Ещё одна сестрёнка – одиннадцатилетняя Анка – укачивала маленького
братишку спать.
           Войдя в хату, я, Максим и Николай поздоровались с хозяевами чинно, как
посторонние. Григорий же с Семёном, как родственники, поздоровались поразвязней.
           Хозяева недоумённо посмотрели на поздних, необычных гостей и  пригласили
садиться. Семён, как заядлый рыбак, сейчас же вступил с Семёном Яковлевичем в
критический спор в отношении размера ячеек и качества нити, а Григорий заговорил с
тёткой Марьей. Я, Максим  и Николай молчали. Сердце у меня чуть не выскакивало из
груди. Я, как главное действующее лицо, должен был начать говорить о причине
нашего посещения. Но я не знал, с чего начать. Все репетируемые мною дорогой сюда
слова и фразы вылетели из головы, как вода из решета.
           Наконец, когда Семён расходился, доказывая что-то хозяину чуть ли не крича, я
попросил его:

- Братишка, подожди минуточку, поспоришь потом.
           И, переведя дух, обратился к отцу и матери Наташки:

- Дядя Семён Яковлевич и тётя Мария Фёдоровна! Вы, я вижу, удивлены
непрошеным посещением вас почти целым взводом. Прошу меня извинить, но
виновником этого вторжения к вам являюсь я. Я пришёл к вам сватать за себя вашу
дочь Наташу. А для того, чтобы вы поверили, что это действительно так, что это не
шутки, да и, чего греха таить, для храбрости я привёл с собой вот столько свидетелей –
как своих родичей, так и ваших, да ещё и своего друга Максима.
           Минутное гробовое молчание. Семён Яковлевич перестал вязать сетку, а Мария
Фёдоровна, лепившая до этого очередной вареник, схватила скалку и сердито стала
раскатывать тесто.



- Благодарим за честь, Андрей Тарасович, так, кажется, вас звать-величать, -
сказал, наконец, Семён Яковлевич, - но у вас ведь есть отец и мать, а по обычаю…

- Опоздали, молодой человек, как вас звать-величать, не знаю, - перебила мужа и
схитрила насчёт незнания меня Мария Фёдоровна, - где вы были раньше? Наша дочь
уже просватана!

- Просватана, не просватана, но, насколько мне известно, ещё ни с кем не
обвенчана, - смелел я, - и не только не обвенчана, но даже и ни с кем не обручена.
Поэтому я имею право просить у вас руки вашей дочери так же, как и те, кто пришёл к
вам раньше меня…Совершенно верно, дядечка Семён Яковлевич, родители у меня
есть, и я пришёл просить у вас и руки вашей дочери, и позволения придти завтра же
моим родителям к вам поговорить об этом деле…

- Нам будет стыдно тем людям в глаза смотреть, - перебила меня Мария
Фёдоровна, - мы им уже слово дали!

- Вы извините меня, тётя, но мне известно, что никакого слова вы никому пока
ещё не давали, а оставили всё до воскресенья…

- Это не ваше дело, молодой человек – давали мы кому слово или нет! Это что,
она что ли вам про всё доложила? Ну, нехай заявится, стерва!

- Ну, будет тебе, мать! – прикрикнул на неё муж.
- Чего там - будет? Когда никого не было, так и его не было, не нужна, наверное,

была, - ворчала сердито мать Наташки, - наверное, не нравилась. Значит, чего-то ждал-
выжидал. А как одни люди, а за ними – другие, так и он нашёлся! Почему он раньше не
шёл или не присылал кого, выжидал чего-то? То-то и оно! А что мы потом тем людям
скажем?
           Но тут в разговор вступили Семён и Григорий. Первый называл её мамашей, так
как Мария Фёдоровна была крёстной его жены Ксении, а второй – тётей, и стали
уговаривать не придавать этому большого значения, так как тех людей двое и кому-
нибудь из них всё равно придётся отказать.

- Так что, тётя, - говорил Григорий, - можно безо всякого убытка отказать и
одним, и другим. Вы же сами знаете, как иногда бывает на базаре. Привезёшь
продавать виноград, товар замечательный, зерно в зерно, спелый, сладкий, на вид –
одно загляденье. А покупателей нет. У других хуже, а от покупателей отбоя нет. Но
стоит только налететь одному, как смотришь, у дрог – целая орава. Кричат, ругаются,
набивают цену, чуть друг у друга из рук не рвут. А вы же не всем продаёте? Продаёте
тому, кто дороже даст. Ведь так же?

- Да ты-то мастер арапа заправлять! – улыбнулась Мария Фёдоровна.
- Почему же арапа? Может быть, я не совсем удачное привёл сравнение, но ведь

так же? Прикиньте, кто дороже, те или Андрей? Не в смысле денег, конечно. Слов нет,
те хлопцы хорошие, но им ишшо нужно службу отслужить, они ишшо сосунки, а
Андрей – человек бывалый, отломал почти пять лет, и Наташке вашей не надо будет
думать, что не за тем мужа на службу снаряжать. А потом, почему это мы не
спрашиваем мнения невесты? По-моему, пусть скажет сама невеста, за кого она хочет.

- Вот возьму хлудину (хворостину) да эту окаянную невесту…
          Но тут я полушутя, полусерьёзно пригрозил:

- Не отдадите за меня Наташку добровольно – украду!
          Ребята подняли хохот, а Семён Яковлевич захлопал в ладоши:

- Молодец! Люблю за ухватку! Сразу видно, что казак, а не баба! Вот что, мать!
Давай кончай свои вареники и ворчню. Поставь что-нибудь на стол, а я иду в погреб.
Без вина не разберёшься.

- Да тебе только этого и нужно, дурень старый!
          Но, не слушая жены, Семён Яковлевич уже тащил из погреба четверть вина и
миску с солёными огурцами. Мария же Фёдоровна, продолжая ворчать, перенесла тесто
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на другой столик, а на этот поставила сковородку с жареной рыбой, нарезала хлеба,
поставила стаканы и положила вилки. Наташки с Ульяной не было.
           Чтобы не показаться в глазах своих будущих вторых родителей слишком
пристрастным к вину, я только прикоснулся к стакану, отставил его и поблагодарил.

- Церемонишься?
- Нет, дядечка, не пил, не пью и не люблю!

          За столом я признался, что прежде, чем идти к ним, я уже сделал предложение
Наташке и получил её полное согласие. Что я держал Наташку в уме целых четыре
года, а вот сейчас чуть не прозевал. Но, поскольку я ещё с девятнадцатого года
ухаживаю за их дочкой, то имею перед остальными преимущество и прочее, и прочее.
А сейчас прошу разрешения прислать завтра или когда они сочтут удобным своих отца
и мать для официальных переговоров.
          Когда основной разговор был окончен и мне не было сказано ни «да», ни «нет» до
прихода Наташки, разговор перевели на другое. Заговорили, в частности, о дожде,
который мешает зарыть вовремя виноград, а Мария Фёдоровна поставила на стол
миску горячих вареников с виноградом, залитых каймаком. В это время в хату вошла
Ульяна, а следом за нею Наташка.
          Они пришли почти следом за нами, но были задержаны у двора одним из
женихов Наташки – Павлом. Он отвёл Наташку в сторону и стал расспрашивать, с
какой целью к ним в хату пришла целая ватага ребят.

- За меня сватается Андрей!
- То есть как это - Андрей? Наши же приходили раньше!
- Ну, и что тут такого, что приходили?  А Андрею что, дорога что ли до нас

заказана?
- Да дорога-то не заказана, но всё же нехорошо с его стороны…
- Наташка! – позвала Ульяна. – Кончай разговор, а то вымокнем. Чего ты там

рассусоливаешь?
- Ты меня, Паша, извини, но ты меня не сватал. Сватали твои родители, да и не

сами, а через тётку. А Андрей меня посватал сам. Твоего мнения я не знаю, а от Андрея
слышала лично. Так что прощай!

- Ну, попомнишь! – неслось Наташке вдогонку, когда они с Ульяной входили во
двор и подкрадывались к окну хаты подсмотреть и подслушать, что в ней делается, о
чём говорят. Увидев, что все мирно и чинно сидят за столом, они вошли в хату.
          Ульяна, было, сходу завела свадебную песню, как там, у сестры, но её
предупредила Мария Фёдоровна. Она схватила скалку, которой только что раскатывала
тесто, и несколько раз прошлась по Наташкиной спине, правда, через тёплую кофту.

- Вот тебе, стерва! Вот тебе, сукина дочь! Не перебирай женихами, как конями на
ярмарке, не перебирай! Не вводи мать с отцом в грех! Не морочь нам головы!
          Семён Яковлевич вскочил и отнял у жены скалку:

- Тю, сатана скаженная!
          Я тоже встал:

- Значит, вы, Мария Фёдоровна, считаете за стыд для себя, что я посватал вашу
дочь? Тогда до свидания! Извините за беспокойство!  Максим и Коля, пошли!
          Григорий с Семёном вскочили и насильно посадили меня на место:

- Спокойно, Тарасович, спокойно! Не кипятись! – смеялись они.
- Ты, Андрей Тарасович, не так понял свою сумасбродную будущую тёщу, - сел

рядом со мной Семён Яковлевич, а я от обиды и самолюбия не мог успокоиться и весь
дрожал, - это она затеяла драку с Наташкой от радости, что попался такой зять.

- Наташка! – обратился он к дочери, которая в этот момент стояла на коленях у
кровати и, уткнувшись в подушку, плакала не то от огорчения, не то от стыда, что в
присутствии жениха мать отколотила её, как маленькую, скалкой. – Скажи-ка, был у



вас разговор вот с этим молодым человеком, Андреем, насчёт, значит, того, чтобы
через тебя с нами породниться?

- Был.
- Ну, и какое твоё мнение?
- Я согласна за Андрея, и больше никто мне не нужен!
- Да как же это так, ни сном, ни родом Андрея не знаешь и сразу ему на шею

вешаешься?
- Мы с ним знакомы вот уже четыре года.
- Вон как? Ну, тогда, мать, всё! Нечего тут нам тогда тары-бары-растарбары

разводить. Давайте мы по нашему старому казачьему обычаю помолимся Богу и
разрешим этому молодому человеку завтра прислать своих родных.
          Все поднялись и повернулись к иконам, в том числе и уже улыбающаяся Мария
Фёдоровна. Наташка опять уткнулась в подушки. Две её младшие сестрёнки с
любопытством наблюдали эту сцену.

- Присылай завтра отца с матерью, - повторил Семён Яковлевич, наполняя
стаканы, - чтобы уж было, как говорится, по закону, чин чином! Ну, дай Бог, чтобы всё
было хорошо!
          Все выпили. Выпил и я.
          Дома я разбудил спавших отца и мать и объявил им о своём сватовстве.

- Слава тебе, господи! – перекрестилась мать и заплакала. – Давно бы так.
Лучшей тебе невесты по двум станицам не сыскать.

