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О Т  А В Т О Р А

Прошло сорок лет с тех пор, как старая Русь и несдавшиеся 
орлы-казаки, покинув в Крыму берега Родной земли, ушли в до
бровольное изгнание. За это время выросло новое поколение, как 
на Родине, так и в рассеянии сущее. После двадцатых годов в За
рубежье было издано много разных мемуаров, исторических очер
ков, повестей и романов о втором “смутном времени” на Руси, но 
в наш 1960-й год этих ценных книг невозможно даже найти, не 
говоря уже о том, что в продаже их совсем нет. Новое поколение, 
выросшее в Зарубежье, как и многочисленная волна второй эмигра
ции, пользуются случайными, зачастую фальшивыми источниками 
о том, что было на нашей Родине с 1914-го по 1920-й годы. Да и 
большинство старых ветеранов тех лет, ныне благополучно здрав
ствующих, стало забывать о недавнем минувшем.

После издания в 1955-м году большой повести “НА ПРИВОЛЬ
НЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ” я получил сотни письменных требо
ваний и просьб: “Продолжить эту повесть! Кончилось словом 
“война”, а дальше что же?..” Не внять этому гласу народному 
было нельзя, ибо я и сам видел, что“почить на лаврах”, после из
дания первых трех книг, просто преступно.

В течении пяти лет я собирал нужный материал: копался в би
блиотеке Американского Конгресса в Вашингтоне, в Нью Йорке, в 
общерусских архивах, в Кубанском Войсковом архиве, просмот
рел сотни мемуаров, сохранившихся в главных библиотеках Нью 
Йорка и Вашингтона, выслушал сотни живых свидетелей, устно и 
письменно с разных концов света и от разных политических и 
идеологических течений, вспомнил сам многое. В результате по
лучился объемистый литературный труд, историко-повествовате
льное произведение, названное мною романом “ОРЛЫ ЗЕМЛИ 
РОДНОЙ”, хотя романтических эпизодов в нем не так уж и мно
го, а больше исторической публицистики. . .

Прошу прощения у тех читателей, которым “кое-что” не по
нравится в моей книге, но искажать исторические и бытовые фак
ты того времени я не имел права. Не принадлежа ни к национали
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стам, ни к монархистам, ни к социалистам, а только к реалистам- 
индивидуалистам, я, работая над этой книгой, ни к какому пар
тийному камертону не прислушивался. Поэтому ни от каких “ис
тов” особых похвал не жду. Как было в прошлом столетии, так 
и теперь на Родине и в Зарубежье, писателей-реалистов, объек
тивно и без прикрас рисующих социальный и политический строй 
нашего безвременья, ценили и ценят только после их смерти. 
Что ж, и на том спасибо!

Ввиду большого объема рукописи, роман “ОРЛЫ ЗЕМЛИ 
РОДНОЙ” я разделил на две книги. И если не случится непредви
денных затруднений, второй том “ОРЛОВ ЗЕМЛИ РОДНОЙ” вый
дет вслед за первым.

Какой приговор мне вынесет суд общественности — узнаем по 
выходе книги в свет, но я исполнил свой долг перед земляками 
родного Края и перед честными читателями повести “НА ПРИВОЛЬ
НЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ”.

Возможно, Вы, дорогие читатели, — вернее некоторые из Вас, 
— скажете:

— Автор чего-то не договаривает в своем произведении, о 
чем-то умалчивает.

Что ж, договорите Вы сами. . .

ФЕДОР КУБАНСКИЙ
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

“Мы дружно на врагов,
На бой, друзья, спешим, —
За родину, за славу,
За честь мы постоим. . .  *

Июльский тихий и солнечный день. Над станицей 
звучно раздается несмолкаемый набат трех церквей, 
разносящийся по широкой притихшей степи.

В приусадебных садах казаков созревшие жерде- 
ли падают на землю от слабого дуновения ветерка, но 
их никто не собирает в этот день для сушки на ”кургу“ 
или для продажи на базаре, как два дня перед этим. 
Спелые вишни кажутся издали черными, но под навис
шими вишневыми и черешневыми ветками не видно ка
зачек с "цебарками“, собирающих сочные ягоды для 
варенья или приготовления настойки. Не до этого ка
зачкам!

С болотистой речки доносится лягушечий "кон
церт“, исполняемый миллионами глоток квакух. Под
ростки — в степи и лягушек некому пугать, как бывало 
весной: едва какая-нибудь заквакает и выставит из ку- 
ширя головку, как мальчуганы "грудками“ или "каме- 
нюкой“ искусно поражают ее и она, вытянув ножки, 
остается на кушире без движения. Теперь их никто не 
тревожит и они, на много верст вокруг, разнесли свое 
многоголосое кваканье.

Пчелы по-прежнему порхают среди цветов, огород
ных и садовых растений, собирая медовый сок в свои 
дома-ульи, заливая янтарным медом двенадцать боль
ших рамок "Дадан-Блатта“ и двенадцать надставных, 
называемых "магазином“, которые обычно время от



времени безжалостно опоражниваются хозяином. Жуж
жат надоедливые мухи и оводы, вьются осы, в траве 
трещат кузнечики; прокуковала где-то запоздалая ку
кушка недобрым кукованьем, хотя после Петрова дня 
их уже почти не бывает слышно.

В природе, на земле и в воздухе, среди животных, 
птиц и насекомых все было по-прежнему, как и вчера, 
как и много лет назад. Совсем другое наблюдалось сре
ди людей. Трубач беспрерывно трубил по улицам ста
ницы, сзывая казаков на экстренную ’’сходку“ в прав
ление, к атаману.

Не успел Никифор въехать своей "бидаркой“ во 
двор, как Наталка с воплем кинулась ему на шею.

— Голубь мой ненаглядный! Едва ты прибыл с дей
ствительной, как опять забирают тебя! Шош я буду ро- 
быть?

— Кто забирает, куда? — хотя и догадываясь, но 
делая вид, что ничего не знает, спросил Никифор.

— Так-так, сынку, уже отгостевал, — сказал нахму
рившись Тарас Охримович. — Придется вместо степ
ных цветов, пороху тебе понюхать. Такая воля госуда
ря, а мы его люди...

И пока Никифор выпрягал лошадь из бидарки, 
отец успел кратко рассказать важные новости: писарь 
станицы вчера говорил, что только объявлена мобили
зация, а войны никакой нет; сегодня же сказал, что Гер
мания объявила войну России.

Сопровождаемый всхлипывающей Наталкой, Ники
фор быстро пошел в дом.

— Ну чего ты, душечка, плачешь? Ничего еще не 
известно; может, это только так, маневры, — успокаи
вал он жену, сам волнуясь.

— Ше й пытае, ”чого, чого“? Тебя забирают на вой
ну, а я с малыми детьми остаюсь горевать. Опять одна! 
И на крестинах не будешь... ты ж бачиш, мне уже вре
мя подходит...

— Я и сам думал, что батя для этого меня и позвали
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в станицу, а оно не то. Крестить нового казаченка или 
казачку будете без меня. Ничего, Наточка, так надо, 
не я один. Все пойдут такие, как я. В нашей семье те
бе плохо не будет, никто не обидит. Может, то одна 
Германия надумала воевать — и пусть. Нас же, кубан
цев, направят на Кавказ, как и прежде, а там все спо
койно: ни турки, ни персюки воевать не станут. Ничего, 
все будет хорошо.

— Хорошо мне только с тобой, а без тебя...
И она опять заплакала.
Трубач заиграл на улице, рядом с домом Кияшко.
Никифор поспешно надел бешмет, черкеску, пояс 

с кинжалом, праздничную шапку и, вместе с отцом, то
же одетым в казачью одежду, направился в находивше
еся неподалеку правление станицы, во дворе которого 
было уже полно казаков. Вскоре из дверей правления 
вышел атаман Ус, Емельян Иванович. Сопровождали 
его два помощника атамана и писари. Он взошел на до- 
счатый помост и поднял насеку. Все притихли.

Атаман кратко сообщил, что император Всерос
сийский объявил мобилизацию в стране и что со вче
рашнего дня Россия находится в состоянии войны с Гер
манией. Затем писарь по военным делам прочел пред
писание-телефонограмму из Уманской атамана Ейско
го отдела генерала Кокунько о мобилизации казаков 
второй и третьей очереди и о призыве в армию иного
родних. Предписание это было повторением приказа 
Штаба Кубанского Казачьего Войска, а последний та
кое указание получил из Петербурга. Казаки второй 
очереди должны явиться в свой Запорожский военный 
округ Отдела на собственных конях, в полном обмунди
ровании и с холодным оружием. Казаки третьей очере
ди тоже обязаны немедлено явиться в свой полковой 
округ, с обмундированием, положенным по уставу, но 
коней для службы получат от казны. Туда же одно
временно должны прибыть и пластуны второй и треть
ей очереди.

Иногородние также подлежали мобилизации — тех
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же возрастов, что и казаки. Они тоже вначале следо
вали в Отдел, потом должны были направляться к Ей
скому Уездному начальнику, находившемуся на хуторе 
Тихорецком, а оттуда — в армейские части.

Как известно, Кубанская область делилась не то
лько на семь отделов (Ейский, Таманский, Кавказский, 
Екатеринодарский, Майкопский, Лабинский и Баталпа- 
шинский) и 11 полковых округов, но делами иногород
них на Кубани ведали еще и четыре Уездных воинских 
начальника. Для Ейского и Кавказского отделов был 
Ейский Уездный воинский начальник на хуторе Тихо
рецком, для Екатеринодарского и Таманского отделов 
— Екатеринодарский Уездный начальник с местопре
быванием в г. Екатеринодаре, для Баталпашинского и 
Лабинского отделов — Лабинский начальник в г. Арма
вире; Майкопский Уездный начальник действовал в Май
копском отделе с местопребыванием в г. Майкопе. Как 
в мирное, так и в военное время, всеми воинскими де
лами для иногородних, проживавших в городах и ста
ницах Кубанской области, ведали эти уездные началь
ники, входившие в подчинение Кубанскому Войсково
му Штабу.

Выслушав официальное распоряжение власти, ка
заки молча и поспешно разошлись по домам и стали 
готовиться к отбытию в Уманскую.

Списки военнообязанных всегда имелись в правле
нии станицы, но с объявлением мобилизации перепи
сывались с них различные копии, делались новые спис
ки для иногородних и т. д. Поэтому, в помощь писарю* 
были привлечены многие учителя местных школ и гим
назии.

ГЛАВА II

На второй день после объявления атаманом прика
за о мобилизации Никифор поехал на бидарке в степь* 
чтобы взять своего строевого коня и проститься с бра
тьями, сестрой и сынишкой Гришей, бывшими в это 
время в степи.
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Наказный Атаман Кубанского Войска 
Генерал Михаил Павлович Бабыч





Возле коша, на летней печке Гашка варила борщ; 
остальные были на току, молотили хлеб котками.

Никифор поймал на "толоке" спокойно щипавше
го траву своего Гнедка, которого не разрешалось за
прягать для полевых работ до перехода в третью оче
редь, взнуздал его, растреножил, привел к хате, привя
зал к столбу с торчащими сухими ветками, на которые 
женщины вешали для просушки ’’глечики" (кувшины) 
из под молока, потом накинул на него седло и подошел 
к брату.

— Ну, Петя, прощавай, — и он крепко поцеловал
ся с братом. — Чувствуется мне, что и тебе недолго при
дется нюхать ароматы кубанских полей, — доведется 
тоже понюхать пороху.

— Вряд ли, хотя вполне возможно. Что ж, чему 
быть — того не миновать, — сказал Петр, теребя гри
ву Гнедого. — Только вот коня еще нет для меня под
ходящего.

Даша и Гашка, поцеловавшись с Никифором, всхли
пнули. Федька, хотя и с завистью смотрел на убранство 
старшего брата и любовно гладил его лихого коня, но, 
глянув на Гашку, тоже прослезился.

— А где же Гришка? — дрогнувшим голосом спро
сил Никифор, оглянувшись вокруг и не видя поблизо
сти своего пятилетнего сынишки.

— Недавно был здесь, — сказала Гашка, — куда 
же он девался от хаты? Грыня, Гришенька! — крикну
ла она, но мальчик не отзывался и не показывался.

Никифор обошел вокруг база, осмотрел скирды со
ломы, но нигде сына не нашел. Громко звал его, но 
тот все не отзывался. Тогда он прошел на ”грядкы", т. е. 
на участок со степным огородом, как вдруг из рядом 
растущей высокой конопли услыхал детское рыдание 
с причитаниями:

— Бозенька! Не бери нашего тятеньку на войну! 
Бозенька, спаси моего папаньку, не надо его убивать, 
не надо...

И опять детские вопли.
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Никифор рывком раздвинул стебли конопли. Гриш
ка стоял на коленях с поднятым к небу личиком, часто 
крестился и слезы ручьем текли по его детским, вздра
гивающим щечкам. Комом сдавило горло у Никифора. 
Он подхватил с земли сынишку на руки и крепко при
жал к своей груди.

— Не плачь, сынок, не надо! Я только поеду и сра
зу же вернусь. . .

— А. .. там на войне. . . не убьют? — всхлипывая 
допытывался Гришка.

— Ни, ни! То только так рассказывают про войну. 
У кого такие дети, как ты, Гришенька, тех никого не 
убивают. Вот ты заховался в прядево и напрасно пла
кал. Идем до хаты. IIIо ты молился и в слезах, то Гос
подь услышит. Идем! Помнишь, как твоя тетя Гаша чи
тала тебе зимой:

Молись дитя, тебе внимает 
Творец бесчисленных миров 
И капли слез твоих считает,
И отвечать тебе готов. . .

Это и про тебя так написано в книжке.
Прижимая к груди Гришу, Никифор понес его к 

хате. Все стоявшие там удивились, увидев шедшего из 
конопли отца с сыном на руках.

Четыре лошади, запряженные в котки, были оста
новлены прямо на току; они разрыли обмолачиваемую 
пшеницу и с удовольствием ели вымолоченное зерно с 
половой, совсем не обращая внимания на переживания 
хозяев.

Никифор подошел, поставил Гришу на землю и 
еще раз крепко поцеловал его. Затем перекрестил его 
и сел на коня; В молчании тянулась минута за минутой. 
Тяжело было выговорить последнее слово; наконец, он 
сказал дрогнувшим голосом:

— Прощавайте, оставайтесь с Богом! — и шагом 
поехал от родного коша, поминутно оглядываясь. Все 
стояли на месте и смотрели ему вслед, пока он не скрыл
ся за бугром. Потом молча и, казалось, с неохотой по
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дошли к току; Гришка вскарабкался на переднюю ко
былу Лысую, тронул ее за поводья, и котки вновь за
тарахтели на току, вымолачивая настланную пшеницу...

Надо было спешить в станицу, но Никифор почему- 
то все время сдерживал коня и ехал шагом. С любовью 
глядел он по сторонам на родные поля и баштаны, гля
дел как на святыни, чувствуя, что надолго расстается с 
ними.

По обочинам дороги и в стерне трещали кузнечи
ки, порхали разноцветные мотыльки и бабочки, изред
ка среди выросшей после дождя травы ’’мыший“ пере
кликались перепела. Неподвижными точками в небе, 
прямо над головой виднелись тысячи жаворонков, на
полняя всю степь монотонным несмолкаемым концер
том. Там, в стороне, ’’кибыць“ (ястреб) ’’стоял“ в высо
те на одном месте, высматривая добычу, и вдруг кам
нем бросился вниз, затем сразу взмыл вверх; в его ког
тях трепетала зазевавшаяся мышь.

Вблизи одной хаты, стоявшей неподалеку от до
роги, ’’шулика“ (коршун) яростно наседал на квочку, 
к которой жались маленькие цыплята. Растопырив кры
лья и приняв воинственный вид, бедная мать квохта
ла, кудахтала, защищая от хищника своих детенышей. 
Куры попрятались, но она в отчаянии оставалась возле 
цыплят, лезших ей под крылья. Вдруг из-за скирды со
ломы стрелой выскочил мальчуган лет двенадцати с 
двуствольным курковым ружьем и прицелился. ”Бах“. .. 
и коршун камнем упал на землю возле квочки, которая 
подбежала и в ярости начала клевать его.

— Молодец! — не вытерпев, крикнул Никифор и 
подъехал ближе. — Чей ты хлопец?

— Волошки Веремия. А зовут меня Серега, — от
ветил мальчуган.

— Молодец! — еще раз повторил Никифор. — За
чем же ты, Сережа, так шулику убил?

— Я их всех бью: и шулик и кибцив. Вон она чуть 
наших курчат сейчас не похватала. Теперь я ее прикре
плю на палке и поставлю на баштане, як чучело, так ку
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ры будут бояться ходить туда и не поклюют дынь и ка
вунов.

Никифор наклонился, ласково потрепал его взъе
рошенные, нечесанные волосы, повернул коня и молча 
поехал своей дорогой.

Все это было так мило и знакомо. Он и сам не раз 
стрелял степных хищников — ястребов и коршунов, а 
иногда и орлов. Он знал, что ’’розбышака“ Сережа на
верное один сейчас возле коша; отец и мать мальчика 
поехали в станицу по тем же надобностям, что и он сей
час едет. И вот Сережа, воспользовавшись отцовским 
ружьем, стрельнул. ..

Выехав с ’’полосы“ на главную дорогу, лежавшую 
от Уманской до Старо-Минской, Никифор увидел впе
реди себя дроги и ’’ход“ (гарба без драбин), на кото
рых сидело полным-полно мужчин и женщин. На дро
гах сидели Григорий Кузьменко с женой ’’Малашкою“ 
(Меланьей), Михаил Цыгикало со своею ’’жинкою“ и 
еще один казак. Рядом ехал казак верхом на рыжем ко
не. На ’’ходе“ поместились ’’Пылып“ (Филипп) Пасенко, 
имевший гермафродитный вид или ’’некие“ по местно
му; хотя у него и было четверо детей, но почему-то не 
росли ни усы, ни борода, — только две волосинки тор
чали из одной родинки на щеке. Сбоку сидела его ”Вэ- 
кла“ (Фекла), немигающе и безразлично смотревшая 
на дорогу. Тут же был Петр Цесарский со своей ”Маръ- 
юсей“. Его жену почему-то называли не Маруся, не Ма
рия, а именно ’’Маръюся“. Она весело оглядывалась, 
смеялась и, казалось, ехала не мужа провожать на 
фронт, а на свадьбу. И еще находилась там одна замет
ная ’’пара“: щупленький, небольшого роста Иван Пет
ренко, со своей толстущей, геркулесовского телосложе
ния женой Маврой, в которой, говорили, не меньше 
восьми пудов веса.

Поровнявшись с ними, Никифор поздоровался.
— А вы, дядько Грыцько, тоже воевать едете? — 

спросил он одного из них.
— Так точно, господин урядник! — отчеканил Ку-
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зьменко, взяв под козырек, но не привстал с места. По
том улыбнулся и еще больше приподнял голову, отче
го его ”кырпатыйа нос почти вертикально вытянулся к 
небу. Никифор, немного сконфузившись от такого офи
циального приветствия, промолчал.

— Мне не привыкать стрелять, — сказал Кузьмен
ко. — Еще в 1905 году пришлось стрелять в Тифлисе и 
не по бусурманам, а. . . чорт его знает по кому. Твой 
покойный дядя, Андрей Охримович, тогда рядом со 
мной был. Геройский он был казак; не вытерпел лежать 
за яблоней, приподнялся и побежал против смутья
нов. . . и погиб. Добрый казак, Царство ему небесное, 
— и он, сняв шапку, перекрестился. — Мы тут, Ники
фор Тарасович, все пластуны третьей очереди. Я думал, 
что уже и не придется винтовки в руках держать, а во- 
но, бачишь як, призывают. Мне уже 32 годка стукнуло, 
пятеро детей моя Малашка мне подарила уже; сидеть 
бы да хозяиновать дома, так нет же, кого-то чертяка 
змурдовала, воевать захотели. Что ж, ничего не поде
лаешь. . .

Ехавших догнала двухрессорная линейка, на кото
рой сидели казаки Запорожского полка Даниил Пан
ченко и Михаил Старченко, — второочередники, недав
но прибывшие с действительной службы. Рядом с ни
ми находились и их жены. Строевые кони казаков бы
ли поводьями привязаны к задку линейки, а седла ле
жали возле ехавших. Обгоняя ’’ход“, Панченко крик
нул сидевшей на нем жене Цесарского;

— Маръюся! Чего же ты такая веселая, как будто 
на свадьбу едешь?

— А что же мне, плакать, чи шо? Хи! — и повернув 
голову в сторону проезжавших, прикрыв ладонью рот 
со стороны мужа, тихонько добавила: — Хоть на время 
избавлюсь от своего чорта, так уж надоел. . .

Панченко покачал головой, глянул с улыбкой на 
Цесарского и ничего не сказал.

Два казака наметом проскочили мимо, даже не гля
нув на пластунов. Никифор тоже гикнул на своего ко
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ня и понесся наметом следом за ними; вскоре он под
летел к воротам своего дома.

Во дворе его встретила Ольга Ивановна и сказала:
— Ты бы, Никита, сходил в церковь, отговелся; 

все туда идут. Батюшка Менандрий все время испове
дует, а батюшка Иван причащает; и сейчас они там. Бог 
знает, куда тебя пошлют и шо может случиться, ■— и 
слезы заблестели на ее глазах.

— Пойду, пойду, мама! Вот коня привяжу и пойду. 
Хотя я уже на степи ел кавун сегодня, ну да по случаю 
войны можно приобщаться и не натощак.

Он расседлал и привязал к яслям коня, зашел на 
несколько минут в дом, потом вышел и направился в 
Христо-Рождественскую церковь. Примерно через час 
он уже вернулся оттуда, пообедал и стал готовиться к 
отъезду в Уманскую.

— Ты вот что, Никита, — сказала Ольга Ивановна, 
— возьми эту молитву, привяжи к крестику и никогда 
не снимай, — и она подала ему листок, исписанный мел
ким, но четким почерком.

— Та мне совала баба Балючка тоже листок, но 
там такая ерунда записана, что я и не стал цеплять ее 
к крестику. Выдумала от себя, а сама толком ничего не 
понимает.

— Нет, это мне матушка отца Менандрия списала 
с псальма. Вот возьми почитай, это не какая-то бабка. 
А молитва всегда помогает.

Никифор развернул лист и стал читать вслух:
’’Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небес

ного водворится. Речет Господеви: заступник мой еси, 
и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той 
избавит мя от сети ловча, и от словесе мятежна. Плену
ма Своими осенит мя, и под криле Его надеешеся. Ору
жием обыдет тя истина Его. Не убоишься от страха 
нощного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме 
преходящия, от сряща и беса полуденного. Падет от 
страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же
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не приближится... не приидет к тебе зло, и рана не 
приближится телеси твоему.. . “

Никифор топотом дочитал молитву, сложил лис
ток в несколько раз так, что он стал не больше медно
го пятака и привязал на шнурок под крестик. Он был 
религиознее, чем его брат Петр, часто ходил в церковь, 
придерживался постов. Поэтому и молитву взял не то
лько из-за того, чтобы удовлетворить просьбу матери, 
— он серьезно верил в силу молитвы.

Вскоре пришел Гноевой и с ним заплаканная Прись- 
ка. Он тоже подлежал мобилизации и с группой ино
городних направлялся в Тихорецкую, к Ейскому Уезд
ному воинскому начальнику, откуда его должны были 
направить в армейскую часть.

— Ты, зятек, тоже молитву списал бы себе ту, что 
я сейчас дала Никифору, — сказала ему Ольга Ивановна.

— Э, мамаша, не верю я в эти молитвы, — возра
зил Михаил. — От пули лоскуток бумаги не спасет. Что 
суждено — того не миновать, — и он, несмотря даже на 
просьбу Приськи, отказался переписывать молитву. По
спешно простившись с родными жены, Гноевой сразу 
же ушел вместе с нею...

— Батя, — сказал Никифор, — мне командир 1-го 
Запорожского полка в прошлом году, когда я ехал до
мой, говорил, чтобы в случае чего я опять просился бы 
в его полк. Как вы думаете, возможно это и позволит 
ли атаман?

— Вряд ли это возможно, да и не к чему, — отве
тил Тарас Охримович. — В первом или во втором пол
ку, везде наши казаки-запорожцы, а где оно будет луч
ше — Аллах его знает. Куда направляют туда и ехать 
надо. Впрочем, можешь, если удастся, сказать об этом 
атаману...

Никифор сейчас же пошел в правление станицы, 
чтобы точно узнать с кем и в какой час отъезжать. По 
всему большому двухэтажному зданию правления сно
вали писаря; прибывшие из Уманской офицеры, состав
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ляли и проверяли списки, назначали старших над груп
пами отъезжающих в Запорожский военный округ, де
лали переклички.

Узнав все, что было нужно, Никифор остановился 
в коридоре, подумал немного и, тряхнув головою, во
шел в кабинет атамана станицы.

— Господин атаман, разрешите обратиться! — про
изнес он неуверенным тоном.

— Что угодно? — не поднимая головы и переби
рая кипы списков, спросил Ус.

— Да дело такое, — неуверенно начал Никифор, — 
когда я в прошлом году уезжал с действительной до
мой, то наш командир 1-го Запорожского полка, пол
ковник Кравченко, лично подошел ко мне и сказал, что 
если вскоре случится мобилизация, чтобы я просился 
опять в его полк. Могу ли просить, чтобы меня напра
вили не во 2-й, а в 1-й Запорожский полк?

Атаман поднял голову и удивленно посмотрел на 
него.

— Если все казаки начнут сами выбирать себе пол
ки и место службы, то из нашего Кубанского войска 
получится не войско, а ярмарка или бабский базар, где 
продают молоко и закваску, — сказал он с раздраже
нием. — Если вы в списке второй очереди, следователь
но направляетесь во 2-й Запорожский полк. Этот закон 
обязателен для всех военнообязанных, и я, как атаман 
станицы, на этот счет не имею никаких прав и полно
мочий. Станичный сбор может еще что-то переопреде
лять по своему усмотрению, но и то не в выборе полка 
военнообязанным. Ясно, урядник Кияшко?

— Так точно, господин атаман! — и Никифор, ко
зырнув, хотел было уходить, но Ус остановил его и, не
много подумав, заговорил более дружелюбно:

— Формирование полков будет в Уманской, куда 
вы завтра же должны прибыть. Если у вас, Кияшко, 
действительно были такие добрые отношения с пол
ковником Кравченко, то можете об этом попросить
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или окружного писаря, или самого атамана Отдела, ге
нерала Кокунько. Я слыхал, что Кокунько и Кравченко 
бывшие приятели и даже, кажется, с одной станицы, 
хотя возраст у них разный. Только вряд ли выгорит де
ло, — атаману Отдела сейчас не до таких личных и ме
лочных просьб. Во всяком случае, если хотите, я черк
ну Петру Ивановичу записку. Передайте ему ее через 
писаря. Возможно, что он исполнит вашу просьбу.

Ус быстро написал на гербовой бумаге коротень
кую записку и передал Никифору. Тот поблагодарил, 
отдавая честь щелкнул каблуками и, повернувшись, вы
шел.

ГЛАВА III

Приготовив все положенное по воинскому уставу 
снаряжение и коня, Никифор стал прощаться с родите
лями и женою. Тарас Охримович держал в поводу осед
ланного Гнедого.

Наталка, казалось, уже выплакала все слезы и толь
ко всхлипывала, с трудом выговаривая последние про
щальные слова.

Ольга Ивановна, прощаясь, перекрестила его мате
ринской рукой и к шнурку, на котором висели крестик 
и молитва ’’Живый в помощи“, прикрепила миниатюр
ную иконку Серафима — Саровского Чудотворца, са
мого последнего из подвижников, причисленного пра
вославной церковью к лику святых.

Тарас Охримович, видя женские слезы, сначала кре
пился, а затем вызывающе сказал:

— Ну, чего расхныкались? Голосят, как по покой
нику. Что он — один уходит? Тысячи из нашей только 
станицы! Довольно, идите в хату.

Потом, передавая повод Никифору, произнес дрог
нувшим голосом:

— Ну, прощавай сынок! Бог тебя благословит в 
путь дороженьку и оградит от пули и стрелы летящие, 
во дни и от вещи во тьме преходящия.

Он крепко поцеловался с Никифором, перекрестил
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его и открыл ворота. И пробывший только год в родной 
станице, казак опять покинул родимое подворье, уез
жая служить царю и Отечеству.

Не видел Никифор, как его Наталка, вошла в ком
нату, рухнула от изнеможения и переживаний на пол 
и как через несколько часов у нее начались роды. Не 
будет отец на крестинах новорожденного, но его, ка
зака, наверняка окрестят вражеским огнем. ..

Казаки направлялись в свой Запорожский военный 
округ, в Уманскую, полусотнями, во главе которых сто
яли старшие урядники или нижние офицерские чины, 
призванные из запасных либо прибывшие из Отдела.

Старшим одной полусотни был урядник Никифор 
Кияшко. Грусть на его лице оставалась только тогда, 
когда он выезжал с родимого подворья. Но выезжая 
во главе полусотни из станицы, он уже имел бравый и 
спокойный вид.

Кто-то из казаков затянул песню, сразу же под
хваченную десятком голосов:

“Скрылось солнце за горами,
Потухла ясная заря.
Прощай казачка молодая,
Прощай голубушка моя. . . "

Эта песня взволновала не только их, но и казачек, 
толпами стоявших на улице, прикладывая платочки к 
глазам. Казаки после первого же куплета замолчали...

Отъехав несколько верст от станицы, Михаил Стар- 
ченко стал пристально глядеть вправо.

— Господин урядник! — громко выкрикнул он. — 
Смотрите, вон моя Орышка! Одна, бедная, на току ко- 
пыцю настилает! Во-во! Она, ей-Богу, она! Во-во!

В полуверсте от дороги, стоявшая с вилами возле 
тока, на котором ходили три лошади, впряженные в 
котки, высокая стройная женщина подняла голову, гля
дя в сторону ехавших. Старченко приподнял шапку. 
Она бросила на солому вилы и подняла обе руки.

— Эх, забежать бы еще на минутку. Можно, гос-
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подин урядник, я догоню вас? Во-во, догоню! (он часто 
вставлял в разговор свое ”во,во“).

— Никак нет, Михаил Зиновьевич! — строго отве
тил Никифор. — Приказано не отлучаться никому и не 
отпускать по личным надобностям никуда.

Старченко помахал рукой в сторону своего коша 
и отвернулся. Женщина же стояла и смотрела, пока они 
не скрылись в Копийчиной балке...

Пластуны второй и третьей очереди до Уманской 
ехали поездом; некоторые же — на своих подводах, с 
мешками кренделей и всякого снадобья, приготовлен
ного умелыми руками жен-казачек. Иногда на подво
дах сидели отцы мобилизованных, чтобы пригнать на
зад лошадей, а иногда жены, чтобы хоть денек еще по
быть со своим ’’голубом“. Некоторые из провожающих 
оставались в Уманской у знакомых до отправки плас
тунов в далекий путь. . .

Прибыв в Уманскую, Никифор сейчас же пошел в 
штаб Запорожского военного округа, нашел военного 
писаря и передал ему записку атамана станицы с прось
бой о направлении в 1-й Запорожский полк. Писарь пе
редал записку помощнику атамана Отдела.

— Это еще что за выдумки? — вскричал полковник, 
помощник атамана Отдела по военным делам. — Свой 
устав придумали? Узнали, что 2-й полк срочно направ
ляется на Западный фронт, где уже идут бои, так за
хотели отсиживаться в Закавказье? Боевых действий ис
пугались?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, — ответил 
сконфуженно Никифор. — Я осмелился передать же
лание командира моего старого полка и больше ничего. 
Нели же здесь такие намеки, то я отказываюсь от своей 
просьбы и пойду туда, куда направляют. Разрешите 
идти?

— Идите! — более любезно ответил полковник. — 
Возьмите свою записку.

Взяв записку атамана станицы, Никифор вышел,
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порвал ее и бросил на землю. Но часа через два отдель- 
ский писарь, появившийся среди запорожцев, крикливо 
стал вызывать урядника Кияшко Никифора и урядни
ка Уманской станицы Семаку Трофима. Писарь повел 
обоих прямо к атаману Ейского Отдела, генералу Пет
ру Ивановичу Кокунько.

Оба вошли и стали в положении "смирно“.
— Кияшко и Семака? — спросил атаман Отдела.
— Так точно, ваше превосходительство! — отве

тили в один голос оба.
— Уж этот мне Антон Тарасович! Чего только не 

придумает, — говорил генерал Кокунько, разглядывая 
какие-то бумаги в папке. Потом, подняв голову и глядя 
на вошедших, сказал:

— Представьте такое дело: мой старый приятель 
полковник Кравченко прислал из Кагызмана, с русско- 
турецкой границы, телеграмму, в которой просит, что
бы я казаков второй очереди, урядников Кияшко и Се
маку, направил бы в его полк. Ну, что вы на это ска
жете?

Он разговаривал просто, любезно, и первоначаль
ная робость казаков, при виде атамана Отдела, исчез
ла. Они переглянулись и Никифор сказал:

— Мы были бы весьма признательны вашему пре
восходительству за удовлетворение просьбы полковни
ка Кравченко.

— Добре сказано, но ведь Войсковой штаб не до
зволяет таких действий! Вот, урядник Кияшко, если бы 
в штабе нашем был сейчас твой однофамилец или, мо
жет, родственник, генерал Кияшко, да услыхал такую 
просьбу Кравченка, то знаешь, что он сделал бы?

— Никак нет, ваше превосходительство!
— То-то же. А вот я знаю. Да вы — необстрелянные 

еще урядники! А кто у нас на Кубани Наказным атама
ном?

— Генерал Бабыч Михаил Павлович, ваше превос
ходительство!
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Атаман Ейского Отдела Генерал-Лейтенант 
Петр Ив. Кокунько
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— Верно. А кто начальником Войскового штаба?
— Генерального штаба генерал-майор Андрей Ива

нович Кияшко! — так же четко ответили оба урядника.
Кокунько сделал презрительную гримасу, оттопы

рив нижнюю губу. Всех офицеров и казаков, которые 
впервые появлялись в его кабинете, он любил спраши
вать о чинах и фамилиях главного кубанского началь
ства, а иногда заставлял перечислять и весь царствую
щий Дом.

— Вот и врете, а еще урядники! Нет уже в нашем 
Кубанском штабе славного черноусого запорожца Анд
рея. Забрали! — и Кокунько нахмурился. — Назначили 
нашего генерала Кияшко Наказным атаманом Забай
кальского Казачьего войска. Вот что! В Петербурге при
думали. А исполняющим обязанности начальника Ку
банского Войскового штаба теперь какой-то полков
ник Гаденко. Но этот хоть казак, а то до Кияшки был 
генерал Ляхов, совсем не кдзак. Теперь Ляхов в Кавказ
ской армии большой командный пост занимает. Да. . . 
так что же мне с вами делать? Отдельный воинский ва
гон для двоих подавать? Второй-то полк уходит на За
падный фронт, первый же Запорожский полк находит
ся на границе с Турцией. По существу на эту тему и 
разговаривать даже не следовало бы, а послать Анто
на Тарасовича ко всем чертям, но. . . Вот что: поедете 
с казаками 3-го Запорожского полка, который тоже 
направляется на Кавказ. Кони у вас свои, а третьеоче
редники получат. Писарь наш даст вам сейчас нужные 
бумаги и все оформит, а там, уже в Закавказьи, сами 
доберетесь до расположения 1-го Запорожского полка.

—Покорно благодарим, ваше превосходительство! 
— с подъемом отчеканили Кияшко и Семака и, испро
сив разрешения, ушли.

Полковник Кокунько задолго до Первой мировой 
войны командовал на западных границах России 1-м 
Урупским полком. Когда в 1905 году произошел бунт 
2-го Урупского полка, то казаки 1-го полка строго осу
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дили его за это и даже не хотели больше именоваться 
Урупским полком.

Был ли это бунт революционный или только про
тив своего командира — полковника Котруха, как ут
верждают некоторые, но этот печальный и невиданный 
в истории Кубанского войска инцидент, происшедший 
в станице Гиагинской, возмутил всех кубанцев.

В апреле 1906 года, полковник Кокунько, во главе 
депутации 1-го Урупского полка, был принят импера
тором Николаем Александровичем, перед которым де
путация хлопотала о переименовании Урупского пол
ка в 1-й Линейный генерала Вельяминова полк. Пере
именование состоялось в тот же день. Всего, до пере
именования и после, полковник Кокунько командовал 
этим полком 8 лет, затем был произведен в генерал- 
майоры, вернулся на Кубань и был назначен атаманом 
Ейского отдела, местопребывание которого было в 
станице Уманской...

Никифор никак не ожидал, что его просьба увен
чается таким успехом. Получив нужные бумаги, он и 
Семака, вместе с казаками 3-го Запорожского полка, 
уехали на Кавказ. От места остановки этого полка они 
на конях прибыли в местечко Кагызман, где находился 
1-й Запорожский полк, и сразу же явились к полково
му адъютанту. Последний был очень удивлен появле
нием второочередников и доложил об этом полковни
ку Кравченко. Командир полка приказал обоим немед
ленно явиться к нему. Любезно поздоровавшись и по
здравив казаков со скорым возвращением к ’’родным 
запорожцам“, он отпустил их, дав соответствующее 
приказание адъютанту. Так как у обоих были гнедые 
кони, то их зачислили в 3-ю сотню, в которой находи
лись казаки исключительно с конями гнедой масти. Все 
сотни были укомплектованы по масти коней. Так, на
пример, во 2-й сотне были исключительно карие кони, 
в 4-й рыжие и т. д.
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Вскоре Кияшко и Семаку назначили взводными 
урядниками...

В то время война на Кавказском фронте еще не на
чиналась. На русско-турецкой и русско-персидской гра
ницах было пока спокойно. Полк продолжал свою служ
бу, как и раньше в мирное время, но военную строгость 
усилили и все воинские части Кавказской армии были 
приведены в состояние боевой готовности...

ГЛАВА IV

О вероятности войны Германии с Россией в воен
ных кругах поговаривали давно, хотя оптимисты и уве
ряли, что кайзер Вильгельм не выступит против дер
жавы, императрица которой бывшая немецкая прин
цесса. Правда, в начале XX века родственные связи дер
жав через брак царствующих особ уже утрачивали свое 
прежнее значение.

Император Николай II знал о подготовке Германии 
к войне и всеми силами старался не допустить Россию 
до военных действий. Все разногласия с Западом он 
стремился разрешить мирным дипломатическим путем 
и оградить империю от надвигавшегося европейского 
пожара. Но политическая атмосфера в Европе была так 
насыщена электричеством, так пахло грозой, что гром 
мог грянуть в любой момент. Нужен был только пред
лог, чтобы этот страшный разряд вспыхнул над всей 
Европой. И такой предлог вскоре представился.

28 (15 ст. ст.) июня 1914-го года в Сараево раздал
ся провокационный выстрел, которым был убит наслед
ный эрцгерцог австрийский Фердинанд. Разрешить мир
ным путем этот инцидент не удалось и ровно через ме
сяц, 28 июля, Австрия объявила войну Сербии.

Назревали события, в стороне от которых Россия 
оставаться не могла. Император Николай II объявил ча
стичную мобилизацию в полосе, прилегавшей к авст
рийской границе. В то же время он предпринимал раз
личные шаги, пытался договориться с Вильгельмом о
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разрешении конфликта мирным путем и не допустить 
до большой войны, но эти усилия Российского импе
ратора успеха не имели. Германия продолжала стяги
вать свои войска к границе России, что на мирное раз
решение европейского конфликта не было похоже.

Видя такую угрозу и сосредоточение германских 
войск вблизи российской границы, император объявил 
всеобщую мобилизацию в России, не находя другого 
выхода.

Узнав о мероприятиях Николая II, кайзер Виль
гельм не стал медлить ни одного дня. На второй же 
день после объявления мобилизации в России, 1 авгу
ста (19 июля ст. ст.), германский посол в Петербурге, 
граф Пурталес посетил министра иностранных дел Са
зонова. Вначале граф Пурталес предъявил ультиматив
ное требование, чтобы Россия немедленно отменила 
мобилизацию, но Сазонов отклонил его. Тогда герман
ский посол вручил министру заранее заготовленную но
ту Германии об объявлении войны России. На сторону 
Германии стала Австро-Венгрия. Против нее и Германии, 
на стороне России, вскоре выступила Франция, а затем 
и Англия. Так началась Первая мировая война 1914-го 
года.

Весть о военном выступлении Российского импе
ратора против Германии была встречена в петербург
ских и московских кругах с большим подъемом. Отпа
ли слухи, что якобы царь не посмеет выступить про
тив страны, которая является родиной его августейшей 
супруги, императрицы Александры Федоровны, быв
шей принцессы Алисы. В Петербурге происходили мно
готысячные митинги и лояльные царю демонстрации, 
повсюду восторженно приветствовавшие его выступле
ние против Вильгельма.

В Москве взрыв патриотического воодушевления 
был необычайный. Больше ста лет, с 1812 года, внешне 
казалось, не было такого единодушия между людьми и 
преданности царствующему дому Романовых.
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Кайзер Вильгельм Н-й в русской форме и император Николай Н-й 
в немецкой форме. Дружеский обмен формами был незадолго до

в о й н ы .
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Все были уверены в скорой победе Русской армии 
и повсюду кричали ”ура“ и ’’осанна“ императору Нико
лаю Александровичу (Что кричали те же люди и тому 
же императору три года спустя, об этом будет расска
зано в соответствующих главах этой книги).

Ни в Лондоне, ни в Париже не было такого вооду
шевления и подъема, какие наблюдались в Петербурге, 
Москве и других городах обширной Российской импе
рии в первые дни войны с Германией.

ГЛАВА V

Поехал казак на чужбину далеко 
На добром, на верном коне вороном.
Свою он краину покинул навеки,
Ему не вернуться в отеческий дом.

Напрасно казачка его молодая 
И утро и вечер на север глядит,
Все ждет-поджидает с полночного края,
Когда ее милый казак прилетит.

Далеко, откуда нам веют метели,
Где страшно морозы трещат,
Где сдвинулись дружно и сосны и ели,
Казачие кости на поле лежат.

Казак и просил и молил, умирая,
Насыпать курган ему в головах, —
Пускай на кургане калина родная 
Красуется в ярких плодах.

Пусть вольные пташки, садясь на калине,
Порой прощебечут и мне —
Мне бедному здесь, на холодной чужбине,
О милой родной стороне.

Казачья песня

С 18 июля*) мобилизация в станицах и городах 
Кубанской области, как и в других частях страны, шла

*) Все даты указаны по старому стилю.
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полным ходом. Мобилизовывались казаки второй и 
третьей очереди, т. е. уже отбывшие четырехлетнюю 
действительную службу.

Полки и пластунские батальоны, сформированные 
из третьей очереди, направлялись в Закавказье, к рус
ско-турецкой и персидской границам, где никаких во
енных действий еще не было. Полки же, сформирован
ные из казаков второй очереди, сразу же посылались 
на Западный фронт, где уже бушевало пламя войны.

1-я Кубанская льготная казачья дивизия (добавле
ние ’’Льготная“ часто опускалось) была сформирована 
в первые же дни мобилизации из полков: 2-го Таман
ского, 2-го Полтавского, 2-го Уманского и 2-го Запо
рожского. 14 августа все четыре полка по железной до
роге направились на Западный фронт. Одновременно с 
ними выехал и находившийся в Екатеринодаре штаб 
дивизии.

Почти в то же время на Западный фронт была на
правлена и 2-я Кубанская льготная казачья дивизия 
(тоже сформированная в первые дни мобилизации), 
штаб которой находился в Армавире. В эту дивизию 
вошли полки: 2-й Хоперский, 2-й Кавказский, 2-й Ку
банский и 2-й Лабинский.

До начала Первой мировой войны 1914-го года на 
западных границах России из состава Кубанского вой
ска постоянно находился только 1-й Линейный генера
ла Вельяминова полк, стоявший в г. Каменец-Подоль
ске. В Варшаве стоял Кубанский казачий дивизион, яв
лявшийся конвоем командующего Варшавским воен
ным округом. Других кубанских воинских частей на за
падных границах России, перед войной 1914-го года, 
больше не было никаких.

* **
Казаки 2-го Запорожского полка, разместившись 

в вагонах-теплушках, от станции Сосыка до Кущевки 
проезжали последние версты полей родного Края. Ка
зачьи строевые кони находились в вагонах того же
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эшелона; возле них дежурило по несколько казаков 
для присмотра и ухода.

Проезжая станцию Кущевку, казаки 1-й сотни не
вольно поворачивали головы на запад, где всего за 45 
верст от них оставались теперь их родные поля, необмо
лоченные хлеба, родная станица, жены, дети...

Командир 1-й сотни — есаул Кравченко ехал в от
дельном классном вагоне вместе с другими офицерами 
2-го Запорожского полка, а его помощник — хорунжий 
Булатецкий, когда на станции Крыловской поезд оста
новился у водокачки, пересел в вагон с лошадьми к 
своим станичникам, которые с удовольствием встрети
ли его.

— Хочу вместе с вами побыть в последние минуты 
расставания с родной землей, — сказал Булатецкий.

Староминцы Старченко, Седой, Луговской, Балак- 
ший, Пятак и Петренко, находившиеся в этом вагоне 
возле коней, любезно предоставили станичнику место 
на намощенном соломой полу вагона. Их оказалось тут 
больше, чем положено, о чем заметил им Булатецкий, 
но они тоже собрались вместе, чтобы провести послед
ние минуты на родной земле сообща. Все они знали друг 
друга еще дома.

Стояла страдная полевая пора. В раскинувшейся 
безбрежной степи молотили хлеба ’’котками“ и паро
выми молотилками, везли с полей на гарбах пшеницу к 
молотилке или тянули копыци ’’тягалкой“; у ’’куреней“ 
(степных шалашей) или хат на токах и токовищах шла 
горячая работа. Была та пора года, о которой говори
ли, что ’’день — год кормит“, но в работе на полях вид
нелось больше женских платков, чем мужских ’’брилей“.

Женщины, работавшие на полях вблизи железной 
дороги, поворачивали головы к громыхавшему по рель
сам воинскому эшелону, приветливо махали руками и 
нередко подносили края платков к своим глазам: их 
мужей и братьев тоже мобилизовали, их кормильцы
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тоже укатили в таких же вагонах к австрийской или ту
рецкой границам.

Многочисленные жаворонки высоко в голубой ла
зури, казалось, "стояли“ на месте, создавая в широкой 
степи неумолкающий от зари до зари своеобразный 
"небесный концерт“. У обочин полотна железной доро
ги порхали вверх и вниз ласточки, как бы эскортируя 
воинов, ехавших на фронт. Вот двое "лошат“ (жере
бят), пасшихся недалеко на "толоке“, завидев поезд, 
подняли кольцом хвосты и вскачь понеслись от доро
ги в степь. Близ дороги босоногая девочка лет шести
семи, размахивая хворостиной, с криком бежала отго
нять коров, забравшихся на баштан. Иван Седой, про
водив ее ласковым взором, опустил голову и глубоко 
вздохнул.

— Чего ты, станичник, так тяжело вздыхаешь? — 
спросил его Балакший.

— Да, вроде как бы жалко покидать все эти милые 
и дорогие кубанские картины степей, — не поднимая 
головы, ответил Седой. — Вот увидел дивчину и заще
мило под сердцем, — ведь и у меня осталась такая же 
крошка. Увижу ли ее когда вновь? Моя-то женушка 
Паша найдет другого, а дочурка не найдет батеньки.

— Ты, Ваня, не по-казачьи бормочешь. Таких мыс
лей в башке не должно быть! Через месяц-два мы по
ставим на колени всех австрияков и немцев и с победой 
вернемся домой.

— Ой ли! Мне кажется, что не через месяц и не че
рез год, а, может, никогда не вернемся к своим семьям, 
— и Седой опять вздохнул.

— Иван вечно "Лазаря поет“, во-во, — заметил вы
сокий широкоплечий казак Старченко. — То австрияки 
и немчура нос задрали потому, что наших кубанских 
полков там нет, во-во. Мы как прибудем, то они сразу 
пятки покажут, во-во.

— Там есть уже наши кубанцы, — заметил хорун
жий Булатецкий. — Пока мы беспечно трясемся в ва
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гонах и взираем на мирные поля, 1-й Линейный полк: 
Кубанского войска ведет бои с врагами. Наверняка есть 
уже и раненые и убитые.

— И раненые и убитые, — как бы про себя повто
рил Луговской и опустил голову.

— А ты что, тоже уже за своей Федорой загрустил* 
как Иван за Параской? — с усмешкой спросил его Ба- 
лакший.

— Хотя бы и за Федорой, — ответил, не поднимая 
головы, Луговской. — Едва год прошел, как вернулся я с 
действительной, только сынок родился и вот на тебе: 
опять разлука.

— Та что вы, как бабы, чорт бы вас побрал, — 
прикрикнул на них Петренко. — Один за Пашей, другой 
за Федоркою! По одному карапузу оставили и хныка
ют. Я пятеро детей покинул, да молчу. Знаю, шо моя 
Степанида всем детям лад даст и порядок будет в до
ме и в хозяйстве, хоть старшей дочке Домахе только 
десятый годок пошел. Не по своей воле оставили, а 
едем за веру, царя и отечество сражаться.

— Пятеро детей, говоришь? — переспросил его 
Балакший. — Да когда же ты успел?

— Вот еще, ’’когда“! Женился восемнадцати, как 
и большинство наших парубков. В девятнадцать уже 
было одно, еще через год Степанида сразу двойку по
дарила. Трое? Да еще двое после действительной. Вот 
как надо ’’работать“. А то по одному оставили, неде
лю как расстались с юбкой бабьей и уже вздыхают. Да 
мы скоро там таких австрийских красавиц да полячек 
увидим, что про своих и жен не вспомним...

— Ах, оставьте глупости, — перебил его Лугов
ской. — Австрийцы нам скоро таких ’’красавиц“ пока
жут, что не до этого будет. И за какие грехи нас на
правляют в пэкло? Вот Кияшко, что ехал с нами в Уман- 
скую, говорят, опять в старый полк на Кавказ направ
лен. Там красота, да и войны нет...

Проехав Батайск и Заречную, поезд въехал на глав
ный мост через Дон.
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— Шо ж это за речка такая большая? Смотрите, 
даже корабли на ней виднеются, какие я недавно в Ей
ске видел! Во-во, такие! — заинтересовался Старченко.

— Это Дон, главная река донских казаков, глубо
кая и судоходная, — ответил Булатецкий.

— Река-то большая, да вряд ли в ней раки водят
ся, — заметил Балакший.

— Их не может быть в такой реке, потому что глу
бокая, — сказал Петренко, — боятся. Ведь при такой 
глубине все раки утопнут. То ли дело в нашей Сосыке, 
летом раки вброд переходят всю речку и не тонут..

Все засмеялись.
— А знаете, станичники, — продолжал Петренко, 

— раки в нашей речке очень послушные. Раз я со своей 
Степанидою поехал каюком на другой берег. Забрели 
с ней волоком несколько раз и поймали почти два пол
ных мешка хороших раков. Кинулись до каюка, а его 
ветер угнал обратно. Надо обходить через мост, не тас
кать же два мешка на плечах. Я один мешок высыпал 
в воду и строго приказал ракам, чтобы сейчас же плы
ли на наш берег. Раки послушно нырнули глубже и сра
зу же поплыли. Степанида свернула волок и понесла на 
плечах, а я — один мешок с раками. Пришли напротив 
того места, где я на другом берегу пустил раков в во
ду, расправили волок, забрели два раза по-над камы
шом и куширем, и что же вы думаете? Почти такой же 
мешок и таких же самых раков вытащили из воды. Яс
но, это те раки, что я пустил, приплыли к хозяину...

— Сомнительно что-то в твоем рассказе, — сказал 
все время молчавший Пятак. — Мне говорили, как один 
казак тоже хотел переправить раков на другой берег. 
Пустил их в воду с твердым наказом плыть прямо к его 
берегу, даже пообещал за послушность дохлую соба
ку на обед, но ничего не получилось: все утонули, ни 
один не выплыл на берег.

— Глубоко наверное было, как в Дону; вот бедные 
раки и потопли все, — сказал смеясь Балакший. — А
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вот скажите на милость: раки питаются всякой падалью, 
а мы их с таким аппетитом уплетаем, что и за уши не 
оттянешь. Но вот лягушки наши речные ничего этого 
не едят, только хватают иногда мошкару, рыбку ма
ленькую, травку, а мы от них воротимся и даже не по
мышляет никто об их употреблении, — сумасшедшим 
назовут.

— Это потому, что жабы квакают, а раки молчат 
и только задом ползут, — сказал Пятак. — Вот если бы 
раки квакали, а лягушки задом ползали, конечно ели 
бы лягушек, а не раков.

— А интересно, как мы будем от австрияк ползти, 
передом или задом, — полюбопытствовал Седой.

— Та что же мы раки, чи шо? — возразил Стар- 
ченко. — Это твоя Параска, та моя Орышка, то они 
умеют и так и этак, и как лягушки и как раки...

Так казаки ехали в вагонах и от нечего делать го
ворили всякий вздор, чаще далеко не приличные анек
доты о женщинах...

ГЛАВА VI

На шестой день после отбытия с пределов Кубани, 
2-й Запорожский полк стал приближаться к месту наз
начения. Казаки уже меньше шутили, чувствуя, что ско
ро будет не до шуток. На одной небольшой остановке 
поезда, командир сотни — есаул Кравченко сказал:

— Будем выгружаться на станции Проскурово. Ско
ро приедем. Всем приготовиться!

Но не доезжая до станции Проскурово верст 35, на 
станции Доражня полкам вдруг приказали немедленно 
выгружаться. Почти одновременно с полками, 19 авгу
ста, прибыл туда и штаб 1-й Кубанской дивизии.

Причина такой преждевременной выгрузки была та, 
что в пределы России, в район Каменец-Подольска втор
глась в это время 5-я Австро-Венгерская дивизия и 17 
августа под Городком, верст тридцать западнее ст. Про
скурово, произошел бой. В нем участвовал и 1-й Линей
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ный полк, которым командовал полковник Черный. Это 
было недалеко и поэтому всем полкам 1-й Кубанской 
казачей дивизии приказали спешно выгружаться на стан
ции Доражня.

Выгружавшиеся увидели прибывших на станцию 
раненых казаков и офицеров из 1-го Линейного полка.

— Что вы, братцы, так смотрите на нас? — спро
сил у запорожцев, проходивший мимо, раненый сотник 
Труфанов. — Эти подарки от австрияков мы позавчера 
получили, но скоро и ваши шеи будут украшены тем 
же.

— Ничего, хлопцы, не робейте! Нюхать вражеский 
порох даже приятно, — сказал другой офицер 1-го Ли
нейного полка — хорунжий Мурзаев, шедший с забин
тованной шеей и державший руку на белой повязке. — 
Мы вот имели уже добрые стычки с врагом, потеряли 
много наших, а вы все там за юбки своих жен держа
лись. Пора,пора! Дайте им по мордасам, по-запорож
ски! — и он, болезненно улыбнувшись, пошел дальше.

Командир 5-й сотни 1-го Линейного полка, есаул 
Шах-Рух Дарам-Мирза получил ранение в голову. Вся 
она у него была забинтована и он шел молча. Шагав
ший за ним сотник Лисевицкий, держа в руках какой-то 
головной убор, повернулся в сторону выгружавшихся 
запорожцев и сказал:

— Смотрите, вот мы и трофеи уже имеем! Это шап
ка австро-венгерского генерала, которую я подобрал 
после боя, — и он вытянул в руке эту шапку. — Не 
смущайтесь нашими потерями! Сегодня шапки, а завт
ра ихние генералы и штаны потеряют...

— Так точно, господин сотник! — сказал Булатец- 
кий. — Прибыли потомки славных запорожцев, так те
перь австрияки не только шапки оставят на поле боя, 
но и то, что бывает под шапкой.. .

Как только вся 1-я Кубанская дивизия выгрузилась 
и сосредоточилась в районе ст. Проскурово, сейчас же, 
по распоряжению командующего 8-й армией генерала
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Брусилова, с места в карьер была направлена на Каме
нец-Подольск. ..

Слышалось уханье орудий. Вблизи шедших сотен 
стали разрываться артиллерийские снаряды. Один сна
ряд внезапно разорвался совсем рядом. Иван Седой 
вздрогнул и перекрестился.

— Чего ты, станичник, так подпрыгнул в седле и 
крестишься? Боишься? — спросил его ехавший рядом 
Старченко.

— Признаться, страшно почему-то стало, — соз
нался Седой.

— Да ты же парубком героем был. Помнишь, как 
вы с Баштовым Герасимом вдвоем десятка два "довга- 
ливских“ парубков гнали по улице каменьями? Да и 
на действительной ты был не из робких.

— То правда. Парубком от своих дивчат сам гонял 
чужих парубков десятками, а вот сейчас... боюсь. 
Так душа заныла, такое настроение, хоть беги назад.

— Отставить разговоры! — крикнул хорунжий и 
они замолчали.

Сотни полков шли хотя и в одном направлении, но 
на значительном расстоянии друг от друга. Первая сот
ня 2-го Запорожского полка отклонилась от своего пол
ка больше других. Вдруг над головами запели пули 
все чаще и чаще. Два казака вскрикнули: один был ра
нен в руку, другой в плечо. Внезапно сотня наткнулась 
на несколько австрийских эскадронов, занявших пози
цию пешим порядком. Отступать некуда, да об этом 
никто и не думал.

Командир сотни — есаул Кравченко выскочил впе
ред, выхватил шашку, крутнул над головой. Потом мол
ча взмахнул ею влево, вправо, вперед и крикнул:

— В атаку! Марш-марш!
Рассыпавшись вправо и влево, казаки лавой понес

лись вперед за своим командиром. Австрийцы усилили 
ружейный огонь. Петренко и Седой скакали рядом. 
Вдруг Седой "ойкнул“, склонился на гриву коня и вы
пустил шашку.
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— Станичник, в чем дело? Чего ты? Опомнись! — 
крикнул ему Петренко, приблизившись и приподнимая 
его голову. Седой,ничего не ответив, всхлипнул и вы
валился из седла. Он был мертв.

— Вот те и на! — растерянно сказал Старченко, ог
лядывая лежащего на земле Седого. — Не успели уви
деть австрийцев, а уже одного станичника нет. Неда
ром он, бидолага, так боялся, чувствовал...

— Отставить, не зевать, вперед! — прикрикнул на 
них, подъезжая, есаул Кравченко. Старченко и Петрен
ко оставили Седого и помчались рядом с командиром. 
Вдруг Кравченко зашатался, выпустил поводья и, про
должая по инерции махать шашкой, стал валиться с 
седла. Его подхватили два казака, приподняли, но он 
не шевелился. Командир сотни был убит наповал. Уви
дев это, хорунжий Булатецкий громко крикнул:

— Сотня! Слушай мою команду! Всем спешиться и 
залечь! Коноводам отвести коней за пригорок!

В это время конь под Старченко грохнулся наземь. 
Седок, перелетев через голову коня, едва не попал под 
него. Вероятно пули попали лошади в лоб, — бедный 
гнедко упал, всхрапнув, и сразу же вытянул ноги.

Все залегли и продолжали стрелять в сторону ав
стрийцев. Неравный бой затягивался, а подкрепления 
не подходили.

— Держитесь, станичники! — повторял несколько 
раз Булатецкий. — Скоро подойдет весь наш полк, то
гда мы им покажем.

Булатецкий хотел перелезть за спину убитого ко
ня, но только приподнялся, как взмахнув руками, схва
тился за грудь и, озираясь по сторонам, заметил воль
ноопределяющегося Павла Кравченко, — племянника 
убитого командира, — и приказал:

— Кравченко! Прими сот... — и замолк.
— Второго станичника не стало и командира тоже, 

— проговорил Старченко и, крепко выругавшись, уси
лил огонь из винтовки, лежа за спиной своего убитого 
коня.
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Так как в сотне больше не было офицеров, то воль
ноопределяющийся Павел Кравченко принял ее и ко
мандовал ею до конца этой стычки.

Вскоре огонь австрийцев затих и они отошли. Ото
шла и первая сотня 2-го Запорожского полка. Кравчен
ко привел ее к своему полку. Приняв первое боевое 
крещение, сотня потеряла обоих офицеров и восемь 
казаков убитыми, больше двадцати ранеными и десятка 
три убитых коней. Это столкновение кубанцев с авст
рийцами произошло в районе села Явмолинцы.

После боевой стычки первой сотни Запорожского 
полка, 1-я Кубанская дивизия повернула прямо на за
пад и 11 августа, после незначительной перестрелки с 
австрийскими жандармами, в районе Гусятина перешла 
пограничную реку Збруч; продвигаясь на запад, она 
нигде не встречала противника.

***
Шли кубанцы мимо галицийских и польских сел и 

городков и с насмешкой смотрели на тамошние ’’ку
цые“ поля и сады, которые выглядели жалкой карика
турой по сравнению с кубанской широкой степью и 
утопающими в садах станицами и хуторами. Мужчин в 
селах не было видно; их угнали австрийцы, но галичан- 
ки и польки везде стояли у плетней, ласково глядя на 
молодых воинов в черкесках и папахах, и потихоньку 
вздыхали, жалея что всадники проезжают мимо без ос
тановки. Казаки, видя это, не прочь были бы внести 
развлечение в свои серые военные будни, хотя бы ми
молетное. Поход был скучный, — ни боя, ничего. Но 
на остановках казаки никуда не отлучались. Командир 
2-го Запорожского полка, полковник А. П. Белый, при
казал строго:

— Ни в какую хату и дворы никому не заходить и в 
разговоры не вступать!..

Однажды на привале после полудня, опорожнив 
обеденные котелки и дав корм лошадям, Балакший ска
зал отдыхавшим Луговскому и Назаренко:
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— Станичники, пошли до пшехив!
— До кого? — переспросил Луговской.
— До пшехив, до галичанок или полячек. То наши 

прозвали поляков так, потому что в их разговоре все 
время слышится: "пше-пше-пше“. Галичанские дивча- 
та такие же, как и у нас. И разговор схожий, а тоже 
"пшехают“: вместо "солнце“ говорят "сонше“, "сено“ 
— "шино“ и так далее.

— Видать, ты уже бывал у них? А приказ полков
ника Белого забыл? — спросил его Назаренко.

— Бывал. Забегали не раз с Фирточкой; попили мо
лока — и все. Приказ Белого знаю, но мы же только на 
минутку, попьем молочка и назад.

И они пошли. Луговской, Балакший и Назаренко 
прошли незаметно по-за плетнями небольшого села, 
свернули в один небогатый двор и остановились.

В дверях показалась молодая блондинка в простой 
крестьянской, но чистой одежде, босая, без платка и 
сразу направилась к казакам.

— Ходь сюды, пан козак! Цо потчшеба? — ласко
во спросила она, подходя ближе. Казаки чесали затыл
ки, не зная с чего начинать. Они думали встретить га- 
личанку, которая хотя бы отдаленно напоминала ку
банских дивчат, а вышла полька.

— Пшепшошаю, цо пан козак хоче? — повторила 
она свой вопрос.

— Цо, цо, — передразнил ее Балакший, — как буд
то не знает, чего казак хочет...

— Мого пана нэма дома, може козакы за ным пши- 
шлы? Його нэма.

— На кой чорт нам твой пан нужен!
— Може пан козак хоче млеко, яйка, добже?
— Давай сюда во двор молока, — сказал Назаренко.
Полька ушла в домик, но вскоре вернулась с гли

няным кувшином и кружкой. Назаренко налил круж
ку молока и подал ей первой. Она засмеялась, блеснув 
белыми, как снег, зубами, выпила кружку и вытерла
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рот рукавом кофточки. После нее и казаки выпили по 
кружке.

— Давно уже не пил я молочка, — сказал Лугов- 
ской, вытирая губы рукавом черкески. — Только наше 
молоко куда лучше, а это — дрянь!

Балакший подошел и обнял польку. Она не отстра
нилась, а прижалась к нему и сказала:

— Пшисько ходь до хаты, там и млеко е, и яйка, и 
ковбасы, V . .. — и она вызывающе повела глазом. Ба
лакший подхватил ее и шагнул к порогу, но Назаренко 
и Луговской схватили его и остановили.

— Ты шо, сказывся? Не знаешь, шо было с казака
ми из Уманского полка? — строго спросил Назаренко.

— Что там было? Чего вы мешаете? — огрызнул
ся Балакший.

— Еще огрызаешься, нэдотэпа! — продолжал На
заренко. — Два казака из Уманского полка зашли раз 
в хату до полячки, — сама, псюрня, зазвала, — и толь
ко расположились, предвкушая... того-этого, как из 
другой комнаты выскочило человек пять австрияк с 
клинками. Раз — и нет казаков! Потом под домом в по
греб спрятали, а ночью выбросили в поле. В другом 
месте, вот такая же аппетитная полячка зазвала тоже 
двух казаков в хату, налила молока, а оно-то отравлен
ное. Один выпил и тут же пал. Другой не успел выпить, 
понял в чем дело и застрелил молодую ведьму. Пото
му и этой я первой дал попробовать молоко, а потом 
уже сам пил. А ты тут уж и растаял, бежишь. . .

Балакший почесал затылок, шлепнул полячку ”по 
одному месту“ и отошел. К ее негодованию, казаки, мол
ча повернувшись, сейчас же пошли со двора. И очень 
удачно сделали.

Только они вышли на улицу, как почти столкну
лись с командиром их полка полковником Белым, ко
мандиром 2-го Таманского полка полковником Сазоно
вым и командиром 2-го Полтавского полка полковни
ком Евсеевым, проезжавшими мимо в сопровождении

49



ординарцев. Скрыться было некуда. Казаки вытянулись 
”в струнку“. Полковник Белый приостановился и спро
сил:

— Где сейчас были? До полячек наведывались? 
Улыбки их вам понравились?

— Никак нет, ваше высокоблагородие! — ответил 
за всех Назаренко. — Мы ходили посмотреть колод
цы, где бы коней попоить.

— Смотрите, потом на себя пеняйте! Идите!
— Слушаю, ваше высокоблагородие! — разом гар

кнули казаки и повернулись.
— Александр Пантелеевич! — обратился полков

ник Евсеев к Белому. — Врут они и глазом не моргнут. 
Разве их дело смотреть колодцы? Водопой найден еще 
раньше. За бабами заскучали твои хлопцы. Пусть ска
жут, кто их посылал?

— Возможно и так, Гавриил Гурьевич, — ответил 
Белый. — Что ж, молодая кровь играет, а тут еще такой 
скучный поход: идем, идем, как на маневрах; ни авст
рийцев, никого не встречаем из вражеской стороны.

Он хотел что-то крикнуть вслед удалявшимся ка
закам, но в это время к полковникам подскакал весто
вой из штаба дивизии.

— Начальник 1-й Кубанской дивизии, его превос
ходительство генерал-лейтенант Стахович приказал 
всем командирам полков немедленно явиться к нему 
в штаб! — держа руку под козырек, отчеканил весто
вой.

— Кто тебя послал? — спросил Белый.
— Старший адъютант дивизии — подъесаул Нау

менко, ваше высокоблагородие!
— Хорошо, скачи в Уманский полк и передай при

казание полковнику Кравченко, а мы и так уже едем к 
генералу Стаховичу.

Вестовой козырнул и пустил коня наметом.
— Какой нетерпеливый наш Павел Александрович, 

— заметил Белый, — еще перед отдыхом передавал,
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чтобы через полчаса прибыли к нему и опять гонца 
шлет. Хотя возможно адъютант и не знал этого, а по
тому и послал гонца, думая, что нам неизвестно о вы
зове.

— Что ж, наше дело холопье, как говорили рань
ше бояре царю, — сказал полковник Сазонов. — Раз 
начальник дивизии приказал, значит лети пулей, — не 
любит Стахович ждать. ..

Старшие офицеры в частных разговорах между со
бою нередко обращались друг к другу по имени и от
честву. Даже генерала Стаховича неофициально назы
вали просто Павлом Александровичем, но в присутст
вии рядовых казаков или при встрече с ним каждый го
ворил ему только: ’’ваше превосходительство“.

Три полковника поехали рысью, чтобы не прислал 
к ним штаб еще раз гонца, и вскоре скрылись за селом. 
Только после этого Балакший, Назаренко и Луговской 
сблегченно вздохнули и пошли к своей сотне.

— Сколько их, этих Кравченков, есть на свете? — 
заметил как бы сам себе Назаренко. — В нашей сотне 
был командиром есаул Кравченко, его племянник — 
вольноопределяющийся Кравченко, командиром 2-го 
Уманского полка тоже Кравченко.

— Та их, як собак неризаных, — не очень учтиво 
выразился Балакший. — Мой сосед Кияшко говорил, 
что и командиром 1-го Запорожского полка, где-то там 
под Турцией, тоже полковник Кравченко. Что ж, навер
ное достойные казаки, раз все на командных постах. . .

Подходя к своей сотне, казаки увидели, как по до
роге полька везла воз сена, но не на волах или лоша
дях, а на коровах. Кубанцы с удивлением смотрели и на 
тягло и на то, что в конце августа почему-то возят тут 
сено, в то время, как на Кубани с сеном управляются в 
июне.

Они подошли к своим и, располагаясь на отдых, 
продолжали разговаривать о только что виденном.

— Вот чудасия, станичники, так чудасия! — сказал
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Назаренко. — Не на волов, а на коров ярмо надели. Тем 
у них и молоко такое гадкое, что они бедных коров и 
доят и запрягают в возы.

— То еще ничего, — сказал Фирточка, казак стани
цы Новоминской. — А вот я однажды в станице на кры
сах ездил.

Казаки захохотали, зная что Фирточка сейчас что- 
нибудь сбрешет.

— Не верите, так вот послушайте.
Он приподнялся на локте и начал рассказывать:
— Один год в нашей хате развелось такое множе

ство крыс, что не перечесть, — та большущие, как со
баки. Однажды я их, подлюк, наловил с полсотни, за
хомутал, запряг в гарбу и поехал в степь. Еду и думаю: 
’’Пусть лошади отдохнут; буду землю пахать крысами“. 
Но вожжи мои не доходили до их мордочек и они, чер
ти незавожженные, заперли меня с гарбой в балку, в 
грязь. Оно то еще и ничего бы, да вдруг собаки Белец
кого как выскочат из-за скирды соломы, как накинутся 
на мое тягло и всех крыс передавили, даже, скаженые, 
и хомуты погрызли. Пришлось гарбу мне самому вы
таскивать из грязи...

— То еще ничего, — хладнокровно заметил Балак- 
ший в тон ему. — Однажды зимой я на щуках ездил. 
Запряг в санки и — айда. Случилось же это так: пошел 
я раз свою ’’коту потрусыть“ и взял с собою небольшие 
саночки, да не сам тянул, а надел шлею на своего Ряб
ка. Вдруг из камыша заяц как выскочит перед самым 
носом, Рябко из шлеи выпрыгнул и .. . за ним следом. 
Ждал я ждал, да и начал хваткою рыбу из коты вылав
ливать. Зачерпнул раз — большущая щука, другой раз 
— тоже такая. Я и скумекал: надел на щук шлею с мое
го Рябка сел в саночки, подстегнул рыбин батогом и 
они помчали меня по льду. Вот красота: копытами не 
стучат, не фыркают, просто не едешь, а плывешь по 
воздуху. Но вскоре мои ’’кони“ остановились и начали 
ерзать на месте... А мороз чертячий был!.. Я батогом
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стебнул одну щуку, другую, а . .. хвосты от них и отле
тели, словно шашкой кто рубанул. Стали мои щуки 
хрупкими, как стекло, ломаются на куски и даже не 
гнутся: замерзли, сволочи. Пришлось мне потом само
му саночки тащить, а из того тягла баба моя хорошую 
уху сварила...

— Вот же пустомели окаянные, — выругался Стар- 
ченко. — Болтают такое, шо й на голову не нализэ. 
Во-во! И кто из вас больше брешет — не пойму. Неда
ром и фамилии у вас чудацкие: Балакший — значит ба
лакает и балакает без умолку. А Фирточка? У меня до
ма фирточка*) возле ворот скрипит. А тут рядом она 
же лежит живая и скрипит без умолку. Хоть бы заснуть 
дали немного...

— Ладно, ладно, Михаил Зиновьевич, будем спать, 
— сказал, смеясь, Балакший и сам улегся прямо на зем
лю.

Но заснуть им так и не пришлось. Только смежили 
глаза, как трубач заиграл ’’седлай коней“ и полк дви
нулся дальше.

ГЛАВА VII

По тому пути, по которому шла 1-я Кубанская ди
визия, немногим раньше прошли части 2-й Казачьей 
Сводной дивизии под командой генерал-майора Павло
ва. В эту дивизию входили 16-й и 17-й Донские каза
чьи полки, 1-й Линейный и 1-й Волгский полк. Кубан
ская дивизия шла через Чортков, Бугач и Монастыр- 
жеску, которая в момент прохождения кубанцев еще 
горела после прохода дивизии Павлова, имевшей там 
бой с австрийцами.

Восьмая армия генерала Брусилова начала наступ
ление с восьмью пехотными и тремя кавалерийскими 
дивизиями в конце августа на фронте Ходоров-Галич, 
стремясь не допустить отхода противника за Днестр.

*) Калитка.
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Правее 8-й армии повела наступление на Львов третья 
армия генерала Рузского на фронте Куликов-Микола- 
ев. Четвертая и пятая армии двумя днями позже нача
ли наступать на линии Вилколаз-Избица-Грубешов-Вла- 
димир Волынский. Таким образом почти все армии Юго- 
Западного фронта, в конце августа и начале сентября 
1914-го года, двинулись в наступление на запад. Таков 
был приказ главнокомандующего Юго-Западным фрон
том генерала Иванова, санкционированный, конечно, 
Ставкой.

Австрийские армии тоже начали сближение с русски
ми и 23-го августа развернулось грандиозное сражение 
восьми армий между Вислой и Днестром, на фронте, 
протяжением 320 верст, продолжавшееся 33 дня. Оно 
вошло в историю под названием Галицийской битвы.

1-я Кубанская дивизия продолжала движение на 
запад, лишь с небольшими стычками, до 27 августа. Но 
9-го и 10-го сентября (27 и 28 авг. ст. ст.) дивизия уже 
вела серьезный бой под Стрием, сбила австрийскую 
конницу и преследовала противника в направлении на 
Дрогобыч. 2-й Запорожский полк был в центре боя и 
понес тяжелые потери. Первая сотня потеряла в этом 
сражении еще двух своих станичников: Василия Лугов- 
ского и Прокофия Петренко.

— Недаром Вася так за своей Федорой тосковал, 
когда еще только от Кущевки отъехали, — заговорил 
на привале Старченко. — Чувствовал бидолага, что не 
вернется. Знаю, добрячая у него баба, — эта не нару
шит супружеской верности и вдовой. Да и Степанида 
Петренкова тоже серьезная и правильная женщина, то
лько что же она, бедняжка, теперь будет делать с пятью 
детьми?

— Да, эти казачки будут всю жизнь верными сво
им мужьям, даже и мертвым, — сказал Василий Пятак. 
— Что же касается Паши Седой, за которой покойный 
Ваня так убивался, то она еще и девкой была ’’слабень
кой“. Бывало пойдешь с ней под скирду соломы, а она
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только и повторяет: ”га-та-та, га-та-та“, но не очень со
противляется. Теперь же и подавно. Да, наверное всем 
нам лежать в чужой земле. Шутка сказать: за один ме
сяц только из своей сотни мы потеряли десять станич
ников убитыми и человек тридцать ранеными, а сколь
ко потерь еще в других сотнях, полках, во всей армии?

— Верно, Василий Васильевич, — согласился с ним 
Старченко, — вдов и сирот после войны не пересчитать. 
Вот, кто на действительной, — первоочередники да ка
заки третьей очереди, — попали на Кавказ, вылежива
ются себе и в ус не дуют. Ни войны, ничего там до сих 
пор нет, а нас, как в наказание, погнали сюда. Хотя, воз
можно и там, скоро турок заворушится...

Отдохнули, поговорили, повздыхали кубанцы, вспо
миная убитых товарищей и свои семьи — и опять в по
ход. . .

На Гнилой Липе произошло большое сражение, в 
котором участвовали 3-я и 8-я армии (восемь корпу
сов) на фронте протяжением в 120 верст, от Каменки 
до Галича. В этом сражении приняли участие больше 
двадцати пехотных дивизий, восемь кавалерийских кор
пусов и две стрелковые бригады, т. е. 344 батальона и 
192 эскадрона при 1304 орудиях (в числе эскадронов 
посчитаны и казачьи сотни). Всего сражалось более 
400.000 воинов.

1-я Кубанская казачья дивизия, выступив 12-го сен
тября в направлении на Хуст, к 17-му дошла до Окер- 
мезо, встречая лишь незначительное сопротивление 
слабых австрийских (повидимому наблюдательных) ча
стей. Затем дивизия начала отходить и в пределах Вен
грии имела бои у села Майданка (8-го и 9-го октября). 
Через день она вела бои у Торонии, а 31-го сентября и 
1-го октября, в праздник Покрова, на Вышкоском пере
вале. После этого дивизия была направлена на Стани
слав и вступила в боевые действия с врагом: 2-го октя
бря у села Ваклы, 3-го и 5-го у Выгоды и 11-го у Боле- 
хова. Отсюда ей было приказано идти в направлении

55



Надворной и дальше на Делятин. Идя в назначенном 
направлении, дивизия разбила крупные пехотные авст
рийские части у деревни Гвоздь в бою 16-го и 17-го ок
тября; затем без боя заняла Надворную, а 25-го и 26-го 
октября вступила в сражение с австрийской пехотой, 
сбила ее и заняла пункт, закрывавший выход из 
Мармарош-Сигетского направления. Конный отряд ге
нерала Павлова, входивший в состав 8-й армии генера
ла Брусилова, с 2-й Кубанской и 2-й Сводной дивизи
ями, двинулся на правый берег Днестра, южнее Нико
лаева. ..

Однако, такое победное продвижение на Юго-За
падном фронте продолжалось недолго. Вскоре обозна
чился сильный напор австрийцев, поддержанный немца
ми на всем Юго-Западном фронте, и начался общий от
ход русских войск...

ГЛАВА VIII

Станичные и хуторские парубки и дивчата, нахо
дившиеся летом в степи своего станичного юрта, по- 
прежнему проводили досуг так, как будто бы ничего 
в мире и не произошло. Несмотря на утомительную ра
боту по обмолоту хлебов, едва лишь чуть смеркалось, 
дивчата группами собирались на "полосах“ (узких бо
ковых дорогах, отходящих вправо и влево от главных), 
поджигали и подкидывали вверх на вилах пласты соло
мы, выкрикивали во весь голос любовные песни. Па
рубки отовсюду стекались к этим горевшим точкам и 
знакомым голосам. Начиналось "жартування“ (веселое 
гулянье), как будто никто из них и не работал целый 
день на току, в поле или возле молотилки. В руках ка
кого-нибудь станичного музыканта взвизгивала гармо
шка; парубки и дивчата, зачастую не носившие в поле 
никакой обуви, босиком выделывали "гопак“ с разны
ми выкрутасами "навпрысядкы“ (вприсядку) или кру
жились в других незамысловатых танцах. После танцев 
звонкое пение разносилось по всей притихшей летней
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степи. Песни в большинстве были военного содержа
ния, например:

“За лесом солнце воссияло,
Там черный ворон прокричал.
Слеза на грудь мою скатилась,
Последний раз “прощай” сказал ...”

“Скрылось солнце за горами,
Потухла ясная заря.
Прощай, казачка молодая,
Прощай, голубушка м о я ...”

Слышались и чисто черноморские песни:
“Козак вШджае,
Д1вчша рыдае.. .”

“1хав козак на вШноньку,
Сказав: “Прощай д1вчинонько. . .  ”

Иногда проходивший мимо гулявшей молодежи 
пожилой старик приостанавливался и с укором гово
рил:

— Что ж это вы, детки, а? Ваши старшие братья 
и отцы на поле брани страдают, кровь проливают, уби
тые и раненые, может, кто из них, а вы гопака выбиваете. 
Не стыдно и не грешно вам так делать?

После этого песни умолкали, танцы прекращались, 
молодежь молчала, не смея ничего возразить старше
му, и зачастую вскоре расходилась. Конечно, не все и 
не всегда шли по своим кошам; влюбленные парочки, 
отделившись от остальных, уединялись где-нибудь под 
свежевымолоченной скирдой соломы или в балке на 
прибрежной траве, возле таинственно шелестящего ка
мыша, или же в высоких, уже отцветавших подсолну
хах, кукурузе, конопле; в сказочной, августовской ку
банской степи эти парочки предавались тем милым и 
беспорочным перешептываньям и объятьям, которые 
присущи всем молодым парубкам и дивчатам, думаю
щим о настоящем и мало помышляющим о будущем.

Среди остающихся без дивчат парубков, находи
лись иногда и "розбышаки“, которые не прочь были и 
попроказничать, вплоть до хулиганства и мелкого во
ровства, благо возле многих хат на полевых наделах и
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во дворах станицы взрослых казаков, которых они боя
лись, почти не было. В большинстве возле коша быва
ли только женщины, подростки да старики.

Все хлеборобы, без исключения, имели хорошие 
баштаны, на которых в августе красовались спелые ка
вуны*) и большие ароматные дыни; все имели приуса
дебные сады с созревшими, пьянящими приятным запа
хом, яблоками и грушами. Но все же некоторые паруб
ки иногда из озорства залезали в чужие сады и на баш
таны, — соблазнительным казалось полакомиться чу
жим, хотя и свое было не хуже и в достатке. Это нельзя 
назвать воровством в полном смысле слова, потому что 
парубки ’’крали“ столько, сколько могли сразу съесть. 
Больше им и не требовалось.

Вот так однажды парубки Сергей Бут, Тит Сыво- 
конь, Антон Менжелий и Логвин Гненный, оставшись 
без дивчат, пошли к Прыймаку красть кавуны. Башта
ны были у всех, но ’’чужое всегда лучше“; к тому же у 
Тимофея Прыймака росли великолепные ’’бессарабские“ 
кавуны и дыни. Парубки и раньше совершали набеги 
на них; при этом не столько воровали, сколько порти
ли ’’гудыну“: себе возьмут один-два, разобьют кулака
ми, съедят — и все.

Сам хозяин в этом году не сторожил баштана, ушел 
на фронт, но у него оставалась его жена — отнюдь не 
робкая женщина, а ’’баба завзятая“. Заметив продел
ки парубков и предполагая очередной баштанный на
бег, она решила их встретить ’’по-настоящему“. Заря
дила двумя зарядами двуствольное курковое ружье, вме
сто дроби всыпав крупной соли, села возле баштана в 
кукурузе и стала ждать.

Как только молодежь возле дороги затихла и ра
зошлась, у баштана Прыймака появились парубки. Вот 
Гненный, ударив и разбив самый большой арбуз, напра
вился к другому. Орышка Прыймак вскочила, выбежа

*) Арбузы.

58



ла из кукурузы и ... бах! прямо перед ними, но, вероят
но, не задела никого, так как парубки только кинулись 
бежать прочь. Сзади бежал Логвин Гненный. Она выст
релила второй раз и попала прямо ему в зад. Он вскрик
нул, схватился за штаны и пустился быстрее всех, под
прыгивая и ’’ойкая“.

— Ага, бисового хама розбышаки! — неслось им 
вслед. — Больше не будете по чужих баштанах лазить. 
Своих нету? Другой раз дробью буду стрелять!

Заряд крупной соли не был опасен для жизни, кру
пинки ее входили в кожу неглубоко, но зато какую му
чительную боль вызывали! ’’Щипало, як огнем“, — го
ворил потом Логвин и закаялся ходить на чужие баш
таны и по яблоки. Но его товарищи — Бут, Сивоконь 
и Менжелий поехали в субботу в станицу и там напро
казничали: первым делом вымазали дегтем ворота од
ной красивой, но распутной дивчине Лидии Калий и 
одновременно старому деду Егору Кононенко, которо
го накануне застали вместе с Лидой в ее сарае. Старый 
Егор в степь не ехал, оставался якобы сторожить сад и 
дом, а на самом деле ночами хаживал к бесстыжим жен
щинам, таща им сало, муку или другие подарки.

На другой улице парубки сняли ворота в пяти дво
рах и загородили ими улицу так, что когда утром в вос
кресенье хуторяне ехали на базар в станицу, то приш
лось разгораживать. Потерпевшие хозяева, забирая 
свои ворота, кляли на чем свет стоит распустившихся 
розбышак, которых бы "надо переловить и пригово
ром станицы направить на фронт, несмотря на их мо
лодость“.

Загородив воротами улицу, парубки пошли по дво
рам наиболее ’’зловредных дивчат“, разрушая там лет
ние саманно-кирпичные печки, обычно стоявшие по
среди двора почти у каждого казака. Этими печками 
пользовались в теплое время года и они были самые 
примитивные: низкие, внизу сложенные из брусьев са
мана (самодельного необожженного кирпича, сделан
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ного из смеси глины, земли и полусгнившей соломы), 
склеенного глиной, а сверху из настоящего кирпича и 
с низкой широкой ’’трубой“ (дымоходом). В хорошую 
погоду на них готовили обед и ужин, употребляя для 
топлива солому, сухие стебли подсолнуха или просто 
сухой бурьян. Но в августе почти все хозяйки были в 
степи; печки их бездействовали в будние дни. Вот хлоп
цы их и повредили, а зачем — и сами не знали.

Когда они шли потом по улице, с ними повстречал
ся такой же розбышака Егор Корж. Он сказал им:

— Хлопцы! Пошли до Бондаренка по яблоки и 
груши.

— Я знаю, что у него добрые груши, — заметил 
Сергей Бут, — но ведь он их сторожит, да еще, кажет
ся, с ружьем. Загонит в зад соли, как Орышка Прыймак 
нашему Логвину, тогда будешь чухаться и грушам не 
обрадуешься.

— Сейчас безопасно, — уверял Корж. — Я только 
что его встретил. Он пошел с бабайками на речку, на
верное сетки свои проверить. Значит, придет нескоро. 
Айда!..

Парубки пробрались глухим переулком в сад Бон
даренко, выбрали деревья с крупными, созревшими гру
шами и яблоками, начали набивать ими карманы, класть 
за пазуху. Они не столько взяли плодов, сколько по
портили и поломали в спешке веток деревьев. После 
этого спокойно пошли по улице, грызя яблоки и гру
ши. Встретив дивчат, угостили и их.

Навстречу им шел от речки с ’’бабайками“ (весла
ми) старый Бондаренко.

— Доброго здоровья, дедушка, — приветствовали 
его парубки.

— Драстуйте, драстуйте хлопцы-молодцы, — от
вечал он, приостанавливаясь.