- Да-а-а! Ну, помогай тебе, сынок, Бог! – добавил отец. – И девка хороша, и сами
отец с матерью её славные люди. Я ишшо парнем дружил со сватом, да и сватья не раз
под мою тальянку танцевала (отец парнем тоже играл на гармошке). А девка мне ишшо
тогда, четыре года тому назад, на твоём прощальном вечере, понравилась, а зимой, на
встрече, так совсем в душу влезла!
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          Когда мы ушли, родители Наташки расспросили её, как у неё всё это получилось
со мной и какой был между нами разговор. Потом услали её с Анкой спать и остались в
хате одни. Тут Семён Яковлевич накинулся на жену:

- Ну, и отличилась же ты! Что может подумать жених? А таких людей упускать,
мать, нельзя никак. Это тебе не Ремизовы и не Галдины. Те, правда, богаче, но зато эти
честнее, и знаем мы с  тобою их хорошо. Лучших сватов за нашу Наташку не найдёшь
и в двух станицах. А сам жених -  парень хоть куда! А самое главное, отслужил службу.

- Да я, отец, безо всякого! С одной стороны, это, конечно, дюже нехорошо, а с
другой – нельзя же так сразу, как ты. Ишшо Бог знает, что мог подумать жених? Ведь
мог подумать, что навязываемся, что только этого и ждали. Ну, ничего, слава Богу!
Зятёк-то хороший, но знаешь, какие об нём слухи? Он, говорят, всё лето по бабам
пробегал. Не будет ли бедной наша Наташка? Повадится кобель за  возом таскаться, так
и от саней его не отобьёшь!

- Мало ли что о ком говорят, мать! Все ребята такие! Наш-то покойник, сколько
ему было, а тоже хороший бугаёк был.

- Господи, пошли ей, царица небесная, всякого счастья, любви и
согласия!…Теперь вот что, отец! Завтра же, наверное, придут или сам Тарас с
Катериной, или пришлют кого. Так нужно же чем-то людей угостить. Что будем
подавать на стол?

- Ишшо сейчас, на ночь глядя, думать, что подавать! Они же не придут завтра
чуть свет, а скорее только к вечеру. Сад уж на завтра зарывать отложим, всё равно
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погода неподходящая, и в потребиловку я не пойду, а рано смотаюсь к Дону за рыбой.
А ты зарежешь кочета, гладышков (яиц) наваришь, рыбки вяленой подбросишь. Чего
же ишшо? Лишь бы было вино, а закуска всегда найдётся. Не будь вина, а закуски
натащи хоть из ресторана, всё равно осудят. А если вина вдоволь, а на закуску – хвост
селёдки, солёный огурец да корка чёрствого хлеба, то все будут довольны и ишшо
хвалить будут: «Вот было угощение, так угощение!».

- Это тебе, отец, так кажется как мужчине!
           И они ещё долго не ложились спать, всё планируя, как лучше принять и угостить
теперь уже настоящих завтрашних сватов.

- Ну, а к Ремизовым и Галдиным пошлём завтра Васильевну (невестка Семёна
Яковлевича по брату – вдова). Нехай поизвиняется и скажет, что, мол, невеста не
согласна.
           Мои  родители тоже долго не могли уснуть. Хотя они и готовились к такому
семейному событию, как женитьба сына в этом году, но слишком уж как-то это просто
и без всякого шума получилось. А самое главное, сказал сам. А ещё главнее, посватал
именно ту девушку, о которой они всё время мечтали сами.

- Ну, чего ты, дура, ревёшь, когда смеяться надо, - успокаивал плачущую мать и
сам растроганный отец, - давай думать, кого завтра посылать к сватам.

- Попросим сходить Гашу. Я завтра утром сбегаю до них.
           На этом и порешили. Рано утром мать пошла к дяде Алёше Черемхову и
попросила его жену, Агафью Михайловну, сходить до Рубцовых испросить разрешения
придти к ним уже с официальным визитом и назначить время для этого посещения.
          Агафья Михайловна ушла, а мать стала рассказывать матери, моей бабушке, и
брату, как всё это неожиданно и хорошо получилось, хотя те уже кое-что знали от
Николая. Агафья Михайловна вернулась часа через полтора изрядно навеселе и с
хорошим известием.

- Семён Яковлевич и Мария Фёдоровна благодарят за честь и не возражают
против вашего прихода к ним, если это вам угодно, сегодня же, к шести часам вечера.
          Строго в назначенное время делегация в составе матери с отцом и двух тёток –
Агафьи Михайловны и сестры матери Марии Павловны – пошли к Рубцовым.
           В этот вечер ни Наташка, ни я никуда не пошли. Это не полагалось, к тому же,
меня оставили за домоседа. Вскоре ко мне пришли Максим с Николаем. Я налил вина и
стал угощать друзей, сам же не пил и всё время прислушивался, скоро ли послышатся
весёлые песни или говор моих родных.
           К Наташке пришли все её подруги. И в то время, когда чета Рубцовых, дядя
Наташки и его жена принимали сватов в курене, девчата сидели в хате, где я вчера
сватался, и тихо, вполголоса напевали свадебные мелодии. К ним несколько раз
стучался Пашка Ремизов и требовал, чтобы к нему вышла Наташка. Боясь с его
стороны какой-нибудь пакости, Наташка выходила с одной из подруг и вежливо
спрашивала, что ему от неё нужно. Пашка был пьян и требовал от Наташки, чтобы она
пошла в курень и объявила моим родителям, что она за их сына не пойдёт.

- Скажи вот только эти слова, и они уйдут.
           Стараясь быть спокойной и весёлой, Наташка уговаривала Пашку оставить её в
покое, так как она ему ничем не обязана.

- Ведь я же, Паша, почти с тобой не знакома, а с Андреем мы знаемся четыре
года. Кроме того, у тебя же есть Таня (Ухажёрка Павла), и я не хочу становиться ей
поперёк дороги, не хочу причинять ей огорчений. Почему, скажи, ты не идёшь сватать
её?

- Это не твоё дело – указывать  мне, кого идти сватать, - грубо оборвал Наташку
Павел, - я хочу жениться на тебе. И если ты мне откажешь, то пожалеешь! За кем ты



тянешься? Ведь он же – бабник! Ты думаешь, он с тобою будет жить? Как же, держи
карман шире!

- Это, Паша, тоже не твоё дело, - вышла из себя Наташка, - а сердцу не
прикажешь!

- Ну, смотри, тебе с горы видней!
          Он уходил, а через несколько минут возвращался, стучал в окно, опять вызывал
Наташку и опять вёл с ней подобный разговор. Вёл он себя дерзко, нахально и шумно.
Сопровождавшие его друзья в это время стояли на улице, курили и как бы что-то
выжидали.

Но вот на очередной стук вышла одна Ульяна и с шумом и чертями стала
выпроваживать со двора нахального приставалу. Это услышал вышедший из куреня
покурить Наташкин дядя – Иван Фёдорович. Он спустился с крыльца и подошёл к
препирающейся группе и спросил у Ульяны, что всё это значит.

- Да вот пристаёт и пристаёт, покою не даёт Наташке, чуть окна не бьёт в хате.
         Иван Фёдорович обратился к Пашке:

- Что тебе нужно?
- Это вас не касается, - грубо ответил Пашка, - когда потребуетесь, мы вас

позовём!
- Что-о-о? Ах, ты, паскуда! А ну, марш отсюда, негодяй! Чтобы и ноги твоей не

было не только во дворе, но и возле двора! А будешь ишшо лезть – не пеняй!
- Но, но! Полегче на поворотах! – продолжал грубить пьяный Пашка, в сущности,

неплохой парень, и замахнулся тростью.
         Иван Фёдорович, при сравнительно небольшом росте, обладал чисто дубовой
мускулатурой. От его дубовых и точных кулаков, рассказывали, на масленичных
кулачках валились целые  ватаги ребят. И сейчас сорокалетний возраст и фронтовые
годы не сломили его железного здоровья. Он  выбросил папиросу изо рта и быстро, не
дав грубияну опомниться, вырвал у него из рук трость, забросил на улицу в грязь, а
самого хозяина схватил за шиворот и выставил за калитку.

- Ишь, падло, ишшо грозится!
- Подожди, ты ишшо меня припомнишь! – кричал с улицы Пашка.

          Приятели  его за него не заступились, а стали уговаривать не связываться и идти
домой. Пошумев немного, они ушли и больше не появлялись.
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          На этой встрече родители Натальи дали своё полное согласие породниться.
Новые сваты договорились сделать официальные сговоры через неделю, после того,
как вся работа в садах будет закончена, а свадьбу сыграть в последние дни тёплого
мясоеда, до Филиппова заговенья, до которого оставалось меньше месяца.
          Всю неделю до сговор к Рубцовым тайно друг от друга продолжали ходить
представители двух отверженных кланов – Ремизовых и Галдиных. Они всячески
уговаривали  родителей Наташки отказаться от Черкасовых и отдать свою дочь за их
сына.
          До нас доходили слухи об этих притязаниях, и мы опасались, как бы родители
Наташки не передумали и не отдали предпочтение кому-либо из них. Ребята были
одногодки Натальи, и, как я уже говорил, материальное положение было на их стороне.
Кроме того, оба жениха были, и это самое главное, единственными наследниками
богатых родителей в то время, когда у моего отца на наследство было два претендента
– я и мой младший братишка Митька.
           Семён Яковлевич, занятый в кооперативной винодельне, избегал встреч с
парламентёрами и ругал жену за то, что она принимает их и выслушивает. Мария же
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Фёдоровна колебалась – слишком уж заманчивы были оба наследства -  и старалась
повлиять на Наталью. Но та почтительно, но вместе с тем твёрдо заявила, что выйдет
замуж только за Андрея. Мария Фёдоровна, в конце концов, успокоилась и отказала
обоим претендентам окончательно.
           Сговоры были в среду, 31 октября. После официальной церемонии обручения
«старики» ушли гулять к жениху, а многочисленная приглашённая и неприглашенная
молодёжь открыла у Рубцовых шумные и долгие вечеринки с весёлым и обильным
ужином после них.
           Предупреждённый собственным отцом из-за жалобы Семёна Яковлевича Пашка
Ремизов отставил свои хулиганские выходки и даже был у нас на балу со своей
двухрядкой и аккомпанировал мне. В числе приглашённых подруг Наташки была и
Павлова девушка, скромная и тихая, как и Наташка, бесконечно благодарная ей за
отказ Павлу. Собственно, Павел за Наташкой особенно и не тянулся, а к сватовству  его
принуждали его родители, которым избранница Павла почему-то была не по душе, по-
видимому, из-за бедности.
          Митрофан Галдин – второй жених Натальи, скромный, вежливый и тихий, не в
пример Пашке, парень, вскоре засватал бывшую подругу Натальи Нюру Сидорову, и я
с баяном и Наташкой по приглашению обеих сторон были у них на сговорах.
Подвыпившая на этих сговорах вторая жена дяди Сёмы Ермакова – Пелагия Ивановна,
доводившаяся родной тёткой Митрофану по покойному мужу, призналась мне, что она
потратила немало усилий, чтобы сосватать Наташку за племянника.