— Хотите, дедушка, попробовать наших груш и яб
лок? Замечательные!

— Дайте парочку, попробую, а то у меня еще зе
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леные, да и мало, — сказал он и, взяв у Сергея яблоко 
и грушу, начал есть.

— Хороши грушка и яблоко. Как мед сладкое и 
пахнет, —- вроде аж под мои подходит. Чьи это?

— А это в нашем саду такие, шо батько прищепы 
сделал от яблонь из Филлинового сада*), — ответил 
Сергей Бут. — Те, что от берега, против Данила Пан- 
ченка растут.

— О-о, я видел в вашем саду такие. Верно, верно, 
— сказал одобрительно Бондаренко. — Ну, прощавай- 
те, хлопцы-молодцы!

— Спокойной ночи, дедушка, — любезно прово
жали его парубки, сдерживая смех.

Он опять положил весла на правое плечо и пошел 
домой. Когда же вошел в свой сад, то сразу заметил, 
что на траве валяются свежие листья и обломанные 
ветки, а самые лучшие груши и яблоки оборваны.

— От же розбышаки, вот бахаметы, сукины сыны, 
а! — ругался Бондаренко, видя опустошение в саду. — 
Так это они моими грушами меня же и угощали! Вот 
же чортовой души отродье! И управы на них нет! А я- 
то, дурень старый, ел да прихваливал! И не подумал 
же о такой насмешке... Завтра пойду до Бута и все рас
скажу его батьке...

Но он так и не пошел. Днем увидел, что еще хва
тит и ему яблок и груш, а, главное, вспомнил про свое 
паруботство, как он тоже с хлопцами яблоки крал в са
ду у Иванского, хотя надобности в этом тоже не было; 
вспомнил, как его батько "тузил“ за это на другой 
день, по жалобе Иванского. Пожалел старик Сережу 
Бута...

Молодежь, не спеша, шумной оравой шла по ули
це, благо завтра воскресенье и можно отоспаться.

— - Галасыха, Галасыха! — вдруг завопили дивчата

*) Крупный землевладелец Филлин имел на реке Сосыка валь
цевую мельницу, приводимую в движение водой, и большой, с 
площадью в 20 десятин, хороший фруктовый сад. Ф. К.
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и кинулись врассыпную. Парубки насторожились, но не 
убегали.

По улице навстречу им шла почти голая женщина 
с висящими на плечах грязными тряпками, крича и ру
гаясь такой матерщиной, что даже сорвиголовы-паруб
ки уши затыкали пальцами. Это была известная в ста
нице бесноватая баба, по имени Мария Галась, проз
ванная просто Галасыхой.

Такая бесовская болезнь у нее была не постоянно. 
Жила она в нормальной семье тихо и спокойно, рабо
тая по хозяйству, но как только наступало новолуние, 
срывала с себя всю одежду, шла по улице голая, выкри
кивала матерную брань, сквернословила до невозмож
ности, выискивая такие словечки, которые и не снились 
ни поэту Баркову, ни запорожцам, писавшим письмо 
турецкому султану. Иногда она натягивала на голову и 
плечи валявшиеся по улице в грязи тряпки и гонялась 
за теми, кто ее дразнил. Тех же, кто бесноватую как бы 
не замечал и не трогал, она тоже не затрагивала. Но бе
да парубку, задевшему ее и не успевшему убежать. Си
лища в момент беснования у Галасыхи была прямо гер
кулесова: двух парубков возьмет одной рукой и они, 
как цыплята, только пищат, вырываясь. Но она не би
ла их; оскорбившего парубка, если поймает, придавит 
к земле, потом голым задом потрет его лицо, а то и 
еще похуже сделает и отпускает. Тогда такому паруб
ку хоть не показывайся на гулянку к молодежи: ’’О, это 
тот, шо Галасыху в .. . целовал! Ха-ха-ха!“ И долго еще 
ему, бидолахе, проходу нет.

Так и сейчас: дивчата разбежались, а парубки от
ступили, давая ей дорогу. Но Антон Менжелий не удер
жался, все же задел ее:

— Тетко Мария, до бугая йдете? Так они все в 
степи.

— Да уж не до тебя, валашка длинноногого. Дай 
прикурить!

— О, ты куришь! — и он протянул ей свою цыгарку.
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Галасыха, изловчившись, схватила его за ногу, по
валила, стянула штаны с исподниками, а затем, забрав, 
их, пошла себе, хохоча и выкрикивая нецензурные сло
ва. Антон так и остался без штанов, а тут высыпали к 
парубкам дивчата. Он — ходу!

— Антоша! — кричала ему вслед Горпына Кунда.. 
— Та в мене три спидныци, — возьми одну себе. А то 
вдруг дорогой собаки нападут и ...

Но увидев крадущуюся вдоль забора Галасыху, они 
все разбежались по дворам, — только доски на забо
рах трещали, а собаки подняли неимоверный гвалт. 
Но от Галасыхи все собаки, даже самые злющие, бежа
ли без оглядки, не огрызаясь...

На другой день Галасыха в своем обычном непри
стойном виде появилась среди тысячной толпы зевак, 
на базаре. Многие отворачивались и брезгливо сплевы
вали; иные требовали, чтобы атаман силой убрал ее с 
общественного места. Но некоторые женщины пожи
лого возраста со страхом говорили:

— Не трогайте Марью Галасыху! Может, через нее 
только и свет держится! Все от Бога, а что бес ее му
тит сейчас, с этого нельзя смеяться; ”хто см1еця, тому 
не менеця“, — и с нами так может случиться...

Проходило три-четыре дня беснования и Галасы
ха опять принимала нормальный образ женщины, ста
новилась прежней Марией Галась, была чисто одета, 
вежлива и рассудительна со всеми, не сквернословила 
и ни один человек не подумал бы, что всего день назад 
она вытворяла такое, что и ”аду тошно было“. И так 
до следующего новолуния. Горе было домашним, если 
они прозевают этот страшный момент ее перемены.

Однажды золовка этой несчастной женщины, на
чав купать в ”ваганах“ своего двухмесячного ребенка, 
отлучилась к зашедшей во двор соседке, попросив Ма
рию искупать и спеленать маленькую ее племянницу. 
Та с удовольствием согласилась исполнить просьбу. 
Вернувшись через час, золовка ужаснулась: ребенок ле
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жит мертвый, обваренный, а Мария разрывает на себе 
одежду и ’’разоблачается“.

— Боже! Что же это такое?! — вскрикнула золов
ка и упала в обморок.

— А я его купуни, а воно дывуни, ха-ха-ха! — и 
Галасыха, со страшным бесноватым видом выбежав из 
хаты, пошла по улицам.

Оказалось, что она взяла с плиты чугун с кипящей 
водой и вылила прямо на ребенка в маленькое деревян 
ное корытце ( ’’ваганы“), в котором купала его...

Никакое лечение ей не помогало. Родственники 
служили молебны в церкви об изгнании бесов из рабы 
Божьей Марии, но и это не помогло. И никто из власть 
имущих не изолировал ее в соответствующие места. 
Так Галасыха жила почти до старости и только в двад
цатых годах исчезла. Говорили, что она утонула в реч
ке, полоская на льду белье.. .

ГЛАВА IX

Гашка Кияшко иногда участвовала в вечерних гу
ляньях молодежи, но попрежнему ни с одним паруб
ком не хотела постоянно проводить время, ни с кем 
”не кохалась“, ни в кого не влюблялась, хотя желаю
щих сблизиться с нею было много. Она и сама не зна
ла, чего и кого хотела: все ей казались не по душе; по
мимо ее воли мысли останавливались почему-то на Ни
колае Шевченко, хотя это и было абсурдом: ведь он уже 
женат с весны на Катерине Приходько. За воспомина
ния о нем Гашка даже сердилась сама на себя.

Однажды, когда начало темнеть, и молодежь, как 
всегда собравшись возле гребли в балке Рудого, за
тянула песню ’’Реве та стогне Дншр широкий“, мимо 
нее по дороге зацокали колеса. От своего коша в ста
ницу ехал старый Шевченко, сидевший на ’’ломовых“ 
дрогах, нагруженных мешками пшеницы; позади него, 
на гарбе с половою находился его сын Николай, ехав
ший следом за отцом.
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Поравнявшись с горланившими парубками, Шев
ченко приостановил лошадей и сказал:

— Шо ж это вы, хлопцы й д1вчата!? Ваши батьки 
сейчас в скопах, может, уже порублены немцами или 
покалечены, а вы степь широкую распеваете.

— И правда, дивчата, пошли по кошам, — сказала 
Гашка и отделилась первой от группы поющих. Она 
глаз не сводила с гарбы, где в сумеречном свете видне
лась фигура Николая. Девушка хотела, чтобы он услы
хал ее голос, солидарный с высказыванием его отца, но 
Николай, посмотрев на всех как-то безразлично и спо
койно, стал погонять лошадей вслед за тронувшимися 
дрогами отца. Ему было не до гулянья теперь: надо от
везти домой в станицу полову и зерно в мешках, вер
нуться в степь к кошу, часик вздремнуть, а завтра до
молачивать пшеницу котками, пока погода стоит хо
рошая. Скоро они скрылись за бугром и стука колес не 
стало слышно. Немного пошушукавшись, молодежь 
стала расходиться от гребли.

Еще возле гребли парубок Сергей Бут, как ни уви
вался возле Гашки, посылая то одного, то другого при
ятеля к ней ’’пытаться“, с одним вопросом: ’’нехай за 
Серегу?“, но ничего из этого не получалось, — она ’’ру
бала“ всем и предпочла оставаться одной, ”не прыпы- 
танной“*).

Как и всегда, Гашка не "обращала внимания ни на 
одного парубка. От гребли к своему кошу она напра
вилась одна, поглощенная опять мыслями о Николае:

”А ведь я его люблю по-настоящему до сих пор“! 
— подумала она сладостно и вдруг испугалась этой мы
сли. Стараясь отогнать ее, она замурлыкала какую-то 
песенку, но мысль назойливо лезла в голову.

*) О местных традициях казачьей молодежи в кубанских ста
ницах, как-то: “пытаться”, “ночевать” и о других неписанных за
конах парубков и дивчат, подробно рассказано в моей книге “НА 
ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ”. Ф. К.
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”И правда, люблю, кажется, сильнее прежнего. За
чем же он взял Катерину?“

”Да затем, что ты первая отвергла его искреннюю 
любовь к тебе, — отвечал ей какой-то внутренний го
лос. — Он тебя любил и признавался в этом не раз, а 
ты смеялась над его признаниями, и убегала, как ди
кая кошка, от него. Так чего же ты теперь хочешь?“

”А и правда, — соглашалась Гашка с этим внутрен
ним голосом. — С какой стати я злюсь на Катю? Она 
была свободной дивчиной и он свободным, ну и поже
нились. Что удивительного в этом? Дурная я, як проб
ка, и сердце мое глупое, и натура глупая, тьфу!“ — она 
от злости плюнула, стукнув себя кулаком по лбу. 
— ’’Если бы перед этим я кохалась, проводила постоян
но времячко с ним, как другие парочки влюбленных, 
была занучевана, а она отбила бы от меня Николая и 
приворожила к себе, тогда дело другое, а так, какое я 
имею право думать о нем? И для чего? А все же. . . все 
же люблю чортового Кольку“. ..

— Гашка! Ты одна идешь и не боишься?! — раз
дался вдруг рядом голос парубка Тита Сивоконя.

Гашка, вздрогнув от неожиданности, сразу вспом
нила: вот точно так же, год тому назад, она одна шла 
с гулянья темной ночью, а Николай встретил ее и про
водил до коша; стояли они в дождь под скирдой про
шлогодней соломы. Как он хотел ее приголубить и хоть 
неумело, но искренне признался ей в своих чувствах, 
стал целовать ее, а она, хохоча, убежала прочь и утаи
ла от него те же самые чувства, что и у него были к ней. 
Почему она тогда так поступила с тем, которого горя
чо любила? Теперь уже Колька больше ее не встретит 
и не проводит до коша, — он уже не парубок.

— Тытко, это ты? — наконец, после недолгого 
молчания, спросила она.

— Я, — отозвался Тит, подойдя к ней. — Знаешь, 
дивчины у меня нет, хлопцы мои опять до Прыймака 
по кавуны собрались, но я не захотел; вижу, ты идешь
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от гребли одна и потянуло меня на твою дорожку. Идем, 
я тебя провожу, а то, чего доброго, из сояшныкив выс
кочит домовой, та й схапает тебя.

— Ну, что ж, проводи, хотя я домовых не очень 
боюсь, — сказала Гашка.

И они пошли. Забегая вперед, Тит все время заис
кивал перед нею, тараторил без конца, говорил, что 
она лучше и красивее всех дивчат на свете, но что ни с 
кем ночевать не идет, то прямо-таки удивительно. И 
что он очень рад был бы проводить с ней время, пото
му что она больше других ему нравится.. .

Гашка почти не слушала слов Тита, изредка бурк
нет что-нибудь невпопад и молчит, невольно все вре
мя думая о Николае. Так они дошли до токовища близ 
коша Тараса Кияшко.

— Ну, спасибо, Тытко! Спокойной ночи, — сказа
ла она, повернувшись к нему спиной.

— А плату! Сохранил тебя от ведьм и домовых, 
привел до хаты, а ты даже и не поцеловала! — обижен
ным тоном сказал Тит.

— Ич, якый ласый! — с насмешкой ответила Гаш
ка. — Так ты для этого и подстерегал меня на дороге? 
Ич, плату захотел! Я же тебя не просила и не ждала, а 
дорогу до своей хаты и сама бы нашла.

— - Вот же, вреднюка упрямая! Ну, подожди! Сле
дующий раз, как встречу тебя ночью, то и спрашивать 
не буду, сразу затяну тебя в сояшныки...

— Ого! Теперь знать буду и другим расскажу. Иди 
к чорту! — и она скрылась под навесом своей хаты. По
дошла к лежавшей там с месячным ребенком невестке 
Наталке и легла рядом.

’’Хоть бы кто путящий навязывался“, — думала она, 
глядя в небо на мерцавшие звездочки, а то Тит-Тытко 
Сывоконь. И имя и фамилия смешные. А как же его лас
ково можно назвать? Титочка, Титучка, Тютючка! Ха- 
ха-ха!“

Гашка засмеялась так громко, что разбудила На
талку.
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— Чего ты регочешь, як скажена? И меня и дыты- 
ну разбудила, — упрекнула ее Наталка. — Как раз мой 
Никифор снился, а ты перебила.

— Прости, Наталочка, то я сдуру, — сказала Гаш- 
ка. — А ты не знаешь, как Тытка ласково можно наз
вать? Тютючка? Ха!

— Не в Тытка ли Сывого Коня влюбилась? Его 
еще и Скиртань называют, это якобы прежняя фамилия 
Сывоконя. Гони его прочь! Я слыхала, он до Маръюси 
Цесарской ходит. За куски сала, говорят... Лежи, спи, 
а то скоро заря зарозовеет, вставать будет надо. Спи! 
— и Наталка отвернулась от нее.

Гашка замолчала, повернулась на левый бок, что
бы не давать лукавить сердцу, а придавить его неуго
монность и вскоре заснула крепким девичьим сном. Во 
сне ей мерещился почему-то Тит Сывоконь, поминут
но превращавшийся в Николая, который страстно це
ловал ее, а она во сне чмокала губами и улыбалась, бла
го никто не слыхал и не видел этого. Потом снились 
убитые казаки и кровь; она в ужасе проснулась, когда 
Наталка уже доила коров. Повернувшись к розовею
щей заре, девушка искренне перекрестилась...

Отвергнутый Тит, после ухода Гашки, постоял с 
минуту, потом плюнул в ее сторону, крепко выругался 
и пошел по направлению баштана Прыймака, возле ко
торого и встретил своих товарищей: Сергея Бута и Ан
тона Менжелия; они в тот вечер, тоже не имея ”коха- 
нок“, шли на баштан красть кавуны, с насмешкой вспо
миная Логвина Гненного, которого Орышка угостила 
из дробовика солью...

ГЛАВА X

Турция давно готовилась к пятой войне с Россией. 
С первых же дней войны на Западе германские и авст
рийские офицеры, технические советники и прочие во
енные специалисты стали усиленно уговаривать турец
кое правительство выступить на их стороне, напоминая
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о больших территориях, отвоеванных Россией у Тур
ции в прошлом и обещая последней всяческую воен
ную, техническую и экономическую помощь. Султан и 
военные круги Оттоманской империи колебались. Слиш
ком хорошо они помнили, к чему привели первые че
тыре войны с Россией, когда Турция от Азова и Крыма 
покатилась к югу чуть ли не на тысячу верст, едва удер
жавшись за рекой Араке, потеряв весь Кавказ, Азов
ское море, — бывшее до императора Петра I турецким, 
— северное и восточное побережье Черного моря и Дру* 
гке районы на севере. В 1877-78 г. г. еще раз попыта
лась было Турция отвоевать утерянное, но опять была 
разбита и русские продвинулись еще дальше, завоевав 
Карс и Артвин. Поэтому Турция, продолжая поддержи
вать с Россией дипломатические и торговые отноше
ния, заявляя о своем нейтралитете в начавшейся войне 
на Западе, в то же время усиленно подготовлялась к 
новой войне против России.

С целью морально подготовить мусульманский мир 
к выступлению против держав Согласия, высшее му
сульманское духовенство Турции, действуя заодно с 
турецким правительством, еще в сентябре 1914-го го
да составило прокламацию (воззвание) с призывом к 
священной войне. Прокламация, подписанная высшим 
мусульманским духовенством, была торжественно объ
явлена в Константинополе населению столицы, с согла
сия правительства отпечатана огромным тиражом на 
всех мусульманских языках и вскоре распространена и 
за пределами своей страны.

Вот сокращенный текст этого воззвания:
’’Центральная Европа не избегнула бедствий, выз

ванных на Ближнем и Дальнем Востоке московским пра
вительством, которое, стремясь уничтожить благотво
рение Божества, этого дара нациям и народам, имеет 
лишь одну цель: поработить человечество, и которое, 
как испокон веков, выказало себя жестоким и озлоб
ленным врагом человеческого благополучия, вовлекая
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на этот раз в общую войну правительства Англии и 
Франции, национальная гордость которых имеет выс
шим удовлетворением порабощение тысяч мусульман, 
и которые все питаясь низким стремлением насытить их 
вожделения похищением свободы населения, — нико
гда не переставали проявлять застарелую ненависть, 
толкающую их поколебать и ослабить насколько воз
можно Калифат, потому что эта высокая власть состав
ляет поддержку мусульманского мира и силу Ислама.

’’Правительство-притеснитель, которое носит имя 
Тройственного Согласия, не только похитило в течение 
последнего века у мусульманских народов Индии, Цен
тральной Азии и большей части Африканских областей 
их политическую независимость, их управление и даже 
их свободу, но в течение более полувека, благодаря вза
имной поддержке трех держав, которые ее составляют, 
заставило нас потерять наиболее драгоценную часть 
Оттоманской Империи... В течении Балканской войны, 
которую они спровоцировали... оно было моральной 
и материальной причиной уничтожения сотен тысяч не
винных мусульман, насилования тысяч мусульманских 
девушек и фанатического осквернения священных для 
Ислама предметов... Вследствие этого Слуга двух Свя
щенных городов, Калиф мусульман и Глава верующих, 
рассматривает, как величайшую из обязанностей маго
метанского Калифата призвать к Священной Войне му
сульманские народы, применительно* к распоряжениям 
священной фетвы, дабы прибегнуть ко всем мерам и все
му мужеству веры, чтобы с божественной помощью 
предохранить от оскверняющего прикосновения моги
лу Пророка, зрачек глаз верующих: Иерусалим, Нед- 
жеф, Кербелу, Престол Калифата, наконец, все местно
сти мусульман, где находятся пророческие места, так
же, как и могилы святых и мучеников, и умолить Все
могущего даровать Его карающую помощь для унич
тожения врагов Ислама.

"Калифат призывает к оружию всех без исключе
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ния подданных от 20 до 45 лет, живущих под его ски
петром и, сосредоточивая ныне постепенно на полях 
Священной Войны, как Императорские армию и флот, 
так и Улемов, профессоров богословия и учителей, ко
торые до сего дня посвящали свою жизнь распростра
нению образования, студентов богословия и науки — 
надежду религии и нации — большую часть служащих 
и сынов отечества — он отдал всем верующим приказ 
принять участие в Священной Войне и принести ей по
мощь лично и своим добром.

”По этим же обстоятельствам, в соответствии с со
держанием Священной фетвы, все мусульмане, живу
щие в странах, подверженных опасности гонений со 
стороны вышеназванных государств-притеснителей, как 
в Крыму, Казани, в Туркестане, Бухаре, Хиве, Индии 
или проживающие в Китае, Афганистане, Персии, Аф
рике и других странах, должны, вместе с оттоманами, 
считать своей наиболее повелительной религиозной 
обязанностью участие в Священной Войне лично и иму
ществом, чтобы таким образом, как указывают священ
ные стихи Корана, не только избегнуть мук, которые 
могли бы их поразить в этом и загробном мире, но и 
заслужить вечное блаженство... Мусульмане, которые 
поспешат принять участие в Священной Войне во имя 
их божественной религии, могут рассчитывать во всем 
на помощь Божью и избранный народ, который пожерт
вует жизнью и имуществом во славу шариата мусуль
ман, будет действовать с духовной помощью Пророка.

’’О, народ Магомета! . . .  Все те, кто исповедует эту 
высокую религию... к какой бы расе, стране и прави
тельству они ни принадлежали, должны собираться под 
знаменем Магомета, сердцем обратившись к Богу и мы
сленным взором к Каабе, пребывать в великой испове
дной нации, не признавая другого властителя, кроме 
Бога, несущего на челе высокий знак вечного величия, 
и найти в себе силы сопротивления притеснителям и 
возмутителям, которые хотят нанести удар их величию.
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”0, мусульмане, верные слуги Господа!
"Те, кто примут участие в Священной Войне для 

счастия и спасения правоверных и вернутся живыми, 
вкусят счастья; что касается тех, которые найдут смерть, 
они будут иметь название мученика. Сообразно с боже
ственным обещанием, те, кто пожертвует собой за пра
вду, обретут славу и счастье здесь на земле и рай на не
бесах.

”0, мусульмане... собирайтесь единомышленные и 
единые вокруг императорского трона, в согласии с за
ветом Всевышнего, Который нам обещал счастье в этом 
и загробном мире; сомкнитесь у основания Калифата 
г. знайте, что в день, когда наше государство находит
ся в войне с Россией, Францией, Англией и их союзни
ками, этими смертельными врагами Ислама, Повелитель 
Верующих, Калиф мусульман вас призывает к Священ
ной Войне.

’’Воины мусульманские! С помощью Божьей и ду
ховной поддержкой Пророка вы победите и сокруши
те врагов веры и вы наполните вечной радостью серд
ца мусульман, следуя небесному завету.

’’Подписали: Хаири (Шейх-уль-ислам), Зиа-ед-дин, 
Мусса Кязим и Ессад (бывшие шейх-уль-исламы), Али- 
Хайдар (фетва-емини), Емер-Хулуси и т. д. (девять ”са- 
заские“), Ибрагим Евлия (советник шейх-уль-ислама- 
та), Хусейн Киамиль (президент совета по религиозно
му изучению) и двенадцать высших улемов“...*)

Даже после этого, когда прокламация уже стала 
известна миру, турецкое правительство больше месяца 
сохраняло нейтралитет в Европейской войне, в то же 
время готовя армию, флот и тыл страны.

Мусульмане Турции молились Аллаху о победе над 
Россией и ее союзниками; русское духовенство и веру
ющие молились тому же Всевышнему Богу о победе 
над Германией и Австрией; австрийские и немецкие па

*) Е. В. Масловский. — Мировая война на Кавказском фрон
те 1914-1917 г. г., стр. 431, 432 и 433.
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сторы взывали к тому же Богу о победе над Россией, 
Англией и Францией. Даже впоследствии ПРАВОСЛАВ
НЫЕ болгары, в союзе с иноверческой Турцией, моли
лись о победе над ПРАВОСЛАВНЫМИ русскими. И все 
считали, что Бог должен быть только на их стороне, по
лагали, что их моления и религия лучше, чем у других, 
но забывали заповедь — ”НЕ УБИЙ“!

ГЛАВА XI

Деревья желтеют с печали 
И небо туманно от слез.
Уехал соколик в кавказские дали, —
С собою покой мой унес.

Жизнь стала совсем незавидна.
Вернутся ли мирные дни?
И сердцу так больно, обидно:
Зачем миновали они? . .

(Из перефразированной казачками песни в 
Первую мировую войну)

Опустели станицы Кубани. Казаки от 21 до 34-лет
него возраста, — в самый расцвет своей жизни, — все 
были на войне. Этого возраста оставались в станицах 
пока лишь учителя, железнодорожники, духовенство и 
некоторые из станичного правления.

В доме Тараса Кияшко все шло своим чередом. На
талка после отъезда Никифора сразу же разрешилась 
девочкой, которую назвала Клавдией. Крестины устро
или скромные: яств-то всяких хватало, но выпивки по
чти не было, только немного вина, которое по знаком
ству достали у местного виноградаря Василия Шавла- 
ча. За столом не столько интересовались крещенным 
ребенком, сколько вспоминали о его отсутствующем 
отце...

В конце августа было затмение солнца. Петр, Даша 
и Гашка в тот день копали картофель на небольшом 
огороде возле коша, Федька пас скотину, а Гришка бе
гал и бил хворостиной сновавших по стерне мышей. 
Вдруг после полудня солнце выщербилось, стало похо
жим на луну в первой четверти, на небе показались

7.3



звезды. Куры начали испуганно кудахтать, коровы в не
доумении мычали и направлялись к базу. Женщины, 
бывшие в поле, попадали на колени и со страхом шеп
тали молитвы. ”Не конец ли света настал?“ — думали 
некоторые.

На огород Кияшко прибежала Ирина Старченко и 
опустилась рядом со стоявшей на коленях Дашей. Муж 
ее, Михаил Зиновьевич, во втором Запорожском пол
ку находился на Западном фронте, а там уже в августе 
были убитые станичники.

— Вон видите, звездочка покатилась? Это наши 
гонят немцев, — сказала Ирина. — Видите: вон одна 
приближается к солнцу? Может, это душенька Миши? 
Боже сохрани и помилуй! — и она, в ужасе закрыв ли
цо руками, всхлипнула.

Петр ничего ей не ответил. Он и сам весьма слабо 
разбирался в том, что происходит сейчас на небе. Слы
хал однажды рассказ учителя о затмениях, но теперь 
совсем забыл. Никто не работал, все со страхом взира
ли на небесное явление. Но через полчаса все стало по
чти обыкновенным и они успокоились. Это было част
ное солнечное затмение и продолжалось оно недолго.

А вечером, после ужина, все уселись под хатой и 
затянули любимую тогда песню:

“За лесом солнце воссияло,
Там черный ворон прокричал.
Слеза моя на грудь упала,
Последний раз “прощай” сказал.

Простите мать-отец родные,
Простите сына своего,
Считайте часы остальные 
И дни веселья моего.

Бывало в час ночного,
Под боком женушка лежит;
Теперь у меня молодого 
Винтовка за спиной висит.

Бывало выпью стакан чаю,
Спешу на улицу гулять;
Теперь я выпью половину,
Спешу скорей коня седлать. . . ”
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— Неужели и тебя постигнет такая же участь? — 
произнесла Даша, вздохнув и прижавшись к своему 
’’голубу“.

— Какая? — спросил Петр.
— Да вот то, что в этой песне говорится: под бо

ком не станешь лежать, повесишь за спину винтовку, 
оседлаешь коня и ...

— Ну, тогда же и будем говорить, когда это слу
чится, а пока винтовки нет, то время наше: через пол
часа ты будешь под боком...

— Фу, бессовестные, — засмеялась Гашка и ото
шла. Потом тихонько запела казачью песню:

”— Козак вщтЛжае, д1вчина рыдае“. . .
— А за кем ты будешь рыдать, Гашка? — спросил 

Петр. — У тебя же нет казака!
— А может и есть тот, за которым и я заплачу.
Петр пожал плечами и ничего не ответил. Не знал

он, что она в душе до сих пор носила образ Николая 
Шевченко и ненавидела Катерину за то, что он на ней 
женился. А Николай тоже мог скоро пойти в армию. ..

В большинстве жены казаков, призванных в армию, 
свято берегли свою супружескую незапятнанность, стой
ко относились к своей судьбе, хотя все время грусти
ли и нередко плакали по ушедшим мужьям. Каждое вос
кресенье заказывали акафисты, молебны, ставили тол
стые свечи. Такие казачки образцово поддерживали 
свое хозяйство, даже те, у которых, кроме малых детей, 
никого в доме не оставалось. Жены третьеочередников, 
получая из правления государственное пособие, не то
лько поддерживали, но еще и расширяли свое хозяйст
во, несмотря на отсутствие главного работника.

Но были и такие, хотя и в небольшом числе, кото
рые иногда даже радовались тому, что их мужья на 
фронте. Почувствовав себя свободными, они гуляли с 
писарями, — ’’дымарями“,*) — по каким-то причинам

*) Дымарь — казак по каким-либо причинам не служивший 
ни на действительной, ни на военной службе и все время оставав
шийся дома, в станице.
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ке попадавшими под мобилизацию; не брезговали и ста
риками; учили молодых парубков, чтобы они не гоня
лись только за ’’дикими“ недоступными дивчатами, а 
жалели и их, бедных одиноких казачек. И некоторые 
парубки, имевшие ”добрую душу“, сочувственно отно
сились к таким разнузданным бабам и ... ’’жалея“ их, 
не проходили мимо. Быть может, на пять тысяч каза
чек станицы, оставшихся без мужей, таких бессовест
ных баб было не больше десятка, но о них знали все, 
кто хотел знать. Подобные бабы не только проводили 
впустую деньги, получаемые от государства, как посо
бие, но растранжиривали и хозяйство, нажитое с мужь
ями. Даже дети не были помехой для их ’’вольного“ 
разгула.

К таким казачкам в станице принадлежали, — 
вскользь упомянутые в начале этой книги, — Мавра Пет
ренко и Маръюся Цесарская, мужья которых попали в 
17-й пластунский батальон и находились теперь дале
ко, возле Поти. К этим двум женщинам присоединилась 
и Параскева Седая, но последняя имела больше прав 
’’вольно“ вести свой образ жизни: она была уже вдо
вой. Вскоре после ухода ее мужа Ивана с вторым Запо
рожским полком на фронт она получила извещение о 
его смерти ’’где-то в Галиции“. Параскева потужила дня 
два, отслужила панихиду, но скоро почти забыла о нем. 
Красивая, двадцатипятилетняя вдовушка-казачка стала 
поглядывать на парубков и даже на ’’дымарей“. Оправ
дывая себя, она ставила в пример других:

— Что ж, раз мужа у меня нет, то и большого гре
ха в этом не будет. Другое дела Маръюся и Мавра: му
жья у них живые, а они гуляют похлеще меня. . .

Особенно ее подзадорило то, что она однажды ви
дела Маръюсю, спрятавшуюся в кукурузу, со старым 
дедом Егором Кононенко.

— Ну, нет, с такими я паскудиться не стану“, — 
брезгливо подумала она.

Кстати, по виду ее нельзя было отличить от неза
мужней.
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Высокий чернявый парубок Василий Романенко, 
несмотря на то, что ему шел уже двадцатый год, был 
еще неженатым. Его-то однажды и зацепила Паша Се
дая, когда он в предвечерних сумерках шел мимо к од
ной хуторской дивчине.

— Васька! Куда ты чимчикуешь? Га-та-та, га-та-та!
— Та куда ж? До дивчины, до Маруси, так-так, 

так-так, — приостановившись и повторяя часто ’’так- 
так“, ответил Василий.

— Это до Кундуски? Ну и что толку, что ты каж
дый вечер меряешь степь, чимчикуя до этой дивчины? 
Га-та-та! — засмеялась она и, заглянув ему в глаза, 
пропела:

“Куды йдэш, куды йдэш, куды шкандыбаешь?
До Маруськи ночувать, хиба ж ты не знаешь?”. ..

— Так-так, то правда, что толку никакого. Вот уже 
второй год с ней бываю, а она и намеку не дает на то, 
чего я добиваюсь. Брыкается, как дикая коза. ’’Повенча
емся, — говорит, — тогда вся твоя“. Так-так, так-так.

— Васенька, глупенький ты. Неужели ’’тшько й св1та, 
шо в вжш? За вжном ще бшьше!“ Хоть на меня глянул 
бы: разве я старая и противная?

— Та, нет, гы-гы-гы! Так вы ж, тетко Параско, за
мужем, так-так, так-так...

— Га-та-та, га-та-та! Одна одинешенька теперь. 
Убили моего касатика? Кто теперь меня приласкает, 
кто приголубит, кто пожалеет? Какие же вы, парубки, 
безжалостные и . .. дурные. Ну, что ж, иди Вася до Ма
руси, — и она глубоко вздохнула. Потом, как бы спо
хватившись, сказала:

— Вася! Зайди на минутку в мой куринь. Я тебе 
передам одну вещь.

Когда они вдвоем зашли в ’’куринь“ (степной ша
лаш, со стенками из камыша, крытый соломой, в кото
ром летом жила Седая, как и некоторые небогатые ка
заки), Василий спросил:
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— Какую вещь вы, тетко Параско, хотели мне пе
редать?

— Не называй меня ’’тетко“, не называй ’’Парас
ко“! Не хочу! Зови Пашей! А передать я тебе хотела 
вот что... Васенька, голубчик! Не ходи сегодня к своей 
дгкарке, останься со мной. Пожалей, приласкай... Я 
одна... боюсь...

Василий остолбенел. Ему никогда не приходилось 
ухаживать за замужними казачками и молодыми вдо
вами.

— Т а... як же так, тетко Параско, то есть Паша? 
Я ж на Марусе жениться, может, буду, а на тебе никог
да. Так-так, так-так.

— Га-та-та! Я от тебя этого разве требую? Да ты 
шо, маленький хлопчик, чи святой? От же нэдотэпа... 
Васенька, будь сегодня моим! — и она стала страстно 
целовать его, а потом, как бы нечаянно споткнувшись 
и не выпуская его из своих объятий, упала вместе с ним 
на подостланную в курине солому...

В ту ночь Василий не был у своей Маруси. На рас
свете шел он от куриня Паши Седой, самодовольно 
улыбаясь, с увлечением сбивал железным прутиком 
головки на будяках, росших у обочин дороги, но изред
ка почему-то сплевывал. И на второй вечер Василий 
опять завернул к Паше, но потом с неделю не был у нее.

Однажды он вез гарбу половы в станицу и нагнал 
Пашу, ехавшую на одноконных дрожках.

— Садись ко мне на полову, подвезу, а свою кля
чу привяжи сзади, — сказал он, приостанавливаясь.

— Хоть раз хочешь покатать на своей гарбе, а то 
все я та я? Га-та-та! Ха-ха-ха! — залилась смехом Па
ша и уже было согласилась, но потом сказала:

— Да тут уж недалечко, я и на дрожках доеду, а то 
знаешь, полова...

— Что, боишься... насыпется? Гы-гы-гы!
— Ич, якый смелый стал, готов и на гарбе, а дав

но ли чуть не силой в куринь втащила? Нет, Васенька,
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я половы не боюсь, а знаешь, увидят, начнут люди ба
лакать чорт батька зна що. Лучше... сегодня вечером, 
я буду дома одна. У Мазирки на мельнице осталось пять 
чувалов моего борошна; надо забрать пораньше и при
везти домой.

И обогнав его, она поехала одна.
Едва только зашло солнце, как Василий, пробрав

шись межой, был уже во дворе Паши. Ему там почуди
лось, что кто-то как будто бы юркнул в ее сени; она 
же сама сидела на мешках с мукой, лежавших на дрож
ках посреди двора.

— Ох, Васенька, я так сейчас занемогла, что нап
расно ты и пришел. Заболела! Лучше уж завтра побу
дешь со мной, — сказала Паша охая.

— Ну, я хотя мешки с борошном пособлю снести 
в хату, — проговорил он с неудовольствием.

— Та мешки... Спасибо. Вот возьми этот большой 
чувал, отнеси в сени, высыпь борошно в бочку, что в 
углу стоит, а эти так сложишь рядом.

Василий, вскинув мешок на плечо, понес к сеням.
— Вася, стой! — вдруг спохватилась Паша. — Че

го ты будешь пачкать штаны в борошно? Я позже или 
завтра сама отнесу.

Но Василий, не останавливаясь, вошел с мешком 
на плечах в сени и поставил его на пол. Потом, развя
зав завязку, приподнял и с разгона сыпанул муку в боч
ку, стоявшую в углу. В тот же момент из бочки выско
чил мужчина, сбил ошеломленного Василия с ног и по
бежал во двор, на ходу отряхиваясь от муки. Василий 
вначале вскрикнул, потом, преодолев свое удивление и 
страх, кинулся за ним. Во дворе он увидел под навесом 
отряхивавшего с штанов муку соседа Данильченко, из 
"дымарей“.

— Что ж ты, Паша, домовых в бочке насажала, са
тана бесхвостая, га?

— О, кум, чего вы там были? — притворяясь, спро
сила Паша.



— Вообще хотел пособить тебе с мешками упра
виться, а потом, увидев Васыля, решил злякать его и за
лез в бочку, — ответил Данильченко и, не спеша, по
шел к ее базу.

Василий и раньше слыхал, но- не верил, что Даниль
ченко, при всяком удобном случае, наведывается к Па
ше.

”Ага! Так вот чего она, подлюга, вдруг занемогла 
и звала меня от сеней“, — зло глядя на Пашу, подумал 
Василий, а вслух сказал:

— Так! Значит, занемогла, Паша? Так-так-так! И 
доктора в бочку спрятала? Ну, что ж, пусть лечит те
бя. Прощай, — и не оглядываясь, не слушая ее фаль
шивых оправданий, он пошел прочь.

С той поры Василий к Паше — ни ногой.
— Вот же, прости Господи, наказание, — бурчала 

про себя Паша. — Сказала же ему: ’’Спрячься на вре
мя в комнату, под кровать!“ А он в бочку залез. Тьфу! 
Какого парубка лишилась!

Почти это же самое, немного спустя, она говорила 
и куму Данильченко, лежа с ним в кровати...

Василий возобновил постоянные посещения Мару
си Кундус, а всем парубкам рассказал про свою ’’лю
бовь“ и ’’происшествие“ с Пашей Седой.

ГЛАВА XII

Однажды в воскресенье три парубка, среди кото
рых был и Василий Романенко, шли берегом речки, раз
говаривая то о дивчатах, то о войне. Вдруг они заме
тили, что- возле кустов на открытом берегу реки раз
деваются для купанья Мавра Петренко, Маръюся Це
сарская и Паша Седая. Паша была худенькая, Маръюся 
— кругленькая и стройная, но парубки ахнули, увидев 
семипудовый стан Мавры.

Положив на сухое место свою одежду, три обнажен
ные женщины, оглянувшихь на подходивших парубков, 
спокойно вошли в воду и начали барахтаться в ней. По



том за камышом нашли лодку, стали на ней кататься и 
прыгать с нее в речку. Парубки прошли было уже ми
мо и спускались с пригорка в балку, как вдруг Василий 
предложил:

— Давайте заберем их одежду. Интересно, что они 
будут делать, а?

Сказано-сделано. Парубки подкрались, спрятали 
одежду женщин и стали выглядывать из-за прикрытия.

Купальщицы вышли из воды, а одежды нигде чнет! 
Они туда-сюда, кинулись искать по зарослям бурьяна, 
но ничего не нашли. В это время раздался хохот паруб
ков. Догадавшись, что это наверное парубки подшути
ли, женщины стали кричать:

— Хлопцы! Где наша одежа? Отдайте пожалуйста! 
Где она?

— В твоем курине, Паша! — ответил издали Ва
силий, и парубки с женской одеждой в руках побежа
ли к шалашу Седой.

Что делать? Маръюся и Паша, как более прыткие, 
побежали, пригнувшись. Вскоре они вскочили в лощи
ну и кое-как добрались до шалаша. Что уж там было не
известно. Но толстая и неповоротливая Мавра не мог
ла бежать быстро. Она, слегка пригибаясь, шла к свое
му куреню. На ее пути оказался кош Ивана Кияшко. 
Возле него на току стояла новая большая веялка, а даль
ше виднелся прикладок соломы. Иван Охримович обы
чно молотил там свой хлеб котками, но по случаю вос
кресного дня работы не производились.

Не видя никого впереди, Мавра направилась было 
к току Кияшко, решив спрятаться в соломе и подож
дать, — авось Маръюся и Паша вспомнят про нее и при
несут ей одежду. Только она стала приближаться к то
ку, как видит, что от хаты идут Иван Охримович и Сав
ка Корж, усиленно жестикулируют, о чем-то споря и 
не замечая голой Мавры. Что делать? До соломы саже
ней пятнадцать, а веялка — рядом. Заглянула Мавра в 
нее сзади: решета и арфа вынуты. Тогда, не долго ду
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мая, несмотря на свою громоздкую фигуру, она прыг
нула в веялку, сломала головой одну лопасть бараба
на и, согнувшись вдвое, притихла, выставив свой тол
стый зад в заднюю открытую часть веялки, куда при 
очистке зерна обычно- вылетала полова.

— А я вам говорю, Савва Андреевич, что эта веял
ка — первый сорт, — говорил Иван Охримович, под
ходя к току. — Вы только посмотрите, какой барабан 
у нее! Лопасти из прочного дерева, широкие, а по кра
ям жестью обиты. Да и размер какой большой: в ней 
можно и от дождя заховаться, если сняты решета. Я ее 
только три недели тому, как купил в Ейске, в лавке у 
Смыслова.

— Что из того, что она новая и большая! — отве
тил Корж. — А я своей старой, что еще три года тому 
назад купил в нашем кредитном товариществе, ни за 
что не променяю на эту. И цена этой веялки выше. д>. и 
вообще я ко всему новому отношусь отрицательно.

— Да вы, Савва Андреевич, только посмотрите ка
кой в ней барабан? Клянусь, вы такого барабана ни
когда в жизни не видали!

— А ну, давай посмотрим, что там за барабан!
С этими словами оба подошли к задней части ве

ялки и. .. остолбенели.
Увидев такое "наваждение“, Иван Охримович вна

чале поднял руку и хотел было перекреститься, но по
том, присмотревшись, остановился и растерянно гля
нул на Коржа. Тот вначале отпрянул в сторону, а пт- 
том подошел крадучись и чтобы убедиться, что же это 
такое, начал щупать рукою, как вдруг раздался прон
зительный крик Мавры:

— Ой, не лапайте! Люди добрые, помогите! Иван 
Охримович, это я, ваша соседка Петренчиха!

— Мавра! — воскликнул Иван Кияшко. — Что с 
тобой случилось? Как ты здесь очутилась? Вылезай!
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— Мы купались, а парубки нашу одежду покрали. 
Я шла к своему куреню, увидела вас и заховалась сю
да, — говорила Мавра, но не могла и двинуться. — Я 
не могу отсюда вылезть. Помогите!

Оба казака захохотали, разглядывая этот необык
новенный и никогда ими не виданный ’’барабан“. По
том, схватив Мавру за ноги, начали тащить из веялки, 
сломали при этом ’’рукав“, куда при очистке шли от
ходы зерна и, наконец, поставили ее перед собой. Мав
ра, тяжело дыша, вся красная от стыда и напряжения 
при ’’освобождении из плена“, стояла с минуту перед 
обоими хлеборобами, как натурщица перед художни
ком. Потом, опомнившись, ахнула и, закрыв лицо ла
донями, побежала к хате Кияшко. Возле хаты она схва
тила валявшееся там старое рядно, замоталась в него, 
кое-как прикрыв слегка наготу, и побежала к своему 
куреню.

Парубки в это время шли от куреня Седой, неся 
одежду Мавры. Увидев ее они засвистели и закричали:

— Га-га-га!..
— Вот же сатана не нашего Бога! Барабан испор

тила! — смеясь, ругался Иван Охримович. — И как она 
втиснулась сюда?

Савва Корж, хватаясь за живот от хохота, говорил
ему:

— Да, Иван Охримович, ты прав: такого бараба
на я действительно на своем веку не видал...
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Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

ГЛАВА I

На Кавказских границах России пока все было спо
койно. Хотя правящие круги Турции были настроены 
германофильски, а мусульманское духовенство призы
вало к ’’священной войне“ против северного соседа и 
его союзников, еще в сентябре выпустив соответству
ющую прокламацию, но султан турецкий продолжал 
поддерживать с Петербургом дипломатические и тор- 
1 овые отношения.

В мирное время Кавказская армия состояла из трех 
корпусов, но при объявлении мобилизации в России, 
Второй и Третий корпуса перебросили на Западный 
фронт. В Кавказской армии оставался только Первый 
Кавказский корпус, да из состава Второго корпуса бы
ла оставлена 2-я Кавказская казачья дивизия. Кроме 
того, в Кавказскую армию входила 1-я Кубанская пла
стунская бригада. В августе на Кавказ прибыли 2-я и 
3-я Кубанские пластунские бригады, сформированные 
кз пластунов второй и третьей очереди, а также полки, 
сформированные из третьеочередников. 3-я Кубанская 
пластунская бригада была направлена для охраны Чер
номорского побережья и всеми шестью батальонами 
расположилась от Туапсе до Поти.

На Западном фронте уже третий месяц шли крова
вые бои. За это время в кубанских станицах появилось 
много молодых вдовушек. Они оплакивали своих кор
мильцев, попавших в полки второй очереди и в начале 
августа отъезжавших с родной Кубани; а теперь кости 
многих кубанцев уже тлели в далекой и чужой земле. 
Воины в Кавказской армии пока еще не слышали вра-
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жеской канонады, служили, как на действительной, но 
чувствовали приближение грозы.

И гроза грянула внезапно. В три часа, на рассвете 
16 октября 1914 года, два турецких миноносца под рус
скими флагами вошли в гавань Одессы и неожидан
ным нападением потопили русскую канонерку "Донец“. 
В семь часов утра того же дня перед Севастополем по
явился турецкий крейсер ’’Гебен“ и открыл огонь по 
городу. Одновременно крейсер ’’Бреслау“ обстрелял 
Феодосию, а крейсер ’’Гамидие“ — Новороссийск.

Это была прямая провокация со стороны Турции, 
ничем не вызванная Россией. При начале военных дей
ствий на Западном фронте русское правительство ото
звало из Кавказской армии две трети ее личного соста
ва и направило на запад против своего, сильнейшего в 
Европе, врага — кайзеровской Германии. На Кавказе 
осталась только одна треть личного состава армии, 
бывшего там в мирное время. Из этого ясно видно, что 
Россия не собиралась воевать с Турцией. Турки же, 
зная об этом, решили внезапным нападением без объ
явления войны сразу же парализовать Черноморский 
флот и малочисленную Кавказскую армию, вернув, та
ким образом, свои области, завоеванные Россией.

Узнав об этом, император телеграфно приказал 
наместнику Кавказа графу Воронцову-Дашкову открыть 
Еоенные действия против Турции и указал ему об объ
явлении войны последней (Манифест императора об 
объявлении войны Турции еще не был опубликован).

В соответствии с этой телеграммой, главнокоман
дующий Кавказской армией, генерал-адъютант граф 
Воронцов-Дашков отдал следующий короткий приказ 
по армии:

’’Турки вероломно напали на наши прибрежные го
рода и суда Черноморского флота. Высочайше повеле- 
но считать, что Россия в войне с Турцией. Войскам вве
ренной мне армии перейти границ и атаковать турок“.

Приказ этот бнл дан 19 октября, передан теле
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графно в войска немедленно, и в ночь того же числа 
русские войска, перейдя границу в районе Ольты, у Ка- 
раургана и Меджингерта на Саганлугском хребте и че
рез перевалы хребта Агридаг, вторглись в пределы 
Турции. Дипломатический персонал был немедленно 
отозван из Турции. 20 октября 1914 года император 
Николай II обнародовал следующий манифест:

“БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ, МЫ НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, император и 
самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Фин
ляндский и прочая и прочая, и прочая.

Объявляем всем верным нашим подданным:

В безуспешной доселе борьбе с Россией, стремясь всеми спо
собами умножить свои силы, Германия и Австро-Венгрия прибег
ли к помощи Оттоманского правительства и вовлекли в войну с 
нами ослепленную ими Турцию.

Предводимый германцами турецкий флот осмелился напасть 
на наше Черноморское побережье.

Немедленно после сего повелели мы Российскому послу в 
Царьграде, со всеми чинами посольскими и консульскими, оста
вить пределы Турции.

С полным спокойствием и упованием на помощь Божию при
мет Россия это новое против нее выступление старого утеснителя 
христианской веры и всех славянских народов.

Не впервые доблестному русскому оружию одолевать турец
кие полчища — покарает оно и на сей раз дерзкого врага нашей 
Родины. Вместе со всем народом Русским мы непреклонно верим, 
что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные 
действия только ускорит роковой для нее ход событий и откроет 
России путь к разрешению завещанных ей предками исторических 
задач на берегах Черного моря.

Дан в Царском Селе, в двадцатый день октубря, в лето от 
Рождества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое, царствова
ния нашего в двадцатое.

Н И К О Л А Й " .

Так началась война с Турцией.
86



ГЛАВА 1!

Рабочих рук в станицах Кубани стало гораздо 
меньше, но, несмотря на это, хлеба были обмолочены 
вовремя: и те, что молотили сложными молотилками, 
и те, что котками. В сентябре уже убрали кукурузу и 
подсолнух; все это было перевезено от летнего коша 
на паевых земельных наделах в станичные дома. К пра
зднику Покрова многие хлеборобы оставили свои степ
ные курени и хаты, в которых временно пребывали в 
страдную полевую пору, до следующей весны и со всем 
скотом, птицей и инвентарем перебрались в станицу.

В мирное время перед Покровом в станице Старо
минской шумела Ивановская ярмарка, начиналась по
ра богатых и пышных свадеб, но теперь ничего этого 
не было. Всего лишь две-три свадьбы прошли скромно, 
без ’’визга и крика“, потому что и спиртное-то не про
давалось. Да и как можно веселиться, когда на Западе 
третий месяц уже лилась кровь молодых воинов и мно
гие станичники пали смертью храбрых?

Много было получено в станице писем с больши
ми красными крестами на конвертах: это писали из во
енных лазаретов раненые казаки. В конце августа и в 
сентябре некоторые казачки получили официальные 
извещения о смерти своих кормильцев-мужей: первой 
вдовой в станице стала Параскева Седая, затем Варва
ра Луговская, Карлашка и другие. Особенно долго при
читала и убивалась Луговская. И во дворе и на улице, 
при встрече с другими, она неумолчно рыдала и при
читала:

— Господи, Господи! Да зачем же Ты допустил та
кое горе мне? Зачем забрал моего Васыля? Да я же 
чуть не каждое воскресенье и акафист заказывала попу 
Александру, и на часточку подавала, и молебны слу
жила о спасении воина Василия! Почему же мои мо
литвы не были услышаны? Зачем это горе свалилось на 
меня так рано?..
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Глядя на нее и другие казачки утирали слезы, с 
дрожью в сердце думая о своих мужьях, находившихся 
на фронте, которых тоже каждую секунду подстерега
ла вражеская пуля.

— Сегодня Луговская получила такую страшную 
весть, а завтра, может, и мы? Господи, спаси и сохра
ни! — в ужасе говорили жены мобилизованных.

Но так как большинство кубанцев служило в Кав
казской армии, то многие женщины не проявляли осо
бой тревоги. На Кавказе войны еще не было; казаки 
там находились начеку, но боевых действий не вели.

Но вот в начале ноября в станице стало известно, 
что и Турция начала войну с Россией. Стали поступать 
письма с красными крестами и с Кавказского фронта. 
Были сведения, что 1-й Запорожский полк и 5-й Кубан
ский пластунский батальон первыми вели бои с турка
ми и что есть убитые и много раненых. Настя Башто- 
вая получила официальное извещение о том, что ее 
муж, Степан Прокофьевич Баштовой, убит в первом 
бою с турками.

Услыхав это, Наталка Кияшко сразу же пошла к 
Насте, прижимая к себе маленькую Клаву, и со слеза
ми думала:

’’Ведь только на прошлой неделе Никифор при
слал письмо домой, что все спокойно, войны у них нет 
и, что он в одной сотне с Баштовым, с которым очень 
подружился в полку. И вот Степана уже нет! Как же 
так? . . “

Увидев пришедшую Наталку, Настя еще больше 
стала голосить, обхватив подушку на кровати и приго
варивая:

— Да кто же теперь приголубит меня, кто утешит? 
Да кто же тот зверь окаянный, что отнял жизнь у те
бя, мой соколик? ..

Горю ее никто не мог помочь: ни чужие люди, ни 
Наталка, которая еще больше расстроилась и вскоре 
ушла домой...
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Никогда почтовое отделение в Староминской не 
получало так много писем, как в годы войны. Почто
вый чиновник каждый день выходил с мешком писем 
на большой двор почты, где его окружала толпа каза
чек, ожидавшая весточки от своих мужей. Чиновник 
влезал на возвышавшийся над толпой деревянный по
мост и выкрикивал фамилии и имена, указанные на кон
вертах. Услыхав свое имя, казачка громко отзывалась:

— Я! Передайте сюда!
Почтовик швырял письмо в толпу, его подхваты

вали и передавали по назначению.
Когда кончалась раздача почты, получившие ее 

собирались в кружки, находили грамотных и те сразу 
же читали письма с фронта, часто начинавшиеся так:

’’Лети, лети листочек, с запада на восточек, никому 
в руки не давайся, а дайся тому, кто мил сердцу моему“ 
и т. д. Потом шли поклоны семье, соседям, родствен
никам, знакомым, занимавшие зачастую больше поло
вины письма. Далее перечислялись поклоны от това
рищей по оружию и только потом сообщались новос
ти. Все слушали, затаив дыхание, стараясь не пропус
тить чего-либо (кстати, письмоносцев в станицах то
гда не было).

Церкви были битком набиты казачками: каждая 
старалась записать имя своего милого для молебна. 
Чтение этих имен на ’’Сугубой ектеньи“ занимало иног
да около часа времени, а весь народ во время чтения 
повторял протяжным напевом троекратное ’’Господи 
помилуй“. Каждый раз служились молебны о дарова
нии победы ’’Благоверному императору Николаю Але
ксандровичу и о покорении под нози всякого врага и 
супостата.. . “ Жены убитых казаков служили панихи
ды, после которых всегда слышались плач и причита
ния прихожанок.

Но будничная жизнь в станице шла попрежнему. В 
магазинах товаров было достаточно и цены на них тве
рдые, без повышений. Женам погибших казаков, у ко
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торых не было мужских рабочих рук, помогало во вре
мя полевых работ станичное общество совершенно бес
платно. Все такие казачки получали государственное 
пособие.

В школах шли нормальные занятия и каждая ка
зачка старалась отдать в ученье своих детей, особенно 
мальчиков. Обучение в начальной школе для казачьих 
детей было бесплатное, книги и школьные принадлеж
ности — тоже. Гимназия, открытая в станице незадол
го перед войной, вела нормальные занятия во всех сво
их восьми классах.

ГЛАВА III

Не орел под облаками высоко летает,
То штандарт над казаками гордо развевает. 

Головы не преклоняет конь его ретивый,
С седоком, как вихрь, летает, развевая гривой. 

Точно пулей роковою, — даже свист протяжный, — 
Мчится в бой с степной ордою наш казак отважный...

Из казачьей песни

1-й Запорожский полк, в котором находились пер
воочередные староминцы и прибывшие после мобили
зации Никифор Кияшко и Семака, стоял недалеко от 
русско-турецкой границы, в местечке Кагызман. Здесь 
хотя и чувствовалось напряжение в военной атмосфе
ре, но все пока было тихо и спокойно.

Но вот 31 (18 ст. ст.) октября 1914 года, перед ве
чером, полку был отдан приказ:

’’Сейчас же запаковать офицерские и казачьи ве
ши и сдать в полковой цейхгауз. При себе оставить: 
две пары белья, двое штанов, теплый бешмет, одну 
черкеску на себе, полушубок, сапоги-вытяжки, две па
ры портянок, бурку, башлык, перчатки, два носовых 
платка и сумочки для пшена, сахара и чая; должны 
иметь также иголку, нитки, шило, дратву и ушиваль- 
ники. Все должно быть уложено в сумы и седельную 
подушку“.

30



К утру 19 октября все это закончили и в 9 часов 
утра был дан ” генерал-марш“. Потом раздалась команда:

— Седлай! Полная боевая!..
— Стройся!..
К выстроенным сотням подлетел на коне командир 

полка, полковник Антон Тарасович Кравченко и поздо
ровался. Потом, сказав краткую речь, указал на штан
дарт и поздравил с военным походом. Громовое ”ура“ 
было ответом запорожцев на слова своего командира. 
Полковой священник тотчас же отслужил молебен и 
окропил святой водой проходившие мимо сотни. Полк 
двинулся по дороге на селение Серебулах к турецкой 
границе. В Серебулахе была ночевка.

А 20 о к т я б р я ,  в день о п у б л и к о в а н и я  
ния императором Николаем II манифеста об объявле
нии войны Турции, полк был уже на Чехурчанском пе
ревале. Впереди слышались ружейная стрельба и треск 
пулеметов, это 5-й пластунский батальон уже вел бой 
с турками.

Если в Кагызмане было тепло, росла трава, то день 
спустя, на перевале, казаки Запорожского полка дви
гались уже по колено в снегу; дул резкий ледяной ве
тер и полушубки им весьма пригодились...

По приказу командира полка, есаул Жуков скоман
довал:

— Первая, вторая и третья сотни! Передать лоша
дей коноводам, взять патроны! Пулеметная команда за 
третьей сотней! За мной марш!

Сотни пошли занимать позиции. Взводный уряд
ник Никифор Кияшко, со спешенным взводом, первым 
ворвался в село Курали, а за ним и все три сотни. Тур
ки тоже бежали в это село, но, достигнув его одновре
менно с запорожцами, вынуждены были сдаться. В этой 
первой боевой стычке с турками было взято в плен 7 
турецких офицеров, 400 солдат и захвачено много ору
жия. Немало на месте сражения осталось лежать турок, 
скошенных огнем кубанцев. Полковник Кравченко лич-
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но благодарил урядника Кияшко, а также офицеров и 
казаков всех трех сотен за успешное начало. Так нача
лась боевая страда 1-го Запорожского, имени Екатери
ны Великой, полка...

Однажды Кияшко со своим взводом находился в 
заставе. Шел густой снег; на пятьдесят шагов ничего не 
было видно. Расположив казаков в пустующем скот
ном сарае, Никифор наблюдал за противником через 
узкую щель. Вскоре в туманной снежной мгле показал
ся турецкий дозор: четыре шашки. Хотя взводный офи
цер тоже был в заставе, но командование поручил взво
дному уряднику Кияшко. Никифор приказал не от
крывать огня без его разрешения. И четыре турецких 
дозорных, один за другим приехавшие прямо в руки 
казачьего взвода, были взяты без единого выстрела. 
Следом за ними двигался турецкий разъезд, численно
стью человек в тридцать. Подпустив их на близкое рас
стояние, Никифор первым выстрелом свалил турецкого 
офицера; сейчас же открыл огонь и весь взвод казаков. 
Турецкий разъезд частично был перебит, а частью взят 
в плен. Уйти не удалось ни одному. Всем казакам этой 
заставы была объявлена благодарность, а Никифор Ки
яшко представлен к награде Георгиевским крестом...

ГЛАВА IV

В начале декабря 1914-го года на Кавказском фрон
те готовилась знаменитая Сарыкамышская операция. 
В это время Кавказский фронт посетил император Ни
колай Александрович. Против Сарыкамыша была со
средоточена вся Третья турецкая армия под командой 
Энвер-паши. Император решил проехать из Сарыкамы
ша в Меджингерт. Кто подал ему такую мысль о поезд
ке — неизвестно, но она была чрезвычайно рискован
ной. Проезжая этот опасный путь, царь и вся его свита 
были в поде зрения турецких наблюдателей и только 
счастливая случайность оградила их от обстрела про
тивником. Начальник штаба Кавказской армии знал на
сколько опасен путь императора и настаивал на неже- 
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Император Николай 11-й и наследник — цесаревич 
Алексей в Кубанских черкесках.
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лательности этой поездки, но царь все же решил про
ехать в Меджингерт.

Там были собраны представленные к наградам за 
отличия в боях офицеры, казаки по пять человек от ка
ждой сотни и солдаты. По команде ”смирно“ все за
стыло неподвижно, встречая императора всероссий
ского, которого почти все казаки никогда не видели и 
представляли себе в роскошных золотых одеждах, с ко
роной на голове. Каково же было их удивление, когда 
появился царь, одетый в кубанскую черкеску, с кавказ
ской папахой на голове и совсем непохожий на гроз
ного правителя: небольшого роста, с рыжеватой бород
кой и ласковым взором. Шел он быстрыми шагами, ок
руженный свитой, которая действительно была роско
шно разодета и держалась высокомерно.

Громовое ”ура“, загремевшее при приближении 
царя, казалось артиллерийской канонадой и заглушало 
пение и духовые оркестры. Среди награждаемых стоя
ли и староминцы: Никифор Кияшко и Герасименко. 
Царь стал раздавать награды. Вот он подошел к Ники
фору и вручил ему Георгиевский крест, сказав несколь
ко ласковых слов. Никогда не думал Кияшко даже уви
деть царя, а тут вдруг удостоился получить награду 
из его рук.

Император поздравил всех с заслуженными в бо
ях наградами и сказал краткую речь, в которой заверил 
воинов в скором покорении супостатов-турок, этих из
вечных врагов России и всего христианства. Последние 
слова Российского монарха потонули в раскатистом, 
как весенний гром, крике "ура“. Хор трубачей испол
нил самый короткий в мире государственный гимн: 

“Боже царя храни!
Сильный, державный 
Царствуй на славу нам;
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!

---------------------- Боже царя храни!”*)
*) Слова В. А. Жуковского, музыка штабе - капитана А. Ф. 

Львова.



Посещение императором Николаем Александрови
чем этих глухих мест на южной окраине Российской им
перии, за несколько дней до легендарного сражения 
под Сарыкамышем, подняло дух многих воинов Кав
казской армии, особенно казаков, свято чтивших царя, 
как помазанника Божьего, — а казаки ведь всегда яв
лялись авангардом всей Российской армии и военным 
оплотом страны. Воины, получившие боевые награды 
из рук царя, с гордостью потом рассказывали всем о 
такой редкой чести, выпавшей на их долю.

Награжденные сейчас же вернулись с воинскими 
частями на свои прежние позиции, чтобы продолжать 
попрежнему вести боевые действия против басурман, 
воюя не за страх, а за совесть.

Царь вскоре отбыл с прифронтовой полосы юга 
России и уехал на Западный фронт.. .

ГЛАВА V

Воспоминайте с честию наш век, 
Смертию умрет всякий человек...

В то время, как на Западе и юго-востоке России все 
казачьи части вели боевые действия и многих станич
ников уже не досчитывались в своих рядах, 3-я Кубан
ская пластунская бригада находилась на Черноморском 
побережьи и еще ни разу не участвовала в боях. Заняв 
прибрежную полосу от Анапы до Поти, ее батальоны 
вели сторожевое наблюдение за восточной частью моря 
на тот непредвиденный случай, если турки вздумали 
бы высадить свой десант в тылу. Шесть батальонов бри
гады занимали Анапу, Новороссийск, Туапсе, Гагры, 
Сухум, Новый Афон, Очемчиры и Поти. Начальником 
3-й пластунской бригады был тогда генерал-майор 
Геник.

Казаки восхищались величественным мужским мо
настырем в Новом Афоне, про который ходили леген
ды, что женщинам туда невозможно попасть: как толь
ко пароход с женщиной приближался к берегу, где на
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западном горном склоне, среди красивейшего пейзажа, 
сияли многочисленные кресты и купола православного 
монастыря, так и начинал тонуть. Даже сама императ
рица раз якобы хотела посетить монастырь, но только 
стала приближаться, как пароход стал тонуть, и она, 
отслужив на палубе молебен, вернулась. Однако, каза
ки видели и на дорогах, и на рыбачьих лодках, и вбли
зи монастыря многих женщин, — ни одна из них не то
нула и не боялась.

— Может, то в войну Бог снял такой запрет на баб, 
— говорили казаки. — Наших-то близко нет, так нам 
хоть на чужих поглядеть...

17-й Кубанский пластунский батальон, в котором на
ходились и староминцы Григорий Кузьменко, Петр Це
сарский, Иван Петренко, Пасенко, Геращенко и другие, 
располагался возле города Поти и в его- окрестностях: 
на юго-запад к Батуму и на север к Очемчирам. В Поти 
был большой военный порт с боковой естественной ка
менной защитой и пассажирская пристань. Отсюда шла 
железная дорога на Кутаис; пассажиров, приезжавших 
на пароходах из Батума и Поти, было много. В городе 
Поти для внутреннего обслуживания населения сущест
вовала ’’конка“ — узкая трамвайная колея, по которой 
передвигались небольшие пассажирские вагоны, запря
женные лошадьми; они довольно легко тащили по же
лезным рельсам примитивные ’’трамвайные“ вагончики.

Командир батальона, войсковой старшина Сидо
ренко, был прост в обращении с подчиненными, но строг. 
Выходец из простого казачества, прошедший длитель
ный военный стаж, он ненавидел почему-то обслужи
вающий персонал. Особенно доставалось от него каше
вару. Бывало незаметно подойдет к обедающим каза
кам, возьмет ложку, попробует приготовленное и на
правляется к кашевару.

— А ну, голубчик, покажи что ты положил в се
годняшнюю страву! Почему плохое качество? Отчего 
мало жиров и мяса?
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— Никак нет, ваше высокоблагородие! — отвечал 
испуганно кашевар. — Все, что положено по разметке, 
в котле было.

— Ты мне не бреши! Я был и кашеваром и капте
нармусом, — знаю все мелочи в этом деле. Кого ты, го
лубчик, хочешь надуть?

Проверив содержимое котлов, Сидоренко коман
довал:

— Три дня под арест за утайку мяса! Я те дам! Гру
зинкам отнес?

— Ваше высокоблагородие, не носил, ей-Богу не 
носил! Дайте лучше по морде несколько раз, только по
щадите. Не надо под арест. Батько узнает, проклянет.

— Что ж, можно и уважить, — и с этими словами 
он изо всей силы ’’дает“ кашевару по физиономии, по
том второй раз, третий. — Будешь знать, сукин сын, 
как казаков обижать! На тебе еще разок, на закуску!

Кашевар падает, но сейчас же вскакивает на ноги.
— Доволен? — спрашивает командир.
— Покорно благодарю, ваше высокоблагородие! 

— отвечает кашевар, вытирая кровь на лице.
— Смотри, больше не воруй, а то я тебя...
И батальонный идет дальше. Если оказывалось, что 

каптенармус недодал что-либо для кухни, то достава
лось также и последнему. Все кашевары трепетали при 
появлении в их сотне командира батальона. Казаки, 
стоящие в стороне, бывало, весело хохочут, наблюдая 
расправу над разжиревшим кашеваром. Такие распра
вы повторялись частенько, но никто че обижался на 
своего командира, — наоборот, все его любили и ува
жали, как отца...

Григорию Кузьменко напомнили, как он искал ко
гда-то вино у грузин своим носом: понюхает землю и 
сразу определит, где закопано кахетинское. Попробо
вал Кузьменко и теперь повторить свои поиски, но ни
чего не вышло. Обоняние его совсем испортилось. Да
же раз, выпачкавшись на траве в человеческие испраж



нения, он шел и не чуял ничего своим носом, пока ему 
не сказали товарищи. Так и жили они без хмельного, а 
ведь вся низменность от Г1оти до Кутаиса, вдоль реки 
Рион, была покрыта садами и виноградниками, но от
лучаться далеко не разрешалось даже и в свободное от 
дежурства время...

Наступил декабрь 1914-го года. Сторожевые посты 
3-й Кубанской пластунской бригады зорко следили за 
побережьем Черного моря от Новороссийска до Поти, 
по линии протяжением более 400 верст. Иногда далеко 
в море показывался дымок турецкого корабля. Сейчас 
же поднималась тревога на всем побережье, сообща
лось кому следует, но корабли крейсировали далеко в 
открытом море, а к берегу не приближались. Да и ко
рабли Русской черноморской эскадры не очень-то по
зволяли туркам разгуливать по морю. Свои же, в ос
новном транспортные и санитарные суда ходили вбли
зи берегов.

ГЛАВА VI

Однажды, в свободное от наряда время, группа ка
заков второй сотни 17-го батальона пошла к морю ку
паться. В то время, как в станицах Ейского отдела на 
Кубани лежал снег, а реки и Азовское море сковали 
льды, на Черном море, возле Поти и Батума, можно 
было купаться как весной. Но дальше к югу, на высо
ких горных перевалах, бушевала метель и люди замер
зали в снегу. Таков весь Кавказ; внизу, в долинах, цве
ты пестреют и детвора в рубашонках босиком бегает, 
а рядом, на вершинах, белеет вечно снег и стоят суро
вые морозы.

Без офицера не разрешалось отлучаться из казар
мы даже к рядом темневшему морю. Поэтому вместе с 
отправившимися ’’обкупнуться“ пошел и хорунжий 
Илья Мироненко, казак Екатеринодарского отдела, ча
сто проводивший свой досуг среди староминцев. По
чему он был в 17-м батальоне, а не в своем 13-м казаки 
не интересовались. Вероятней всего его прислало ко
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мандование для пополнения офицерского состава ба
тальона.

Стройный, с запорожскими, слегка рыжеватыми 
усами, с широкими темными бровями и большими 
"волчьими“ глазами, Мироненко был по тому времени 
достаточно грамотным человеком. Особенно интере
совался образованием в пределах своего родного Края, 
знал все учебные заведения не только Екатеринодара, 
но и в станицах Кубани. Он не только изучал военное 
дело, но любил читать и русских классиков. Особенно 
нравилась ему повесть Н. Гоголя "Тарас Бульба“, кото
рую он перечитывал по несколько раз, а затем страстно 
доказывал казакам, что "мы, как потомки славных за
порожцев, должны быть именно такими, каким был Та
рас Бульба. Всегда и всюду.. . “

Миновав военный порт и северную часть Поти, ка
заки подошли к ровному полупесчаному берегу и стали 
раздеваться. Мироненко тоже разделся, подставив го
лую спину мягко и ласково греющему солнцу.

— Ваше благородие, — спросил его Тремиля, — 
я слыхал, что у вас на Кубани остался сынок?

— Вот что, братцы. Когда я лежу с вами на берегу 
и грею мяГкое место в лучах солнца, не называйте ме
ня благородием! Не люблю! Зовите просто Илья Анд
реевич. Вот когда в строю или в присутствии старших 
офицеров — другое дело. Да, так вы спрашиваете про 
сыночка? Верно, остался. Один-единственный. Когда 
баба моя померла, царство ей небесное, то мой Воло
дя еще хлопчиком был. Теперь учится в Екатеринодар- 
ской гимназии.

— А разве в Екатеринодаре есть и гимназии напо
добие наших? — заинтересовался Тремиля. - - Мне со
сед Макар Дмитренко говорил, что в Екатеринодаре 
только есть для казаков Кубанское Александровское 
реальное училище — и все. Его сын там учится.

— Ничего не знает ваш Макарий, — сказал Миро
ненко. — В Екатеринодаре сегодня вот что есть для
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просвещения кубанцев: Александровское реальное учи
лище, Войсковая учительская семинария, 2-е реальное 
училище, две мужских гимназии, Коммерческое учили
ще, Духовное училище, Войсковая ремесленная школа, 
Военно - фельдшерская школа, Сельскохозяйственна я 
школа и много другого. А теперь вот, я слыхал, откры
вают в здании реального училища и смешанную гимна
зию, наподобие наших станичных, в которой будут 
учиться и дивчата и хлопцы. Но и теперь для кубанских 
девушек имеется много учебных заведений в Екатери- 
нодаре: Кубанский Мариинский женский институт, Ку
банская женская учительская семинария, 1-я Екатери
нинская женская гимназия и еще две женских гимна
зии, Посполитанское училище. Для девочек есть Кубан
ский Войсковой (Шереметьевский) приют и т. д. Есть 
у нас в Екатеринодаре и свое Епархиальное училище. 
Своего Володю я вначале хотел определить в Алексан
дровское реальное училище, но не вышло: учится в 1-й 
гимназии. И то хорошо. Вот кто будет настоящим по
томком Бульбы, вот кто обрадует батька на старости 
лет...

— Эх, Илья Андреевич, не дюже надейтесь на ны
нешнюю молодежь, — сказал Тремиля. — Живет она 
в городе, снюхается с ихними гимназистами иногород
ними и забудет поо былую славу и честь казачества. 
Эти гимназии, — даже наши станичные, — и то вольно
думством занимаются, а городские...

— О, нет! — перебил его хорунжий. — Мой Воло
дя никогда не отступит от отцовского завета, где бы 
он ни был. Правда, ученых слишком много стало и вряд 
ли это к добру. Ведь только в нашей Кубанской облас
ти больше двухсот гимназий, а лет десять назад и де
сятка не было. Почти во всех крупных станицах имеют
ся теперь свои гимназии и много школ. Я, конечно, ува
жаю грамотных людей, приветствую такой размах про
свещения в нашем Крае и, хотя я окончил только пять 
отделений двуклассного училища в станице, правда с 
одними пятерками, но перечитал книг больше, чем лю
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бой гимназист. И все ж е... такую массу гимназий не 
одобряю. Зачем для казака гимназия? Выучился читать, 
писать и считать, ну и достаточно. А на действитель
ной и на другой службе можно выучиться и стать офи
цером или писарем.. .

— Вот вы, Илья Андреевич, ставите в пример нам 
Тараса Бульбу, сказал Трофим Геращенко, сидевший 
почему-то не раздевшись, — но разве сейчас найдется 
такой казак, который убил бы родного сына, как Буль
ба своего Андрия? Нет теперь такого батька; то было 
средневековье, то все прошло.

— Не случается это теперь потому, — ответил Ми
роненко, — что среди кубанцев нет таких предателей, 
какие были тогда. Но если и теперь вынырнет откуда- 
либо такой выродок, как Андрий Бульбенко, то най
дется батько, который за веру и казачество не пожале
ет родного сына. Только я верю, что этого не будет... 
Айда, пошли купаться! — крикнул он казакам, сидев
шим голыми на песке и евшим гранаты и мачмалу, ко
торых они нарвали по дороге к морю; эти фрукты со
зревают на юге только в декабре и ими часто лакоми
лись пластуны.

Мироненко первым ринулся в воду, а за ним и дру
гие. Вода была холодноватая, но купаться в солнечный 
день было можно.

Помывшись и побарахтавшись немного в воде, ка
заки выбежали на берег и стали одеваться. Геращенко, 
как сидел на берегу в одежде, так и оставался сидеть, 
с улыбкой поглядывая на станичников.

— А ты, братец, чего пригорюнился и купаться не 
ходил с нами? — спросил его хорунжий.

— Та. .. охоты нет, ваше благородие, да и вода хо
лодноватая, — ответил Геращенко.

— Сказал вам, что когда видите меня не в форме, 
не говорите — благородие. А что вода холодная — 
врешь; мы же купались и ничего.

— И брешет, что вода холодная, — сказал Кузь
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менко, натягивая штаны. — Это он сидит и вспоминает 
действительную службу.

— А где он служил, что так вспоминает? — спро
сил Тремиля.

— Где там он служил! Все четыре года оставался 
в станице жеребятником!

— Как? И на службу совсем не ходил?
— Конечно нет! Определило его станичное обще

ство ухаживать за общественными жеребцами, вот он 
и служил возле них в своей же станице все четыре года.

— Чи то правду Грыцько каже? — спросил Фи
липп Пасенко.

— Ну, правда, так что ж? По своей воле я, чи шо?
— зевнув, ответил Геращенко. — Когда начал ходить на 
занятие, то был на коне, а перед отправкой на службу 
мой конь, разгоряченный и потный, напился воды и. .. 
сдох. Тогда меня определили быть возле общественных 
жеребцов и я все время находился при них, в конюшне 
правления станицы. Не меня, так другого бы оставили,
— надо же кому-то доглядать и за жеребцами. Я не 
один был. Там для нас и деревянные койки поставили, 
на которых мы отдыхали. Считались, как на военной 
службе. Это все равно, как бы на действительной.

— Рассказывай, рассказывай, — усмехнулся Кузь
менко. — Койка-то была, а до жинки каждую ночь, на
верное, бегал. Так ведь?

— Т а ... бывало, что и бегал... но этого никто не 
знал.. . тайком, ночью.

— Вот видите, станичники, какая служба иногда 
попадается нашему брату, — сказал сердито Кузьмен
ко. — Мы-то своих баб четыре года не видали, а у не
го, пока мы вернулись, двое карапузов прибавилось в 
семье.

— Ну и выбрали же в жеребятники! — сказал Це
сарский. — По-моему он и сам за жеребца...

Все захохотали. Петренко, все время молча и сер
дито смотревший на Геращенко, вдруг заметил:
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— Вы думаете, он только до своей бегал, когда 
нас не было дома? Как бы не так! Этого жеребца, когда 
я ночью вернулся со службы, застал у моей Мавры, 
она л же, что скоро возвращаемся, нет ,пошел к чужой.

— Ну и что ж ты сделал обоим, когда застал на 
месте преступления? — спросили несколько казаков в 
один голос.

— А что я мог сделать? Трофим выскочил в дверз 
и ... махадрала. Я погнался за ним до колодца и оста- 
новился. Оглянулся: стоит моя копыця. Я к ней, а она 
взяла меня одной рукой, подняла вверх и шипит: "Бу
дешь артачиться, сейчас же брошу в колодец!“ И под
несла меня к срубу. Ну, куда мне, хилому? Я и замол
чал; пошли вместе в хату и помирились. Вот какой 
этот жеребец Трофим Платонович.

— Не понимаю, — разводя руками, сказал Кузь
менко. — Ты же ведь Мавры законный муж, застал дру
гого и продолжаешь с ней жить нормально? Ну, я бы 
в ту же минуту убил ее.

— Попробуй справиться с семипудовой тушей! Это 
не то, что твоя Малашка. Мою Мавру не так-то легко 
одолеешь. Да, впрочем, что ж, хватит и для меня и для 
других, — закончил Иван Петренко.

— Дурак, пропащий ты человек, а еще казаком на
зываешься, — выругался Кузьменко и посмотрел на Це
сарского. Ведь и у этого его Маръюся была не лучше 
Мавры, только фигурой поменьше. Он глянул на Гера
щенко и мигнул в сторону Цесарского. Геращенко кив
нул головой и улыбнулся, дав тем самым понять, что 
он "проведывал“ и Маръюсю.

— Теперь я догадываюсь, почему Трохым не лез 
с нами купаться, — заметил вслух Кузьменко.

— Да я же сказал, что вода холодная, боюсь про
студиться, — ответил Геращенко.

— Врешь, станичник! Ты боялся, чтобы тебя не 
утопили Петренко и еще один казак. А следовало бы! 
Зарядил свое: "холодная, холодная“. Тебе бы все го
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рячее. Нет, братец, не все коту масленица; привык с ба
бами воевать, хватит. Вот встретимся с турками, то бу
дет еще горячее, чем тогда, когда ты был жеребятни- 
ком.

— Правильно, козаче, верно! — сказал все время 
молчавший хорунжий. — Только я ничего не понимаю... 
Не думал я, что на свете есть такие казаки: не казаки, 
а бабы.

Он, немного подумав, нахмурился, потом продол
жал:

— А вот в нашей станице, случай был на этой поч
ве совсем иной. И виноват в том страшном случае я лич
но. Вот почему с тех пор и не женюсь... Остался я вдо
вцом совсем молодым, только с действительной вернул
ся. Через две улицы от моего дома жил добрый мой 
приятель и сослуживец Родион Козинец с женой Татья
ной. Детей у них не было. Еще когда Таня была дивчи
ной, а я парубком, мы иногда ночевали с нею, но тогда 
она мне почему-то не нравилась и я женился на другой. 
Так вот, оставшись вдовцом и погоревав малое время, 
я стал приставать к Тане. Она не противоречила. Див- 
чата меня сторонились: вдовец, мол, старый уже, да
вай им парубков и так далее. А Таня — цветок. И заря
дил я к ней. Так прошло почти с полгода. Родион ниче
го не знал и не подозревал, потому что верил мне, как 
самому себе. А Таня до того уже втрескалась в меня, 
что на мужа почти не обращает внимания: с меня же 
глаз не сводит. И чем дальше, тем наглее. Однажды, по
сле трехдневного перерыва, встречает она меня на ули
це и говорит:

— "Ильюша, голубчик! Не могу я больше без те
бя, хочу всегда быть с тобой.

— "Послушай, Танюша, ну как же это можно? — 
отвечаю ей вопросом. — Была бы ты одна — дело дру
гое, но ведь Родион, муж-то у тебя же есть?

— ’’Ненавижу его! Хочешь его завтра же не будет, 
совсем не будет! Слышишь, Илюшенька?!
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— ’’Если бы одна, конечно, а т о ...
’’Пробурчал я еще что-то, теперь уже не помню

что, и ушел от нее. Иду и думаю:
”А что, если она и в самом деле надумала сотво

рить что-либо страшное с Родионом? Неспроста бол
тала, что ’’завтра же совсем не будет“. Ах ты, змея ядо
витая!“

’’Противна она мне сделалась от этой мысли. И жал
ко стало своего друга Родиона, что я так долго скры
вал от него тайну.

”Он был в это время в степи. Я утречком следую
щего дня запряг в бидарку коня и поехал прямо до 
его коша. Рассказал ему про все свои грехи, про связь 
с его Таней, просил не обижаться.

— ’’Родя! Ты не гневайся на меня! — говорил я 
ему. — Она сама первая навязалась мне, ну и знаешь 
нашу натуру казачью, молодую: "что встречается на 
дороге приятное — не проходи мимо“. И не прошел. 
Грешен, признаюсь, но решил с этим покончить и серь
езно, по-товарищески предупреждаю: приедешь сегод
ня домой, смотри! От взбаламученной бабенки всего 
можно ожидать. Она затевает против тебя нехорошее..

— ’’Друг, Илюша, как я на тебя могу обижаться? 
— ответил мне Родион. — Ты же казак, мужчина, да 
еще и одинокий. Ничего нет удивительного, что ”не 
прошел мимо“, хотя должен бы мне об этом сразу же 
сказать. Ну, ничего. Спасибо за чистосердечное приз
нание, а на правду никто не обижается. Свою же Тать
яну я насквозь вижу в последнее время, — она уже не 
знает, как от меня избавиться. Ну, постой же ты, пас
куда. ..

’’Перед вечером Козинец поехал от своего коша 
домой в станицу, по пути захватил бутылку водки и 
спрятал в широкий запорожский карман. Вошел в хату. 
Таня встретила его так любезно, как никогда. Сразу — 
ужин на стол, бутылку водки из шкафа поставила, за
ранее ею приготовленную, ну и все прочее.
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— ’’Выпей, Родя, с дороги, а я побегу ’’покачаю“*) 
белье; мне некогда, — и ушла в другую комнату.

’’Посмотрел ей вслед Родион, перевел взгляд на 
раскрытую бутылку с подозрительно мутным содержи
мым и. .. сразу ее под стол, а свою бутылку раскупорил 
и поставил перед собой.

— ’’Таня! Иди и ты выпей со мной. Что ж я один 
пить-то буду.

— ’’О, нет! Ты же знаешь, что я почти не пью. Да 
у меня и работы много, — ответила Таня, но все же 
подошла к нему и стала, не сводя с него глаз.

’’Родион налил полстакана и поднял вверх.
— ”Ну, за твои успехи и здоровье, женушка!
’’Глотнув раза два, он сморщился, бросил стакан на

пол, нарочно зашатался, застонал, упал со стула и стал 
дрыгать ногами, склонив на бок голову. Она этого толь
ко и ждала. Сразу же схватила его в охапку, — здоро
вая была, — и тащит в сени. А там ею уже была приго
товлена веревка с петлей, прикрепленная к потолку. 
Она его туда приподнимает и со злостью шепчет:

— ”Ага! Наконец-то избавилась от тебя, идола
проклятого, ненавистного; наконец-то я одна. И. .. я 
ничего не знаю. Побегу сейчас до соседки, а потом вер
нусь и ... ; I

’’Приговаривает она, а он уже и не шевелится. Но 
только стала она петлю на шею ему надевать, как он 
мигом встал, выпрямился и схватил ее за длинные во
лосы. Намотав их крепко на левую руку, взял тут же 
приготовленный им большой острый топор, придавил 
ее лицом вниз к порогу, взмахнул топором и как кури
це или индюшке, одним взмахом отсек голову. Тулови

*) Утюжили белье редко. Чаще “качали рублэм”. Рубэль — 
толстая, в ладонь ширины и аршина полтора длины доска с вы
долбленными в ней бороздами. Белье наматывалось на ровную де
ревянную каталку и потом этим “рублэм” катали его на столе или 
ровной деревянной лавке. Хотя оно и не очень разглаживалось, 
но зато быстро. Ф. К.
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ще женщины свалилось с порога на землю, а голова, с 
прикрученными к руке волосами, так и осталась у него 
в левой руке. В таком виде Родион и пришел сразу же 
в правление станицы, де-ржа за волосы окровавленную 
голову своей Тани.

’’Козинца, конечно, арестовали. Допрашивали по
том и меня;тоже чуть не посадили. Врач сделал анализ 
водки, приготовленной Таней, — нашел что она отрав
лена. Хотела, подлюка, отравить мужа, потом повесить 
в сенях и кричать, что, мол, сам повесился. Вот какие 
женушки есть! Ну, Родиона, правда, строго не наказа
ли. Только выслали куда-то и больше я его не встре
чал. И все через меня. Господи, прости мою душу греш
ную! Ну, с тех пор я красивых баб боюсь больше, чем 
бусурман; к турку скорей пойду в гости, чем к чужой 
бабе. Так-то, ребятки. Вот как у нас поступали с невер
ными женами, а т о ... эх, ты! — и Мироненко укориз
ненно посмотрел на Петренко. — Пришел со службы, 
почти застал жеребятника и хоть бы что — помири
лись! Ха! Если бабы своей бояться, то незачем было и 
жениться, тем более на такой слонихе, как твоя Мавра“.

Петренко молчал, склонив голову и вычерчивая на 
песке какие-то каракули.

— Вот у нас проживала тоже такая сильная баба, 
— сказал казак Василий Гагай с хутора ”Жовт1 Копа- 
ш“, Староминского юрта, — а муж ее, Заика Игнат, был 
щупленький и слабый. И что же: каждый день он ее луп
цевал без всякой причины и она хоть бы слово против 
сказала, хоть бы раз оттолкнула его или вырывалась. 
Спокойно переносила все издевательства.