- Но не пришлось. Ты, окаянный, поборол! – шутливо бранила она меня. – Не зря
боролся, Какой ты, Андрюшечка, подцепил клад! Молодец!
         «Да что за чёрт, так все хвалят Наташку, - горделиво думал я, - откуда они все её
знают? Неужели так уж и нет ни одного недостатка? Как бы не перехвалили на одни
бок!»
          В эти же дни волна сватания прошла и по всей  станице. Из кружка Клавки,
помимо Наташки, посватались за своих кавалеров Верка и Надежда. Николай сильно и
тайно страдал по Наташке и поэтому жениться на какой-нибудь другой девушке пока и
слышать не хотел. А Максим никак не мог уговорить зарегистрироваться с ним Ульяну,
которая не хотела верить, что первый муж бросил её и обзавёлся за границей другой
семьёй. Она всё поджидала его, и теперь они остались вдвоём с Клавкой, так как
Клавкин ухажёр отложил свою женитьбу до будущего года по семейным
обстоятельствам.
          Следуя веяниям нового времени, я, было, заикнулся родителям насчёт того,
чтобы свадьбу сыграть по-новому, без венчания в церкви, а ограничиться только одной
регистрацией в ЗАГСе, но с соблюдением всех старинных обычаев и обрядов. Но не
только религиозная мать, но и мало во что веривший отец так прикрикнул на меня, что
я прикусил язык и больше не напоминал об этом.

- Ты что, опозорить нас хочешь? Прапращуры наши, прадеды, деды и отцы семьи
свои создавали только по этому общепринятому порядку. Быть может, только этот
древний обряд и был тем стальным обручем, который держал нерушимость семьи?! А
ты? Ты что, хочешь быть умнее своих предков? Значит, они, те, кто создавал Россию,
возвеличил её, отстоял от врагов, были дураки, а умник выискался только ты? Да ты
только заикнись насчёт этого перед своими будущими тестем и тёщей, так они сразу же
тебя коленом под одно место! Ишь, что выдумал!
          Пожурив меня, отец испугался, как бы я не выкинул какой-нибудь
нежелательный номер и не расстроил бы этим так замечательно сложившееся сватанье.
На другой же день после этого разговора они с матерью пошли к Рубцовым и там, на
обоюдном совете, решили, чтобы в четверг, 15 ноября, мы с Наташкой отправились в
город регистрироваться, так как станичный совет этим делом с нынешнего года не
занимался. Венчание в церкви было назначено на воскресенье, 25 ноября.
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          Пятнадцатого ноября, наложив в дроги разных солений, печений, стегно мяса,
рыбу, пару ободранных кур, поставив ведёрный бочонок вина и снабдив карманными
деньгами, нас с Наташкой отправили в город.
          Намеченный заранее в дружки Денис, муж Анки Киселёвой, моей подруги
детства и двоюродной сестры,  рано утром доставил нас на своей шустрой кобылице,
запряженной в Ермаковы рессорные дрожки, в город, на квартиру Даши. Муж Даши,
Митрофан Петрович, ещё на службу не ушёл. Вместе с ним мы отправились в
окружной ЗАГС.

Уходя, я попросил  Дашу и Анастасию приготовить что-нибудь к вечеру, чтобы
отметить бракосочетание номер один. А Митрофана Петровича попросил пригласить к
себе от нашего имени кого он сочтёт нужным из своих сослуживцев или знакомых.
          Оформление записи, благодаря такой протекции, как сам «советский поп»
Митрофан, заняло всего минут пятнадцать, после чего мы, радостные и бесконечно
счастливые, что теперь навсегда, навеки вместе, пошли бродить по городу. Сначала мы
зашли в музей. После него побывали в Александровском саду, влезли там на курган и
долго с него любовались задонскими далями и своей церковью на горизонте. Потом
пошли на дневной сеанс в кинотеатр «Одеон». Мы пришли задолго до начала сеанса, и
я угощал теперь уже жену пирожными и крем-содой.
          Наташка впервые в жизни была в кино и восхищалась живыми картинками, как
маленькая девочка первой, настоящей куклой. Её восхищало не так содержание
картины, как движение предметов на полотне, и недоумевала, как же это может быть.
Это был какой-то трюковой, тогда ещё немой фильм, с похищением невесты,
головокружительной погоней на лошадях за похитителями, со стрельбой и
умопомрачительными сальто-мортале. В особо жутких местах Наташка закрывала глаза
и прижималась ко мне, словно ища защиты, а потом требовала от меня пояснений, как
это делается. На нас шикали соседи.
           После кино мне нужно было по поручению отца с матерью сходить к нашей
городской родне, дяде Павлу Павловичу, и пригласить его с тёткой Марией Сергеевной
на свадьбу.

- Сейчас, Наташа, мы пойдём с тобою до нашей городской родни, пригласим их
на свадьбу.

- Ой, Андрюша, я боюсь. Я ни ступить, ни сказать по-городскому не умею.
Подведу тебя ишшо, иди один.

- Да ты что? Не выдумывай, пожалуйста! Веди себя так же, как и у себя дома. Ты
есть здорово хочешь?
           Да не мешало бы чего-нибудь горяченького, а то от этих пирожных да от
грушёвки (так в станице называли любую фруктовую воду) аж нехорошо.

- Ну, потерпи, милочка, немного. Вот посмотришь, каким чудесным городским
обедом накормит нас тётка Марья.
          Последний раз у городских Черемховых я был в семнадцатом году, уже после
февральской революции. И какую разительную перемену нашёл я сейчас между тем,
что было у Черемховых тогда и что стало сейчас. Большой дом был пуст и глух. Не
было слышно звонких, шаловливых, как бывало, голосов Володьки, Тимошки и
Ксеньки. В доме я не заметил тех ковров, которыми я когда-то восхищался. Не было
видно и того великолепного, зеркально-черного, с бронзовыми подсвечниками и таким
же пюпитром, похожего на большой комод, пианино – подарок богатой московской
родственницы Черемховых, которая эмигрировала в двадцатом году за границу. На
этом пианино Володька, бывало, учил меня «чижику-пыжику». Не было прислуги. Не
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видно было рысаков и беговых кабриолетов на дутых резиновых шинах. Не заметил я
на полу и тех целых волчьих шкур с головами  и оскаленными зубами, которых я когда-
то испугался до истошного крика. Сохранился только один большой, с разноцветными
стёклами, похожий на рыцарский замок, старинный буфет. Сохранилась и дорогая
посуда в нём.
          Ещё в первые дни прихода домой я узнал, что Черемховы живут теперь втроём –
дядя с тёткой и младший сын их Тимошка, который когда-то надевал на голые ляжки
пышные калачи – подарки моей матери. Володька ушёл из Крыма в двадцатом году за
границу и, по-видимому, не думал возвращаться, так как по слухам жил там
припеваючи на средства своей тётки-миллионерши. Старший сын Иван жил в Англии.
Он уехал туда с тестями ещё до революции. Ксения была замужем и жила с мужем в
Петрограде. Все годы после гражданской войны Черемховы держали постоянно пять-
шесть квартирантов-студентов «со столом» и этим и жили. Богатых гвардейских
заказов дядя Паша уже не имел.
          Приходу племянника с новой племянницей дядя с тёткой внешне обрадовались и
закидали нас вопросами. А так как час был обеденный и студенты уже торопили
хозяйку с обедом, тётка пригласила и нас. Предвкушая городской сытный
черемховский обед, сохранившийся в памяти ещё с довоенных лет, у голодного
племянника потекли слюни.
           На первое тётка подала в фарфоровых тарелках, причём тарелка на тарелке,
пшённый кулеш, заправленный не салом, как положено по нашим степным раскладкам,
а растительным маслом, и то скудно, чуть-чуть. У тарелок она положила по
небольшому ломтику серого хлеба. Себе и дяде Паше, я заметил, она налила по
полтарелке. «Как всё же они мало едят», - подумал я.

- Ну, милости просим, гости дорогие, к столу, - пригласил нас дядя Паша.
           «Ну, что ж, кулеш так кулеш, - подумал я опять, - первое, в конце концов, не
играет уж такой роли. Но вот на второе, наверное, - котлеты с рукавицу величиной, а
потом сладкий-сладкий взвар, по ихнему компот».
           Но, похлебав кулеш и напившись из хрустального графина холодной
водопроводной воды, студенты встали из-за стола, поблагодарили хозяев и ушли в
другие комнаты.
           «Это, наверное, только для студентов, а для нас сейчас будет что-нибудь
сногсшибательное», - не сдавался я даже в тот момент, когда сам дядя Паша тоже по-
студенчески напился воды, встал со своего, с высокой спинкой, стула, пересел на
другой, у стены и стал разговаривать с нами оттуда. Мария Сергеевна  мыла тарелки.
Наташка незаметно и тихонько толкала меня под столом: надо, мол, вставать. Я не
сдавался и не замечал, как дядя с тёткой недоумённо переглядывались и пожимали
плечами. У них обоих не хватало смелости сказать нам, что это всё, что больше у них
ничего нет. «И зачем она их моет? – продолжал про себя надеяться я. – Чего так ещё
церемониться с нами?»

- Тётя! Ну, зачем вы их моете? – не утерпел я- Кладите в немытые, мы люди не
гордые, свои, не осудим.

- Да у нас, Андрюшечка, класть-то больше нечего. Вы уж нас извините, -
покраснела тётка, как плюш на стуле, с которого недавно встала, заплакала и вышла в
другую комнату.
          Я понял всё. От стыда, ужаса, позора я не помню, как поднялся со стула, как
пролепетал какую-то благодарность и извинение и, забыв то, зачем пришёл, увлекая за
собой Наташку, поспешил скорее уйти от своего бесчестья. Мне было бесконечно
стыдно не только перед дядей с тёткой за свою бестактность, но и перед своей невестой
за свою непростительную оплошность.
          Я тогда не знал, что дядя с тёткой жили в то время, перебиваясь, что называется,
с хлеба на квас. Жили на те скудные средства, которые получали от квартирантов, да



дядя кое-что зарабатывал перешивкой старых вещей нечастых заказчиков. А
девятнадцатилетний Тимошка ещё нигде не работал, где-то учился и жил на иждивении
родителей. Богатая же московская меценатка помочь им уже не могла.
           «Так вот почему они налили себе по полтарелке, ведь это мы с Наташкой съели
их суп», - с отчаянием и раскаянием думал я.
          Дойдя без оглядки до перекрёстка Антоновской (Каляева) улицы с
Михайловской, где стоит лютеранская кирха, мы остановились и глянули друг на
друга. И тут Наташку разобрало неудержимое веселье. Она начала хохотать, как
помешанная. Прохожие и встречные с недоумением поглядывали на нас.

- Ну, чего ты так расходилась? Тут плакать надо, а она хохочет, - ругал я её.
- Да я же тебя толкала под столом, - давилась от смеха Наташка, - неужели ты не

догадался, что у них больше ничего нет, что мы съели их обед? Ведь я смеюсь не с них
– с голодных смеяться грех. Я смеюсь с тебя! Какой ты имел вид!

- Я тебя не понял. Да разве можно было подумать что-либо подобное после того,
что у них когда-то было? Какой же я идиот! Вот влип, так влип! Что только они теперь
о нас подумают?