’’Однажды Заика и его жена шли пешком в Ново- 
ясенскую и их застала в дороге ночь. Вдруг из-за уг
ла напали на Заику трое сильных мужчин и начали из
бивать. Она взяла их одной рукой в обэремок и свали
ла в кучу, придавив другой рукой так, что ни один не 
мог и ворохнуться. Тогда они стали проситься, назвали 
свои имена и она отпустила их. Они встали и говорят:
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”Мы хотели отомстить твоему мужу за издевательство 
над тобою, но скажи на милость: почему же ты, такая 
сильная и здоровая, когда муж тебя колотит, терпишь? 
Ведь ты же его одним пальцем могла бы свалить, а дру
гим вышвырнуть за ворота?

— ”Я жена его, — ответила спокойно Зайчиха. — 
Как же я посмею поднимать руку на законного мужа? 
Зачем тогда выходила замуж и венчалась? Пусть я в 
десять раз сильнее его, но я его раба. Так и в церкви 
поп говорил. Он может со мной делать, что угодно, но 
я с ним ничего. Так должно быть. Но если вы посмеете 
нападать на моего мужа, я вас сотру в порошок“. ..

— "Вот какие жены есть, а не то, что твоя Мавра“, 
— закончил Гагай, насмешливо глянув на Петренко. Тот, 
поерзав на месте, отвернул голову в сторону и ничего 
не ответил.

— Шо сталось с нашими запорожцами? Да смеем 
ли мы называться их потомками, когда наши бабы нас 
седлают, а городовики запрягают и скоро землю орать 
будут? — поднявшись, заговорил серьезно Миронен
ко. — Когда-то вся Европа боялась турок, а казаки За
порожской Сечи не боялись ни султана, ни его янычар. 
Зато султан боялся казаков больше всего на свете.

— А чего же ее бояться, этой Турции? — спросил 
один казак. — Сколько их там есть сейчас?

— Сейчас? Да не так много, но раньше Турция бы
ла могущественной державой, — ответил хорунжий. — 
Она владела всем Кавказом и Крымом; Египет, Балка
ны, Палестина, вся наша Кубань до Азова включитель
но — все это было под Турцией. Султан турецкий ни
чуть не боялся нашего царя, не страшился России, а . .. 
запорожцев боялся. Они его тревожили день и ночь, 
гуляли на байдарках по Босфору, осаждали его столи
цу, а на султанские грозные окрики и предупреждения 
не обращали никакого внимания. Вы слышали, как за
порожцы ответили султану на его письмо?

— О, это интересно, — заметил Тремиля. — Я слы
хал отрывки, но не запомнил дословно.
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— Я это письмо знаю наизусть, — сказал Миро
ненко и, взявшись за бока, продолжал:

— Однажды султан прислал кошевому атаману 
Ивану Сирко грозное письмо, что если запорожцы ему 
не сдадутся и не перестанут его беспокоить, то он их 
всех уничтожит. Кошевой собрал запорожцев и вот что 
они ему ответили:

”Ты, шайтан турецкий, проклятого чорта брат и 
товарыш, и самого Луципера секретарь! Якый же ты 
в чорта лыцарь, що голою сракою 1жака не вбъеш? 
Чорт в. . а твое вийско пожырае. Не будешь ты, су
чий сыну, сынив хриспянських пид собою маты. Твого 
вшська мы не боимося, землею и водою будэм бытыся 
з тобою.

’’Вавылонськый ты кухарь, Македонськый колес
ник, Ерусалымськый браварнык, Александрийськый ко- 
золуп, Великого и Малого Египту свынарь, Армянська 
ты свыня, Татарський сагайдак, Каменецькый кат, По- 
дыьський злодиюка, самого гаспида унук, всього свЬ 
ту и пидсвггу блазень, а нашого Бога дурень.

’’Свыняча ты морда, кобыляча срака, р1зницька со
бака, нехрещенный лоб, мать твою в . .., сраку твою 
чорт парыв! Зось тоб1 свыней христ1янських пасты! 
Отак тоб1 козакы вщказалы, плюгавче. ..

’’Тепер кшчаем. Числа не знаем, бо календаря нэ 
маем. Мюяць на небц а год у книзь День у нас такый, як 
и у вас, поцелуй за це в сраку нас“.

Казаки громко хохотали от такой ’’декламации“ хо
рунжего Мироненко. Он же, тоже смеясь, сказал серь
езно:

— Вот так мы, потомки тех запорожцев, должны 
и теперь отвечать турецкому султану. ..

ГЛАВА VII

Одевшись и закурив турецкого табаку, казаки про
должали сидеть на берегу слегка волнующегося моря, 
переговаривались, смотрели на шедший вблизи берега 
на Батум небольшой русский пароход. Внимание их при- 
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влекли дельфины, плывшие за кормой корабля: они все 
время выпрыгивали из воды на поверхность и, описав 
в воздухе дугу, опять ныряли в воду. Преследование 
корабля дельфинами объяснялось тем, что они хвата
ли кухонные отбросы, выбрасываемые в море и ели их.

— Грыцько! — обратился Цесарский к сидевшему 
рядом Кузьменко. — Ты посмотри, что это за чудови
ща из воды выскакивают наверх?

— Та, кажется, морские свиньи, — ответил Кузь
менко. — Мне говорили, что есть такие тварины в море, 
— вроде как бы похожие на наших хавронек.

— Нет, нет! Смотри, они вроде на людей похожи?
— Люди и есть, — отозвался Геращенко. — Когда 

я еще в школу ходил, то наш учитель рассказывал, что 
когда-то пророк Моисей потопил в море египетское 
фараоново племя. Хотя фараоновы воины с колесница
ми и пошли ко дну, но живут и под водой. Это не ка
кие-то там морские свиньи, а подводные люди, потом
ки фараоновых воинов. Наш поп так и говорил, что те 
воины потоплены в Черном море.

— Не в Черном, а в Чермном, — поправил его Тре- 
миля.

— Не все ли равно? По-нашему Черное, а по-по- 
повски Чермное.

— Совсем не одно и то же. Чермное море, или ина
че Красное, далеко на юг от этого, южнее Турции. А тоу 
что мы видим, не фараоны и не морские свиньи, а дель
фины.

— Ну, ты, станичник, что-то совсем турецкое при
думал, — не унимался Геращенко. — Все святое поче
му-то далеко от нас происходило. Почему Адама Бог 
сотворил так далеко от Кубани? Не знаешь? А я знаю: 
чтобы наши парубки не соблазнили Еву. И вот Адам с 
Евой были слеплены так далеко от нас, что люди до 
сих пор не найдут ихнего рая. Нас вот приперли сюда, 
к этому морю, где вы купаться вздумали перед Рожде
ством, когда у нас в это время в кожухах ходят, в снеж-
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ных заметах кабанов смалят, да по льду санями ездят. 
И ни Адама, ни Евы мы нигде не увидели. Даже того 
Змия, что Еву соблазнил — нигде теперь нет.

— Зарядил про бабу: ”Ева, Ева“, — передразнил 
его Кузьменко. — Ты тоже не лучше Змия; жеребятни- 
ком был и Мавру соблазнил, хотя у ней мужем не 
Адам, а наш Иван...

В это время мимо казаков проезжал на осле старый 
горец, нещадно колотя его по ребрам палкой. Казак 
Чупрына, не участвовавший в кощунственных разгово
рах и всегда отличавшийся религиозностью, вскочил, 
подбежал к горцу и крикнул:

— Ты зачем так лупцуешь святое животное?
— Его надо бить. Без палки она не идет, — отве

тил горец.
— Да ты знаешь, что это животное освящено Бо

гом, оно святое?
— Моя ишак святой?
— А ты не знаешь? Когда Дева Мария с маленьким 

Иисусом и Иосифом бежали в Египет, то на чем? На 
ишаке! А на ком восседал Христос, когда входил в Ие
русалим? Тоже на ишаке.

— Я этого не знаю и знать не хочу. Один Аллах 
и его пророк Магомет знают.

— Ах ты, бусурманская морда! С магометанами за
одно? С турками против христианской святой Руси? — 
и Чупрына схватил его за воротник.

— Отставить! — крикнул хорунжий Мироненко.
Чупрына отошел, но все же пнул кулаком горца в

бок, а осла ласково погладил по шее. Затем серьезно 
обратился к хорунжему:

— Илья Андреевич! Что же это такое творится? 
На русской земле, а турецкого Аллаха почитает и даже 
знать не хочет нашего Господа Иисуса!

— Что ж поделаешь, пусть молится кому хочет, 
лишь бы России зла не творил. Земля эта стала принад
лежать России только в прошлом столетии и тут жи
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вут не только христиане, вроде грузин, но и люди дру
гой веры. Этот горец — аджарец или азербайджанец, 
он магометанин, но трогать его нельзя: он подданный 
нашего государя.

Чуприна недовольно поморщился и не стал про
тиворечить.

Казаки помолчали. Дельфины, отстав от парохода, 
перестали выскакивать на поверхность воды. Кузьмен
ко зажмурил глаза, потянулся и сказал:

— Вот так однажды, еще на действительной в Аб- 
бас-Тумане, в 1905-м году, лежали мы после обеда на 
лужайке и балакали то о бабах, то о разной другой 
ерунде. Вдруг команда: ’’Строиться!“ И направили бы
ло нас на японцев, да не довезли. Мир вышел с япошка
ми, — так мы и не воевали. И теперь вот отсиживаемся 
на побережье без горячего дела...

Закончить фразу он не успел. Трубач вдруг заиг
рал боевую тревогу. Все мигом вскочили и побежали 
к казармам.

— Накаркал, бисова душа, — сердито буркнул Це
сарский. ..

Прибыв к штабу и построившись, пластуны узна
ли, что весь 17-й кубанский пластунский батальон спе
шно перебрасывается в Приморский отряд и к Михай
ловской крепости, где уже вели бои 1-й пластунский ба
тальон и другие воинские части Кавказской армии. 
Штаб приморского отряда находился недалеко от По- 
ти, в Батуме.

Тут же, прямо в построившейся сотне, фельдфе
бель вручил Кузьменко письмо из Староминской от же
ны, в котором та жаловалась на станичного писаря Ки- 
беря, умышленно не включавшего ее в список на посо
бие, настойчиво добиваясь от нее ’’любви“. Зло разоб
рало Григория:

”Ах ты ж, тыловая крыса! Ну я тебе покажу!“ — мы
сленно пригрозил он и при первой же возможности на
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писал подробное письмо атаману Усу, требуя расследо
вания и наказания жиревшего в тылу писаря...

* *
*

Готовясь к большому наступлению на Сарыкамыш, 
турки стали сильно нажимать в сторону Батума. Поэто
му нашим войскам было приказано во что бы то ни ста
ло остановить этот нажим и отбросить турок, — иначе 
грозил перерыв в связи и обход важного пути Кавказ
ской армии у Сарыкамыша. Почти одновременно с 17-м 
батальоном были переброшены в Михайловскую кре
пость и Приморский отряд, 15-й и 18-й пластунские ба
тальоны из состава 3-й Кубанской пластунской брига
ды. Всем этим отрядом командовал, тогда генерал Ля
хов.

Так и для третьеочередных кубанских пластунов 
кончилась пассивная служба на побережьи Черного мо
ря и началась активная боевая деятельность..

ГЛАВА VIII

В кубанских станицах не слышно было орудийных 
раскатов и не видно фронтовой жизни воевавших ста
ничников. Все шло мирно и спокойно.

Осенью того же 1914-го года, после праздника По
крова, у Даши Кияшко родился первенец. По желанию 
Петра его нарекли Михаилом, в честь Возглавителя не
бесных воинств Архистратига Михаила, празднование 
дня которого совершалось 8-го ноября по старому 
стилю.

На Кузьму и Демьяна, 1-го ноября, Петр и его 
юный друг Николай Шевченко пошли ”на занятие“ — 
первую военную подготовку в станице молодых каза
ков, не входившую в школьную. Но каково же было 
огорчение Петра, когда он узнал, что его определили 
в пластуны.

— И в  гвардию тебя не взяли, — с укором говорил 
ему Тарас Охримович, — а выглядишь, как будто, не 
хуже других: и поешь, и танцуешь, и грамотен.

— А что — я виноват? — раздраженно отвечал
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Петр. — Вот видел, я старика Белого, что еще при Алек
сандре Освободителе служил в гвардии, — в честь его 
и бакенбарды носит до сих пор. Так он и теперь любо
го молодого заткнет за пояс. Я про гвардию и не так 
добивался, а вот...  пластуном. Не хочу!

— Ну, то, сынок, хочешь — не хочешь, а как ста
ничное общество постановило, так и будет. Гвардия же
— самая почетная служба для казака. В Петербурге не 
один Кочерга и Баштовый; там в конвое его величест
ва, есть еще наши станичники: Горобец, Мачеха, В о- 
лошка...

— Якый Волошка? Чи не Веремий, Сережкин ба- 
тько?

— Нет, Веремий, пластун третьей очереди, пошел 
в 17-й батальон. Другой Волошко, шо возле вокзала 
дом построил. Что ж — ничего. Может, еще успеешь 
и на коне послужить. Войне что-то конца не видно. 
Шашка дедовская пригодится, а коня я всегда дам ...

Но Петр не унимался тем более, что Николая опре
делили служить на коне; вначале ходил и к писарю, и к 
помощнику атамана, а потом пошел к самому атаману.

— Господин атаман! — обратился к Усу Петр. — 
Как же так? Ведь мне дедушка мой даже шашку свою 
боевую завещал, а я . .. в пластуны? Что же шашка так 
и будет лежать? И конь подходящий у батька есть, и 
ездить я могу не хуже других.

— Так утвердило станичное общество, — отвечал 
атаман. — В одно десятилетие из вашей семьи два каза
ка уже было определено на конях: дядя твой покой
ный — Андрей и старший брат. А теперь один пойдет в 
пластуны. И напрасно ты, Петр Тарасович, волнуешься,
— и в  пластунах героем можно быть, да еще каким! От
некиваться от пластунства просто глупо.

— Но шашка, шашка дедуся моего покойного! Я 
же, как пластун, не могу ею теперь пользоваться, а как 
я ждал этого.

— Не беспокойся! Может, еще и шашку наденешь!
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Вперед научись ползать, а потом уже будешь летать,
— и улыбнувшись, Ус добавил: — Не всем же на коня, 
надо кому-то и на кобылу...

Петр ушел от атамана огорченный и сейчас же от
правился к Федору Кущу, чтобы поделиться с ним сво
им горем.

— Дорогой дядя Федор Иванович, — начал Петр, 
едва переступив порог дома Куща, — представьте та
кую неприятную вещь — меня определили в пластуны.

— Ну, так что ж такого, — спокойно ответил Кущ,
— разве в пластунах не такие же кубанцы, как и на ко
нях? Восемнадцать батальонов кубанских пластунов 
уже ведут бои на фронтах. Так это что, по-твоему, не 
казаки? Все нужно: и кавалерия и пластуны; без этого 
нельзя.

— Так шашка моего дедушки может заржаветь. 
Покойный дедусь, царство ему небесное, подарил мне 
свою шашку еще на моей свадьбе; перед смертью стро
го наказывал мне, чтобы не заржавела, а то и вся Ку
бань заржавеет.

— Не волнуйся, присядь, Петр Тарасович. Ты не
правильно понимаешь назначение казака-воина. Разве 
служба в пластунах есть унижение для казака? Откуда 
ты это взял? И служба на коне, и служба в пластунах, 
и в других воинских частях одинаково почетна. Я вот 
тоже служил в пластунах, а меня уважают не меньше, 
чем других. В турецких горах, где коню трудно пройти 
по ущельям и скалистым тропинкам, пластуны, как ули
тки, пролезут. Вспомни прошлую деятельность пласту
нов! Еще в Севастопольскую кампанию, наши пра
деды — черноморские пластуны — не одну славную 
страницу вписали в историю казачества и всего русско
го воинства. Тогда они получили от императора Геор
гиевское большое знамя с надписью: ”3а храбрость, 
примерную службу в войну против французов, англи
чан и турок в 1853-1855 годах“. Были и другие награды 
нашим славным черноморцам-пластунам. И теперь вот
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уже три кубанских пластунских бригады, делая в За
кавказье стоверстные переходы, зачастую приходят в 
назначенное место раньше конных полков, потому что, 
где коню не пройти, там пластуну напрямик можно. А 
разве твой покойный дядя Андрей Охримович, тоже 
будучи пластуном в Тифлисе в 1905 году, не выполнил 
свято свой боевой долг? Тогда 5-й пластунский бата
льон сыграл решающую роль в разгроме революционе
ров на Кавказе...

Слушая рассказы всеми уважаемого казака, Петр 
успокоился и перестал огорчаться по поводу своей бу
дущей службы в пластунах. Провожая его, Кущ доба
вил:

— А вот тот факт, что "дымари“ и некоторые пи
саря, оставленные пока в станице, ведут себя недостой
но, то это плохо.

— Я замечал писаря Киберя, как он приставал к 
казачкам, мужья которых на фронте, — сказал Петр.

— Вот именно: Малашка, жена Кузьменка Григо
рия, ушедшего с третьей очередью в пластуны, жало
валась мне на Киберя, за его, я бы сказал, преступную 
наглость. Киберь заявил ей, что не внесет в списки на 
пособие до тех пор, пока она не согласится провести с 
ним ночку. Какой хам! Я написал Малашке заявление на 
имя атамана, она подписалась крестиком, и я сам доло
жу об этом Емельяну Ивановичу. Ну, прощевай, Петр 
Тарасович! Иди служи там, где повелевают. Всякая 
служба казака — есть почетная.

— Прощавайте, Федор Иванович! Добре, шо я к 
вам зашел.

И Петр ушел от Куща с облегчением и полным ус
покоением. ..

В декабре, перед самым Рождеством, Тарас Охри
мович получил письмо от Никифора, в котором тот со
общал отцу о своем награждении Георгиевским крес
том, полученным из рук императора Николая Алексан
дровича. Атаман станицы, узнав об этом, лично поздра
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вил старого казака с высокой наградой его сына, доба
вив, что он в газете читал о посещении государем Кав
казского фронта и награждении лучших воинов, но не 
знал, что станичники тоже удостоились такой высочай
шей чести.

Тарас Охримович ходил по своим знакомым и по
казывал письмо, с гордостью рассказывая о подвигах 
Никифора, хотя сам о них почти ничего не знал и мно
гое выдумывал от себя; ему казалось, что вся станица 
только и говорит о награждении его сына.

ГЛАВА IX

Среди жен мобилизованных прошел слух, что но
чами ходит по хатам "домовой“ и "душит“ казачек: 
внезапно навалится на сонную так, что она и пикнуть 
не может, потом исчезает, а она перекрестится, повер
нется на другой бок и спит.

— Вроде и двери на большом крючке, и собаки 
возле хаты, а он, треклятый, пробирается, — говорили 
некоторые.

Дунька Илькун, муж которой был на Западном 
фронте, рассказывала, что она однажды спала на кро
вати лицом вверх. Вдруг сквозь сон слышит: скрипну
ла дверь. Она хотела вскочить, но не может. И видит: 
чудовище все в шерсти, направляясь к ее кровати, 
твердит: "Батько дома, батько дома, батько дома“. — 
"Я ни жива, ни мертва, — говорила Дунька, — хочу 
крикнуть, но не могу рта раскрыть, хочу перекрестить
ся — рукой не шевельну. А он, домовой, как навалился 
потом на меня... Ой, сохрани Боже и помилуй, не пом
ню, что и было!..

— Не раз душил и меня домовой, — рассказывала 
Паша Седая. — Тоже приходил ночью весь в шерсти. 
Рычит, як собака — и до меня. Я и "Свят, свят, свят“ 
читаю вслух и "Да воскреснет Бог“ — не помогает. На
валится, подушит, потом на карачках выходит в дверь.

— Паша! Может, то твой кум душил тебя? — за
смеялась Маланья Кузьменко, которой уже было из
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вестно о приключениях Данильченко в бочке с мукой 
в сенях Паши.

— И такое ты, Малашка, верзешь — обиделась Па
ша. — Чего ради кум приходил бы в шерсти и на ка
рачках лез? Как будто я не знаю, что то домовой был...

На базаре бабы часто окружали учителя Кондра
тенко и расспрашивали его о таких наваждениях в ста
нице. Кондратенко говорил казачкам:

— Не надо ложиться лицом кверху, а голову рас
полагать ниже туловища, — человек, в таком случае, 
действительно не может ни шевельнуться, ни крикнуть 
и ему начинает мерещиться, что на него кто-то нава
лился и душит.

Бабы этому объяснению не верили. Из них только 
Маланья Кузьменко сомневалась в существовании до
мовых. Но вот однажды, когда она в своей хате, лежа 
на кровати ночью, еще не спала, к ней в дверь тоже 
просунулась голова ’’домового“. Маланья вначале стру
сила и перекрестилась, видя, что "домовой“ идет к ней. 
Затем, опомнившись, схватила стоявший сбоку боль
шой деревяный "рубэль“, которым обычно "качала“ 
(разглаживала) белье, да как стукнет домового по го
лове. Он свалился. Она быстро зажгла лампу и освети
ла лежавшего на полу пришельца. На нем был вывер
нутый шерстью наружу кожух, а лицо повязано баш
лыком. Не долго думая, Маланья сдернула с него баш
лык и узнала... соседа Григоренко, человека лет под пять
десят. Охая, он поднялся и стал усердно просить ее, 
чтобы она никому не рассказывала про его проделки; 
поклялся, что больше не будет этим заниматься. Боль
ше всего он боялся своей старухи: "Не дай Бог, узнает!“

Маланья вытолкала его из хаты, заперла двери на 
крючок. Его жене Горпыне о происшедшем она ниче
го не сказала.

Возможно, что под видом "домовых“ озорничали 
еще и другие, так как слухи об этом не утихали, но не 
исключалась возможность и того, что эти слухи сами

119



же казачки и раздували. Попадались среди них и такие, 
которые даже желали, чтобы ’’домовой“ почаще загля
дывал к ним; однако, большинство было таких, как же
на Григория Кузьменко.

К этой красивой казачке начали ’’приставать“ с 
другой стороны. Как жена призванного третьей очере
ди казака, не имеющая в хозяйстве мужских рабочих 
рук, Маланья должна была получать от казны пособие. 
Тщетно добивалась она этого, но в списках, которые 
составлялись писарями, ее не было. Казначей, выдавав
ший деньги, в ответ на ее жалобы и просьбы только 
разводил руками, а сам не имел права включать ее в ве
домость. Не включал же ее умышленно писарь Киберь, 
добивавшийся от нее "любви“. Она жаловалась своим 
казачкам, но Маръюся Цесарская говорила:

— Дурная ты, Малашка! Ну, что тебе стоит удов
летворить домагание Киберя? Хи! Что ты — умрешь 
или полиняешь? Я бы с удовольствием, да он, прокля
тый, на меня и не глядит...

— Фу ты, бесстыжая! Да как же можно при живом 
муже?

— А что — он увидит? Есть еще и не такие: вон 
дымарь Андрей Демиденко совсем не на службе, сидит 
дома, а его жинка позабавила раз писаря и теперь по
лучает регулярно пособие, как жена ’’мобилизованно
го“, хотя он и одного дня не был на фронте.

Маланья отошла от разгульной Маръюси и, кроме 
жалоб мужу в письме и Федору Кущу, никому больше 
не жаловалась.

— Проживу и без ихнего пособия, — говорила 
она, — но не опозорю себя и мужа бесчестьем.

Атаман станицы Ус получил одновременно письмо 
от фронтовика Кузьменко и заявление Маланьи, при
несенное ему Кущем. Он сразу же дал приказ помощ
нику проверить списки получавших пособие и вызвал 
обиженную казачку в правление.
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— То все правда, Маланья Петровна, что в вашем 
заявлении указано? —- спросил ее атаман.

— Истинная правда, Емельян Иванович, — отве
тила Маланья и покраснела.

— Почему же вы об этом раньше мне не сказали?
— Да как-то совестно было; боялась, чтобы сосе

ди не осудили меня за это, — правду теперь трудно 
найти.

— Всех писарей ко мне! — крикнул строго Ус си
девшему в кабинете "одынарному" казаку.

Сейчас же явились к нему писаря: Андрей Киберь, 
Никифор Горб, Бирюк и помощники атамана.

— Бирюк, читай вслух это заявление!
Писарь Бирюк взял заявление, написанное Кущем 

от имени Маланьи Кузьменко, и стал читать.
Киберь, побледнев, косил глазами то на Маланью, 

то на атамана.
— Киберь! Три шага вперед!
Андрей шагнул, приблизившись вплотную к ата

ману.
— Ну! Что скажешь в оправдание, голубчик? — и 

Ус стал перед ним.
— Виноват, господин атаман, виноват, лукавый по

путал! — отвечал провинившийся писарь ни жив ни 
мертв.

— Военно-полевому суду предам! На каторгу за
гоню!

— Помилуйте, Емельян Иванович... трое дети
шек. .. жена. Пощадите!

— Ага! Вспомнил про жену, про детишек! А спра
шивал ты свою жену, когда шел с бесстыжими дома- 
ганьями к чужим женам? Стать смирно! — и с этими 
словами атаман влепил ему кулаком прямо в переноси
цу, потом второй раз, третий. Киберь, не устояв на но
гах, упал.

— Встань, сукин сын! Так ты мне службу ведешь?
Не успел Киберь подняться, как Ус опять стал бить
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его. Присутствующие удивлялись такому небывалому 
взрыву гнева атамана, а в душе были рады, что за
носчивый бабник получил взбучку. Маланья стояла са
ма не своя; она чувствовала себя очень неловко, видя 
что из-за нее так наказывают человека.

— Позвать карнача! — крикнул атаман, тяжело ды
ша после "работы“ по писарским ребрам и физионо
мии. Вошедшему караульному начальнику Ус приказал:

— Арестовать писаря Киберя на три дня и держать 
в карцере на одной воде!

Когда карнач уводил Киберя, атаман вдруг крикнул:
— Стой! На фронт его! В 24 часа собраться, явить

ся в Отдел и . .. на фронт! В 17-й пластунский батальон! 
Пусть посмалит свои белые пальчики о турецкий по
рох! .. На фронт!..

Так рассчитался атаман станицы с тем, который 
был оставлен писарем, но не оправдал доверия станич
ного общества. Все одобряли решение атамана. Если 
бы Киберь попал в военно-полевой суд, то ему бы не 
миновать тюрьмы. Атаман, учитывая, что у писаря есть 
дети и жена, которые не повинны в поступках своего 
хозяина, пожалел его семью, а виновного наказал соб
ственными кулаками.

Чувствуя, что Киберь вряд ли исправится в стани
це, а только станет более осторожным, — да и неудоб
но оставлять такого писаря в правлении станицы, — 
Ус и решил отправить его на фронт, получив одобре
ние "гласных“ и помощников; такими правами атаман 
иногда пользовался во время войны. Писарь Киберь 
действительно вскоре был отправлен из Отдела в 17-й 
Кубанский пластунский батальон, где находился и Гри
горий Кузьменко. Какая произошла там между ними 
встреча, догадаться не трудно.

Казачке Маланье Кузьменко было немедленно вы
плачено все государственное пособие, полагавшееся ей 
за минувшее время.
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ГЛАВА X

Сонце за гору закотылось,
Потухла ясная заря 
I н!ч тнхесенько спустилась 
На р!д веселые края«

На неб! мкяць сыте ясный.
Кубан! вольные сини 
В горах турецких коней пасли 
1 там балакали вони...

(Из песни кубанско-черноморских 
казаков)

Громадная территория в пределах Турецкой импе
рии, от Черного моря до Керманшаха, протяжением до 
тысячи и в глубину около четырехсот верст, где вела 
боевые действия Кавказская армия в Первую мировую 
войну, являла собой страну повсюду гористую, силь
но пересеченную и совершенно дикую. Общий харак
тер местности театра военных действий был гористый, 
суровый, с глубокими мрачными ущельями, крутыми 
спусками и подъемами. В долинах росли трава и зерно
вые злаки, сады и виноградники, а рядом, на горных 
хребтах, бушевали вьюги с сильными морозами и вет
рами; немало воинов Кавказской армии осталось ле
жать там на веки вечные. Дорог почти не было: ни шос
сейных, ни железных. Высоты безлесных хребтов под
нимались от восьми до одиннадцати тысяч футов над 
уровнем моря и более; гора Арарат, на которой схо
дились границы России, Турции и Персии, с вечно снеж
ною вершиною, имеет 16.916 футов или 5.066 метров 
над уровнем моря, т. е. более пяти километров высоты. 
Другие горы, стоявшие на пути продвижения Кавказ
ской армии, мало уступали по высоте Арарату. Поэто
му, несмотря на южные широты, наши войска терпели 
там страшные холода, и немалый процент воинов вы
бывал из строя от обмораживания. Бывали случаи, что 
целые подразделения замерзали на перевалах.

Город Сарыкамыш был важнейшим стратегическим 
пунктом Кавказской армии, связанным единственной
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железной дорогой с глубоким тылом. В нем размести
ли госпитали и сосредоточили все запасы продовольст
вия, огнестрельных припасов и амуниции. Он был ба
зой для всех войск.

В Сарыкамышский отряд под командой генерала 
Берхмана входили: весь личный состав Первого Кав
казского армейского корпуса, 39-я и 20-я пехотные ди
визии, 1-я и 2-я Кубанские пластунские бригады, Пер
вая Кавказская казачья дивизия, 3-й Кавказский каза
чий полк, саперные батальоны, артиллерийский диви
зион и другие вспомогательные части, да из Второго 
Туркестанского корпуса — 4-я и 5-я стрелковые брига
ды и саперный батальон.

Против этой группы двигалась почти вся Третья 
турецкая армия под командой Гасан-Изет-Паши, в со
ставе которой было четырнадцать дивизий с различно
го рода оружием. Кроме того, у турок были тысячи во
инственных курдов, которых зачастую наши казаки на
зывали ’’турецкими казаками“.

Из Тифлиса через Карс проходило единственное 
шоссе к нашей границе у Караургана. Совершенно яс
но, что поражение под Сарыкамышем было бы пора
жением всего нашего Кавказского фронта и победой 
турецкой армии. Если бы турки добились этой победы, 
они потом легко завладели бы всем Закавказским кра
ем с важнейшим бакинским нефтяным районом. Коман
дующий Сарыкамышской группой генерал Берхман от
лично сознавал это и усиленно готовился к решитель
ным действиям.

Но тут прибыл из Тифлиса от главнокомандующе
го Кавказской Отдельной армией, генерал-адъютанта 
графа Воронцова-Дашкова, его помощник по военной 
части, генерал от инфантерии Мышлаевский и много 
напортил своей недальновидностью. Наместник Кавка
за граф Воронцов-Дашков был человеком уже преклон
ного возраста и, ввиду своего болезненного состояния, 
слабо разбирался в военных операциях, а генерал Мыш-
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лаевский слишком дорожил людьми, — эта его береж
ливость походила на трусость и неуверенность в себе.

Узнав об обходе турками нашего правого фланга, 
генерал Мышлаевский приказал генералу Берхману дать 
распоряжение об общем отступлении. Командующий 
же группой Берхман настаивал на наступательных дей
ствиях. Убедить Берхмана в необходимости отступле
ния не удалось и Мышлаевский, временно отстранив 
его, сам вступил в командование группой и издал сле
дующий приказ:

’’Приказ войскам Сарыкамышской группы от 11-го 
декабря 1914 года, Меджингерт.

Во исполнение полученного от Главнокомандующе
го указания, вступаю во временное непосредственное 
командование войсками, действующими на Сарыкамыш- 
ском и Ольтинском направлении.. . “

Далее следовали указания о военных действиях 1-го 
корпуса генерала Берхмана (после вступления Мышла- 
евского в командование всей Сарыкамышской группой, 
Берхман оставлен был только в должности командира 
1-го корпуса), Сводного корпуса генерал-лейтенанта 
Юденича, Ольтинского отряда генерала Истомина, а 
также о вступлении генерала Болховитина во времен
ную должность начальника Штаба армии, на место при
нявшего командование Сводным корпусом генерала 
Юденича и т. д. Своим же заместителем Мышлаевский 
оставил Берхмана.

Начальник штаба Кавказской армии, генерал Юде
нич, вступив во временное командование вторым Тур
кестанским корпусом, начал наступательные действия 
против турок, разработанные раньше генералом Берх- 
маном, но тут вдруг Мышлаевский отдал приказ об об
щем отступлении. Генерал Юденич получил от Берхма
на (заместителя Мышлаевского) телеграмму:

’’...Генерал Мышлаевский поручил мне передать 
приказание об общем отходе войск из боя на ранее 
укрепленные нами позиции с целью их обороны. В этом
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числе указаны войска Туркестанского, вверенного Вам, 
корпуса, а равно и части 20-й дивизии, причем эти по
следние должны следовать прямо на Сарыкамыш. По
дробное приказание, касающееся всех войск, передает
ся вместе с тем по телеграфу. Благоволите сейчас же 
отдать соответствующие распоряжения. Берхман" (те- 
легр. №897).

Все казаки были чрезвычайно огорчены отступле
нием. По адресу генерала Мышлаевского раздавались 
самые непристойные отзывы, как рядовых казаков, так 
и офицеров. Юденич начал упорно настаивать на отме
не приказа об отступлении. То же говорили и другие 
генералы. Споры и несогласованность среди командо
вания росли. Видя всех против себя, генерал Мышлаев- 
ский неожиданно отказался от командования Сарыка- 
мышской группой и уехал в Тифлис. Командующим 
группой стал генерал Юденич.

По пути в Тифлис Мышлаевский приказал коман
диру 4-го Кавказского армейского корпуса, генералу 
Огановскому, не ожидая результатов боев под Сарыка- 
мышем, немедленно отходить всем фронтом на погра
ничный хребет Агридаг, а в случае неудачи под Сары- 
камышем отступать в направлении Эриван-Акстафа. 
Генерал Огановский, не видя серьезного давления на 
него со стороны турок и понимая, что своим отходом 
он совершенно обнажит левый фланг Сарыкамышской 
группы, решил не выполнять приказа генерала Мышла
евского. Этим актом невыполнения приказа заместите
ля Главнокомандующего Кавказской армией генерал 
Огановский много способствовал успеху русских войск 
под Сарыкамышем.

Кроме этого ненужного приказа, генерал Мышла
евский сделал еще более глупое распоряжение Азербай
джанскому отряду генерала Чернозубова немедленно 
очистить Тавриз и Урмию и отойти к Джульфе. Гене
рал Чернозубов, не вдаваясь в оценку полученного при
каза, очистил занимаемые им районы в Персии без вся
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кого давления со стороны противника и сосредоточил
ся в районе Джульфа-Хой. Весь район, оставленный 
нашими войсками, вскоре был занят турками, а позже, 
после Сарыкамышских операций, Азербайджанскому 
отряду пришлось потратить много усилий, чтобы вер
нуть утерянные без боя позиции.

Узнав о приказе Мышлаевского об отступлении, 
заместитель командующего 3-й Турецкой армией, ви
це-генералиссимус Энвер-паша, усмотрел в этом сла
бость Русской Кавказской армии. Он задумал не толь
ко вернуть территорию, потерянную Турцией в 1878 го
ду, когда она лишилась Карса, Ардагана и Батума, но 
по овладении Закавказьем поднять всех мусульман Кас
пийско-Волжского района, Туркестана и Западной Си
бири, собрав их под скипетром султана. То-есть выпол
нить то, что говорилось в воззвании магометанского 
духовенства еще до начала войны с Россией.

Сильная тревога распространилась в Тифлисе и по 
всему Кавказу. Генерал Мышлаевский, приехав в Карс 
и Александрополь, ввел там осадное положение. Он при
казал организовать и немедленно начать работы по 
созданию укреплений у Тифлиса и Мцхета при выходе 
на Военно-Грузинскую шоссейную дорогу и узла Баку.

В штабе Кавказской армии приказано было выво
зить семьи чинов штаба вглубь России, для чего всем 
выдавались "прогоны“ и пособия и назначены были 
специальные поезда. В тылу все безнадежно смотрели 
на операции под Сарыкамышем, где решалась участь 
всей армии и Кавказа. Сарыкамышская группа Кавказ
ской армии, общей численностью в 53 батальона, окру
жалась 105-ю батальонами Турецкой армии. Гористая 
местность того района, без дорог, на многих участках 
высотой 8.000 футов над уровнем моря, покрытая ле
сом, была хорошо знакома туркам, но мало изучена 
русским командованием. Боевые операции велись зи
мой, с 25-го (12) декабря 1914 года по 18-е (5) января 
1915 года, в суровых условиях высокогорной зимней 
обстановки, при глубоком снеге, сильных метелях и мо
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розах, доходивших до 20° по Цельсию, а иногда и боль
ше. Теплой одежды у казаков и рядовых солдат почти 
не было. Все пути с Кавказом были прерваны Турец
кой армией, завершавшей окружение.

ГЛАВА XI

Ликуй свободная Россия,
Красуйся на малых и больших реках 
И просвещайся, как зарница,
На горизонте в облаках.

Лелей сынов своих Кубани, 
Вскорми своих ты удальцов;
Они — кубанские герои 
И в них кипит казачья кровь;

И мчатся всадники лихие 
Ночною темною порой,
И разольется лихо сердце 
По над кавказскою горой.

И вот убили командира 
Ночною темною порой;
Его сразила пуля в сердце, — 
Скончался наш передовой. . .

(Из казачьей песни)

1-й Запорожский полк с боями шел на помощь Са- 
рыкамышской группе. В двенадцати верстах от Сары- 
камыша турки перерезали дорогу запорожцам. Что де
лать? Но приказ начальника дивизии генерала Барато
ва гласил: "Дорога на Сарыкамыш должна быть!. . “

Казаки из 1-й Терской батареи подбежали к двум 
орудиям и на себе потянули их на гору, правее шоссе. 
Другие казаки, из 1-го Запорожского полка, несли сле
дом за орудиями снаряды. Остальные десять орудий 
(1-й Терской и 1-й Кубанской батарей) обстреливали 
гору, занятую турками. Вытащенные на гору два ору
дия открыли по туркам огонь прямой наводкой. Взоб
равшись на гору, казаки Запорожского полка покати
лись по снегу вниз, прямо на шоссейную дорогу. По
слышалась команда:

— Скорей по коням! Садись! Шашки вон! Ура!..
С криками ”урам рванулись казаки в атаку на ту-
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редкую пехоту, которая уже вышла на шоссе.
1-й Запорожский полк — во главе. За ним шли 1-й 

Горско-моздокский полк, 1-й Кубанский и 1-й Уман- 
ский; следом штаб 1-й Казачьей дивизии. Шоссе было 
занято и все турки уничтожены; их трупы покрыли до
рогу так, что и коню негде ступить. Потом пешим стро
ем казаки начали наступать на ту гору, где засели тур
ки. Все смешалось, дивизия стала, как одна сотня, ко
манда касалась всех. Через полчаса запорожцы добра
лись до вершины горы и увидели, что весь снег на ней 
покрыт людскими трупами.

Урядник Семака, с которым Никифор Кияшко при
был в полк, рассвирепев, рубил мертвых турок и топ
тал их ногами.

— Лежачего не бьют! — крикнул ему Никифор.
— А чорт его знает, живой он или мертвый! — от

ветил Семака. — Притворяется, может, басурман.
И как бы в подтверждение его слов, один турок, ле

жавший в снегу и казавшийся мертвым, вдруг выхва
тил револьвер и выстрелил в урядника. Семака пошат
нулся, по инерции рванулся к турку, рубанул его изо 
всех последних сил, а сам замертво свалился на него. 
Тогда и другие казаки, с недоверием поглядывая на ле
жавшие турецкие трупы, стали то и дело ”пробовать“ 
их шашками.

Путь на Сарыкамыш для 1-й Казачьей дивизии был 
открыт. 26-го (13) декабря туда вошел 1-й Запорож
ский полк и сразу же двинулся к самому уязвимому ме
сту — железнодорожному вокзалу. Командир полка — 
полковник Кравченко был назначен начальником вок
зального участка.

В Сарыкамыше была полная неразбериха. Все с 
винтовками: санитары, врачи, торговцы-армяне, грузи
ны. Мощное наступление турок не прекращалось ни на 
минуту. Девятый турецкий корпус Исхан-паши вел на
ступление на Сарыкамыш всеми своими наличными си
лами. Правым флангом подходил Десятый турецкий 
корпус.
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Турки прорвались к вокзалу, но были выбиты от
туда 4-й сотней Запорожского полка, хотя и потеряв
шей при этом треть своего состава, в том числе и ко
мандира сотни — подъесаула Сивоконя. Это произо
шло так: оглядывая оставшихся в живых запорожцев 
своей сотни, Сивоконь вдруг покачнулся на коне и сва
лился замертво, успев лишь крикнуть стоявшему рядом 
Никифору:

— Урядник Кияшко! Принимай...  сот...
— Слушаю! — ответил Никифор и тут же скоман

довал:
— Четвертая сотня слушай мою команду! Отсту

пить за правый пакгауз и ждать приказаний!
Сотня собралась и осмотрелась: от двух взводов 

осталось человек двадцать казаков и от других не боль
ше. Тут Никифор, увидев хорунжего Сомко, помощни
ка командира сотни, хотел ему доложить о смерти Си
воконя, но тот жестом левой руки остановил его:

— Раз подъесаул приказал тебе, то и командуй, 
пока выпутаемся из этой мышеловки! — и он смор
щился от боли, — правая рука его была вся в крови.

К ним скакал на коне полковник Кравченко. Кияш
ко хотел встретить его на дороге, но тут заметил в на
ступавшей темноте, что цепи турок, показавшись из 
леса, прилегавшего к вокзалу, уже заняли железнодо
рожные пути. В это время к 4-й сотне и подскакал пол
ковник Кравченко.

— Ваше высокоблагородие! — крикнул на ходу 
Никифор. — Командир 4-й сотни подъесаул Сивоконь 
убит, помощник ранен; я исполняю обязанности коман
дира!

— За мной! В атаку! Ура! — крикнул Кравченко и 
первым рванулся к вокзалу. С криками ”ура“ все вмиг 
полетели за своим командиром. Увидев мчавшихся на 
них казаков, турки открыли бешеный огонь. Этим ог
нем сразу же был убит командир 1-го Запорожского 
полка, полковник Антон Тарасович Кравченко. Он, да
же не охнув, склонил голову и упал замертво на руки 
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подскочившим к нему казакам, но шашку из рук так 
и не выпустил.

Как гром, поразила всех казаков Запорожского 
полка смерть их любимого командира-отца и храброго 
кубанского воина. С полминуты они были в каком-то 
оцепенении, а потом, как львы, рванулись на засевших 
у вокзала турок и не чувствуя ни страха, ни жалости к 
ним, смяли турецкие цепи и очистили вокзал, потеряв 
при этом еще немало своих товарищей. Командование 
полком временно принял есаул Жуков, храбрый и до
стойный офицер 1-го Запорожского полка...

Многих жертв стоила операция под Сарыкамышем. 
Тысячи казачьих тел навеки остались истлевать в дикой 
и чужой земле. С небывалым напряжением Кавказская 
армия вела бои под Сарыкамышем. Никто не верил в 
то, что она победит, всех защитников этого стратеги
ческого пункта тыловые заправилы считали обречен
ными. Но свершилось чудо: турецкие полчища были 
разгромлены и Сарыкамыш остался в руках Кавказской 
армии, свершившей сверхчеловеческий подвиг. Третья 
Турецкая армия была почти полностью уничтожена. 
Из 150.000 наступавших турок к концу операции оста
лось 12.400 человек.