- Ну, ничего, успокойся! Потом дома, на свадьбе, раскаешься, и ещё посмеётесь
все вместе!
          Мы купили в первом же попавшемся ларьке полфунта колбасы и булочку,
присели у ларька на камни и немного подкрепились.
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          Даша и Таська встретили нас бесконечными поздравлениями с законным браком
и поцелуями. Потом стали расспрашивать, где же мы после регистрации были. Мы
рассказали про церемонию записи и где были потом, но пока ни словом не упомянули
про свой позор у дяди. Мы договорились с Наташкой отложить этот рассказ до вечера.
          Наташка стала помогать сёстрам, а я развернул какую-то книгу. Но читать не
хотелось, и я невольно стал любоваться Наташкой.
          У неё всё спорилось в руках. Завесившись передником и засучив у блузки рукава,
она проворно исполняла всё, что только просили её Даша и Анастасия – чистила, мыла,
перетирала, расставляла и переставляла на столе стаканы и тарелки, раскладывала
ножи и вилки. Что недопонимала – спрашивала, что ей казалось не так – оспаривала. И
то, что она делала и как делала, наполняло меня радостью и восхищением. Я горделиво
сознавал, что всё то, что она сейчас делает, она делает не только ради хозяев и их
гостей, а в основном – ради меня. И эти её милые движения, жесты, озабоченность,
умение, хозяйственность трогали меня до слёз.
          «Милая, милая, - шептал я, - жена, вечный друг! Навсегда со мной!…Дурак я,
дурак и негодяй! Как я, милочка моя, обижал тебя весь год!»…
          Вечером Митрофан пришёл вместе с гостями. Это были заведующий ЗАГСом  и
товарищ Митрофана, оба с жёнами. Пришла ещё одна пара – соседи по квартире, муж и
жена.
          Начались предварительные поздравления молодых, то есть нас. Потом все
уселись за стол, и первый тост был тоже за нас. Потом выпили ещё. Потом кричали
«горько» и пили ещё. Мы с Наташкой целовались. От нескольких стаканов
натурального «пухляковского» гости заметно повеселели, сделалось шумно,
посыпались анекдоты.
          В подходящий момент я рассказал про сегодняшний случай у дяди. Когда я
дошёл до просьбы к тётке на затрудняться мыть тарелки, а накладывать в них второе
так, без мытья, и что из этого получилось, в маленькой столовой Капитоновых словно
разорвалась бомба. Мужчины оглушительно и басовито заржали, а хозяйки и гостьи
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залились до того, что у одной из гостей перехватило дыхание и испуганный муж и
Даша с Таськой стали брызгать на неё холодной водой.
           Гости ушли во втором часу ночи. Даша, несмотря на наш протест, уступила нам
с Наташкой свою кровать, а сама с Митрофаном улеглась на пол. Анастасия ушла спать
к соседям. Утром по нашей просьбе Даша организовала дяде Паше из тех продуктов,
что мы привезли с собой, небольшую посылку, а Тася отнесла её вместе с забытым
мною приглашением на свадьбу.
          Домой мы возвратились попутной подводой в этот же день.

- Это их Господь наказывает за мои калачи, - выслушав мой рассказ о незавидном
житье дяди Паши, сказала мать, - тогда зоновые (то есть белые, как зон – местное
название мадаполама) да пышные, как вата, калачи на голые ляжки надевали да
Милорда кормили, а теперь – пшено без сала! Поделом им!

- Но когда я рассказал ей про посылку, мать расплакалась:
- Ну, а пригласил же ты их? – вытирая слёзы, спросила она.
- Да какой там, мама, пригласил, когда не знал, как и в какие двери от них

выскакивать от стыда и пред ними, и перед Наташкой. Просил Таську, когда она
понесла им посылку, чтобы передала им наше приглашение, но ведь это же как-то не
то!

- Так как же теперь, опять нужно ехать к ним?
- Да зачем же ехать? – сказал отец, который во время моего рассказа закатывался

со смеху не тише гостей Капитоновых. – Анастасия же передаст, да и я напишу письмо.
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          Десять дней после регистрации в Новочеркасском окружном ЗАГСе и до дня
венчания в церкви прошли в предсвадебных хлопотах. Вечерами я ходил к Наташке и
оставался у неё ночевать. И хотя мы были юридически уже мужем и женою,
фактически мы держались друг друга, как невинные влюблённые.
          По договорённости с отцом Иваном, обряд венчания был назначен  на два часа в
воскресенье, 25 ноября.
          Я не буду описывать предшествующих свадьбе обрядов «девичника» и
«подушек», так как это уже описано мною раньше со свадеб у других, а свадебные
обычаи и обряды почти везде одинаковы. Разница была лишь в том, что гордый Тарас
Григорьевич не пожелал венчать своего первенца вместе с другими по установленному
обычаю сразу после обедни, а упросил отца Ивана венчать только после пополудни, как
ему посоветовали прибывшие из города на свадебные торжества Даша с Анастасией.
Они переняли городские обычаи и теперь почти что потребовали от отца применить их
в станице.
           В этот день, сразу после обедни, венчались три пары, в том числе и подруги
Наташки, Вера и Надежда. Можно было заодно обвенчать и нас с Наташкой. Но по
просьбе отца и за особую мзду отец Иван согласился уважить отца и венчать нас в два
часа дня. Во время венчания, тоже за особую плату, в церкви должны были гореть
свечи во всех паникадилах и главной люстре. За ведро вина и соответствующую
закуску мужскому составу и по десяти миллиардов рублей на певчую женского пола
был нанят местный  церковный хор.  А после венчания молодые должны были доехать
до дома в венцах. Там нас должен был  встретить венчавший нас притч во  главе с
отцом Иваном и отслужить в нашем курене благодарственный молебен.
         Этот шик вместе с затратами на свадебные пиры стоил отцу в дальнейшем почти
целого урожая винограда, чтобы расквитаться с теми долгами, в которые он залез из-за
свадьбы сына, но зато пустил пыль в глаза всей станице.



          Несмотря на конец ноября, день венчания выдался исключительно тёплый. С
утра, правда, был небольшой морозец с инеем на крышах домов и в низинах, но к
завтраку он исчез, и установился тёплый, тихий и ясный осенний день, похожий на те
дни сентября, когда летит паутина.
         Отец с дружком, Анкиным мужем Денисом и дядей Христофором возились с утра
в погребе – проверяли и подсчитывали винные запасы, разливали по бутылкам вино. И
в этом деле отец захотел блеснуть перед станичной «серостью». Вопреки обычаю
разносить гостям вино на подносах, его решили разлить по бутылкам и поставить эти
бутылки перед каждым гостем. А в обязанность дружка и поддружия вменялись теперь
не возня с подносами и стаканами, а настойчивые просьбы к гостям наливать вино из
бутылок самим и, кроме того, им нужно было следить, чтобы на столах перед гостями
не стояли пустые бутылки или какой гость остался обделённым. Во флигеле же под
командой тёток Маши Киселёвой и Агафьи Черемховой суетились стряпухи.
          Пользуясь моментом, во дворе играло много соседских детей. Были тут и друзья
девятилетнего моего братишки Митьки, были и ребята с соседских улиц. Но Митька в
играх с друзьями не участвовал. В новой рубашке и новых штанишках, он важно
расхаживал между играющими и на приглашение друзей присоединиться к ним
презрительно отмахивался. Как же, ведь сегодня он сопровождает с иконой старшего
брата в церковь под венец!
          На улице, возле калитки и в самом дворе росла толпа зрителей-зевак: и мужчин, и
женщин. Были станичники даже с дальних улиц, всем хотелось посмотреть
собственными глазами, как женит сына Черкасов Тарас, который издавна похвалялся,
что в день свадьбы сына он на радостях напоит допьяна полстаницы.
          Часам к двенадцати дня стали сходиться самые ближайшие наши родственники,
чтобы присутствовать при торжественном обряде проводов молодого под венец.
Пришли и мои друзья, Максим и Николай. Максим должен был шаферовать.
          Управляемая поддружием Семёном Ермаковым во двор вкатила русская тройка
для молодых и одна пароконная подвода под молодёжь-поезжан. Прискакало несколько
конных «бояр». Лошади были разукрашены лентами и бумажными цветами.
          За время гражданской войны и разрухи поголовье лошадей в станице сильно
сократилось. У нас самих, как я уже упоминал раньше, лошадей сейчас не было, но
экипаж для нас с Наташкой был обеспечен - не оставили в беде родственники и друзья:
Ермаковы, Киселёвы и Зимины. И вот теперь вся эта лошадиная Армада,
разукрашенная лентами и бумажными розами, не стояла на месте, ржала, нетерпеливо
рыла копытами землю и просила удила.
           Подстриженный, тщательно побритый, одетый во всё с иголочки: новые
хромовые сапоги, новые, тёмно-синего сукна, брюки-полугалифе с красными кантами
вместо отошедших в область воспоминаний красных лампас, в новую, тёмно-зелёного
цвета, шевиотовую гимнастёрку, подпоясанную кавказским, с серебряным с чернью
набором ремнём с несколькими свисающими серебряными наконечниками-подвесками,
- свадебный подарок дружка-Дениса, - я под любопытными взорами зрителей
скучающе бродил по двору, толкался среди «бояр», заглядывал в погреб, заходил во
флигель и с вожделением смотрел на целые горы наивкуснейших вещей. Я был
голоден, так как ещё ничего не ел со вчерашнего дня. Мне категорически запретили
что-либо есть до «венца». Таков был обычай.
          Но вот из погреба вылез дядя Христофор, за ним Денис, потом показался отец.
Взглянув на солнце, он приказал мне идти в курень, а сам пошёл во флигель, откуда
спустя несколько минут вышел в сопровождении заплаканной матери, и они тоже
направились в курень. Публика кинулась к окнам.
          Усадив меня с дружком Денисом и свахой Анастасией за стол, в святой угол, под
иконы, отец попросил присутствующих:

- Присядем на минутку и мы.
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          Все присели и с четверть минуты молчали.
- А теперь, дорогие родные, помолимся.

 Отец встал и взял со стола приготовленный образ Алексия – митрополита
Московского. Мать стала рядом.

- Сынок, подойди сюда, к нам, - приказал он мне.
            Я подошёл и наклонил голову под икону.

- Ну, дорогой сын, вот тебе наше родительское благословение, - начал
прерывающимся голосом отец, как и тогда, в девятнадцатом году, когда он
благословлял меня на военную службу, - с этого часа ты вступаешь в новую жизнь. С
этого часа ты обретаешь себе семью…С этого часа ты оставляешь нас с матерью,
чтобы, как сказано в священном писании, прилепиться к жене своей…Так люби же и
уважай свою жену…как неизменного друга,…как вечного спутника твоей будущей
жизни,…как мать своих будущих детей…А детей своих воспитывай в страхе
Божьем,…в преданности матушке-России и Тихому Дону,…в любви к родителям, в
уважении и почтении старших…Береги жену и детей своих, заботься о них…Как
почитал ты нас с матерью, так почитай теперь Богом данных тебе родителей – отца и
мать твоей жены…Не забывай Бога в трудные минуты жизни, а от них нельзя
уберечься, не отчаивайтесь, а прибегайте к его защите…
           Отец говорил ещё и ещё, но я уже ничего не воспринимал. Предательский ком
подступил к горлу, и мне стоило большого труда не разрыдаться. Закрывая лица
передниками и платками, плакали женщины, шмыгали носом мужчины.
           Когда отец закончил говорить, я поклонился в землю и поцеловал сначала икону,
а потом плачущих отца и мать. После этого Денис дал мне конец платка и повёл из
куреня. Впереди шёл Митька с иконой, а позади – отец и мать. Мать непрерывно
крестила меня в спину. За ними вышли остальные.
           Свадебные дрожки уже стояли на улице у калитки. На них сел я, дружка, сваха и
Митька с иконой. Кто-то услужливо накинул мне на плечи шинель – на улице было всё
же по-осеннему прохладно.
           Кучер, он же поддружий, Семён Семёнович, (Сенька) перевязанный выше локтей
платками, ослабил вожжи и, дав застоявшейся тройке волю, помчал нас к дому
невесты. За тройкой скакала пароконная бричка с девушками и безлошадными
ребятами – моими родственниками. Публика и некоторые родные поспешили в
церковь.
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           У невесты около двора, во дворе и под окнами куреня было полно народа, как и у
нас. Во дворе стояли конная бричка и несколько осёдланных лошадей, и тоже в лентах
и цветах. Это приехали «бояре» со стороны невесты.
          Дружка в сопровождении Максима, Анастасии и Митьки с иконой ввёл меня за
платок в коридор. Толпы зрителей хлынули следом. Соблюдая старинный обычай,
дружка рукояткой плётки постучал в дверь комнаты, прося разрешения войти и ввести
жениха. С той стороны ему ответили:

- Нельзя, нельзя!
          Там, конечно, всё было уже готово, но таков был обычай. Спустя немного
времени Денис постучал опять. И только на третий стук дверь в курень открылась.

- Милости просим!
          В зале, в святом углу, за накрытым белой скатертью столом, на котором стояла
только солонка с солью и лежал большой круглый хлеб, сидела в подвенечном наряде –
белом шёлковом платье и в белой газовой фате -  прекрасная, как чудное видение,
Наталья. Рядом с нею – двое малышей, её родной трёхлетний братишка и двоюродный,



пятилетний. Оба держали скалки в руках. В их обязанности входила продажа сестры-
невесты. Рядом с ними сидели отец и мать Натальи. Присутствующая родня жалась у
стен.
          После шумных и бойких торгов малыши набили карманы конфетами, печеньем,
орехами и удовлетворённо удалились.
          Меня завели за стол и посадили рядом с невестой. Потом всё было так же, как и у
нас. Все присели, с полминуты сидели молча, потом встали. Я вывел невесту из-за
стола и подвёл к родителям, уже державшим икону. Началось благословение.
           Склонив перед иконой юную прелестную головку, обрамлённую по фате венком
из белых восковых цветов, Наталья слушала такие же наставления отца, как и я. У
меня, стоявшего рядом с невестой, останавливалось от блаженного состояния сердце.
Горло сжимали спазмы от избытка чувств, я готов был разрыдаться и здесь, но
большим усилием воли и притворным кашлем я поборол в себе эту неуместную
слабость.
           После благословения Наташка поклонилась отцу с матерью в ноги, поцеловала
икону и их, и мы, держась с нею за концы платка, вышли в сопровождении всех родных
на улицу, к дрожкам.
           Поддерживаемая мною, Наталья встала на дрожки во весь рост, помолилась,
поклонилась на все четыре стороны и уселась рядом со мной.
           Свадебный поезд в сопровождении двух пароконных подвод и кавалькады
всадников двинулся к церкви. Толпы зрителей устремились туда же.
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          Около церкви – масса праздного народа, благо сегодня последнее воскресенье
перед Филипповым заговеньем, когда ещё можно венчаться в церкви. После этого
наступит почти полуторамесячный перерыв, когда никакое венчание в церкви не
разрешается. Кроме этого, всем хотелось посмотреть такое необычное, редкое событие
в станице, как венчание по-городскому, с певчими и при зажжённых люстрах. И
помимо всего, будет венчаться этот известный всем баянист, с одной стороны,
скромный и вежливый парень, а с другой – бабник, который ни с кем из девушек, как
пришёл со службы, дружить не хотел, предпочитая им порочные связи с бывшими
своими знакомыми, теперь замужними женщинами. И вдруг неожиданно для
большинства, засватал и уже венчается с одной из самых лучших девушек в станице.
          Но вот свадебный поезд подъехал к церкви. Держась за концы платка, мы с
Натальей следом за дружкой и свахой, сопровождаемые шаферами и братишками с
иконами, вошли в церковь. Вся огромная толпа зрителей хлынула за нами, окружив с
трёх сторон – с боков и сзади.
           Два попечителя церкви, деды Платон и Никодим, зажигали в паникадилах свечи.
Певчие на клиросе пробовали голоса. Из алтаря слышался басовитый кашель отца
диакона.
           У накрытого посреди церкви парчовым покрывалом аналоя нас остановили.
Дружка разостлала перед нами платок. И тотчас же из алтаря вышли в полном обличии
отец Иван с недавно присланным в станицу вторым священником, отцом Василием, и
диакон – отец Гурий и приблизились к аналою.
           Перебрав что-то на аналое, отец Иван стал молча истово креститься. По церкви,
переполненной народом, пробежал лёгкий шелест. Отец Гурий зажал между
указательным и средним пальцами правой руки орарь, воздел руки ввысь и густым
басом провозгласил:

- Благослови, владыко-о-о!
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- Благословен Бог наш ныне и присно и во веки веко-о-ов! – сильным молодым
тенором разрешил отец Иван.

- Ами-и-и-и-инь! – переплелись в торжественном аккорде мужские баритоны и
тенора певчих с женскими сопрано, альтами и дискантами и, удаляясь ввысь, замерли.
           Венчание началось.
           Как происходил этот церковный обряд, неподражаемо описано в «Анне
Карениной», с той лишь разницей, что там и сами молодые, и их приближённая
публика были из тогдашнего привилегированного общества. Здесь же, как молодые, так
и их сопровождающие и зрители были люди простые. Но как там, так и здесь слова
молитв и пересуды публики были одни и те же.

- О вышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся-я-я! – продолжал
диакон.

- Господи помилу-у-уй! - пел слаженный хор.
- О ныне обручающихся рабе Божием Андрее и рабы Божьей Наталии Господу

помолимся-я-я!
- О еже ниспослати им любве совершенней, мирной и помощи Господа просим-

м-м!
- Подай, Господи-и-и!

           А в это время в толпе  шушукались:
- Ну, и коса же у Наташки, ниже  жопи!

- Задался Тарас с Катериной – по-городскому венчают.
- Болезочка моя, стоит, как овечка.
- Эх, доля наша бабская – только что была Рубцова, а уже Черкасова.
- Почему она стоит такая постная?
- А чего же ей, плясать, что ли?
- Говорят же, что её насильно за него отдали.
- Да-а, заарканила Наташка себе такого жениха!
- Господи! И чего уж в нём находят хорошего? Как жердь и какой-то

чахоточный, ну, прямь, как глиста!
- Не будет он с нею жить. Он же бегал к своей давней ухажёрке, Таньке

Артёмовой, а потом до её сестры Ленки да невесток Райки и Варьки. Всех перебрал!
- Да, может, это ишшо брехня!

- Какая там брехня, когда я сама один раз видела иво вместе с Танькой, как они
ночью лезли к Христине в пекарку.

- Да, может, ты обмишулилась?
- Да какой там обмишулилась? Что я полтора Ивана не узнала, что ли, или

Таньку?
          Голос деда Никодима:

- Тише вы, шендригодки (сплетницы)!
          Положив на наши головы требник, отец Иван читал:

- Боже вечный…благослови рабы твоя Андрея и Наталью, наставляя их на всякое
дело благое…Яко милостив и человеколюбец, Бог еси и тебе славу воссылаем – Отцу, и
Сыну, и Святому духу, ныне, присно и во веки веко-о-ов!

- Ами-и-иинь! Пел хор.
          Шаферица Наталье:

- Наташа, держи ровно свечку, а то туфли обкапаешь.
          Анастасия, оправляя фату:

- Тебе не холодно, Наташа?
     А в толпе:

- Смотрите, смотрите, сейчас будут кольца менять.
- Да кольца-то золотые! Интересно, где же это они сейчас взяли золото?
- Тьфу, где? Да что, у Тараса в кармане не хватает, что ли?



- Не обязательно в кармане – взяли у кого-нибудь перевенчать. Подзадаться-то
нужно же!

- А серёжки у Наташки тоже золотые, наверное, жених подарил.
          Опять голос деда Никодима:

- Сколько вам гутарить, чтоб, значит, тише!
          Кончив молитву, отец Иван стал менять на наших руках кольца. До этого они
лежали в алтаре, освещаясь на престоле. Одна из зрительниц не ошиблась – кольца,
действительно, были заёмные. Их мы одолжили у соседей, Забродиных.
          Отец Иван менял кольца и приговаривал:

- Обручается раб Божий Андрей рабе Божьей Наталье…
          И так три раза. А потом, повернувшись к аналою и воздев руки, стал патетически
восклицать:

- Ты, Боже, изначала создал еси мужской пол и женский, и от тебе сочетовается
мужу жена в помощь и восприятия рода человеческого!… Призри на раба твоего
Андрея и на рабу твою Наталью и утверди их вере, и единомыслию, и истины, и
любви…
          Кончив читать молитву, отец Иван обернулся к нам и жестом пригласил нас стать
на платок. Сделав робкий шаг, мы стали на край платка. По толпе зрителей, как шелест
камыша от дуновения ветерка, пробежал громкий шёпот:

- Кто? Кто первый стал на платок?
          По поверью, кто первым при венчании станет на платок, тот и будет верховодить
в доме.
          Хор пел какой-то псалом, а отец Иван спрашивал нас, по согласию ли мы
вступаем в брак? Получив утвердительный ответ, он опять повернулся к аналою и стал
читать:

- О еже подати им целомудрию и плоду чрева, и о возвеселитися им видением
сынов и дочерей! Сего ради оставил человек отца и матерь свою и прилепился к жене
своей. Да будет два плоть во едину!
          После чтения отец Иван взял с подноса у деда Платона венец, осенил им трижды
меня и, дав поцеловать, надел мне на голову. Потом то же самое проделал с Натальей.
Хор торжественно пел:

- И возложи на главы их венцы.
          Венцы тотчас же были подхвачены Максимом и шаферицей Ниной, двоюродной
сестрой Наташки, и приподняты над нашими головами. Диакон, между тем, читал
«Апостола» и когда густым, протяжным басом произнёс заключительные слова:

- Жена да убоится мужа своего-о-о!
          По церкви пронёсся громкий шёпот:

- Да не дюжа-а-а!
          Диакон оглянулся и укоризненно покачал головой.