Вывели из трагического положения Сарыкамыш- 
скую группу не только умение и воля генерала Юдени
ча, решившего не считаться с приказами генерала Мыш- 
лаевского, но и легендарный героизм казачьих войск, 
составлявших главную силу Кавказской армии. Доро
гой ценой досталась ей победа под Сарыкамышем: свы
ше двадцати тысяч убитых и раненых, более шести ты
сяч обмороженных. Но эта дорогая цена спасла весь 
Кавказский фронт и Кавказ от турецкого вторжения. 
Третья Турецкая армия фактически перестала сущест
вовать.

После отпевания и погребения в общей могиле по
следней группы павших воинов и исполнения духовым 
оркестром "Коль славен“, генерал Юденич приказал
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казачьему хору исполнить над могилой знаменитую пе
сню, возникшую еще в дни изгнания наполеоновских 
войск из России:

“Спите орлы боевые,
Спите с спокойной душой!
Вы заслужили, родные,
Славу и вечный п окой ...”

При исполнении этой песни все оставались стоять 
в положении ’’смирно“, а затем молча расходились по 
своим подразделениям, простившись на веки вечные с 
товарищами по оружию...

Паника на Кавказе улеглась. Весь Тифлис вос
торженно встречал 20-го (7-го ст. ст.) января 1915 года 
вернувшегося из под Сарыкамыша главного руководи
теля побед над турками—генерала Юденича. Почти все 
участники этих побед высочайшим повелением были 
удостоены боевых наград. Генерал-лейтенант Николай 
Юденич получил орден Св. Георгия четвертой степени 
и производство в полные генералы. Тогда же он был 
назначен командующим Кавказской армией. Граф Во
ронцов-Дашков хотя и оставался главнокомандующим, 
но в военные дела почти не вмешивался, ввиду своего 
болезненного состояния предоставив Юденичу самосто
ятельность и полную независимость в проведении во
енных операций против турок. Таким образом, на Кав
казском фронте создалось редкое явление: два коман
дующих — один главнокомандующий, другой просто 
командующий; но этого требовала обстановка и усло
вия военных операций в Турции.

Урядник Никифор Кияшко был произведен в чин под
хорунжего и награжден вторым Георгиевским крестом 
третьей степени. Почти все оставшиеся в живых каза
ки из 1-го Запорожского полка, участвовавшие в боях 
под Сарыкамышем, получили боевые награды, а неко
торые и производство или повышение в чинах. На от
дыхе они с подъемом пели:

“Слава братцы нам,
Слава и донцам,
Нам, запорожцам молодцам. . . ”

132



Командующий Кавказской армией Генерал от Инфантерии 
Николай Николаевич Юденич
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Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

ГЛАВА I

В декабре 1914-го года 17-й Кубанский пластун
ский батальон был переброшен из района Поти в рас
положение Приморского отряда, находившегося возле 
Батума, под командой генерала Ляхова. Отряд этот 
успешно вел боевые операции против турок и отбро
сил их назад. Когда же Сарыкамышская операция за
кончилась победой Кавказской армии, то месяца через 
три после этого 17-й батальон хотели послать в по
мощь Араратскому отряду.

Араратский отряд, незадолго перед этим сформи
рованный в Баязете, под командой начальника Закас
пийской Отдельной казачьей бригады — генерала Ни
колаева, успешно продвигался к озеру Ван. В этом ви
лайете (округе) жило много армян; курды, отступая, 
жестоко расправлялись с ними. Казаки Араратского от
ряда видели целые армянские села, поголовно вырезан
ные курдами: были убиты и дети, и женщины, и стари
ки. Страшную картину зверской расправы курдов с мир
ным населением наблюдали казаки и при подходе к 
озеру Ван. На берегу этого громадного озера стояла 
древняя столица армян — город Ван, населенный пре
имущественно армянами и насчитывавший .двести ты
сяч жителей.

В Араратском отряде находились и армянские до
бровольческие дружины. Узнав о приближении такой 
дружины в составе Араратского отряда и кубанских 
казачьих полков, армянское население города Ван вос
стало против турок, перебило гарнизон и еще до при
хода отряда овладело своей древней столицей.
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Все население Вана ликовало и радовалось долго
жданному освобождению от турецкого ига, мечтая те
перь соединиться со всей Арменией, которая должна 
будет войти автономной единицей в состав Российско
го государства. Армяне думали, что их столица Ван на
всегда освобождена и никогда больше не будет под 
турками. Однако, армяне Ванского округа очень жесто
ко поплатились за свою преданность России и высту
пление против турок. Когда, через некоторое время, 
турки опять заняли эти армянские районы, то половина 
армян была там уничтожена...

В связи с успехом Араратского отряда, 17-й Кубан
ский пластунский батальон включили в Артвинский от
ряд, начальником которого был командир 1-го пластун
ского батальона — полковник Расторгуев. Летом 
1915-го года этот отряд находился на Салетском пере
вале и в местечках: Шеренев, Мезре, Орджох.

Когда Кузьменко узнал, что их батальон не будет 
в Араратском отряде, то с досадой сказал:

— Так хотелось глянуть на святую гору Арарат
скую, посмотреть Ноев ковчег, который где-то там за
стрял, и поесть винограду, посаженного Ноем. Так нет 
же, не пустили! Оставили почти в тех же местах, что 
мы и были.

— Э, браток, ничего там нет на этом Арарате, — 
заметил один казак из 1-го батальона. — И все равно, 
войдя в Араратский отряд, вы горы той не увидели бы, 
потому что он уже продвинулся далеко в Турцию... 
Снег там лежит на вершинах Арарата, а не виноград ра
стет. И мороз такой, как у нас в январе.

— А вы, что? Были там?
— Конечно были и по хребтам снежным лазили, 

когда вы еще вылеживались на Черноморском побе
режье.

Кузьменко не нашел, что возразить.
— А ковчег Ноя, видели? — спросил Геращенко.
— Вот придумал еще! Да его там, может, совсем
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и не было никогда, — то все попы выдумали. Ну, а ес
ли бы и был, то давно истлел.

— А говорят, что Ной с сыновьями под Араратом 
и похоронены?

— Не знаю. Там наши казаки видели какой-то под
земный коридор и лампада, якобы, при входе горит, не 
потухает. Они говорили, что то Ноева могила.

— Почему же Бог спас только Ноя с сыновьями и 
их бабами, а других всех потопил? — поинтересовался 
Кузьменко.

— Потому, что Ной один на всем свете тогда был 
святым человеком, — ответил первоочередник.

— Святым? — переспросил Геращенко. — А хамы 
от кого пошли по свету? Не от Ноя разве?

— То верно. Не было бы Ноя, так не было бы и 
Хама, а от него и всего хамства, которого теперь мно
го на всем свете. Да и пьянствовал Ной порядочно.

— Пьянствовал? — переспросил Кузьменко. — Раз
ве и тогда горилка была?

— Не горилка, а виноградное вино. Может и корч
мы существовали, не знаю. А что Ной ярыжником был, 
то об этом и в Библии, говорят, записано. У Ноя было 
три сына: Сим, Хам и Афет. Ну, однажды Ной так дер
балызнул, что всю одежду пропил, как бывало в Запо
рожской Сечи. И совершенно голый лежал, растянув
шись. Хам первый увидел отца в таком непристойном 
виде и стал смеяться; да и кто бы не смеялся с пьяно
го, заснувшего голым? А Сим и Афет, наоборот, не ста
ли смеяться, а нашли какую-то одежду и прикрыли от
цовскую наготу. Когда Ной прохмелился и узнал об 
этом, то Сима и Афета благословил, а Хама проклял. 
Вот Хам до сих пор и ходит по белу свету — мучит 
добрых людей. Потому, что со своего батька, пусть да
же пьяного и голого, смеяться нельзя.

— Ну и хороши же святые, пропивавшие все до 
последних подштанников, — сказал Кузьменко и, по
думав, спросил: — А где же бабы этих Хамов и Афе- 
тов девались?
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— Известное дело, в прах превратились давным- 
давно. Ведь это событие было много тысяч лет назад.

— Ты так думаешь? — переспросил Кузьменко и 
добавил: — Жены Сима и Афета возможно и померли 
давно, но жена Хама, по-моему, попала в жены нашего 
Ивана Петренка, в образе Мавры. Разве это не хамка, 
что даже нашего жеребятника соблазнила, а супруга 
чуть в колодец не бросила.

Все засмеялись.
— Перестаньте кощунствовать! — нервно сказал 

Чупрына. — Смерть косит наших братьев на передо
вой, а вы над Священным Писанием смеетесь.

Немного помолчав, Кузьменко спросил казака 1-го 
батальона:

— Так говоришь, на Арарате нет ни винограду, ни 
вина?

— Ничего этого там нет и в помине. Одни голые 
скалы и снежные горы...

В стороне послышалась стрельба; разговоры среди 
казаков прекратились. Все они стали ползком проби
раться в сторону вспыхнувшей стычки с турецким разъ
ездом.

Когда стрельба затихла, казаки сели передохнуть. 
Один пластун, карабкавшийся с каким-то дополнитель
ным грузом, присел и, тяжело вздохнув, сказал:

— Ох, Господи, да где та наша смерть бродит? Нет 
уже сил идти.

— Так не говори, козаче, — предупредил его Кузь
менко. — Один армянин однажды нес большую вязанку 
хворосту из лесу, измучился, сел передохнуть и ска
зал про себя: ”Ох, Господи, да где та смерть хо
дит?“ Только сказал, как слышит над ухом: "Я здесь, 
ты меня звал?“ Оглянулся он, а сзади него стоит смерть, 
— скелет с косой, — улыбается и опять спрашивает: 
"Ты звал меня? Я здесь“. Сдрейфил армянин, встал и 
ответил: "Слушай, я пашутыл“. Схватился за хворост 
и — айда... Вот и ты тоже так не говори, а то она,
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смерть, всегда подстерегает нас, — звать ее не стоит...
Пластун, сказавший ”ох, Господи“, промолчал, пе

рекрестился и что-то прошептал про себя...

ГЛАВА II

Целый день продолжались стычки пластунов с тур
ками и даже ночью. Утром наступило временное зати
шье и турки отошли версты на три назад.

Выставив передовые посты, казаки подобрали ше
стерых убитых пластунов своего батальона, за высту
пом горы выдолбили в скале небольшое углубление, 
положили туда трупы и засыпали щебнем, укрепив све
рху крестообразно две винтовки с вынутыми затворами.

Военный священник отслужил краткую литию. Не
сколько казаков, окружавших могилу, сурово слушали 
печальные напевы кондака ”Со святыми упокой“ и 
икос ’’Сам еси Бессмертный“, исполняемый полунапе- 
вом. Чупрына с одним казаком подпевал священнику, 
потом сказал кратко:

— Спите орлы земли родной, земли Кубанской, 
спите в земле чужой. Вы ушли в лучший мир и больше 
к нам не вернетесь...

В это время казак Панько, стоявший сбоку, чему- 
то улыбнулся. Чупрына строго глянул на него. Когда 
они отошли от могилы, Чупрына набросился на казака:

— Ты что же, усмехаешься над прахом наших бра
тьев? Как это понимать? Рад что их засыпали?

— Ничего подобного, я скорблю за ними не мень
ше тебя, — сказал Панько, — а усмехнулся я от твоих 
последних слов.

— Каких?
— Да что они "ушли в лучший мир“.
— А как же! В какой же по твоему? Да ты что, 

неверующий?
— Я? Да, я неверующий. Все это выдумки: о "луч

шем мире“ и прочем.
— Да ты что же, басурманин? Нет, еще хуже! Те
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хоть в Аллаха верят, а ты ... ох, Господи! Не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукавого, — и Чупры- 
на со страхом перекрестился. — Ересь, ересь! Турок ты, 
а не казак.

— Я кубанский казак, а только... скажи, Чупрына, 
сам-то ты верующий?

— Что за вздор! Как это казак может быть неве
рующим!

— Во что же ты веруешь?
— "Верую во единого Бога Отца Вседержителя, 

Творца неба и земли“, — начал Чупрына читать наи
зусть Символ веры.

— Стой, стой! — остановил его Панько. — Веру
ешь и в загробную жизнь?

— Конечно верую в лучший загробный мир.
— Почему же не хочешь уходить в этот лучший 

мир? Почему прячешься за камни или, притаившись, 
сидишь в окопе, когда турки начинают палить по нас? 
Если "здесь“ хуже, а "там“ лучше, как только турки 
станут стрелять, встань во весь рост; пулька звякнет в 
твою башку и ты сразу же перенесешься в лучший мир.

— Если бы на том свете было хуже, то люди воз
вращались назад, а то никто не вертается. Значит, там 
лучше, — сказал кто-то, смеясь.

— Вот, голубчик, — продолжал Панько, — раз ты 
боишься смерти, боишься того "лучшего мира“, значит 
не веришь в него. И я не верю, но не таюсь, а говорю 
открыто. И все мы неверующие.

— Неправда, то ты неверующий, а я верю в Писа
ние Библии, в Святое Евангелие, в учение Христа и Его 
апостолов.

— Читал ли ты Библию по-настоящему, а не толь
ко то, что попы говорили?

— Читал. Все там описаны святые и дела их свя
тые, не то что мы. Учиться у них надо, а не спорить тут.

— Плохо ты читал. Значит, дочери Лота и сам Лот 
были святые и дела их святые? И то свято, что Лот с
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двумя родными дочерьми пьяный спал и они обе забе
ременели от него и родили сыновей? Или то свято, что 
Соломон имел семьсот жен и тысячу наложниц? Ведь 
все это написано в Библии.

— Этого я не читал, ты врешь, такого там нет. Ох, 
Господи, избави нас от дьявольского искушения! — и 
Чупрына усердно стал креститься.

— Да бросьте вы зря языками трепать, — вмешал
ся в разговор небольшого роста казак Трофим Лоц
ман. — Собрались два грамотея и доказывают, кто из 
них верблюд и кто ишак, а про баранов-то и забыли. 
Не время и не к чему про это говорить. Вот я тоже чи
тал Библию и одного в ней совсем не понимаю.

— Чего не понимаешь, станичник? — обозвался 
опять Чупрына.

— Нет правды в свете, — ответил Лоцман, разма
тывая дырявые портянки и глядя на снятый сапог. — 
У Ноя было семь пар чистых и семь пар нечистых, а у 
нас осталось из двух по одной паре, да и те уже в дыр
ках.

— Про каких чистых и нечистых бормочешь?
— Про портянки, чтоб переобуваться, а то о чем 

же? — и он, показав на потертую портянку, намотал 
ее опять и всунул ногу в сапог.

— Вот же сказал! Да ведь у Ноя было по семь пар 
чистых и нечистых птиц и животных, а не портянок!

— Много сам ты понимаешь! Переобуваться же 
Ною нужно было или нет? Ведь под ним на всей земле 
вода стояла...

— Я в своей жизни ни за что не обижаюсь на Бо
га, — продолжал Лоцман, — даже что ростом обижен 
и то ничего. А вот одного не понимаю: зачем Бог соз
дал Еву? Не будь Евы, так не было бы и наших окаян
ных баб. Жеребятникам не до кого было б ходить. Жи
ли бы мы до сих пор в раю, ничего не делая и ни с кем 
не воюя; ели смачные вареники, что росли бы в смета
не на каждом райском дереве; вино бы виноградное те
кло прямо в рот, а колбасы райские — лучше чем моя
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Хивря перед Рождеством кремсала! А теперь, что? Про
пащие мы люди и все через баб, "щоб им на TiM с в т  
чорты й чарки горшки не поднесли“. Ну, скажи, Чуп- 
рына, ты же, станичник, такой святоша, что все знаешь: 
зачем Бог скрэмсав бабу, зачем евино отродье насадил 
на всей земле?

Все засмеялись. Чупрына же сделал серьезное ли
цо и сказал:

— Баран ты и по-бараньи рассуждаешь. Откуда же 
мы взялись бы, если бы Бог не создал Еву и не было жен
щин? Разве не знаешь, как в церкви на утрени, перед 
Великим Славословием, всегда поется: ”Адам возвася, 
Ева свободися и мы ожыхом.. . “

— Вот в томгто и беда, что "Адам возвася“, — не
возмутимо отвечал Лоцман. — А Ева тут, как тут, сра
зу ’’свободися и пошла куралесица.

— Ох, Господи, прости сего недостойного раба, 
ибо не знает, что говорит, — возведя очи к небу и кре
стясь, проговорил Чупрына. — Богохульствует, сам не 
зная что.

Чупрына хотел еще что-то добавить, но вдруг за 
холмом послышалась частая ружейная стрельба. Каза
ки, вскочив, побежали в том направлении. Трофим Лоц
ман не успел намотать рваную портянку на другую но
гу. Он сунул портянку под полу черкески, а босую но
гу в сапог и помчался следом за казаками. От прежних 
его шуток не осталось и следа...

Кстати, Лоцман не был атеистом. Но свято соблю
дая все церковные обряды, он любил рассказывать раз
ные анекдоты. А в те времена анекдоты о духовенстве 
и Священном Писании почему-то были в большом хо
ду и веселили многих.

ГЛАВА III

"Вольнодумство“ процветало в армейских частях, 
но в казачьих полках и батальонах атеисты насчитыва
лись единицами. В каждом нолку и пластунских бата
льонах были военные священники, мобилизованные из
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епархий и назначаемые протопресвитером военного и 
морского духовенства. Военно-морской протопресви
тер назначался Святейшим Синодом и утверждался им
ператором, а по рангу чинов приравнивался к архиепи
скопу в духовном мире, к генерал-лейтенанту — в во
енном. Протопресвитер назначал главных священников 
фронта и их помощников, а последние — благочинных 
в дивизиях и корпусах, к которым и прибывали приз
ванные на военную службу священники.

Главным священником Кавказского фронта был 
прот. Кремянский. Военным священником 17-го баталь
она был о. Сергий, еще не старый, но мало подготов
ленный в богословских вопросах.

Кроме вольнодумца Панько, в батальоне служив 
еще один "неверующий“, староминчанин Яков Чепур- 
ной. Хотя последний и не выставлял себя таким атеис
том, как Панько, но отзывался не весьма почтительно 
об иконах, некоторых обрядах православной церкви, 
святцах и т. п.

— Ересь, ересь! — восклицал отец Сергий, но ска
зать им что-либо вразумительное не мог. Командир же 
батальона защищал обоих казаков, ибо они были при
мерными и храбрыми воинами, а это главное, чего тог
да хотел почти каждый военачальник. Жаловался о. 
Сергий благочинному Артвинского отряда:

— Представьте, ваше преподобие, этот еретик Па
нько смеялся над моими словами "ушел в лучший 
мир“, когда я отпевал убиенных.

— А вы, отец Сергий, не говорите "в лучший“, а 
употребляйте выражение: "ушел в иной мир“. Так пра
вильнее. ..

Однажды 17-й батальон, находившийся на двух
дневном отдыхе вблизи передовой линии фронта, по
сетил главный священник Кавказской армии прот. Кре
мянский со своим помощником. Священник о. Сергий 
обратился к нему с жалобами.

— Что ж, — спокойно заметил главный священ-
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пик, — манифест государя в действии: свобода слова, 
печати и вероисповедания. Ничего не поделаешь. Впро
чем, где эти ваши вольнодумцы?

— В своей сотне, ваше высокопреподобие, — от
ветил ему командир батальона — полковник Сидорен
ко.

— Достаточно мне поговорить с этими вольнодум
цами пять минут и они станут такими же, как и осталь
ные воины. Можно их сейчас пригласить сюда?

— Сию минуту.
Полковник шепнул что-то стоявшему рядом адъ

ютанту, тот вышел и через несколько минут вошел вме
сте с Чупрыною, Панько и Чепурным. Казаки козыр
нули полковнику и вдруг увидели "попов“: своего ба
тюшку о. Сергия и двух незнакомых, но повыше саном. 
Чупрына сразу же подошел под благословение, ко всем 
троим по очереди; Чепурной, немного помявшись, по
дошел под благословение к главному священнику, но 
руки не поцеловал, а Панько как стал у порога, так и 
не двинулся с места.

— Вы верующий? — спросил его главный священ
ник.

— Нет! — коротко ответил Панько.
Все переглянулись, но промолчали.
— Садитесь! — приказал полковник.
Все уселись у походного стола и главный священ

ник начал:
— Я хотел бы установить причины, кои повели 

вас, чада мои, на путь ереси. Я закончил Московскую 
духовную академию, священствую уже тридцать лет, — 
со мною спорить вам тяжеловато будет. Хотя спорить 
с духовными лицами мирянам вообще не дозволяется, 
но я разрешаю вам доказывать свои убеждения сколь
ко хотите.

— Я закончил всего пять отделений двухклассного 
училища в станице, то-есть только начальную школу, 
— заговорил Чепурной, — но читать умею хорошо и
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разбираюсь во всем точно. Читая Евангелие, я нашел 
там очень много хороших поучений, но очень немно
гие следуют им, и на свете делается совсем не так, как 
нужно бы.

— Охотно верю, — согласился с ним главный свя
щенник. — Много в мире нечестных, грешных людей, 
но при чем же тут православная вера?

Чепурной промолчал.
— Хорошо, — продолжал протоиерей Кремянский.

— Раз вы читаете Евангелие, то с него и начнем. Вот ви
дите эту икону Рождества Христова? — и он показал 
на икону, где был изображен Младенец Христос, лежа
щий в яслях; над Ним склонилась Дева Мария, рядом
— Иосиф с посохом. И тут же, у яслей, коленопрекло
ненные три волхва, приносящие дары Рожденному.

— Вижу, — сказал Чепурной, — на иконе фальши
во изображенное событие в дни Рождества Христова. 
Иконописец явно не читал Евангелия или был безгра
мотен, а духовенство даже и внимания не обращает на 
эту фальшь.

— Позвольте, да вы-то верующий? Или так же, как 
и Панько, не признаете ничего?

— Нет, я не так, как Панько. Я верующий, но то
лько по-своему.

— В чем же фальшь на этой святой иконе?
— Кто это? — указал Чепурной на волхвов перед 

яслями в пещере.
— Три волхва Мельхиор, Гаспар и Валтасар, при

шедшие с востока поклониться Христу, — ответил про
тоиерей Кремянский.

— И они в ту же ночь пришли в пещеру?
— А как же? Это общеизвестно во всем христиан

ском мире и так записано в Новом Завете.
— Так записано? — переспросил Чепурной. — А 

ну, найдите, где об этом ’’так записано“!
Протоиерей Кремянский открыл Евангелие от Мат

фея, изданное на двух языках, — русском и церковно
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славянском, — нашел главу вторую, стих первый и на
чал читать русский текст:

”— Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудей
ском, во дни Ирода царя, пришли в Иерусалим волхвы 
с востока..

— Стойте! Что написано? Пришли с востока, то 
есть издалека, из другой страны, за сотни или тысячи 
верст. Не поездом, не аэропланом, а, как и изображе
но, ехали на верблюдах. Могли они в ту же ночь при
быть в Вифлеем, в пещеру? Ясно, что нет! Да и в про
читанном вами сказано, что пришли сначала в Иеруса
лим к царю Ироду, а не в пещеру.

Протоиерей Кремянский в упор смотрел на него, 
не зная, что ответить. О. Сергий ерзал на стуле, загля
дывая через плечо протоиерея в Евангелие.

— Читайте дальше, подряд! — чуть ли не приказал 
Чепурной. Кремянский, немного помявшись, стал чи
тать:

”. . .  Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь 
Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и 
книжников народных, спрашивал у них: где должно ро
диться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иу
дейском. . . “

— Ваше высокопреподобие! — обозвался о. Сер
гий. — Вы бы лучше читали церковно-славянский 
текст, — зачем читать по-русски.

Главный священник посмотрел на него с удивлени
ем и улыбкой, говорившей ’’какая разница“ и ничего 
не ответил. Чепурной сказал о прочитанном:

— Вот, чтобы весь Иерусалим "встревожился“ и 
чтоб собрать синедрион или книжников народных и 
прочих, тоже нужно было время. Не пользовался же 
Ирод телефоном и искровыми станциями, как теперь 
на фронтах.

— Чудо небесное было, отцы духовные, — сказал 
молчавший все время Чупрына, — и ты напрасно, ста
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ничник, ересь плетешь. Все могло быть, чудеса Господ
ни не нашего ума дело.

— Чудо, говоришь? — переспросил Чепурной. — 
Если бы произошло чудо внезапного появления волх
вов в пещере, то об этом было бы и записано. А напи
сано там...  читайте дальше, выше высокопреподобие!

“...Тогда Ирод, — начал опять читать протоие
рей, — тайно призвав волхвов, выведал от них время 
появления звезды. Они, выслушав царя, пошли. И — се 
звезда, которую они видели на востоке, шла перед ни
ми, как наконец пришла, и остановилась над МЕСТОМ, 
где был Младенец. Увидевши же звезду, они возрадо
вались радостью весьма великою. И вошедши в ДОМ, 
увидели Младенца с Мариею , Матерью Его, и падши 
поклонились Ему.. . “

— Ну, не ясно ли записано в Евангелии? — обво
дя всех глазами, спросил Чепурной. — Ясно, что звезду 
они увидели вторично, что пришли в ДОМ, а не в пе
щеру. Как же я могу согласиться с этим изображением 
волхвов в пещере? Они ведь не были в ней! И покло
нились Ему в доме, много дней спустя после рождения.

Все некоторое время молчали, не зная, что и воз
разить. Панько торжествовал и весело подмигивал Яко
ву. Но о. Сергий не сдавался. Достав из кармана рясы 
книжечку, он сказал Чепурному:

— Ты вот и против святцев православных говорил 
небогоугодные слова. Что же в святцах ты нашел?

— Это у вас святцы, отец Сергий? — спросил Че
пурной.

— Да, наши православные святцы. На, смотри!
Чепурной взял и, открыв страницу на декабре ме

сяце ткнул в нее пальцем:
— Вот написано: "28 декабря — БЕГСТВО ИОСИ

ФА С МАРИЕЮ И МЛАДЕНЦЕМ В ЕГИПЕТ“. А в Еван
гелии, как там записано отец протоиерей?

”.. .Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью, 
и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода“, — про
читал главный священник.
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— Выходит по святцам, что Святая Семья бежала 
в Египет через три дня после рождения Христа. В Еван
гелии же записано, что на восьмой день Христу дела
ли обрезание в Иерусалиме, а на сороковой день по 
рождении принесли Его в храм иерусалимский — Сре
тение Господне. Как же так? Ведь из Египта Они не 
возвращались до смерти Ирода! А потом возвратились 
и то не в Иерусалим, а в Назарет. Бежали на четвер
тый день, и нигде не записано, что для ОБРЕЗАНИЯ 
или СРЕТЕНИЯ они возвращались из Египта. Или даль
ше в святцах, 29 декабря, значится — 14 ТЫСЯЧ МЛА
ДЕНЦЕВ ОТ ИРОДА В ВИФЛЕЕМЕ ИЗБИЕННЫХ. За
чем бы Ироду понадобилось избивать младенцев ”от 
двух лет и ниже“, как написано в Евангелии, раз Хри
сту в то время было только четыре дня? Двухлетний и 
даже одного года ребенок часто уже ходят, а четырех
дневный — в пеленках всегда...

— Что же вы всем этим хотите сказать? — спро
сил Чепурного протоиерей.

— А вот что, — и вы должны согласиться, — волх
вы приходили на поклонение не в ночь рождения, а го
раздо позже, может, через полгода, через год, во вся
ком случае не раньше сорока дней, то есть после Сре
тения в иерусалимском храме с Симеоном Богоприим- 
цем. И поклонялись в доме, а не в пещере, как непра
вильно изображается на иконах. Бегство Иосифа с Семь
ей в Египет и последующее избиение младенцев в Ви
флееме было не 28-го и 29-го декабря, как ошибочно 
указано в святцах, а гораздо позже; не раньше того, 
как на сороковой день Младенца уже приносили в храм. 
Если бы на иконе и в святцах было обозначено покло
нение ПАСТУХОВ Младенцу в пещере, в ночь Рождест
ва — дело другое, но не волхвов. Пастухи действитель
но, по слову явившегося им ангела, как и повествует 
Евангелие, приходили к пещере в ту же ночь. И мбя 
мысль об этом не первая: вы, отцы духовные, должны 
бы прочитать на эту тему ’’ТОЛКОВАНИЕ“ блаженно

148



го Феофилакта, святого отца XI века. А теперь можете 
предавать меня анафеме, если хотите. Я высказал так, 
как понимаю.

Протоиерей Кремянский встал, погладил по голо
ве Чепурного и сказал:

— Я думал и говорил, что со мной спорить трудно, 
а вышло совсем неожиданное: простой казак разбира
ется в богословии лучше некоторых священнослужи
телей. Никакой анафеме я никого из вас предавать не 
собираюсь и епитимью налагать не буду. Вы до неко
торой степени правы, но ... как построено здание Пра
вославия, так пусть и останется. Иначе — стоит только 
передвинуть хоть один камень из этого здания и оно 
может начать рушиться. А разрушение будет великое. 
Правда, здание Православия можно и теперь проверить, 
почистить, не разрушая его основ, но... не надо. Иди
те с миром...

Когда казаки ушли, Кремянский сказал полковни
ку:

— Ну и головы же у твоих орлов: чуть не закле
вали меня. Никогда я не думал, чтобы простой казак 
из станицы так разбирался в Священном Писании! Ум
ница твой Чепурной. И ереси особой я тут не вижу, хо
тя высказывания его, — с точки зрения православия,
— и непозволительны. Он не отрицает Бога... а вот тот 
другой, Панько, хоть и молчал, но по имеющимся у ме
ня сведениям он полный атеист: это уже потерянная 
овца из нашего стада. Ну, Бог с ними!

— Горжусь вашим лестным отзывом о Чепурном!
— ответил полковник. — Видите, ваше высокопрепо
добие, какие у нас орлы земли родной? И врагов стра
шат своей храбростью и духовенство в смущение при
водят. Казаков надо знать, ваше высокопреподобие и 
не только учить, но кое-чему можно и у них поучиться...

* *
*

Вернувшись в Тифлис, протоиерей Кремянский по
сетил экзарха Грузии — архиепископа Платона, расска
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зал ему о священниках в воинских частях и попросил, 
чтобы благочинному Артвинского отряда для 17-го Ку
банского батальона прислали нового, сильного в бого
словских науках священника, а о. Сергия перевел в один 
из госпиталей. Главный священник Кавказского фрон
та рассказал архиепископу Платону о разговоре с Че- 
пурным, на что тот только пожал плечами, ничего не 
сказав.

Когда в октябре 1916-го года Кавказский фронт 
посетил протопресвитер военно-морского духовенства 
Георгий Иванович Шавельский, то и ему прот. Кремян- 
ский рассказал о ’’еретиках“ Панько и Чепурном, доба
вив:

— Шестьдесят лет живу, тридцать лет священст
вую, но такого еще не слыхал.

— Я прожил всего сорок пять лет, священствую 
только двадцать, но слыхал еще и не такие кощунства, 
— отвечал протопресвитер Георгий Шавельский. — Все 
идет от верха, рыба воняет с головы, что посеяли, то 
и жнем. И Чепурной прав: нет у нас в православии да
же единого устава; военные священники служат, как 
хотят, сокращают службу по своему усмотрению. Нет 
патриарха, нет даже постоянного местоблюстителя па
триаршего престола. Обер-прокурором Святейшего 
Синода светское лицо, не имеющее сана и не разбираю
щееся в церковных делах. Первенствующий Митрополит 
Питирим заодно с Распутиным. А этот мужик, втесав
шийся в царскую семью, ведет развратный образ жизни, 
устраивает дикие оргии с женщинами легкого поведе
ния, пьянствует в публичных домах. Но царица от него 
в восхищении, а наш государь Николай Александрович, 
уезжая из Царского Села, подходит под благословение 
к Гришке Распутину и целует ему руку...

Оба военных священнослужителя вдруг сразу смол
кли и больше уже не стали говорить на эту тему.



ГЛАВА IV

Жизнь в кубанских станицах текла по прежнему рус
лу. Тихо и спокойно было в Старо-Минской. Только 
прапорщик Петрушка немилосердно гонял молодых ка
заков на занятиях, выкрикивая команду зычным, дале
ко слышным голосом. Петрушка был ранен на Запад
ном фронте, но, не пожелав находиться в лазарете, при
ехал в свою станицу и начал обучать новобранцев, все 
время держа перебитую руку на белой повязке.

Петр Кияшко старался преуспевать в военном обу
чении, как он преуспевал еще в школе, когда на школь
ных маневрах получил даже "урядника“. Прапорщик 
Петрушка, заметив это старание, не раз хвалил его при 
всех новобранцах.

Казачата школьного возраста попрежнему, за две не
дели до Рождества, начали готовиться идти "рожест- 
вувать“, разучивали тропарь праздника и мастерили 
"кшки“, чтобы отбиваться от собак. Кабаны были от
кормлены почти во всех казачьих дворах; но чтобы 
"заколоть" такого кабана к празднику, требовались 
мужчины, а их было немного. Казачки, мужья которых 
сражаясь на фронтах, каждый день звали оставшихся 
в станице казаков помочь заколоть и разделать каба
на, потому что и удержать-то его женщине трудно бы
ло. Мужчинам старшего возраста, оставшимся не мо
билизованными, парубкам и даже тем, что ходили "на 
занятие“, приходилось чуть ли не каждый день на рас
свете идти то к одной, то к другой жене фронтовика и 
помогать им разделывать свиные туши.

Парубки и дивчата попрежнему собирались "на до- 
свггки“ в зимние долгие вечера и хотя распевали боль
ше военные песни, но в голове таили любовные мысли.

Гашка Кияшко тоже ходила на досвитки, но как 
только парубки начинали "пытаться“, сейчас же от
правлялась домой: ни с одним парубком она не хотела
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идти ’’ночевать“*). Когда же встречалась с Катериной 
Шевченко, то сама не знала, почему зло вскипает у 
нее в груди. Она отлично понимала, что Катерина перед 
нею не виновата, а все же злилась на нее.

”Она, она отобрала у меня Кольку, — думала без
отчетно Гашка. — Если бы не она, то, может, он и же
нился бы на мне.. . “

Однажды Гашка, незадолго до Рождества, ’’смы
кала“ (дергала) солому в ’’сапэтку“ (плетеную из ло
зы большую корзину) с наветренной стороны скирды, 
где, несмотря на запрещения Тараса Охримовича, ба
бы образовали уже целую нишу постоянным выдерги
ванием соломы; эта дыра была так велика, что в ней по
стоянно собиралась играть детвора. Вдруг Гашка уви
дела, что с их заднего двора, через оголенный зимой 
сад, прошел, направляясь к скирде, Николай Шевчен
ко. Он часто приходил вечерами к своему другу юнос
ти Петру и, наверное, теперь тоже направлялся к нему. 
Гашка, невольно задрожав от радости, стала торопливо 
дергать ’’ключкою“ солому, наполняя ею корзину, чтобы 
потом отнести в хату и вечером протопить грубу**).

Внезапно посыпала густая ледяная крупа с дождем; 
Николай подбежал к скирде и спрятался вместе с Таш
кой в ту нишу, которую сделали женщины, выдерги
вавшие солому железной ключкой. Места в нише было 
мало. Прижавшись друг к другу, чтобы не намочил 
дождь, казак с девушкой стояли молча. Гашка испы
тывала непонятное волнение. Ей вспомнилось прошлое. 
Полтора года тому назад, когда Николай еще не был 
женатым, вот так же вдвоем они, идя домой, спрята
лись от дождя в нише скирды соломы возле коша Ки-

*) Объяснение этих слов читайте в первой книге Ф. Кубанского 
“НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ”, изданной в 1955 году.

**) Грубы — плиты у казаков; они отапливались соломой или 
стеблями сухих подсолнухов, а в печи, где выпекался хлеб, жгли 
“кырпыч", т. е. обработанные и высушенные бруски из конского 
навоза.

152



яшко. Это произошло в июньскую ночь, после гулянья 
молодежи возле степной дороги. Они стояли, прижав
шись друг к другу, и парубок Николай говорил ей: Т а- 
шенька, я люблю тебя! Не смейся, я только о тебе ду
маю и никакой другой дивчины знать не хочу.. . “ По
том с шутливого согласия Гашки, он стал целовать ее. 
Но она только хохотала над признаниями казака и, не 
понимая еще настоящих чувств любви, убежала от не
го, как дикая кошка, хотя тоже была уже неравнодуш
на к нему. Зачем тогда она так поступила? И ей вдруг 
захотелось, чтобы Николай теперь, вот сейчас, в эту 
минуту, повторил те приятные слова. Но он молчал, с 
нетерпением ожидая, когда же пройдут этот налетев
ший дождь и ледяная крупа. Гашка глубоко вздохнула 
раз, другой, глянула ласково в лицо Николая, но он, 
казалось, совсем не замечал внутреннего волнения де
вушки.

— Гашка! Петро дома? — вдруг спросил Николай.
При его вопросе девушка вздрогнула с недоуме-1

нием и огорчением. Она думала, что Николай скажет 
ей о давно забытом, а он всего лишь спрашивает про
брата. Гашка сконфуженно ответила:

— Дома. Со скотиной управляется во дворе.
Опять оба замолчали. Прошло несколько минут.
— Колька! — вдруг жалобно и как-то пискливо 

произнесла Гашка.
— Что такое, Гаша?
Ответила она не сразу, запнулась, а потом сказала 

совсем не то, что собиралась сказать:
— Какая скверная погода: то снег, то дождь и 

крупа...
Николай, помолчав, глянул в ее пылающее лицо и 

вдруг захохотал:
— Я вспомнил один момент. Не то ли сейчас ты 

хотела сказать, что я тебе говорил в июне прошлого 
года, когда мы вот так же стояли с тобою под скирдой 
вашей соломы, там, на степу?



Гашка молчала, потупив глаза и слегка склонив го
лову к его плечу.

— Может, ты хочешь, чтобы я повторил те слова, 
над которыми ты тогда смеялась, а потом убежала, как 
коза?

— Может... хочу, н о ... зачем, да и поздно теперь, 
— и она покраснела до ушей, часто и порывисто дыша.

— Милая Гашенька! Так ты меня любила? Поче
му же тогда не призналась в этом?

— Д а ... любила, а только не понимала того, что 
чувствовала. Поняла только, когда ты уже женился на 
Катерине.

— Милая! Я ли тебя не любил? Да я мог бы ждать 
тебя и не один год, но ты обращалась со мной так, как 
будто ненавидишь меня. Ну, я и отстал. Потом сошелся 
с Катей, привык к ней, полюбил и женился. У нас ско
ро будет ребенок... Зачем вспоминать невозвратное?

— Полюбил... ребенок, — невнятно пробормота
ла Гашка, прижавшись к стенке соломы. Вид у нее был 
такой расстроенный и приниженный, что Николаю 
вдруг стало до боли жаль эту белолицую, чернобровую 
девушку. Он смотрел на нее и ему опять в ее образе по
чудилась та русалка, что во сне приходила к нему, ког
да он в лодке заснул на берегу реки в ночь под Ивана 
Купала.

— Милая, невозвратная русалочка! — сказал Ни
колай ласково. — Быть может, скоро и нас угонят на 
войну. Кто его знает, вернемся ли назад? Дай же хоть 
раз, последний, может, раз поцеловать тебя! — и он 
нагнулся к ее губам.

Гашка закрыла глаза и, обхватив шею Николая ру
ками, страстно впилась в его губы, — так же, как он 
тогда в степи, под скирдой соломы. Но вдруг, словно 
опомнившись, отскочила, схватила корзину с соломой 
и, несмотря на дождь, побежала в дом. Вскочив в спа
льню, она вслух произнесла:

— Чи я сказылась? С женатым целоваться вздума
ли



ла! Ой, ой! Что он подумает? Глупо, глупо... нет, надо 
выбросить из души эту глупость. А что, если Катерина 
узнает? — и она, стыдясь своего поступка, схватилась 
за голову.

Николай, оставшись один, тоже опомнился и ска
зал про себя:

— Фу, ты, наваждение! Зачем это? К чему? Позд
но ведь теперь! Был бы я парубком и так она призналась 
бы, — ну, тогда дело другое. Ведь Катя — моя жена и 
никаких других красавиц мне не нужно! — он даже 
плюнул с досады.

Дождь перестал. Николай вышел из-под скирды и 
пошел навстречу Петру, который как раз в это время 
вел поить лошадей к колодцу...

Через несколько месяцев после Рождества пласту
ны и кавалеристы, ходившие прошлой осенью ”на за
нятие“, отправлялись на фронт. Николай Шевченко уез
жал на несколько дней раньше других, а пластун Петр 
позже. В назначенный день Петр, Даша, а с ними и Га- 
шка, пошли проститься с Николаем. Катерина, увидев 
Николая на коне, рыдала навзрыд. Петр и Даша креп
ко поцеловались с другом юности, расставаясь надол
го, а, может быть и навсегда, и ушли домой. Гашка, по 
просьбе Катерины, осталась. Николай, в последний раз 
поцеловав Катерину, повернулся к Гашке и сказал:

— Ну, соседка, прощевай! Оставайся счастливо!
Он поцеловал ее, и вдруг Гашка припала к коню,

обхватила ногу Николая и зарыдала еще горче, чем Ка
терина, повторяя тихо: "Колька, Колька!“ Николай сму
тился, покраснел и, тронув коня, выехал со двора.

Отец Николая с двенадцатилетней дочерью Нюрой, 
тоже заплаканной, простившись, ушли в дом раньше, а 
Катерина и Гашка продолжали стоять у ворот. Катери
на неожиданно спросила плачущую девушку:

— А ты чего ревешь? Разве и тебе жалко моего 
Колю?

— Ж алко... Ах, Катя, ведь я любила его раньше 
и сейчас люблю, — выпалила Гашка.
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— Любишь моего законного мужа? Да как ты сме
ешь, девка бесстыжая?

— Он мне должен принадлежать. Я Николая лю
била еще до тебя, а ты его у меня забрала! Украла! Он 
мой, мой!

— Что?! Ого! Опомнись девка, парубков тебе нет?!
Катерина угрожающе придвинулась. Гашка, всхли

пывая, нервно ломала себе пальцы. Потом, подняв го
лову и смеясь сквозь слезы, сказала:

— Ах, Катя, прости! Глупая я, не знаю, что бол
таю. .. Ну, не обижайся, — и она стала целовать Кате
рину.

Расстались они, казалось, по-хорошему, хотя Кате
рина потом долго ночами думала:

’’Неспроста Гашка так ревела за моим Николаем. 
Наверное между ними что-то было.. . “

Через несколько дней после этого, простившись со 
всеми родными, наказав Даше беречь сынишку Мишу, 
уехал в Уманскую и Петр Кияшко для дальнейшего на
правления в действующую армию.

ГЛАВА V

В 1915 году была сформирована четвертая Кубан
ская пластунская бригада в составе шести батальонов: 
19-го, 20-го, 21-го и 22-го кубанских и 1-го и 2-го тер
ских. В 21-й пластунский батальон, командиром кото
рого был тогда полковник Подгурский, и попал Петр 
Кияшко.

Его станичник и друг Николай Шевченко был за
числен во вновь сформированный 1-й Сводно-Кубан
ский казачий полк и отправлен в Елисаветпольскую 
губернию, к русско-персидской границе. Этот полк 
сформировали из казаков Ейского отдела, т. е. из двух 
военных округов: Запорожского и Уманского. Вскоре 
ему было дано упраздненное в 1910 году название: Ей
ский полк.