     Напоив нас из серебряного ковшика тепловатым, разбавленным водой вином,
отец Иван связал нам крестообразно правые руки платком и под пение хора «Исаия
ликуй» начал обводить вокруг аналоя. Шафер с шаферицей шли следом и держали в
занемевших руках венцы над нашими головами. Они то и дело нарушали шествие, то
отставая от нас, то наступая на пятки. Максим шутил:

- Значит, Ниночка, можно считать, что и нас с тобой тоже обкрутили?
- Чтобы Ульяна потом мне глаза выцарапала? Вот я ей скажу, она тебе задаст, -

кокетничала хорошенькая шаферица.
          Обведя нас вокруг аналоя с остановками возле него три раза, отец Иван приказал
шаферам надеть нам венцы на головы снова. После краткой молитвы он снял их с нас,
дал поцеловать, а потом приказал нам трижды поцеловаться друг с другом.
          Я повернулся к жене и впервые за день увидел от себя так близко её родное,
дорогое лицо и трижды поцеловал её в трепетные губы.
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          Отец Иван осенил нас крестом, дал к нему приложиться, поздравил нас с
законным браком, что-то сказал напутственное и пошёл в алтарь. А к нам кинулись с
поздравлением присутствовавшие на обряде венчания родственники, друзья и подруги.
Толпы зрителей, опережая нас, хлынули из церкви, образовав на паперти и к воротам
церковной ограды две шеренги, между которыми мы с Наташкой прошли к экипажам.
           Спускаясь по ступенькам паперти и поддерживая Наташку под руку, я вдруг
увидел в толпе Татьяну, Раису, Ленку и Варвару. Они все четверо стояли вместе и не
сводили с нас, новобрачных, глаз. На секунду я встретился с ними глазами. Мне не
верилось, что вот эти четыре женщины недавно, всего каких-нибудь два месяца тому
назад, бывали со мной наедине, разговаривали со мной, делились впечатлениями,
смеялись и беззаботно мне отдавались. Теперь же они стояли совершенно мне чужие,
такие же, как и все те сотни женщин, которые тоже присутствовали при венчании, но с
которыми я никогда ничего не имел, и которые сейчас стоят густой толпой и пожирают
нас с Наташкой жадными глазами. И что теперь самое дорогое, самое любимое и самое
постоянное, на всю жизнь, идёт рядом и будет со мной всегда, всю жизнь. И мне сейчас
казалось, что я люблю мою Наташку, мою жену более в сто крат того, чем я любил
Татьяну. И до сознания моего доходило позднее раскаяние – зачем я так делал? Зачем
этими порочными связями я оскорблял и унижал свою будущую половину? Зачем
сходился вот с теми, что сейчас так отчуждённо стоят в стороне? Зачем я причинял зло
тем четверым отсутствующим, которые так же, как сегодня и я, сходились когда-то вот
для такой великой и благородной цели – создания семьи и продолжения рода, как и мы
с Наташкой, и трое из которых сейчас волею судеб оторваны от своих половин. Зачем я
лез и нарушал вековое табу?
          «Нет! Наверное, так ведётся из покон веков, - оправдывал я себя, - По отношению
к тем, четверым, я, наверное, тот гроза мужей, тот «удал, добрый молодец», о котором
поётся  и говорится в русских народных песнях и сказаниях и которому в них всегда
отводится первая роль, а законному мужу – рога. А теперь вот и я приобщился к
категории тех мужчин, которые называются мужьями и которым «по штату» положен
этот извечный «удал, добрый молодец».
          Нет, Наташка не из таких, я был в этом уверен. Это же видно по всему. Да и не
все такие, как эта четвёрка. Эти какого-то  особого темперамента, вроде Ефимовой
Насти. Но ведь когда-то они тоже были такие же, как Наташка…
           Застоявшаяся тройка понеслась от церкви в объезд горы, а вся толпа зрителей,
чтобы опередить наш приезд и посмотреть встречу с родителями, ринулась к нашему
двору напрямик через Забродинские и Ефимова дворы. Таким же путём для
совершенствования благодарственного молебствия проследовал с необходимым
причтем, но без певчих, отец Иван.
          Исколесив полстаницы, шумный поезд подкатил к калитке нашего двора. С
хлебом и солью нас встретили отец и мать. А когда мы по ступенькам крыльца
поднимались в курень, на нас обрушился целый каскад ячменя, золочёных и
незолочёных орехов, дешёвых конфет и медной и серебряной мелочи царской чеканки.
Среди не только молодой части зрителей, но и между пожилыми произошла давка.
Попользоваться хоть чем-нибудь как сувениром стремился каждый. В этом была особая
примета.
          Потом состоялся молебен. После молебна – обед для молодых, поезжан и бояр.
Мать с отцом и свахи предупредили нас с Наташкой, чтобы мы, не смотря на то, что
были очень голодны, от пищи, особенно жирной, и вина воздержались бы, так как на
нашу долю придётся сегодня много раз прикладываться по обычаю и к тому, и к
другому.
          Во время обеда было величание бояр, описанное мною раньше. После обеда –
бал. Играл на баяне я сам, так как приглашённого на свадьбу Ильи Еремеевича ещё не
было. Кто-то из пожилых пожелал старинный шен. Этот красивый и величественный,



заброшенный в последние годы танец сейчас из молодёжи никто не знал. Тогда на
середину зала вышли четверо средних лет родственниц и плавно начали первую
фигуру.
           Под окнами толпились и скандалили из-за мест многочисленные зрители.
           А в это время мать с тётками наряжали свашек позывать (приглашать как свою,
так и невестину родню на торжественный свадебный пир).
           «Полька» была в полном разгаре, когда в круг танцующих с песнями и плясками
вскочили разряженные позыватые. Они оттеснили танцующие пары и загорланили:
                                                А мы свою Ташечку
                                                Кохали,
                                                Как в садочку яблоньку

                       Поливали.
                                                Красивый Андрюшечка
                                                Музыку нанял:
                                                Заиграйте, музыканты,

                          От села до села,
                                                Чтоб наша Ташечка
                                                Весела была!
          Свашки крутились в бешеной, беспорядочной пляске, размахивали руками,
вертели задами, дробно стучали каблуками. Потом выбежали на улицу и с теми же
припевами и плясками побежали позывать. Часть зрителей, особенно молодые бабёнки,
увязались следом. Устремились за ними и все игравшие во дворе и возле двора
ребятишки.
          Почти вслед за этим был окончен и бал.  Молодёжь стала благодарить хозяев и
расходиться. Прощаясь с нами, ребята подавали руку, а девушки целовали невесту.
Стряпухи стояли у притолок и провожали гостей плясовыми песнями:

           Извините, боярочки,
                                                  За подарочки.
                                                  Садочки не уродили,
                                                  И подарков не купили.
          С нами остались Максим и Николай, как самые близкие мои друзья, а из подруг
Наташки – Клавка и шаферица Нина. Нас шестерых, чтобы не мешали, спровадили
вместе с маленьким столиком и угощением на нём в виде орехов, пряников, винограда
и яблок в загромождённую Натальиным приданым спальню. В освободившийся зал
тотчас же явились тётки Маши и Агафья, и с другими родственницами  они начали
накрывать столы к предстоящему свадебному, парадному, обеду. Столы накрывались
не только в одном зале, но и в двух смежных комнатах, так как гостей ожидалось
человек восемьдесят и в одном зале поместить их всех не было никакой возможности.
          Отец в нитку тянулся, чтобы свадебный стол был накрыт по-городскому, а не так,
как в старину или у других – с общих мисок деревянными ложками. Ножи и вилки,
подаваемые на таких свадебных пирах, считали излишней городской причудой.
          К тому, чтобы всё сделать по-городскому, его не только побуждали настойчивые
просьбы племянниц Даши и Анастасии, но ещё и тщеславие – прихвастнуть как перед
сватами, так и перед всей станицей своей показной зажиточностью.
          Для свадьбы были зарезаны бычок-трёхлеток, тёлка-летошница и два
девятимесячных кабана, а также десятка два кур. Часть посуды, вилки, ножи были
куплены ещё ранней осенью. Часть взяли напрокат у богатых разнообразной посудой
Ермаковых. Было закуплено, правда понемногу, разных консервов, сыров, икры,
маслин, красного балыка. Год ещё был бедный, многого в магазинах, даже у нэпманов,
не было. Пришлось доставать у спекулянтов втридорога.
          Сейчас всё это умелыми и искусными руками Даши – она не пошла позывать -
было обработано, разделано и в красивом сочетании расставлено на тарелках и
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больших блюдах по столам. А над всем этим главенствовали четыре больших и
высоких пшеничных хлеба особой выпечки – караваи, покрытые сусальной позолотой
и воткнутыми в них на позолоченных лучинках сластями в виде петушков, индюшек и
уток в количестве по приблизительному числу приглашённых с запасом на просчёт.
Между тарелок и блюд стояли вазы с орехами, пряниками, конфетами, яблоками,
грушами и виноградом. Вместо салфеток по краям столов тянулись сложенные
валиками чистые кухонные полотенца.

                                                                 14

           Перед заходом солнца стала сходиться мужская часть нашей родни. Женская же
находилась у нас ещё со вчерашнего  вечера, помогая матери по организации угощения.
           Пришли дяди - Семён Михайлович, Алексей Павлович, Христофор Петрович,
Лука Павлович и его два женатых сына. Из Заплавской пришли семь человек, из
Кривянки приехали трое. Пришли все соседи – Зимины, Морозовы, Черкасовы,
Забродины, Сергей и Николай Кошелевы с жёнами. По моему особому приглашению,
как друзья детства, пришли Павел с Мариной, Илья и Жорка с жёнами. Пришёл Ефим с
Настей. Ожидался вот-вот Илья Еремеевич. Городской дядя Павел Павлович по
неизвестной причине прислал отказ.
           До прихода на обед родственников со стороны невесты гости жениха не имели
права садиться за столы первыми. Им, как своим людям, отводилось второстепенное
внимание. Главная же забота была направлена на то, чтобы не ударить лицом в грязь
перед сватами и перед роднёй невесты. Поэтому от нечего делать мужчины сидели во
дворе на чём попало, курили и обсуждали разные хозяйственные вопросы.
           Павел с Мариной сидели с нами. Марина весело и намекающее что-то
рассказывала Наташке. Наташка краснела до ушей, а я краснел за Маринину
развязность. Павел это заметил и прикрикнул на жену:

- Ну, будет тебе! Смотри, как бедную девку в краску ввела! Ведь не все же такие,
как ты!
           Вместо того, чтобы обидеться на мужа, Марина рассмеялась:

- Тьфу, чистая беда! Нехай привыкает! Она уж теперь не девка, а баба!
           Невестина родня была приглашена на свадебный пир ровно на шесть часов
вечера, когда уже совсем станет темно. Но на всякий случай из детворы был
сформирован отряд «осведомителей», и эти разведчики сочли за особую честь первыми
уведомить о приближении гостей.
           В курене заканчивались последние приготовления к приёму. Столы ещё и ещё
раз осмотрены. Смахивалась со скамеек и стульев уже десятки раз стёртая
несуществующая пыль. В погребе и кладовой при флигеле десятки раз осмотрены,
рассортированы и расставлены под руку запасы закусок и вина. Для зрителей был
налит и поставлен на выходе пятиведёрный бочонок вина и приготовлена огромная
миска со студнем.

- Катюшка! Иди уж одевайся, а то скоро сваты, а ты вся в сопухе (саже), - гнала
из флигеля мать главная стряпуха, тётка Маша, - теперь уж управимся без тебя. Иди,
иди! Вон уже и свашек слышно.
          Действительно, до двора стали доноситься приближающиеся всё ближе и ближе
звуки плясовых песен позывашек. Подбежав ко двору и поплясав немного у калитки,
свашки вскочили во флигель. Они начали быстро снимать с себя перевязи, оправляться
перед зеркалом, прихорашиваться. Им ещё предстояла немалая работа по приёму и
угощению гостей-сватов.



- Минут через пятнадцать-двадцать должны быть, - предупредила главная сваха –
Анастасия, - так что, тётя, давайте, скорее одевайтесь и подчепуритесь
(прихорошитесь), а то как раз предстанете перед сватами в тесте.

- Идут, идут! – влетела во двор ватага ребятишек.
          Всё во дворе, во флигеле и в курене пришло в движение. Нас с Наташкой вывели
из куреня в коридор и поставили первыми. Рядом с нами стали отец и мать. Рядом с
ними – мои крёстные, а потом свашки. Дальше теснилась остальная родня. Бросив
курить, со двора входили мужчины и пристраивались в хвосте. Сюда вынесли две
лампы и, держа их на вытянутых руках, осветили крыльцо. Публика-зрители жались к
стенам.

- Вот, вот, уже входят в калитку, - кричал Митькин отряд.
          Из темноты раздался голос тестя – Семёна Яковлевича:

- Позвольте войтить?
- Пожалуйста, пожалуйста, дорогие сваточки, милости просим, пожалуйста, -

встречали сватов у ступенек крыльца Денис и Семён и вместе с ними начали
подниматься на крыльцо. Одна из свашек завела:

                       Сваха сваху ждала,
                                                Коврами двор стлала.
Другие свахи подхватили:
                                                Коврами, бобрами
                                                Да чёрными соболями,
                                                Куницами, да лисицами,
                                                Да чёрными соболицами.
           Первыми зашли в коридор и поцеловались с нами дед и бабушка Натальи –
родители Семёна Яковлевича. Тот самый дедушка Яков Петрович Рубцов, при котором
я, будучи учеником, ходил в алтарь. За ними  расцеловались с нами отец и мать
Наташки, а потом потянулись остальные Наташкины родственники, строго
придерживаясь рангов и степени родства. Отца и матери тёщи уже на свете не было.
          В тесной спальне гостей приглашали раздеваться, принимали от них одежду и
складывали на кровать и комод – Наташкино приданое. Затем гости шли в зал и там их
рассаживали строго в таком же порядке, в каком они входили в курень.
          В почётном углу, под святыми, сели дед с бабушкой, по обеим сторонам от них –
отец и мать Натальи, а потом уже остальные родственники.
          Моя родня, не придерживаясь особенно табеля о рангах, рассаживалась в двух
смежных комнатах.

                                                                     15

         Свадебный пир начался. И сразу же, после первого тоста за здоровье молодых и
пожеланий им долгой, счастливой, радостной жизни и кучи детей, сказалось
неудобство городской затеи отца с бутылками, подмеченное даже зрителями под
окнами:

- И чего это уж они выдумали? Понаставили этих бутылок полные столы, а сваты
боятся к ним руки потянуть.

- Да с задачами же! По-городскому хочут!
- Вот тебе и «по-городскому»! Сами Тарас с Катериной стоят, как остолопы, не

знают, что делать – чи гостей просить, чтоб наливали сами, чи самим наливать. А как
же они будут наливать через столы? Всё кувырком пойдёт у них на пол.
           И действительно, непривычные к такому ритуалу, сваты стеснялись сами
наливать себе вино, и ни Тарас Григорьевич, ни Денис с Семёном не знали, как их
просить это делать. Наконец, после третьего, с грехом пополам организованного тоста,
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бутылки со стола были убраны, и Денис с Семёном стали разносить вино на подносах.
И все: и сваты, и хозяева - облегчённо вздохнули. За столами стало оживлённо и
непринуждённо.
           Крепкое натуральное пухляковское возымело своё действие, и в разных местах
начала проявляться потребность в шумовых эффектах. Кто-то даже попытался затянуть
песню, но на него шикнули.
           Дело в том, что до раздачи каравая этого делать было никак нельзя. А раздавать
его гостям было в обычае только в середине обеда или даже в конце его. Поэтому
иногда почти весь свадебный пир, продолжавшийся часов пять-шесть, гости
вынуждены были сидеть, как на поминках, еле сдерживая себя от искушения
взорваться в бурном порыве свадебных эмоций, на которые, при таком порядке,
отводилось не так уж много времени.
           Кто-то из моей родни, скорее всего те же Даша и Анастасия, шепнули отцу с
матерью, чтобы они этой необходимой церемонией свадебного пира, как раздача
каравая, занялись бы сейчас и этим бы развязали языки, руки и ноги нетерпеливым, и
пир бы тогда стал похож на пир, а не на тризну.
          Отец немедленно дал команду дружкам, и расторопные и исполнительные Денис
с Семёном тотчас же принялись за её исполнение.

- Сваточки любезные! – крикнул Семён, - минуточку внимания!
          И когда гул голосов умолк, он попросил:

- Дорогие сваточки, дозвольте каравай внести и молодых ввести!
- Просим, просим! – захлопали в ладошки гости.

          Семён вывел нас с Наташкой в зал, а Денис вынес на голове один из караваев с
зажжёнными на них свечами. Хор певиц грянул:
                                               Наш дружко пан
                                               Соломою кафтан напхал,
                                               Лыком подвязался,

              Под каравай убрался.
           А под окнами:

- Тю, что это они, сдурели? Солёную закуску ишшо не поели, а каравай уже
раздают!

- Ну, и правильно! А чего же сватов-то томить? Небось, кое у кого из гостей зуд
в ногах вдарить трепака.
           А в это время под непрерывное пение свадебных песен гости доставали кто
кошелёк, кто платок, кто просто лез в карман, кто развязывал узлы, прихваченные с
собой за стол и лежавшие до этого на коленях, готовя новобрачным подарки. Караваи
резали на небольшие ломти по числу приглашённых гостей с небольшим резервом для
зрителей. В каждый ломоть втыкалось на соснинке гулюшка (конфета) и клался
кусочек домашнего сыра. Затем ломти, уложенные на винный, вытертый насухо поднос
под непрерывные куплеты соответствующей моменту песни:
                                               А вы, роды богаты,
                                               Дарите скоты рогаты.
                                               А вы, сестрицы,

                           По телице,
                                               А вы, сроднички,
                                               Что Бог дал! –
Денис начал разносить сватам.
           Первый ломоть был поднесён самому почётному гостю – деду Якову Петровичу.
Принимая ломоть каравая, дед положил на поднос скомканную бумажку и крикнул:

- Зелёного кочета!
           Это означало, что дед подарил внучке пока ещё не существующего петуха.
           Отец с матерью подарили дочери тёлку.



           Затем Денис стал обносить караваем всех гостей. Под непрерывное пение родня
дарила «зелёных» ягнят, поросят, кур, уток, гусей. Мы с Наташкой шли за Денисом
следом, целовались с каждым гостем и благодарили за подарки, а на плечи Наташки в
это время ложились чулки, косынки, дешёвенькие отрезы на платья, блузки, юбки.
           В комнатах, где сидела моя родня, потом происходило то же самое, но здесь уже
дарили жениху, то есть мне. Дядя Христофор подарил мне «на каравай» «зелёного»
жеребёнка от Ласточки.
          После раздачи подарков на нас с Наташкой возложили обязанность поднести
гостям самим, без дружка. Подносил сначала я, а потом Наташка. За каждый стакан в
мокрые подносы бросалась «плата» только деньгами. Приняв стакан и пригубив вино,
гости кричали «горько». Мы с Наташкой, краснея, целовались.
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          Облепив окна, зрители жадно наблюдали за всем происходившим в доме, и
каждый по-своему реагировал на тот или иной момент свадебного церемониала.

- Гляньте, гляньте, девки, кто это под окно сел?
- Где, где?
- Да вон казак в серой рубашке?
- Что-то не знаем, наверное, кто-то из Кривянских.
- А что же это Ивановну с мужем так далеко от святых посадили? Они же родней

Еремеевых.
- Как же родней, когда Еремеев отец и свахина мать двоюродные, а те

троюродные.
- Даже и троюродных понатащили! Раскошелился Тарас!
- А караваи, девки, купленные, не свои!
- Смотри, дед Захар уже, как зюзя!
- Вот бы, девки, той колбасы!
- Пронесёт!
- И зачем это ишшо сыр подают? Ну, чистое мыло на тарелках! И кто его будет

исть?
- Терентий, не лезь! Ей-богу, заеду по харе! Лапай свою!
- Тю, сатана! На кой ты мне нужна?!
- А что это, девки, вон чёрное на тарелках, как говно после нардека?
- Икра севрюжья!
- Глядите, глядите, как дед Моргун уплетает? Как будто век не ел!
- А Мотичка-то, Мотичка! Такая, прости Господи, задавака! Ну, чего ишшо

ломаться? Хоть бы человек был, а то так – кофточка, наверное, век не банилась, не
гладилась!

- Да такие  засранцы и ломаются всегда!
- Будь я на месте тётки Кати, поганым бы веником гнала из-за стола такую

нечупаху (неопрятную).
- И зачем это они сейчас сладкие пироги поставили?
- А когда же?
- Да их же в конце подают!
- Это у нас с тобой! А тут всё шиворот-навыворот!
- А столы-то, столы, так и ломятся ото всего!
- Чего же им не ломиться, когда сад такой?
- А что это за материя на кофточке у Ленки?
- А что это Нюрка Сазониха такая постная, как будто сто лет не жрала?
- Да, можа, Гришка отлатал. Это у них бывает часто!
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- Нехай не заглядывается на чужих!
- А Андрюшка-то нынче сдерёт каймак!
- Там уж, небось, как в кадушке огурцов!
- Трепись! Ну, чего трепаться зря? Лишь бы что-нибудь гавкнуть! Вот уж не

люблю брехунов-трепачей!
- Смотрите, стоит, бедная, как ангелочек!
- А молодой-то, молодой! Как коломенская верста!
- Терентий, да что ты, за чёрт, за человек?! Ну, прямо, хоть кол на голове теши!

Вот ей-богу крикну Федосье!
- Тю, сатана! Будь ты проклята!
- Ха-ха-ха!
- Господи, и зачем уж так высточаться? Попережрутся сейчас, а хозяева потом

вместе с молодайкой зубы на полку!
- Поплачь за них!

- Слухайте, слухайте, что подарил на каравай этот богач, дядя жениховой тёщи?
- Ничего себе, «зелёного гусака», это с такого-то кармана?!
- Это ишшо ничего! А вот родная тётка молодой, Матрёна Моргуниха, так с

такого добра аж косынку отвалила!
    И так далее, и тому подобное.