Такое название существовало раньше, но за нес
колько лет до войны, вместо Ейского, был образован
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Запорожский округ Ейского отдела Кубанской области. 
В мирное время он выставлял 1-й Запорожский полк, 
который нес службу на границе с Турцией. Во время 
войны сформировали еще два полка: 2-й и 3-й Запо
рожские. Следовательно, вновь сформированный полк 
должен был получить название 4-го Запорожского или 
Уманско-Запорожского, но его почему-то назвали Ей
ским и ввели в 3-ю Кубанскую казачью дивизию. Впро
чем, все вновь сформированные полки на Кубани в 
1915 году, состоявшие из молодых казаков и ’’льгот
ных“, получили старые названия: Ейский, Екатерино- 
славский, Адагумо-Азовский и Ставропольский; они и 
составили 3-ю Кубанскую казачью дивизию. Казаки 
этих полков были все с Кубани, а не из Екатериносла- 
ва или Ставрополя...

Впервые надолго расстались два друга-станичника: 
Петр Кияшко и Николай Шевченко, попав в разные во
инские части.

Вся 4-я Кубанская пластунская бригада вначале бы
ла расположена в резерве, в городе (крепости) Карс. 
С волнением глядел Петр на эту старинную русскую 
крепость. Ведь тут, в Карсе, его дедушка Охрим Панте
леевич сражался с турками еще в 1877-78 годах. Тут по
гиб тогда дедовский конь. И Петр невольно засмотрел
ся на валявшийся в канаве конский череп.

’’Может, это череп коня моего дедушки?“ — поду
мал он, вспомнив рассказы покойного деда, но тут же 
увидел в лощине еще несколько лошадиных черепов. 
— Нет, что я! Разве может череп коня на открытом 
месте сохраниться 37 лет?! Давно уже истлел, а эти бо
лее свежие...

Отвернувшись, он стал смотреть на естественные 
укрепления бывшей турецкой крепости, созданные са
мой природой...

Недолго находились в резерве молодые казаки 
21-го пластунского батальона и всей 4-й бригады гене
рала Дубисского. Начиналась крупная Ефратская опе
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рация, успешно проводившаяся затем по плану коман
дующего армией — генерала Юренича. После Сарыка- 
мышской победы, 1-я и 2-я Кубанские пластунские бри
гады были переброшены на Западный фронт и баталь
оны 4-й бригады двинуты в действие. Вся бригада во
шла в состав 4-го Кавказского корпуса возле Меляз- 
герт, Азербайджано-Ванского отряда. В начале июля 
4-я пластунская бригада влилась в боевые линии к югу 
от озера Казан-гель и вела бои до самого озера Ван. 
В этом районе сосредоточились крупные силы Кавказ
ской армии, но турки начали отходить на запад и свои 
действия ограничивали небольшими стычками.

Однажды 21-й пластунский батальон расположил
ся ночью на опушке леса сторожевой заставой, выста
вив против расположения противника посты. Впереди 
лежала изрытая и поросшая кустарником долина, а да
льше опять начинался лес, в котором находились тур
ки. Была темная непроглядная ночь. Посты стояли гу
сто, но один другого не видели. Курить не разрешалось 
и некоторые казаки, чтобы не заснуть, грызли сухари, 
полученные из дому. Питание на фронте было неваж
ное, а иногда приходилось почти голодать. Вот тут-то 
и выручали посылки жен некоторых казаков, приходив
шие с Кубани. В этих посылках, доставляемых на пере
довые линии, были самые незамысловатые продукты: 
свиное сало, сухари и обязательно сдобные сухие ’’крен
дели". Получивший их всегда оделял товарищей по ору
жию, не забывая, конечно, и своего ближайшего коман
дира.

Петр Кияшко, прибыв на фронт, почти немедленно 
был произведен в урядники. Такому быстрому произ
водству способствовало то обстоятельство, что он еще 
в школе, мальчишкой, получил ”чин урядника". Хотя 
школьное производство было действительным только в 
школе, но все же это учитывалось, когда данный казак 
уже находился на службе в регулярных войсковых час
тях. ..
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Находясь на опушке леса рядом с одним стороже
вым постом и грызя сухарь, выделенный ему станични
ком Хатуном, Петр вдруг услыхал в ночной тиши на по
ляне, расположенной между позициями турок и кубан
ских пластунов, треск древесных сучьев. Потом ближе 
и явственнее послышался шорох раздвигаемых веток 
кустарника. Казаки в напряженном ожидании положи
ли указательные пальцы правых рук на курки винто
вок, ожидая команды нажать их.

— Кто идет?! — крикнул Петр в темноту, стараясь 
разглядеть что-либо, но ничего не было видно; одна
ко звуки трещавшего кустарника приближались.

— Кто идет? — повторил Петр резко.
”Бах“, ”бах-бах“, — затрещали винтовки казаков, 

которые, не выдержав напряжения, открыли стрельбу 
в сторону подозрительного шума.

Соседние посты, услыхав пальбу, тоже открыли ру
жейный огонь. Турецкие же посты, расположенные на 
противоположной стороне межфронтовой долины, на
чали отвечать на эту пальбу выстрелами из своих ружей. 
Перестрелка постов с обеих сторон продолжалась око
ло часа, потом постепенно стала затихать и, наконец, со
всем прекратилась.

Когда рассвело, то, к немалому удивлению, каза
ки увидели впереди себя, изрешеченного пулями боль
шого медведя. Бедный ’’Мишка“ своим неосторожным 
передвижением по кустам вызвал тревогу передовых 
постов и сам пал ее жертвой. Это была, пожалуй, един
ственная на фронте” ночная стычка“, в которой не по
страдал ни один казак, а погиб выгнанный из леса мед
ведь.

Командир бригады запросил полковника Подгур- 
ского о причинах ночной тревоги в 21-м пластунском 
батальоне. На это полковник, уже знавший о причине 
тревоги, ответил так:

"Около полуночи, против сторожевых постов 21-го 
батальона, показалась колонна турок, но ружейным ог
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нем нашей сотни была обращена в бегство и скрылась 
в лесу, за противоположной стороной долины. Потерь 
с нашей стороны не было..

Узнав о таком донесении, Петр был немало скон
фужен его неправдоподобием и даже стыдился ночно
го ’’боя“, но командир сотни приказал молчать об 
этом. А ’’Мишка“ продолжал лежать в каких-нибудь 
двадцати саженях от пластунов.

— Господин урядник! Разрешите притащить сю
да медведя, — ведь сколько мяса свежего пропадает!
— попросил казак Федот Назаренко.

— Нельзя подниматься, станичник, опасно. Турки 
сразу же на мушку посадят, — ответил Петр. — Да и 
какое оно, это медвежье мясо, куда годится? Принести 
лее его по силам нескольким человекам, — один ничего 
не сделаешь.

— А я — один! — настаивал Назаренко. — Верев
кой, вот смотрите!

И не дожидаясь полного согласия урядника, он с 
веревкой в руке, как ящерица, пополз на животе между 
кустарниками и вскоре был уже возле медведя. Не под
нимаясь на ноги, привязал один конец веревки к лапе 
зверя, затем, взяв в руку другой конец, пополз обратно.

— Ну, теперь, хлопцы, тащите! — сказал Назарен
ко, бросая казакам веревку.

Пятеро пластунов, лежа на земле, поволокли мед
ведя к себе. Через несколько минут мертвый зверь был 
уже в руках казаков, отдыхавших позади передовых 
постов. Сняв с него шкуру, его начали резать на куски 
и раздавать мясо всем желающим. В глубине леса раз
вели костры. Некоторые из пластунов, накалывая кус
ки мяса на штыки винтовок и держа над огнем, поджа
ривали шашлык; другие варили в котелках. Все это про
изводилось осторожно, чтобы полковник не нагрянул,
— а то, ведь если увидит штык над огнем — лакомкам 
не поздоровится. Кое у кого оказались щепотки соли, 
и полуголодные казаки начали с жадностью уплетать
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свежее мясо. Однако, некоторые брезговали и не дотра
гивались до него.

— А ну, дай и мне кусочек, попробовать, — сказал 
Петр виновнику этого пиршества Назаренко. Тот про
тянул ему сваренный и посоленный кусок медвежатины. 
Петр с недоверием попробовал, потом еще.

— Хорошее мясо! — сказал он с одобрением. — 
Кто это выдумал, что медвежатину есть нельзя? От ба
рашка и не отличишь. Он с жадностью съел два куска...

Вскоре раздалась команда тревоги и все побежали 
по своим местам. Показалась многочисленная турецкая 
колонна, с которой начал первым вести бой 21-й Ку
банский пластунский батальон. Турецкая пехота уси
ленно нажимала на его левый фланг, и две казачьи сот
ни стали отступать. Вторая сотня, в которой был Петр 
Кияшко со своим взводом, находясь на правом флан
ге, устроила засаду, притаившись в лощине, поросшей 
кустарником. Когда турки, вклинившись в расположе
ние 21-го батальона, подошли к опушке леса, где ночью 
находились кубанцы, вторая сотня ударила с тыла. Тур
ки, не ожидавшие такого внезапного нападения, по
вернули назад, но подошедший 20-й Кубанский плас
тунский батальон с пулеметной командой ударил по 
растерявшемуся противнику и сразу же долина между 
двух лесных массивов покрылась трупами "аскеров“. 
Вскоре все смешалось: и турки и кубанцы бегали по
всюду, иногда завязывались рукопашные схватки, в ко
торых падали воины обеих сторон. Взвод Петра соеди
нился с казаками подошедшего батальона. Преследуя 
группу турок, Петр значительно выдвинулся вперед и 
вдруг упал в какую-то илистую яму. Почва провалилась 
и он увяз в иле по пояс, не имея возможности выкараб
каться оттуда. Ствол винтовки оказался залепленным 
грязью и стрелять было невозможно. В этот момент 
Петр увидел, что турок, пригнувшийся за кустами, це
лится прямо в него. Он стал метаться из стороны в сто
рону и этим, быть может, задержал выстрел врага на
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несколько секунд. Эти секунды и спасли урядника. Ря
дом раздался выстрел из русской винтовки и турок сва
лился замертво.

Казак, опередивший на секунду своим выстрелом 
турка, подбежал к яме, в которой увяз Петр, и крикнул:

— Хватайся рукой за ствол моей винтовки и вы
лезай! Откуда здесь такое болото могло оказаться?!

— Сам не знаю, — отвечал Петр, хватаясь за про
тянутый ему ствол ружья, — как будто кругом сухо и 
ровно, а тут оказалась яма, да еще с илом.

Он выскочил из ямы, соскреб с себя хворостиной 
немного грязь и хотел поблагодарить спасшего его ка
зака. Но взглянув ему в лицо, остолбенел. Оба с пол
минуты смотрели друг на друга расширенными глаза
ми, не обращая внимания на близкую ружейную трес
котню.

— Иван! Неужели это ты здесь оказался? — в вол
нении спросил Петр.

— Так точно, господин урядник! — проговорил ка
зак. — Я и есть Иван Кавардак. Так это, значит, я спас 
Петруся Кияшку?

В голове Петра молниеносно промелькнуло лето 
1913 года, работа на Черноморской железной дороге 
вместе с Кавардаком и Лукой Машуткиным, темное де
ло об убийстве торговца Гасана, арест, суд, ейский ка
земат и, наконец, "повинная“ этого самого Ивана на 
станции Староминской, а затем освобождение.

— Ну, спасибо, брат-козаче! Два раза ты уже спас 
меня.

Петр, вытерев ладонь о полу черкески, искренне 
пожал руку Кавардаку и спросил:

— Помнишь тогда, в нашей станице, когда отправ
ляли меня в кандалах? Как же ты очутился в нашем ба
тальоне?

— Я не в вашем, а вместе с линейцами, в двадца
том батальоне, — несколько смущенно ответил Кавар
дак.

— Но все же интересно, ведь тебя, я слыхал, вмес
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те с Бощановским отправили на каторгу в Сибирь?
— Так точно, я и был в Сибири. Бощановский вско

ре подкупил стражников и бежал с этапа возле Ирты
ша. Но, говорили потом, что он заблудился, попал на 
шайку разбойников и его убили. Я же был далеко-да
леко, возле Енисея. Страшно тяжко было: холод, го
лод и скука смертная. А во всей-то группе нашей бы
ло лишь два казака: Павло Гармаш из Новодеревянов- 
ской, — которого еще вместе с тобой отправляли из 
Ейска, но он задержался в Новочеркасске, — да я. Ну 
и вот началась война. Нам один уралец посоветовал на
писать прошение на высочайшее имя. Но ведь я мало
грамотный, куда мне такие прошения писать? Среди 
нас, однако, был хорошо грамотный политический ка
торжанин, тепло относившийся к нам. Вот я к нему и 
адресовался. Он составил прошение на имя государя 
Николая Александровича, в котором мы, — я и Гармаш, 
— просили царя помиловать нас и направить на фронт, 
клялись самоотверженной борьбой за веру, царя и 
Отечество хоть частично загладить свою вину. Ждали 
месяцев пять. За это время Гармаш заболел цынгой, 
потерял зубы и с опухшими ногами был положен в 
больницу. Что с ним сталось дальше — не знаю. И 

вдруг получаю удовлетворительный ответ: государь 
приказал освободить меня и направить на фронт. Ме
ня включили в какой-то Сибирский полк, с которым 
я и прибыл на Кавказ, а тут направили к своим кубан
цам и зачислили в двадцатый батальон.

— А я слыхал в прошлом году в Канеловке, что 
там есть Иван Кавардак и даже женатый. Не ты ли это 
был? — спросил Петр.

— Нет, то однофамилец, я его знаю. Он тоже та
кой же босяк, как и я, но женатый; один канеловец мне 
говорил тут, что у него уже и дочка родилась.

Свист пуль не беспокоил рассказчика и слушате
ля, но вдруг почти рядом послышался окрик какого-то 
казачьего офицера. Кавардак, подмигнув приветливо 
Петру, побежал в сторону 20-го батальона.
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Петр ползком направился к пластунам своей сот
ни и, оглядываясь, смотрел на удалявшегося канелов- 
ца, который почему-то почти не пригибался, хотя пу
ли жужжали, как пчелы, со всех сторон. Пройдя неско
лько десятков шагов, Иван вдруг присел, как бы соби
раясь стрелять, да так и остался сидеть в этой позе.

Через несколько минут Петр соединился со своим 
взводом. Взяв у одного из убитых казаков винтовку, 
он подполз к тому месту, где остался Кавардак, и уви
дел, что тот мертв. Жалко стало ему эту истерзанную 
казачью душу, безрадостно закончившую земной путь. 
Он сложил ему крестом руки, перекрестил, поцеловал 
в еще не охладевшие губы и отошел, чтобы продол
жать бой с отступающими турками.

То там, то сям лежали не только турки, но и свои 
кубанцы, навек закрыв глаза; тяжелораненые умоля
ли добить их, чтобы не мучиться. С ранеными возились 
санитары, оказывая первую помощь и стараясь пере
править их в более безопасное место, а потом в лаза
рет.

Турки отступили и временно установилось зати
шье. Убитых казаков собрали в лесу в одну кучу и свя
щенник отслужил краткую литию. Затем воины вырыли 
в скалистой почве небольшую яму, сложили туда тела 
павших, засыпали их песком, водрузили над ни
ми крест, связанный из двух винтовок и, простившись, 
отошли, ожидая дальнейших приказаний командования.

Пули продолжали изредка посвистывать, но вои
ны к ним уже привыкли и не обращали на них внима
ния. Однолеток Петра, Павел Гордиенко с хутора За
падный Сосык, имевший еще и старое прозвище ’’Ру
дый“, полулежа, задумчиво склонил голову и тихо за
пел:

"У реки под горой 
Лес зеленый шумит,
А вдали за рекой 
Хуторочек стоит.

164



В том лесу соловей 
Звонко песни поет,
Молодая вдова 
В хуторочку живет.

Молодая вдова...”

Гордиенко умолк, склонив еще больше голову.
— Ну, чего, станичник Рудый, закручинился? — 

спросил Петр. — Знаю, осталась в твоем хуторочке же
нушка молодая, но она же не вдова? А песня хороша, 
особенно под редкий свист турецких пуль. Пой еще!

Казак молчал. Тронув его за плечо, Петр увидел, 
что изо рта хуторянина течет тоненькая темно-красная 
струйка. Гордиенко не шевелился.

— Он прав, — с задумчивой печалью сказал ка
зак Бирюк, — теперь уже его женушка ’’молодая вдо
ва. . . в хуторочку живет“. . .

Петру стало жутко.
’’Зачем такое глупое народоистребление? Кому ну

жны эти невинные жертвы молодых казаков?“ — поду
мал он.

Война, представлявшаяся ему раньше желанной и 
даже как бы обожествляемая им, война, на которую он 
шел с нетерпением, показалась теперь страшнейшим 
твореньем Сатаны. В погоне за славой люди убивают 
себе подобных, совсем не вдумываясь в роковой воп- 
рос:”Кому это нужно?..“

ГЛАВА VI

Много казачьих тел, да и не только казачьих, а вооб
ще воинов Кавказской армии, осталось лежать на веки- 
вечные в безымяных могилах, лесах и ущельях горных 
хребтов Турции от Батума, Карса, Сарыкамыша, Вана, 
Эрзерума, Трапезунда до библейской Месопотамии и 
Ефрата.На покрытых вечными льдами горах Араратс
ких, по снежным холодным перевалам, в долинах и ле
сах, в скалистых безлесных ущельях, везде прогремела 
слава казачья. Но она, эта слава, была добыта морем 
крови молодых казаков, оторванных от семей, от род
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ных станиц и хуторов, она дала Кубани тысячи моло
дых вдов и сирот...

В занимаемых турецких селах жителей почти не 
оставалось. Бросая свое имущество, убегали турецкие 
семьи все дальше и дальше от наступавших "урусов“. 
"Урус-яман, мусульман-якши“, — говорили муллы. Ту
рецкая пропаганда, духовная и светская, успешно про
водила свою работу среди "правоверных“.

— Казаки — это не люди, это страшные чудовища, 
у которых из ушей дым валит, а изо рта страшный 
огонь, пожирающий и взрослых и детей... Казаки жа
рят и едят детей, как барашку, — твердили турецкие 
пропагандисты почти безграмотному населению. Поч
ти это же повторяли и муллы в мечетях. Веря им, жи
тели в ужасе убегали. Но оставшиеся единичные турец
кие семьи, встретившись с казаками в своих селах и не 
видя в них ничего того, о чем наслышались, со стыдом 
потом вспоминали лживые слова своей пропаганды. 
Так же обмануты были ею и турецкие солдаты.

Когда на участках фронта наступало затишье, то 
некоторые "аскеры“, подходя совсем близко к русским 
окопам, кричали:

— Иван, глиба, глиба дай!
Они были полуголодны и просили хлеба у своих 

противников. Передавались слухи, что в некоторых ме
стах казаки и турки сходились вместе во время зати
шья и разговаривали при помощи жестикуляции. Тур
ки просили хлеба, а казаки, хотя и сами были не очень 
сыты, делились с врагами своими сухарями, прислан
ными из дому, потом мирно расходились, чтобы через 
минуту начать палить из ружей одни в других.

Однажды пластун Роман Пасенко из Старо-Мин
ской, недавно получивший чин младшего урядника, по 
приказанию командира сотни пошел в "секрет“ с тре
мя казаками. Уже на рассвете казаки успели зайти в 
тыл сторожевому турецкому посту, — хотя это и не 
входило в их обязанности, — не вызвав никакой трево
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ги у противника. Пасенко, — его называли ’’Пипикало“ 
за то, что он заикался на букве ”п“, — прошел со сво
ими казаками более версты вглубь турецкой террито
рии, потом, разведав, что нужно, возвращался назад, 
делая зигзаги по местности.

Солнце уже поднялось и в долине, между двух гор
ных хребтов, в летнее время было сравнительно тепло. 
Вдруг он увидел, как четыре беспечных турка, вероят
но из турецкого ’’секрета“, совершенно спокойно сиде
ли на траве под деревом и, сняв свои рубахи, уничто
жали вшей. Кстати, этих насекомых немало водилось и 
у казаков; справляться со вшами было еще труднее, чем 
с басурманами.

Мимо турецкого секрета можно было пройти не
заметно, но Пасенко давно хотел выслужиться, а тут 
представляется такой случай. И он его не упустил. При
казав своим казакам вынуть кинжалы, он вместе с ни
ми незаметно подполз сзади к туркам. В один миг вра
ги были заколоты кинжалами, даже не пикнув и не по
звав на помощь Аллаха. Казаки стащили с мертвых ту
рок одежду, забрали их оружие и, вернувшись к своим, 
Пасенко рапортовал не только об успешной разведке, 
но и о своей расправе с четырьмя турками. За это он 
был представлен к награждению Георгием и получил 
лычку старшего урядника.

— Пи-пи-п-представьте, идем, видим турки голые, 
бе-бе-без ру-ба-башек сидят, — хвастливо рассказывал 
среди пластунов Пасенко. — Ну, мы их и по-по-поколо- 
ли сразу, не стреляя. Ха-ха-ха!

Услышав это хвастовство, Петр Кияшко вкруг вски
пел:

— Чему хохочешь, Пипикало? Дурак! За что по
бил не трогавших тебя людей? Говори, заика рыжая! 
— и Петр выхватил кинжал. — Ты думаешь, у них не 
осталось детей и жен!? У, тварь кровожадная!

Он хотел кинуться на Пасенко, но другие казаки, 
видя такую сцену, схватили за руки двух урядников и 
развели. Хорошо, что никому об этом не доложили, а
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то бы Кияшко наверняка получил нагоняй, а, может 
быть, даже и наказание более строгое. Когда Петр успо
коился, к нему подошел урядник другого взвода, Пятак 
и сказал:

— Напрасно жалеешь басурманов. Посмотрел бы 
ты, что ихние курды нашим делают? Захватили около 
сотни наших раненых и всех перекололи.

— Не может быть? — не верил Петр. — Как же ра
неных не убрали наши? Да ведь и вообще раненых, по 
международному закону, нельзя бить.

— Закону! — передразнил его Пятак. — Смотри 
не попадись со своими законами курдам! У них — ни 
пленных, ни раненых, ни больных! Всех режут, звери, 
своими ятаганами.

Другие тоже подтвердили сообщение о зверстве 
курдов по отношению не только к армянам, но и к плен
ным и раненым казакам.

— Напрасно ты, П-п-петро Тарасович озлился на 
меня, — сказал подошедший Пасенко. — Слышишь, что 
тебе говорят? А я сам видел десятки наших раненых, 
которым курды горло перерезали. Вот у меня теперь к 
ним никакой жалости и нет.

— Так те же, что ты побил, были турки, а не курды?
— Чорт их разберет! Все враги, кто под турком 

служит.
Не найдя что ответить, Петр молча отошел.

ГЛАВА VII

Однажды полковник Подгурский, вызвав в штаб 
21-го батальона урядника Петра Кияшко и еще десять 
наиболее отважных казаков, приказал им зайти в глу
бокий тыл к противнику, разведать расположение не
приятельских частей и на обратном пути захватить 
’’языка“. Был среди них и один казак, немного говорив
ший по-турецки. Разведка началась около полуночи.

Выслав вперед двух дозорных, пластуны в полном 
вооружении, с винтовками, а некоторые и с револьве
рами, поползли мимо турецких окопов и благополучно
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миновали их. Пробирались редким лесным массивом, 
иногда ползком. Дозорные сообщили, что на тропин
ке, по которой едва могла пройти лошадь, показались 
два турецких всадника, осторожно ехавших шагом. Впе
реди них, как раз через тропинку, казаки быстро пе
ретянули веревку между двумя деревьями и залегли. 
Два всадника, не видя ее, продолжали ехать. Вдруг ве
ревка приподнялась, первый конь споткнулся об нее 
и упал; в тот же момент казаки подскочили к туркам 
и штыками винтовок прикололи обоих, так что те не 
успели и выстрелить.

Вскоре показался турецкий разъезд, состоявший 
из десяти человек. И опять казаки решили воспользо
ваться веревкой. Лошадей и двух убитых турок убра
ли в лес. Разъезд подъезжал все ближе; казаки приго
товились действовать, но лишь холодным оружием, 
без стрельбы. Вот передние две лошади, запутавшись 
в веревке, остановили остальных. Один всадник выле
тел из седла, другого придавила лошадь. Остальные 
стали осаживать коней назад, но там тоже оказалась 
веревка; задний конь упал вместе с всадником. Тут с 
двух сторон кинулись на них казаки, прикололи четы
рех, офицера оглушили прикладом; четыре турка сра
зу же сдались, а один юркнул было в лес, но Петр сра
зу же его настиг и уже занес над ним кинжал, как вдруг 
беглец завопил по-русски:

— Не бейте! Я казак! Христианский казак!
Петр опустил кинжал, удивленно рассматривая ту

рка. Тот размашисто крестился и выкрикивал слова, 
отдаленно похожие на церковно-славянские.

"Казак в турецком разъезде?“ — подумал Петр с 
негодованием и спросил:

— Кто ты? Дезертир, перешедший к туркам? Шпи
он?

— Нет, нет! Не дезертир и не шпион! Я рождался 
в Турции, но у нас там есть свой казачий стан, Казакли 
называется. И озеро есть возле нас—Казакляр. Далеко от
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сюда, аж у берегов Мраморного моря. У нас и церковь 
своя христианская и икона Покрова Богородицы, еще 
с Дона привезенная...

— Кто же вы такие и как тут очутились?
— Мы казаки атамана Игната Некраса — предки 

наши с Дона пришли.
— С Дона? Не понимаю... Разве турки берут в 

свою армию христиан? Ты, наверное, добровольно по
шел, предатель христианства? Почему удирал в лес?

— Испужался, атаман! И я не предатель, — вот 
мой крест, — он опять размашисто, по-старообрядчес- 
ки, перекрестился и показал нательный крестик. — До 
этой войны нас не трогали ни в армию, никуда. И даже 
вначале войны не трогали. Теперь же мобилизуют и на
ших некрасовских казаков.

Не понимая, почему это вдруг казаки с Дона ока
зались в Турции и не совсем веря ’’турецкому станич
нику“, Петр хотел было отправить пленных, в сопро
вождении двух казаков, в тыл сейчас же, но вдруг его 
осенила необычайная, почти сумасшедшая мысль.

— По-турецки добре балакаешь? — спросил оы 
некрасовца.

— Конечно, балакаю и очень хорошо, не хуже тур
ков, — ответил тот.

— Может, знаешь и ваш ночной пароль?
— Знаю. Я был помощником командира разъезда.
— Тогда вот что... Я дарую тебе жизнь и обеспе

чиваю безопасность. Может, даже и награду получишь, 
если дашь клятву и потом исполнишь все, что я прика
жу тебе.

НекрасоЕец обрадовался, что его не убьют. Вынув 
опять из-за пазухи небольшой деревянный крестик, он 
широко перекрестился и, целуя его, сказал торжественно:

— Вот те крест моего деда. Клянусь крестом рас
пятого Господа Иисуса и всеми Его святыми исполнить 
все, что прикажет офицер-казак, и рад послужить бра- 
тьям-казакам. А уж я-то здесь каждую деревню ихнюю
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знаю... Отныне, дондеже жив, не буду служить врагам 
христианства.

— Хорошо. Знаешь, где штаб вашей турецкой ди
визии?

— Верстах в тридцати отсюда.
— Далековато, — и Петр задумался.
— Атаман-офицер! Ваше преблагородие...
— Я не офицер и не атаман, — перебил его Петр.
— Казак-начальник, ты не говори так: ’’вашей ди

визии“, — попросил некрасовец. — Теперь она не моя, 
— я уже поклялся не служить туркам. Штаб-то далече, 
но один генерал, начальник дивизии, с адъютантами и 
офицерами находится ближе, верстах в восьми-десяти 
отсюда. Приехал он вечером из штаба и остановился 
в доме за селом.

— Ну, вот ты туда и поведешь нас. Но смотри, 
чуть что вздумаешь сделать во вред нам — первая же 
пуля тебе, а с нею вечный позор и ад на том свете. И 
языком своим правильно ворочай по-турецки, — у нас 
тоже есть толмач.

Петр нарядил всех казаков в турецкую одежду и 
посадил на турецких коней. Хотя в разведке были толь
ко пластуны, но ведь конь для кубанца не новинка, —■ 
каждый казак привыкает к лошади с детства. Очнувше
гося, но связанного по рукам и ногам турецкого офи
цера Петр отправил с одним казаком в штаб пластун
ского батальона по уже пройденной недавно пластуна
ми, знакомой и безопасной дороге. Казаку было при
казано, чтобы он доложил обо всем полковнику и, глав
ное, привез ’’языка“ в сохранности. Пластун вскочил на 
коня, поперек которого лежал привязанный к седлу ту
рецкий офицер, и, правя левой рукой, а правой держа 
револьвер, ускакал. Убитых турок сволокли с тропинки 
в лес; пленных, заткнув им тряпками рты, крепко при
вязали к деревьям. Приказав некрасовцу надеть форму 
плененного турецкого офицера и вести себя ’’по-офи
церски“, Петр поехал рядом с ним. Сзади ехали казаки,
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один из которых вел в поводу сбоку запасную лошадь. 
Кони турецкие были не очень хороши, низкорослые и 
худые, но Петр взял себе офицерского рысака, замеча
тельного во всех отношениях.

Переодетые пластуны двинулись по той же тропин
ке, по которой приехали сюда турки. Проскакав верс
ты полторы, разведчики встретили расположившуюся 
на отдых небольшую турецкую воинскую часть. Часо
вой окликнул их, спрашивая, вероятно, пароль; некрасо- 
вец ответил по-турецки и казаки поехали дальше без 
задержки. Потом попадались еще несколько раз пешие 
и конные турецкие посты и стоянки с лошадьми; не- 
красовец везде отвечал на оклики постовых и о чем-то 
их расспрашивал. При въезде в одно село встречавши
еся турецкие кавалеристы уже не спрашивали пароля 
у разведчиков.

Некрасовец вдруг шепнул Петру:
— Вот в этом доме! . .

Он показал на довольно солидное каменное зда
ние с плоской крышей. У ворот его стояли двое часо
вых. Из окон, сквозь занавески, пробивался свет. Серд
це у Петра затрепетало: ’’Удастся ли?“ Группа развед
чиков остановилась возле ворот; некрасовец подошел 
к часовым и заговорил с ними. Спешившиеся с коней 
два казака, по сигналу Петра, бросились на часовых и 
прикололи их, не вызвав никакого шума. Оттащив уби
тых в бурьян, оба разведчика стали на их место, — из 
этих казаков один немного говорил по-турецки. Оста
льные въехали во двор и, приблизившись к крыльцу, 
спешились. В коридоре дома дремали дежурные: офи
цер и солдат. Некрасовец что-то спросил у офицера и 
незаметно мигнул казакам. Те мгновенно зажали тур
кам рты и закололи их кинжалами. Потом, во главе с 
Петром, разведчики ворвались в дом. Перед ними была 
роскошная комната с большим столом посредине, до
рогими коврами по стенах и двумя полевыми телефо
нами. У стола сидел турецкий генерал, а по бокам сто
яли два офицера, рассматривая лежавшую перед ними 
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топографическую карту. Возле них валялись полевые 
сумки и кипа каких-то бумаг.

В один миг генерал и офицеры оказались связан
ными, с тряпичными кляпами во ртах. Все это произо
шло так быстро, что турки даже сообразить не успе
ли, откуда на них навалилось такое. Петр собрал поле
вые сумки, карту и бумаги. В это время зазвонил теле
фон. Некрасовец подошел, взял трубку и что-то отве
тил от имени генерала. Связанные офицеры тяжело со
пели, все еще не понимая происшедшего. Казаки быст
ро вышли на крыльцо. Все было тихо вокруг. Петр по
садил генерала впереди себя на коня, накрывшись вме
сте с ним широкополой буркой так, что даже на близ
ком расстоянии в темноте нельзя было разглядеть, ско
лько людей под нею — один или двое. Одного из офи
церов посадили на запасную лошадь, освободив от ве
ревки его левую руку; с ним рядом ехал казак, обна
жив кинжал и намотав на руку веревку, привязанную 
к ноге офицера. Второй офицер, — так же, как и ге
нерал, — был спрятан под буркой другого казака.

Вся группа разведчиков и пленных быстро поска
кала по улице села. При выезде из него ее несколько 
раз окликали часовые. Некрасовец, выезжая вперед с 
приставленным к нему казаком, отвечал по-турецки па
роль. Их пропускали и они продолжали путь. По пути 
от села к лесу им встретилась какая-то пешая охрана; 
ее зарубили турецкими саблями, висевшими у некото
рых казаков, а потом наметом помчались к лесу. Уже 
рассвело. Сзади послышалась стрельба. Но казаки вско
ре подъехали к той самой тропинке, где началась их 
смелая разведывательная операция. В расположении 
турецких войск вдруг поднялась такая тревога, что гор
танные крики турок слышались на несколько верст. Там, 
повидимому, уже были обнаружены следы ночной ка
зачьей разведки. Разыскав четырех пленных, оставлен
ных в лесу, казаки развязали им ноги и погнали впере
ди себя.
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Рано утром пластуны в турецкой форме, на конях, 
с пленными турками прибыли в расположение своего 
батальона. Об их прибытии сейчас же было доложено 
полковнику Подгурскому. Он немедленно потребовал 
к себе Петра с казаками и всех плененных ими турок.

Петр Кияшко и казаки, бывшие с ним в разведке, 
явились к командиру батальона на турецких конях и в 
турецкой одежде; пленных они, развязав им руки, гна
ли перед собой.

Рапортуя о выполнении задания, Петр подробно 
рассказал о пленении и частичном уничтожении турец
кого разъезда, о некрасовце и его помощи, обо всех 
замеченных войсковых соединениях в тылу врага, о 
пленении генерала и двух офицеров и о благополучном 
возвращении. Затем он передал все документы, захва
ченные в генеральской комнате.

— Отлично! — проговорил полковник. — Но кто 
вам позволил совершать самовольные рейды? Кто дал 
право нарушать мое приказание? .. Под суд, под арест!..

Казаки, оторопев, молчали. Молчал и Подгурский, 
перекладывая с места на место переданные ему Петром 
бумаги. Стоявший рядом с ним офицер, тихо шепнул:

— Господин полковник! Победителей не судят, а на
граждают!

Но полковник и не думал ’’судить“ разведчиков; он 
сделал им выговор лишь для проформы. Задержав взгляд 
на какой-то бумаге в полевой сумке, Подгурский улыб
нулся и, подняв голову, сказал казакам:

— Снимите басурманские тряпки и наденьте казачью 
форму!

Когда казаки надели черкески, Подгурский подошел 
к Петру и, крепко поцеловав его, поздравил с Георгием, 
а, может быть и с повышением. Так же благодарил пол
ковник и всех казаков, участвовавших в разведке.

— Лошадь хорошая, — добавил он, осматривая ту
рецкого коня, на котором явился Петр. — Жаль, что ты 
пластун. На коне сидишь не хуже кавалериста.
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— Ваше высокоблагородие! — осмелился сказать 
Петр. — Но ведь все эти кони добыты нами в бою поми
мо вашего задания! Следовательно, они нам и должны 
принадлежать.

— Нет! — возразил Подгурский. — Вы воины 4-й 
пластунской бригады Кавказской армии, а все добывае
мое этими воинами принадлежит всей армии. Я и доку
менты добывать вам не приказывал, но их ценю выше 
всего остального; они будут направлены не только в 
штаб бригады, но, может, еще и дальше.

Немного подумав, полковник добавил:
— Хорошо, конь этот, урядник Кияшко, твой, но он 

будет находиться при штабе бригады.
Подгурский распорядился всех пленных направить 

пешком в тыл, в штаб бригады, но тут вдруг турецкий 
генерал заговорил на русском языке:

— Полковник! Что же и мне идти пешком?
— Иди, иди, голубчик, наездился, хватит! — насмеш

ливо сказал Подгурский.
— Я ваших простых солдат и рядовых казаков от

правлял в тыл на подводах, а вы меня, генерала, застав
ляете идти пешком! Я буду жаловаться!

— Иди, иди, не командуй здесь! Благодари своего 
Аллаха, что мои орлы не прикололи тебя, а сохранили 
жизнь. Иди!..

Всех пленных, в том числе и протестовавшего ту
рецкого генерала, погнали пешком в тыл, в штаб 4-й 
бригады.

Начальник бригадного штаба — полковник Серге
ев, поверхностно просмотрев документы, захваченные 
вместе с турецким генералом, сейчас же сообщил об 
этом начальнику бригады — генерал-майору Дубисско- 
му. Тот, узнав, что документы и секретные топографи
ческие карты касаются не только района действий 4-й 
пластунской бригады, а содержат более обширные све
дения, направил их немедленно в Караурган, начальни
ку разведывательного отделения штаба армии — пол
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ковнику Драценко для разработки и доклада команду
ющему армией генералу Юденичу.

На Кавказском фронте как раз развертывалась круп
ная Ефратская операция, а в документах и топографи
ческих картах, хотя и схематично, но ясно были обоз
начены укрепления и расположение турецких частей у 
озера Назык-гель, на крепких позициях Коп-Кормудж 
и проходы на Копских высотах. В таких данных Кавказ
ская армия очень нуждалась. Кроме того, там были и 
сведения о правофланговой группе Третьей турецкой 
армии под командой Абдул-Керим-паши.

Узнав обо всем, генерал Юденич телеграфировал 
полковнику Подгурскому, приказывая прислать к не
му урядника Кияшко и еще двух казаков из группы раз
ведчиков. Он пожелал лично поблагодарить героев.

Лошади, захваченные у турок, находились в бри
гаде. Подгурский же захотел послать своих пластунов 
именно на этих конях, захваченных ими у врага, хотя 
высшее командование этого и не разрешало.

— Ну, урядник Кияшко, собирайся немедленно в 
Караурган, к самому генералу Юденичу. С тобой и два 
казака поедут. Кого хочешь взять? — сказал Подгур
ский явившемуся к нему в штаб Петру.

Петр опешил, не находя, что и ответить.
— Ваше высокоблагородие! Да я и дороги туда не 

найду. Это далеко?
— Язык и до Киева доведет, а тут каких-нибудь 

70-80 верст. Везде по пути находятся наши войска, а в 
штабе бригады вы такие документы получите, что лю
бой генерал будет вам дорожку показывать.

— Ну, тогда назначьте мне станичников Федота 
Назаренко и Григория Данильченко! Это самые отваж
ные из моей группы, что ходила в разведку.

— Хорошо, скажи им от моего имени, чтобы по
чистились, побрились и сейчас же явились ко мне. . .

Петру долго пришлось уговаривать казаков, не со
глашавшихся ехать в путь по выбору урядника. Осо
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бенно упирался Данильченко, но ничего не поделаешь: 
приказ командира батальона.

Через три часа все трое староминчан уже были в 
штабе бригады. Генерал Дубисский не возражал, что
бы они ехали на добытых ими конях, но когда казаки 
сели в седла, он вдруг закричал:

— Стойте! Назад! На конях и без шашек?
— Не имеем, ваше превосходительство, — отве

тил Петр, — мы пластуны.
— Нельзя! Командующий засмеет. .. Сейчас вам 

шашки дадут.
Через несколько минут фельдфебель принес три 

шашки и передал казакам. Те, спешившись, прицепили 
шашки и уж только после этого поехали...

Дубисский посмотрел им вслед и, улыбнувшись, 
заметил фельдфебелю:

— Смотри! Пластуны, а шашки приторочили в один 
миг и на конях сидят, как настоящие кавалеристы.

— Орлы Кубани, ваше превосходительство! — от
ветил фельдфебель. — С конем и родятся.

Генерал усмехнулся и пошел в дом. . .

ГЛАВА VIII

Кавказ! Далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна 
И окровавлена войной!..
Ужель пещеры и скалы 
Под дикой пеленою тьмы 
Услышат также крик страстей,
Звон славы, злата и цепей? ..

М. Лермонтов — “Кавказу*.

Выехав от штаба 4-й бригады после полудня, уряд
ник Кияшко и с ним два казака к вечеру, несмотря на 
спешку, могли проехать не больше сорока верст. То 
горные ущелья, то еле проезжаемые конем тропинки, 
то разные зигзаги пути задерживали их. Наступила 
ночь. Казаки, боясь заблудиться, остались до утра в
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одной ополченской бригаде. Только в полдень следу
ющего дня прибыли они в Караурган, где находился 
штаб армии.

Дежурный офицер доложил адъютанту о прибы
тии пластунов, но на конях, из 4-й Кубанской пластун
ской бригады. К ним вышел личный адъютант генерала 
Юденича, поручик Лаврентьев и, взяв пакет, удалился. 
Через несколько минут он вышел снова и пригласил 
их следовать за собой. ..

— Урядник Кияшко и твои два героя? — спросил 
Юденич приветливо, меряя пластунов с ног до головы 
пристальным взглядом.

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — 
отчеканил Петр.

— Пластуны, а с шашками на боку?
— Мы направлялись к вам, ваше высокопревосхо

дительство, на конях, добытых нами у турок, но гене
рал Дубисский не разрешил быть без шашек и дал нам 
их.

Немного помолчав, Юденич спросил:
— Как же вы смогли пленить турецкого генерала 

со всеми документами?
Петр кратко рассказал, как все произошло, упомя

нув, что им помог плененный некрасовец.
— А где этот некрасовец?
— Не могу знать, ваше высокопревосходительст

во! Отправили его в штаб бригады, а дальше не знаю.
— Поручик! — обратился Юденич к адъютанту. — 

Узнать, где находится плененный урядником Кияшко 
некрасовский казак, освободить и ... наградить.

— Слушаюсь ваше высокопревосходительство!
— Награды имеешь? — спросил Юденич Петра.
— Полковник Подгурский обещал представить к 

Георгиевскому кресту за успешную разведку!
— Мало! За разведку Георгиевский крест, обещан

ный командиром вашего батальона, а за пленение ге
нерала и захваченные документы еще Георгиевский
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крест третьей степени! И твоим двум героям по Геор
гию!

— Покорно благодарим, ваше высокопревосходи
тельство! — разом отвечали староминцы.

— Нет и это не то! — вдруг сказал Юденич. — 
Штабного писаря ко мне!

В кабинет вбежал худенький штабс-капитан с руч
кой и чернильницей в руках.

— Пишите! — приказал Юденич. — Всем казакам 
разведывательного отряда под командой урядника Ки- 
яшко из 21-го Кубанского пластунского батальона 4-й 
бригады, пленившим турецкого генерала, двух офице
ров и аскеров — Георгиевские кресты! Уряднику Кия- 
шко, кроме креста за разведку, еще один Георгиевский 
крест за добычу документов, с производством в подхо
рунжий! Данильченко и Назаренко — в урядники!

Казаки стояли и ушам своим не верили. Никто из 
них не ожидал такой щедрости командующего.

— Надеюсь, вы еще не раз докажете такую же от
вагу, находчивость и смелость.

— Рады стараться, ваше высокопревосходительство!
— Может быть, есть какая-либо личная просьба ко 

мне? — обратился Юденич к Петру.
Петр, недолго думая, выпалил:
— Покорнейше прошу, ваше высокопревосходите

льство! Направьте меня в 1-й Запорожский полк, где 
служит мой родной брат Никифор. Я с детства кавале
рист и коня у турок добыл, на котором сюда и прие
хал. ..