         Наконец, церемониал раздачи караваев и вручения подарков был окончен.
Ошеломлённых необычностью положения, общим вниманием, оглушённых
праздничным шумом, хмельными криками «горько», вконец истерзанных этим
парадным днём нас, наконец, оставили в покое. Мы удалились в тот тесный угол
спальни, где навалом разместили на время Наташкино приданое, где стало ещё теснее
от наваленной везде верхней одежды гостей. Наташка кое-как добралась до комода,
порылась в нём, что-то достала и, отгородив этот уголок простынёй, стала
разоблачаться от стеснявшего её подвенечного наряда.  Сыграв свою парадную роль,
он теперь уже был не нужен.
           Попросив меня не смотреть, что я шутливо исполнил (она ещё стеснялась меня),
Наташка сняла с себя фату с венком, подвенечное платье и надела  на себя всё
простенькое, обыденное, повеявшее на меня тихим, простым, домашним уютом. Потом
она села рядом со мной, положила мне голову на плечо и устало пожаловалась:

- Господи! И когда всё это кончится? Если бы ты знал, как я страшно устала! Вот
так бы упала и уснула часов на сто! Неужели нас с тобой ишшо будут таскать на этот
цугундер?
          Едва ли. Там теперь не до нас! Слышишь, что там творится? Про нас, небось, уже
забыли, - утешал я жену, целуя ей руки и гладя её ставшие теперь такими родными
волосы. - Знаешь что? Сними-ка ты туфли и ложись, а я подежурю, Как только мы
понадобимся туда, я тебя сейчас же разбужу. А вообще-то нужно потерпеть. Ведь это
бывает раз в жизни. Ведь недавно, наверное, ты сама простаивала на чужих свадьбах
под чужими окнами до света, а сейчас на своей не хочешь побыть, - смеялся я.
           В это время из города приехал Илья Еремеевич. До нас вскоре донеслись  звуки
его баяна, и старый наш курень задрожал от сотен ног.
           Выбрав момент, когда гости до того увлеклись пляской и песнями, что уже не
обращали внимания на хозяев, Тарас Григорьевич вышел во двор и крикнул:

- Терентий!
          От одного из окон отделилась фигура зрителя, и к отцу подошёл завсегдатай
окошек по всей станице на всех подобного рода торжествах, шутник и балагур, казак
лет тридцати пяти Терентий Гаган. Тот самый Терентий, которого в семнадцатом году
я просил посмотреть за порядком во дворе Ермаковых, когда была просватана в
Багаевскую Тоська. И это его сейчас били зрительницы по слишком шаловливым
рукам.



- Я вас слушаю, Тарас Григорьевич!
- Позови ишшо кого-нибудь и идите сюда!
- Иван, Гаврил, давайте сюда!

          От окон отделились ещё двое. Отец открыл погреб и сказал:
- Вот вам, ребята, вино и закуска. Угощайтесь сами и угощайте кого хотите.

Располагайтесь, где сможете. За стулья и вилки извиняйте, а ложки и пяток стаканов я
сейчас вам вынесу.

- Да спаси Христос, дядя Тарас! Не нужно нам ложек никаких, а пятерня-то на
что?

- Только попрошу, ребята, никаких безобразий!
- Да вы что, дядя Тарас? Да нехай только кто-нибудь что позволит? Сразу скулу

на сторону и под задницу коленом! Уж на этот счёт будьте спокойны!
          Скоро охмелевшие зрители, презрев на время окошки, составили в палисаднике
около круглого летнего стола и так просто, на земле, настелив сена, свою компанию,
горланили на всю улицу каждый свою песню.
          Привязанный на цепь Волчок лежал в своей конуре возле погреба и в недоумении
и покорном бессилии переживал поругание своих прав верного стража хозяйского
добра. Своим собачьим умом он никак не мог постичь того, что в его владениях
совершенно безнаказанно может шляться масса нарушителей порядка, а он ничего не
может сделать. Роскошная еда в виде объедков со свадебного стола хозяев стояла
нетронутой. На них, правда, покушался его друг, соседский Орёл, околачивающийся
тут же в надежде на какую-нибудь кость, но Волчок показывал ему грозно, совершенно
не по-товарищески и не по-соседски зубы, и тот спешил ретироваться в другое место.
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          Шёл второй час ночи. Из-за Морозова куреня взошёл наполовину ущерблённый
месяц и скупо и холодно осветил индевевший от утренника ночной окрест. Вся
станица, кроме четырёх "свадебных" дворов, давно уже спала. И несмотря на то, что
многие из гостей уже валялись кто под сараем, кто дремал  на ступеньках крыльца, а
кто мирно спал во флигеле поперёк хозяйской кровати, а под окнами сильно поредело,
зрители, попив, поев, посмотрев самые интересные и захватывающие моменты: кто и
что подарил молодым на каравай, чем угощали сватов, кто во что был одет – почти
разошлись по домам – в нашем курене было ещё шумно.
          Самые стойкие ещё продолжали сидеть и под аккомпанемент неутомимого и
совершенно трезвого Ильи Еремеевича – он совсем не пил – пели песни то заунывно
протяжные, то бурные, плясовые. Вина уже почти никто не пил, и оно нетронутым
стояло в бесчисленных стаканах. Родня жениха перешла в зал к родне невесты, а на её
место сели и ужинали утомившиеся дружки и свашки. Основная их обязанность
угощать и веселить сватов закончилась до завтрашнего дня.

                 Поехал казак далеко на чужбину
                                     На добром коне он своём вороном.
                                     Свою он навеки покинул краину,
                                     Ему не вернуться в отеческий дом.
                                     Напрасно казачка его молодая
                                     И утро, и вечер на север глядит:
                                     Всё ждет-поджидает с далёкого края,
                                     Когда же к ней милый казак прилетит.
                                     А там, за горами, где вьются метели
                                     И страшны морозы зимою трещат,
                                     Где сдвинулись дружно и сосны, и ели,
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                         Там кости казачьи под снегом лежат.
                                     Казак и молил, и просил, умирая,
                                     Насыпать курганчик ему в головах:
                                     «И пусть на кургане калина родная
                                     Растёт и красуется в пышных цветах.
                                     Пусть вольная пташка на той на калине
                                     Порой пропоёт эту песенку мне,

              Как жил-был казак на далёкой чужбине
                                     И помнил про Дон  на чужой стороне».
          Но вот замолк последний аккорд этой печальной песни о гибели донских казаков
в финляндских моренах зимой 1808 года во время русско-шведской войны из-за
обладания Финляндией. Илья Еремеевич выдержал минутную паузу и начал другой
мотив – плясовой:

                                       Ой, калинка, малинка моя!
                                       В саду ягода смородина моя!
                                       Эх! Мне бы шашку да коня
                                       Я бы вольною казачкою была.
                                       Скакала бы, летала по лугам,
                                       По зелёным лес-дубравушкам.
          И опять курень содрогался от топота десятков ног, дребезжали окна и чадили
лампы. Миг, и Илья Еремеевич моментально прерывал плясовую и через секунду
заводил что-нибудь старинное, грустное:
                             Как со славной, со восточной сторонушки
                             Протекала быстрая речушка, славный Тихий Дон.
                             Он прорыл, прокопал, младец, горы крутые.
                             А по правую-то сторонушку – леса тёмные,

               Как по левую сторонушку – луга зелёные.
                             По Дону-то все живут, братцы, люди вольные,
                             Люди вольные живут, братцы, донские казаки!
                            Донские казаки живут, братцы, всё охотнички…

-
                                                  Я у свого мужа
                                                  Хороша дюжа:

               Семь раз на день обману,
                                                  Сама по воду пойду
                                                  На Варгунку на реку.
                                                  На Варгунке на реке

                                             Гуси-лебеди сидят.
                                                  Гуси-лебеди сидят,
                                                  Холодну воду мутят.
                                                  Постояла молода,
                                                  Отстоялася вода.
                                                  Как воды я набрала,
                                                  На плечики подняла,

               Зашаталася, пошла…
-

                              А у нас-то было, братцы, на Тихом Дону,
                              На Тихом Дону, во Черкасском городу.

                     Народился удалой, добрый молодец
                              По имени Степан Разин Тимофеевич.



                              На казацкий круг Степанушка не хаживал,
                              Он с нами, казаками, думы не думывал…
           И вдруг снова плясовая:
                                                  Как у нашего соседа
                                                  Весела была беседа.
                                                  Были гости дорогие,

                                       Мово милого родные,
                                                  Офицеры молодые.
                                                  Офицерик молодой,
                                                  Доведи меня домой.
           Как по команде, песня и пляска оборвались. Отец с матерью и дружки кинулись,
было, опять угощать сватов, как вдруг Семён Яковлевич и Мария Фёдоровна встали со
своих мест и запели дуэтом:

Да пора гостям,
                                                   Да пора гостям
                                                   Со двора, со двора.
          Мария Фёдоровна несколько раз притопнула в такт ногой. Поднявшиеся со своих
мест им начала вторить вся их родня. Наша родня сидела и молчала – того требовал
этикет.
                                       А бывало, гости, а бывало, гости
                                       Сидят, сидят да пойдут!
                                       А теперя гости, а теперя гости
                                       По зашейной части ждут,
                                       По зашейной части ждут!
          Мотивы завершающих обрядовых песен были плясовые, и поэтому курень опять
вздрагивал от топота десятков ног. Но вот сваты петь и плясать перестали и сели на
свои места. А вместо них поднялась наша родня и, приплясывая, пропели свою песню:
                                       Посидите, гости, посидите,
                                       Побеседуйте со мной.
                                       А я для вас, гости,
                                       А я для вас, гости,
                                       Да зарежу бугая,
                                       Да зарежу бугая…
          Это были традиционные песни, означавшие конец пирушки. Кто-то дал знак Илье
Еремеевичу, и тот сразу переключился на марш «Тоска по Родине». Мария Фёдоровна
повернулась к иконам, помолилась, а потом обратилась ко всем своим:

- Ну, дорогие родственнички, давайте благодарить сватов!
          И к отцу с матерью:
          Спаси вас Христос, дорогие сваточки, за ваши хлеб-соль, за ваше
гостеприимство, за ваш такой приём. Спаси Христос и тебя, Илюша, что так славно
повеселил нас!
           Гости вставали из-за столов, крестились на иконы и благодарили хозяев. Денис,
Семён и Анастасия подносили им на подносах последний стакан - на посошок. Отец
таскал из спальни охапками верхнюю одежду гостей. Мать помогала свахе и бабушке
одеваться.
           Стали звать молодых, чтобы проститься с родственниками, но отец, приложив  в
знак молчания палец к губам, поманил всех в спальню:

- Тс-с-с! Идите-ка сюда!
           Утомлённые до предела, я и Наташка, одетые, не сняв даже обуви, тесно
прижавшись друг к другу и крепко обнявшись, тихо и мирно спали на брошенной
прямо на пол между комодом и стеной постели – перине, приданном Наташки.
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           Нас не стали будить. Две сватьи, мать и Мария Фёдоровна, остановились около
нас и прослезились:

- Милые наши голубки, намаялись! Да и как не намаяться? Ведь со вчерашнего
дня не спавши и всё на ногах и на ногах!
           Мария Фёдоровна несколько раз перекрестила Наташку и, став на колени,
поцеловала её в щёку.

- Ну, родная моя кровинушка! Бесценная моя помощница! Оставайся! Мы с
отцом уходим, а ты оставайся на новом месте, под другой крышей, с другим
защитником и покровителем!
            Не обращая ни на что внимания и положив усталый подбородок на баян, Илья
Еремеевич с особым усердием исполнял марш «Дни нашей жизни».