Юденич, слегка нахмурившись, сказал:
— Таких правил не существует в нашей армии, 

чтобы в военное время, по личной просьбе, переводить 
из одной воинской части в другую. Но, с другой сто
роны, не было и таких примеров, чтобы маленькая пе
шая разведка захватила конных турок, а потом на их 
же конях пробралась в тыл и пленила высших офице
ров, одновременно добыв ценнейшие документы вра
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га ... Ничего не имею против твоей просьбы. Штаб даст 
сейчас соответствующие бумаги.

— Покорнейше благодарю, ваше высокопревосхо
дительство! — сияя от радости, звонко выкрикнул Петр.

Вошел адъютант с телеграфной лентой в руках и, 
получив разрешение генерала, прочел:

’’Отряд генерала Назарбекова с пятым и седьмым 
кавказскими стрелковыми полками и 19, 20 и 21 бата
льонами Четвертой Кубанской пластунской бригады от
ступает под натиском превосходящих сил противника 
от Мелязгерта на восток к Арджишу... Положение весь
ма серьезное.. . “

Генерал Юденич сразу нахмурился и сосредоточен
но впился глазами в лежавшую на столе карту, забыв 
о том, что три пластуна попрежнему стоят перед ним. 
Видя, что им тут больше делать нечего, Петр спросил:

— Ваше высокопревосходительство! Разрешите 
идти?

Юденич поднял голову, как бы не понимая, кто его 
и о чем спрашивает; потом, очнувшись, сказал:

- Идите! — и опять склонился над картой.
Казаки четко повернулись и чеканным шагом выш

ли из штаба. Сейчас же они получили обещанные до
кументы и предписания о награждениях, сели на коней 
и уехали. ..

За прошедшие два дня бригада отошла на новые 
позиции, верст на двадцать от прежних, но к приезду 
казаков из Караургана положение немного стабилизи
ровалось, хотя потери были большие.

Полковник Подгурский был доволен теплым прие
мом своих пластунов у командующего, но, узнав, что 
Петр Кияшко переводится в 1-й Запорожский полк, 
весьма огорчился. 21-й батальон нес большие потери и 
буквально каждый воин был дорог, а тут уходит из не
го лучший разведчик. Однако, нарушить приказание 
командующего полковник не посмел, и Петр на тро
фейном коне уехал из расположения 4-й Кубанской 
пластунской бригады.
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Артиллерийский наблюдательный пункт в районе 2-го Туркестанского корпуса в ноябре 1915 г. 
В окопе находятся: генерал Юденич в растегнутом пальто с артиллерийскими офицерами. Выше 
командир корпуса генерал Пржевальский (в казачьей форме) и около него полк. Е. Масловский.





ГЛАВА IX

Ефратскую операцию Кавказская армия провела 
успешно и после этого на всем Кавказском фронте на
ступило сравнительное затишье. Вторично сильно по
трепанная Третья турецкая армия теперь была неспо
собна к активным боевым действиям. Да и Кавказская 
армия нуждалась в отдыхе.

1-й Запорожский полк, принимавший активное уча
стие в Ефратской операции, вместе со всей Первой ка
зачьей дивизией отвели в резерв, в район Сарыкамыша. 
Начальник дивизии генерал-лейтенант Баратов и штаб 
с ее начальником полковником Эрн, разместился в са
мом городе, а полки — первые Уманский, Горско-Моз
докский, Кубанский, Запорожский, 3-й Сунженско-Вла- 
дикавказский и 3-й Кавказский казачий были располо
жены не только в Сарыкамыше, но и в его окрестнос
тях. В Сарыкамыше стоял и штаб Первого Кавказского 
корпуса с командиром генералом Калитиным и началь
ником штаба корпуса генералом Ласточкиным; из ку
банцев там были еще 10-я и 30-я кубанские казачьи 
Особые сотни.

В Ефратской операции 4-я Кубанская пластунская 
бригада понесла большие потери, вследствие нераспо
рядительности ее начальника; в сентябре она фактиче
ски выбыла из строя. В трех батальонах оставалось не 
больше двухсот штыков. Их тоже отвели в резерв для 
пополнения. Из многочисленной конницы, действовав
шей в районе Четвертого Кавказского армейского кор
пуса в Ефратской операции, на фронте оставалась толь
ко Закаспийская казачья бригада, переименованная в 
Сводно-казачью дивизию, а при перемещении ее в Пер
вый Кавказский корпус получившая наименование: Пя
тая Кавказская казачья дивизия.

В конце сентября 1915-го года подхорунжий Петр 
Кияшко прибыл в район Сарыкамыша и сейчас же явил
ся с пакетом к адъютанту 1-го Запорожского полка. Он 
был рад вдвойне: службе на коне в одном полку с бра
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том и тому, что вырвался из 4-й пластунской бригады, в 
которой людей не жалели. Его зачислили в ту же сот
ню, где служил и Никифор. Командир сотни — есаул 
Корж приветливо поздоровался с Петром и, улыбаясь, 
сказал:

— Вот я тебя сейчас познакомлю со своим помощ
ником, — и подвел к хорунжему, стоявшему около гне
дого коня.

— Петька! Да неужели это ты? Какими судьбами? 
—- и хорунжий кинулся на шею Петру. Это был его брат 
Никифор Кияшко.

— А ты, это ты!? — в замешательстве спросил Петр 
и крепко расцеловался с братом. Начались бесконеч
ные расспросы: о станице, службе, наградах и многом 
другом...

Петра назначили командиром взвода в Никифоро
вой сотне и ему было вдвойне приятно, что он полу
чает приказания от старшего брата, а не наоборот.

Оба Кияшко, как почти и все офицеры, получив
шие чины за боевые отличия, не чуждались рядовых 
казаков, все время бывали в их кругу, беседовали, пели 
песни. Однажды, после полудня, на опушке леса собра
лись вместе кубанцы полков и Особых сотен. Пришли 
из Сарыкамышских госпиталей проведать своих земля
ков даже некоторые легкораненые и выздоравливаю
щие казаки. Погода была хорошая, место встречи ров
ное и чистое; у кого-то оказалась и гармошка, а за пе
сенниками дело не стало: их в каждой сотне хоть от
бавляй.

После песен воины начали шутливо задевать друг 
друга:

— Ну, что вы за казаки? — сказал один линеец 
запорожцам. — Вы — хохлы, а не казаки.

— А вы — кацапы, да не казаки! — огрызнулся ка
кой-то черноморец. — Вы-то и говорить не можете ни 
по-русски, ни по-нашему: ”смяются, дяревня, давай-ка 
заиграем песню-то“. Песню поют, а не играют!
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Из группы казаков Запорожского полка послышал
ся гул одобрения.

— Отставить! — крикнул Никифор Кияшко. — Что 
это еще за прозвища: ’’хохол“, ’’кацап“? Нет ни тех, ни 
других, — все мы сыны одной матери-Кубани, все ка
заки.

— Так-то оно так, ваше благородие, — заметил 
спять тот же линеец, — но ведь ваши казаки даже не 
знают, почему их хохлами называют.

— Почему же? — спросил Никифор.
— Хохлами дразнят казаков из Черноморских ста

ниц потому, что их предки в Запорожской Сечи, когда 
брили голову, оставляли на макушке длинный пучок во
лос — оселедец или хохол, вот...

— Постой, постой! — перебил его другой казак из 
Запорожского полка. — Ты про других говоришь, а 
про себя умалчиваешь, почему вас называют кацапами. 
Слово ’’кацап“ произошло от цапа. Так называют в на
ших станицах козла, у которого бородка точно такая, 
какую носят российские мужики.

— Мы не российские мужики, а казаки.
— Нэ вмэр Даныло, болячка задавыла, — все рав

но оттуда, раз по-ихнему калякаете. Ты какой станицы?
— Вознесенской, — ответил линеец.
— А Вознесенской, хорошо, — и запорожец улыб

нулся. — Ты вот лучше расскажи нам, почему вас, воз- 
несенцев, дразнят бугаятниками?

— Ну, что ж, расскажу. Думаешь, буду артачиться 
так, как ты? Это было давным давно...

— Ще за царя-Панька, як земля була тонка, паль
цем копнешься и воды напьешься...

— Да ты не перебивай своим Паньком; раз попро
сил рассказать, так слушай! — сердито прервал запо
рожца вознесенец. — И если уж о Паньке говоришь, то 
не ’’пальцем копнешься“, а . .. ну, да ладно. Так вот, ко
гда-то в нашу станицу приезжал греческий король. У 
нас, как и на побережье Черного моря, возле Анапы и
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Геленджика, жило тогда много греков. Ну, король и 
лотел, вероятно, посмотреть, как живут его земляки на 
Кубани. Железной дороги, как вы знаете, до нашей ста
ницы нет. И вот атаман для встречи короля выслал на 
окраину станицы сотню казаков на конях. Стояло зной
ное лето; пылищи на дороге — по колено. Видят каза
ки, со стороны Лабинской по дороге пыль столбом 
идет, а кто там еще — не разберешь. Казаки смекну
ли: кто же такой столб пыли поднимет по дороге, как 
не экипаж короля? Подтянулись, приготовились. Столб 
пыли все ближе и ближе подкатывается. Хорунжий наш 
скомандовал: ’’Смирно!“ А в это время из столба пыли 
раздалось: ”буу!м

”— Здравия желаем, ваше величество! — гаркнула 
в один голос сотня казаков, а в ответ опять :”бу-бу- 
бууу!“.

”И что же? Оказалось, что не король то был, а бу
гай гнался за коровой по дороге и поднял такой столб 
пыли. Вот с тех пор и дразнят нас, вознесенцев, бугаят- 
никами. Хорошо, что хоть не коровятниками.

— То совсем не так было и не у вас, — заметил 
рябоватый и низкорослый казак, — а в нашей станице 
Каладжинской. И совсем не короля какого-то, а атама
на Отдела встречали казаки, да только вместо атамана 
бугай с коровой прибежали. Вы же в Вознесенской пе
репелок в штаны ловили и вас перепелятниками драз
нят.

— Ври больше, — обиделся вознесенец. — Пере
пелки-перепелками, а с греческим королем у нас кон
фуз действительно был. Вот я и рассказал, не посты
дился, а ты теперь скажи: почему вас еще куркулями 
дразнят? — обратился он опять к запорожцу.

Тот пожал плечами и ничего не ответил.
— Я скажу, — отозвался казак из 1-го Кубанско

го полка. — Это, братцы-козаченьки, дело таковское 
было. Однажды приезжала в Запорожскую Сечь цари
ца Катерина. Разумеется, для встречи ее выстроились
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тысячи усатых запорожцев, прикрыв свои оселедци 
шапками, но шапки у них были тоже с кытыцями, как 
наши башлыки, — вроде, мол, и на шапку поцепили 
оселедця. Царица подъехала к ним в золотой карете, 
встала и громко говорит:

”— Здравствуйте, орлы-запорожцы!“
”— Здравия желаем, ваше императорское величе

ство! — громогласно гаркнули тысячи запорожцев в от
вет так, что эхо пошло по Днепру, а ихняя Хортица со
тряслась. А невдалеке от этой торжественной встречи, 
находилось большое стадо индюков. Ну, индюки же из
вестная птица: свистни, так он отвечает. Услыхав гор
танный крик запорожцев, они испуганно и многоголо
со, закаркали: ”Кур-кур-кур! Кур-кур-кур!“. С той по
ры и начали называть всех запорожцев куркулями, а 
позже так стали дразнить и всех черноморцев, что пе
реселились на Кубань. Так-то, куркуль..

— Ты поменьше раскидывайся такими словечка
ми, — обиделся один казак из Запорожского полка. — 
Мы за одно такое слово, сказанное на свадьбе цыга
ном, отколотили всех цыган в станице. Ты бы лучше 
рассказал, почему вас огуречниками дразнят?

— То не нас, а кажется, николаевцев или марьин- 
цев, да и не казаков, а ихних дивчат.

— Ну, а подкудашниками почему вас называют? 
— не унимался запорожец.

— Что? Подкудашниками? Первый раз слышу, — 
ответил линеец.

— И бреше, шо не знае, — сказал казак Макарен
ко из станицы Старощербиновской. — А знаете, станич
ники, почему они куриные яйца называют подкудаш
никами? Вот почему: когда хоперцы и другие донча
ки поселились на Кавказской укрепленной линии, то и 
понятия не имели про такую птицу, как курица, в похо
дах ели одну кашу, а дома рыбу ловили, да кислицы 
дикие в лесу собирали. Но вот, когда наши славные 
черноморцы переселились на Кубань, то в знак дружбы,
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подарили линейцам с десяток кур, а как их называть 
— не сказали. Те и назвали кур кудашками, потому что 
они кудахтают. И вскоре, когда курица стала сильно 
кудахтать, они случайно заглянули ей под хвост и уви
дели там яйцо. Ну и дали ему название подкудашник> 
да так до сих пор и не знают правильного названия 
яиц...

— Стой, стой! Ври, да меру знай! У нас еще и де
ды с подкудашниками жили, а вот вы ... почему те же 
самые куриные яйца называете крашанками? А?

Макаренко пожал плечами и сказал:
— Не знаю, но у нас в черноморских станицах дей

ствительно яйца называют крашанками, так шо ж иа 
этого? У нас в станице мой сосед Гузенко, когда захо
чет яичницы, то кричит своей жене: ”Бый жинко кра- 
шанкы, та кыдай лушпыння на улыцю! Нэхай люды ды- 
вуются, шо мы ласо йимо“. Шо ж, в этом ничего пло
хого нет.

— ”Шо ж, шо ж “! — передразнил его линеец. — 
Да это потому вы так называете куриные яйца, что у 
вас их едят только на Пасху, то есть когда они окра
шенные, а белых яиц вы и не видите: все бабы тащут на 
базар, ’’гроши торгуют на фатажын, та на свичку“. То
лько крашенные на Пасху вам разрешают есть, да и то 
делят каждому, кому сколько, чтобы, сохрани Бог, не 
съел кто больше. Даже и детям не дают. Вот вы и зо
вете яйца крашанками.

— И неправда, — обозвался раненый казак с пере
вязанной рукой. — У нас в Таманском отделе парубки 
даже яйцами дерутся, — полные дворы их у каждого и 
едят круглый год, кроме, разумеется, постных дней.

— О, ты таманец! Какого полка?
— Первого Таманского. Наш полк и сейчас в бо

ях, где-то за Ваном. А вы тут, как паны, вылеживаетесь. 
Нас, раненых, направили в сарыкамышский лазарет, а 
остальные таманцы все на передовой линии фронта.

— Знаете, что станичники? — повернулся вознесе-
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нец к своим однополчанам. — Есть такой анекдот про 
таманцев, а, может, то и правда. Стояли раз таманцы 
где-то за Каспием. Мимо них проезжает какой-то рус
ский генерал и спрашивает их: ’’Что за люди?“ А та
манцы, немного подумав, ответили: ”Мы нэ люды, мы 
таманщ“. Ты землячек из какой же станицы?

— Троицкой, Таманского отдела, — ответил казак 
из лазарета.

— А правда, что на ваших укреплениях стояла ко
гда-то пушка, в жерле которой сука ощенилась? Роди
ла, говорят, семь щенков. Когда же черкесы начали на
ступать, то ваш пушкарь выстрелил. Вот все щенята и 
полетели на черкесов. Летят и скулят или, как ваши го
ворят, скавчат. Перепугавшись таких скулящих ’’сна
рядов“, черкесы отступили. А ваших казаков так и ста
ли с тех пор дразнить: ’’Заскавчалы кули“, то есть пу
ли-снаряды.

— Та правда, дразнят некоторые и сейчас так, но 
то было, говорят, еще тогда, когда наша станица на
зывалась Себедаховой, а не Троицкой.

— Кто из станицы Николаевской? — спросил один 
запорожец.

— Я, — отозвался белобрысый низенький казак.
— Скажи, голубчик, почему вас огуречниками дра

знят?
Белобрысый николаевец молчал, не желая отвечать.
— Хлопцы-запорожцы, знаете чего он молчит? 

Стыдно за своих дивчат, — начал объяснять спраши
вавший его запорожец. — От шо вытворяют ихние див- 
чата: идут раз наши парубки мимо высоких сояшны- 
кив, смотрят, а там сидит ихняя ”Анюта-то“ лет восем
надцати и с большим зеленым огурцом...

— Ты, шокало куркульское, поменьше оскорбляй 
наших девушек, а т о ...

— А то шо? Вот повтори еще хоть раз это слово 
оскорбительное, то будешь битый. Шо значит шокало, 
шо значит куркуль? — и запорожцы стали грозно под
ступать к своим оппонентам.
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— Что? Битые? От кого, от вас? А ну, попробуйте!
Еще минута и казаки разных полков, без особой

причины, сцепились бы в драке, но в это время со сто
роны расположения 3-го Кавказского полка послыша
лась дотоле неведомая песня. Все прислушались. В пред
вечернем безветренном воздухе, явственно разносились 
слова:

“Ты Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь.
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдоль и вш ирь...*

— Что за чудесная песня? Откуда ее взяли кавказ
цы? — стали спрашивать друг друга казаки, а затем, 
опять притихнув, внимали пению:

“Из далеких стран полуденных,
Из Турецкой стороны,
Бъют челом тебе, родимая,
Твои верные сы н ы ...”

— Какие трогательные слова! Да ведь это же про 
нас песня сложена, но почему мы ее до сих пор не зна
ли? — воскликнул Петр и, сам не зная почему, стал в 
положение ’’смирно“.

Все молчали. От прежней словесной перебранки не 
осталось и следа. Казаки, не шелохнувшись, стояли, 
топотом переговаривались и переглядывались, с зами
ранием сердечным слушая дивную песню:

“Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом .. .*

— Это не песня, а молитва к нашей священной ма- 
тери-Кубани, — сказал староминчанин Семен Чернен
ко, славившийся своим баритоном...

Когда новая песня про Кубань, неизвестная соб
равшимся казакам, затихла, все они заговорили напе
ребой:

— Узнать! Немедленно командировать казаков к 
кавказцам и узнать слова сей песни!

Подошел командир сотни — есаул Корж.
— Ваше высокоблагородие, господин есаул! — об

ратились к нему сразу несколько казаков и младших
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офицеров. — Разрешите пойти до кавказцев и сделать 
полную разведку о слышанной нами сейчас песне! Уж 
слишком хороши слова, — под ложечкой щиплет, — а 
мы ее до сих пор не знаем!

— У вас защипало ’’под ложечкой“, а у меня, ду
маете — нет? — сказал Корж. — Разве я не из таких же 
казаков, как все вы, и не имею отцовского дома? Я то
же слушал эту песню и решил добыть, взять ее для за
порожцев. Подхорунжий Кияшко! — обратился он к 
Петру. — Ты разведки в пластунах делал неплохие, — 
сослужи теперь и нам! Запевало ты хороший, — возь
ми с собой четырех песельников, садитесь на коней и 
езжайте в 3-й Кавказский полк. Чтоб утром песню эту 
уже пели не только в нашей сотне, но и во всем Запо
рожском полку. А я потом доложу нашему командиру, 
полковнику Колесникову, чтобы он заставил регента 
полкового хора Рудька разучить ее и петь всегда и 
всюду.

Петру повторять приказания не нужно было. Он 
сейчас же выбрал певцов из своей сотни: Огиенко, Чер
ненко, Балюка и Цыгикала. Вскочив на коней, они по
мчались наметом в сторону 3-го Кавказского полка.

Не прошло и часа, как запорожцы уже были возле 
недавних исполнителей новой песни. Оказалось, что 
она исполнялась тремя казаками из 1-го Кавказского 
полка, пришедшими проведать своих станичников. Эти 
три кавказца были ранены в боях Ефратской опера
ции, попали в сарыкамышский госпиталь, но теперь 
уже выздоравливали и, с разрешения санитарного на
чальства, совершали кратковременные прогулки в ок
рестностях города.

Представившись им и поздоровавшись, Петр спро
сил:

— Откуда вы раздобыли такую прекрасную пес
ню про Кубань?

— Это песня нашего 1-го Кавказского полка, — с 
гордостью отвечали кавказцы. — И на свет она роди-
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ш сь совсем недавно, буквально перед нашим ранением.
— Кто же ее сочинил?
— А наш батюшка, отец Константин Образцов. И 

сам же научил нас петь.
— Как? Поп создал такую прекрасную песню?
— Да, именно наш полковой священник.
— Откуда же он, какой станицы?
— А кто его знает, откуда он происходит? Наш 

батюшка, кажется, даже и не казак. Он прибыл в наш 
полк еще до этой войны, когда мы стояли в городе 
Мерв, Закаспийской области, где 1-й Кавказский полк 
имел постоянную стоянку еще со времени завоевания 
того края*). С нами батюшка до сих пор неразлучно.

— Должно быть, здоровенный казачище, очень 
ученый и интеллигентный?

— Совсем нет! — отвечали кавказцы. — Наш отец 
Константин маленького роста, слегка сгорбленный, бли
зорукий, в очках, с красным, одутловатым и лоснящим
ся лицом, с рыжей поповской косичкой. Всегда в стоп
танных сапогах. Далеко не интеллигентный он и даже... 
нечистоплотный. Но все его уважают, а когда он сочи
нил песнь-молитву, которая, вот, заставила и вас взвол
новаться и прибыть сюда, то теперь его не только ува
жают, но и любят, как родного отца.

— Да как же его не любить, когда он словами сво
ей песни всю душу вывернул наизнанку! — воскликнул 
в восторге Петр. — Покорнейшая просьба от всех каза
ков 1-го Запорожского полка: спишите нам эту песню 
и научите петь!

— Мы должны идти сейчас в наш госпиталь, — от
вечали раненые, — а вы можете списать песню у наших 
станичников из 3-го Кавказского полка; они ее уже хо
рошо знают...

Петр вскоре нашел таких песельников из кавказ
цев, обратился к их командиру сотни и, получив раз
решение, прошел с кавказцами в угол казармы.

*) С 1881 года. Ф. К.
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Создатель Кубанской войсковой песни “Ты Кубань, ты наша Родина” священник Константин Образцов с 
группой офицеров 1-го Кавказского полка. (Стоит четвертым справа налево)





Уже начинало темнеть. Зажгли сальные свечи, во
оружились бумагой и карандашами.

— Приготовились? — спросили кавказцы. — Хо
рошо, пишите, мы будем диктовать.

Пятеро запорожцев начали записывать слова пес
ни, которую диктовали им кавказцы. Потом, держа перед 
собой записанное, стали вместе разучивать петь. И хо
тя кавказцы теряли в этом занятии часы своего отды
ха, но не обижались.. .*)

Когда запорожцы вернулись назад, в расположе
ние своего полка, была уже полночь и все спали, за 
исключением, разумеется, дневальных и часовых возле 
военных складов. Поставив лошадей, все пятеро подо
шли ко входу в саклю, в которой спал командир сот
ни есаул Корж и его помощник Никифор Кияшко. 
Семен Черненко своим сильным баритоном затянул:

“Ты Кубань, ты наша Родина 
Вековой наш богатырь” . . .

Петр махнул рукой и четверо подхватили: 
“Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдоль и вширь. . . ”

Есаул Корж проснулся и вначале хотел сейчас же 
наказать песельников за беспокойство в неурочное вре
мя, но потом, прислушавшись, вспомнил, что это вер
нулись с песней те, которых он посылал к кавказцам. 
Он даже подошел к выходу, сложил на груди руки и 
стоял не шевелясь. Вслед за ним вышел и Никифор.

Один за другим просыпались казаки, подходили к 
певцам и, тесно сгрудившись, стояли у сакли. Они слу
шали песнь-молитву, затаив дыхание. Никто не осме
лился надеть шапку, хотя и было прохладно. Все стоя
ли, как на молитве; некоторые даже крестились, а бы
ли и такие, что смахивали с глаз катившиеся слезы,

*) Внешность и характеристика священника 1-го Кавказско
го полка о. Константина Образцова, как и часть данных о возник
новении Кубанской Войсковой песни — “ТЫ КУБАНЬ, ТЫ НАША 
РОДИНА” — взяты из брошюры полковника Ф. Елисеева, озаг
лавленной: “ИСТОРИЯ ВОЙСКОВОГО ГИМНА КУБАНСКОГО КА
ЗАЧЬЕГО ВОЙСКА” (2-е издание, Нью Йорк, 1950 год).
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особенно когда пелось ’’про твои станицы вольные, про 
родной отцовский дом“.

Петр, медленно и раздельно повторив окончание 
песни, воскликнул:

— Пойте все!
И вся сотня закончила:

Шлем тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поклон” . . .

— Молодцы староминцы! — громко похвалил Корж.
— Рады стараться, ваше высокоблагородие! — от

ветили четверо певцов, а Петр, подойдя к Коржу и взяв 
под козырек, отрапортовал:

— Ваше высокоблагородие! Приказание ваше вы
полнено!

Корж крепко пожал ему руку и приказал так, что 
все слыхали:

— Пять дней всех певцов освободить от нарядов 
и выдать им по рублю на вино.

— Покорно благодарим, ваше высокоблагородие! 
— гаркнули в ответ ’’добыватели“ песни.

В это время прибежали из другой сотни регент пол
кового хора Рудько и его помощник — староминчанин 
Михаил Хайло.

— Почему вы нас не предупредили? Мы бы тоже 
поехали с вами за этой песней! — набросились они с 
упреками на песельников.

Тут же Рудько и Хайло записали слова песни, по
просили пропеть хоть один-два куплета и начали пи
сать аранжировку, чтобы потом разучить полковым 
хором, обработать и послать в станицу с нотами.

После этого многие казаки стали просить песель
ников переписать слова песни для них, - они тоже хо
тели послать ее в письмах домой. До самого утра про
должалось переписывание на лоскутках бумаги этой 
дивной песни. А еще через день не только в первом За
порожском полку, но во всей 1-й Кавказской казачь
ей дивизии, расположенной на отдыхе в районе Сапы-
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камыша, и в 10-й и 30-й Особых кубанских казачьих 
сотнях пели: ”Ты Кубань, ты наша Родина...“ Одно
временно в кубанские станицы полетели письма, начи
навшиеся полным текстом этой песни. Через несколько 
дней не только полковой хор певчих пел ее, но и полко
вой хор трубачей играл на духовых инструментах.

Так появилась на Кавказском фронте Кубанская 
войсковая песня-молитва, ставшая впоследствии гим
ном кубанского казачества.

Создатель ее, сочинивший и первым напевший ме
лодию песни, священник 1-го Кавказского полка Кон
стантин Образцов, хотя и не кубанец, но вошел в исто
рию Кубани навсегда...
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Ч А С Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ГЛАВА I

Осенью 1915 года в Верховном командовании Россий
ской армией произошли большие перемены. До этого 
Верховным главнокомандующим всеми вооруженны
ми силами России был великий князь Николай Николае
вич. На Западном фронте, в противовес Кавказскому, 
Российская армия начала терпеть неудачи, и в генерали
тете росло недовольство, как по отношению к Николаю 
Николаевичу, так и к некоторым командующим армия
ми.

Особенно неудачным и даже позорным военным ма
невром считался рейд генерала Рененкампфа в Карпатах, 
когда он, стремясь выручить французскую армию, почти 
потерял свою, русскую.

Рененкампф — немец по происхождению. Говорили, 
что его брат командует одной из германских армий и что 
братья иногда сходятся, весело проводят время, потом 
расходятся и двигают руководимые ими армии друг про
тив друга. Были и другие генералы немецкого происхо
ждения, хотя, возможно, они и честно служили россий
скому императору, но подозрения против них можно 
назвать вполне естественными. Когда же царь защи
щав их, то русские генералы стали скрытно высказы
вать неудовольствие тем, что, мол, это все потому, 
что и царица, Александра Федоровна, тоже немка, и до
бра от этой войны не жди. Обвиняли и Николая Нико
лаевича в неумении быть Верховным главнокомандую
щим и его бездарное окружение.

Дабы поднять дух армии, император Николай II 
принял сам Верховное командование всей Русской ар
мией, а великого князя Николая Николаевича назна-
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Верховный Главнокомандующий, Великий Князь Николай 
Николаевич (с 1915 г. Главнокоманд. Кавказск. армией)
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чил наместником Кавказа и Главнокомандующим Кав
казской армией, вместо престарелого и просившегося 
на покой графа Воронцова-Дашкова.

Царь очень любил Воронцова-Дашкова, — как и 
покойный его батюшка император Александр Алексан
дрович, — ценил графа, за его долголетнюю службу на 
Кавказе. Да и не только царь: Воронцова-Дашкова лю
били почти все на Кавказе, — даже некоторые револю
ционные партии, — за его либерализм и разумное уп
равление многонациональным краем, с различными ре
лигиями и местными обычаями.

Чтобы не обидеть наместника Кавказа, царь пред
варительно прислал ему любезное письмо, в котором,, 
сообщая о своем решении вступить в Верховное коман
дование армиями, спрашивал его: не считает ли граф 
для себя обидным решение о назначении Николая Ни
колаевича наместником на Кавказ? Воронцов-Дашков 
ответил, что с большой охотой уступит свой пост дру
гому, так как ему давно уже тяжело нести бремя, на 
него возложенное, которое, если он и нес до сего вре
мени, то только из "глубочайшей любви к Государю и 
Родине“. Да он и в самом деле уже был в слишком пре
клонных летах и в болезненном состоянии, а на Кавказ
ском фронте как раз шла напряженная боевая борьба с 
Турцией.

На второе письмо царя, с решенным уже им вопросом, 
граф Воронцов - Дашков ответил следующим письмом:

"Ваше Величество! С чувством глубокой благодар
ности прочел я переданное мне Дмитрием Шереметье
вым письмо дорогого моего государя: оно дает мне 
право со спокойной совестью прожить остаток дней мо
их. Не могу при этом не повторить много раз мной ска
занное, что без поддержки и доверия ко мне вашего 
величества, я бы не смог быть Вам полезным.

"Полученная 10-го, телеграмма вашего величест
ва вызвала во мне следующие размышления, которые 
я, с разрешенной мне Вами откровенностью, позволяю 
себе высказать.
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’’Ваше величество желаете стать во главе армии. 
При этом, для дальнейших событий но управлению об
ширным Российским государством, необходимо, чтобы 
армия, под Вашим начальством, была бы победоносной. 
Неуспех отразился бы пагубно на дальнейшем царство
вании Вашем. Я лично убежден в окончательном успе
хе, но не уверен в скором повороте к лучшему. Много 
напортило существующее командование, и скорое ис
правление ошибок трудно ожидать. Необходимо избра
ние Вами достойного начальника штаба на смену насто
ящего. Голоса с Западного фронта, доходящие до Кав
каза, называют генерала Алексеева. Голос армии, веро
ятно, не ошибается.

’’Назначение Великого князя Николая Николаеви
ча наместником Вашим на Кавказе я считаю весьма же
лательным. Великому князю легче управлять Кавказом, 
чем простому смертному, — такое уже свойство Восто
ка. Я уверен, что Великий князь скоро полюбит Кав
каз и его жителей, и жители его полюбят за его добро
ту и отзывчивость. Но пожелает ли он занять это ме
сто? Разжалование из попов в дьяконы, сильно затра
гивая его самолюбие, не может не быть для него край
не тяжелым. Он будет просить Ваше Величество об 
увольнении от занимаемого высокого поста по болез
ни, без нового назначения, или о разрешении ему отды
ха на более или менее продолжительный срок.

’’Ежели Великий князь согласится тотчас занять- 
новую должность, то я бы просил разрешения Вашего 
не ожидать его в Тифлисе, а встретить у границ Кавка
за, в Ростове на-Дону.

’’Еще раз прошу дорогого мне Государя принять 
выражение глубокой брагодарности за все высказанное 
в письме. Письмо это будет свято храниться в нашем 
семейном архиве.

Душой преданный И. Воронцов. Август 1915 г.“*).
Великий князь Николай Николаевич принял пост

*) Е. В. Масловский “Мировая война на Кавказском фронте”. С. 204-5
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наместника Кавказа, а генерал-адъютант, граф Ворон
цов-Дашков, узнав о своем освобождении, немедленно 
выехал с Кавказа в свое тамбовское имение. Но царь 
внял его последней просьбе и начальником штаба ар
мии Верховного главнокомандующего назначил генера
ла Михаила Васильевича Алексеева.

В полдень 11 сентября 1915 года великий князь Нико
лай Николаевич прибыл на станцию в Тифлис. В парад
ных комнатах станции его встречали: командующий Кав
казской армией—генерал от инфантерии Юденич, помо
щник наместника по гражданской части — сенатор Пе
терсон, высшие чины штаба фронта, представители го
родского самоуправления во главе с городским голо
вой Хатисовым и другие.

Приняв поздравления, великий князь Николай Ни
колаевич верхом на коне, в сопровождении встречав
ших и личной свиты, отбыл на Эриванскую площадь во 
дворец наместника Кавказа. По совету встречавших и 
желая расположить все народности Кавказа к себе, как 
к новому наместнику, Николай Николаевич по пути во 
дворец посетил православный собор, Сионский собор, 
армянскую церковь и мусульманскую мечеть. Духовен
ство всех этих наций и религий, верноподданически 
встречало в своих храмах нового наместника и выража
ло ему самые наилучшие пожелания.

Вскоре генерал Юденич уехал в Карс, где был штаб 
его, как командующего Кавказской армией. Через ко
роткое время Карс посетил великий князь Николай Ни
колаевич. При официальном с ним разговоре генерал 
Юденич сказал:

— Ваше императорское высочество! Должность ко
мандующего Кавказской армией была создана лишь 
вследствие болезненного состояния графа Воронцова 
Дашкова. По прибытии же на Кавказ вашего импера
торского высочества, должность эта, по-моему, стано
вится лишней. Незачем в одной армии иметь и главно
командующего и командующего...
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— Николай Николаевич!*) Вы попрежнему остае
тесь во главе Кавказской армии и ею руководите. В 
этом я даю вам полную самостоятельность, — ответил 
великий князь. — Я же беру на себя гражданское упра
вление Кавказским краем и в проводимые вами воен
ные операции вмешиваться не буду.

Таким образом, генерал Юденич все боевые опера
ции на Кавказском фронте вел по своей инициативе и 
хотя имел большие потери в воинских частях, но по
бедоносно продвигался вглубь Турции, захватывая од
ну за другой крепости Оттоманской империи, казавши
еся другим неприступными.

***
Какова же все-таки была причина для увольнения 

великого князя Николая Николаевича с поста Верхов
ного главнокомандующего?

Вышеуказанное недовольство им в армии сильно 
раздувалось в высших кругах Петрограда; на самом же 
деле Николая Николаевича любили многие офицеры 
и солдаты.

Император Николай Александрович вначале вой
ны уже хотел было стать Верховным главнокомандую
щим по настоянию властолюбивой супруги, но Совет 
министров упросил его не делать этого и он, с согласия 
императрицы, назначил на высший военный пост Ни
колая Николаевича. Ставка его находилась в городе 
Барановичи и хотя внутренний распорядок в ней похож 
был на ’’монастырский“, но каждый там знал свое дело.

Вскоре ’’деятельность“ Распутина стала известна и 
в Ставке. Николай Николаевич был возмущен, что си
бирский мужик вмешивается в государственные дела, 
что императрица находится под влиянием Распутина, 
а через последнюю царь делает все, что она ему при
кажет. ’’Единственное средство спасти государя от ги
бели, а страну от страшных потрясений — это устра

*) В Кавказской армии с 1915 г. были три видных Николая 
Николаевича: великий князь и генералы Юденич и Баратов.
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нить императрицу. Заточить Александру Федоровну в 
монастыоь, а Распутина повесить, — высказывался от
кровенно и чем дальше, тем чаще Николай Николаевич. 
— И я бы это сделал без промедления, но не имею пра
ва“.

Среди офицерства носился такой слух: Распутин 
однажды запросил Верховного главнокомандующего 
разрешить ему приехать в Ставку. Николай Николаевич, 
якобы, ответил телеграммой: ’’Приезжай, повешу“.

Слух этот стал известен в Царском Селе и императ
рица решила проучить великого князя. Когда Николай 
Николаевич был назначен Верховным главнокомандую
щим, Александра Федоровна весьма благоволила ему, но 
как только узнала, что он против Распутина, резко из
менила к нему свое отношение. Конечно, неудачи на За
падном фронте — бесспорный факт, но вряд ли в них 
виновен только Николай Николаевич. Ведь он был од
ним из самых верноподданнейших государя и эти не
удачи переживал очень тяжело.

Когда Ковно было отдано почти без боя, Нико
лай Николаевич плакал, как ребенок. Но ’’святой ста
рец“ и рабская покорность императора своей супру
ге не останавливались ни перед чем. Когда дошла 
весть до Царского Села, что в армии есть лица, кото
рые не прочь заточить императрицу в монастырь, а 

Распутина ликвидировать совсем, и что Верховный 
главнокомандующий тоже разделяет такие взгляды — 
участь последнего была решена. На государя старались 
подействовать многие: говорила с ним его сестра Оль
га Александровна — ничего не вышло. Вдовствующая 
императрица Мария Федоровна вначале и не очень 
поддерживала Николая Николаевича, но в момент опа
лы была на стороне последнего. Умоляли государя от
казаться от поста Верховного главнокомандующего и 
великий князь Дмитрий Павлович и Совет Министров, 
но безуспешно. Великий князь Николай Николаевич 
был отстранен от должности и послан на Кавказ вме
сте с графом Орловым, тоже ненавидевшим Распути
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на. Царь приказал Николаю Николаевичу ехать немед
ленно, отдохнуть в Боржоме, даже не разрешив ему 
заехать в его родное и любимое имение в Першино, 
Тульской губернии. Это равносильно было ссылке.*)

Ставка переехала в Могилев и царь вступил в дол
жность Верховного главнокомандующего. Вместо ге
нерала Янушкевича начальником штаба стал генерал 
Алексеев. Николай Николаевич уехал на Кавказ, на ме
сто престарелого графа Воронцова-Дашкова. У него 
там оказался талантливый помощник — командующий 
Кавказской армией генерал Юденич, которому он и 
доверил все военные операции против турок. И опера
ции эти были блестящими.

Лица, составившие свиту императора в Ставке в 
Могилеве, делились на две категории: одни находились 
всегда при государе, другие появлялись периодически. 
К первой категории принадлежали адмирал Нилов и 
свиты его величества генерал-майоры В. И. Воейков, 
князь В. А. Долгоруков, командир собственного Его 
Величества конвоя граф А. Н. Граббе, флигель-адъю
танты — полковники Дрентельн и Нарышкин, лейб- 
хирург С. П. Федоров. Министр двора граф Фредерикс 
жил то в Петрограде, то в Ставке.

Из великих князей в Ставке находились бывший 
начальник Артиллерийского управления Сергей Михай
лович и Георгий Михайлович, состоявший в распоря
жении императора. Особый поезд на вокзале занимал 
великий князь Борис Владимирович, Походный Ата
ман всех казачьих войск. Почти всегда находился в 
Ставке Кирилл Владимирович, а в ноябре 1916-го го
да появился и Павел Александрович. Часто появлялся 
там заведывавший авиационным делом Александр Ми
хайлович, реже Верховный начальник санитарной ча
сти принц А. П. Ольденбургский. Брат царя, великий

*) Часть материала взята из книги протопресвитера о. Геор
гия Шавельского — “ВОСПОМИНАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПРОТО
ПРЕСВИТЕРА РУССКОЙ АРМИИ И ФЛОТА”.
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Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего 
Генерал-Адъютант Михаил Васильевич Алексеев.

(с 1915 г.)
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князь Михаил Александрович, все время находился на 
фронте.

С марта 1916-го года в Ставке жил при отце и на
следник-цесаревич Алексей. При нем постоянно нахо
дились воспитатель — тайный советник П. В. Петров, 
француз Жильяр, англичанин Гиббс, матрос Деревень- 
ко и доктор.

Воспитание будущего царя было из рук вон пло
хим. Осенью 1916-го года наследнику Алексею Нико
лаевичу шел уже 13-й год, — возраст гимназиста, — 
но он не знал простых дробей. Специального препода
вателя математики у него не было; арифметике учил 
наследника генерал Воейков, — якобы гофмаршал 
Долгоруков договорился с царем, что так дешевле бу
дет. Такого мнения была и царица, экономя даже на 
воспитании единственного сына — наследника Россий
ского престола.

ГЛАВА II

Немецкие агенты на Ближнем Востоке все время 
склоняли Персию выступить против России на стороне 
Турции. Для того, чтобы не допустить Персию быть 
втянутой в орбиту Турции и Германии, в октябре 
1915-го года из состава Кавказской армии был послан 
на персидскую территорию Экспедиционный корпус 
во главе с генералом Баратовым. Последний одновре
менно являлся и начальником 1-й Кавказской казачьей 
дивизии.

В Экспедиционный корпус вошли полностью 1-я 
Кавказская казачья дивизия с первым конно-артилле
рийским дивизионом и другими вспомогательными ча
стями, Кавказская кавалерийская дивизия из 4-го Кав
казского корпуса, пешие полки, 2-я бригада Сводно- 
Кубанской казачьей дивизии и некоторые другие не
значительные воинские соединения. Войска и боевое 
снаряжение Экспедиционного корпуса двигались по 
железной дороге до Баку, а оттуда Каспийским морем
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до Энзели. Не входя в Тегеран, корпус занял все стра
тегические пункты в Персии.

Вторая бригада 1-й Кавказской казачьей дивизии,
— а именно 1-й Запорожский и 1-й Горско-Моздок
ский полки под начальством полковника Колесникова 
(он же являлся и командиром Запорожского полка),
— была направлена на Кум. По занятии этого пункта 
Запорожский полк оставили в нем для наблюдения и 
обеспечения направления на Исфагань, а 1-й Горско- 
Моздокский полк направили на Буруджирт, чтобы дер
жать в повиновении могущественное племя луров; этот 
полк в дальнейшем и занял Буруджирт.

Успешные боевые операции Экспедиционного кор
пуса, — в июне 1916-го года переименованного в 1-й 
Кавказский конный корпус, — проводились в Персии с 
целью нейтрализовать последнюю, а также выручить 
находившийся в Месопотамии английский отряд гене
рала Таусенда, окруженный турками. Но еще перед ре
шением идти на Багдад стало известно, что отряд Тау
сенда сдался.

1-й Запорожский полк был в Куме до января 1916 
года. Затем ему приказали направиться в город Исфа
гань — древнюю столицу Персии, куда он и прибыл 
через две недели, почти без боевых операций.

В апреле 1916-го года командира 1-го Запорожско
го полка — полковника Колесникова произвели в ге
нерал-майоры и назначили начальником Сибирской ка
зачьей бригады. Прощаясь с запорожцами, он выстро
ил их полк, перецеловался со всеми офицерами и мно
гими казаками, как с родными, и уехал. Временно ко
мандиром полка остался войсковой старшина Семен 
Жуков.

В апреле, пройдя триста верст в сторону турецкой 
границы до города Каринд и Меонташского ущелья, 
1-й Запорожский полк, встретившись с той Турецкой 
армией, которая разбила англичан под Багдадом, был 
окружен курдами. Потери полк понес большие; треть
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его осталась без лошадей. Вокруг возвышались скалы 
и каменистые горы. Только в конце мая запорожцы 
вышли из этого окружения в долину Майдаш.

Во время окружения подхорунжий Петр Кияшко 
был тяжело ранен. При беспрерывной пальбе со всех 
сторон, он верхом на коне поднялся на каменистый 
холм, чтобы определить местоположение своей сотни. 
Вдруг впереди разорвался артиллерийский снаряд. Конь 
встал на дыбы. Петр хотел повернуть назад, но второй 
снаряд разорвался рядом, убил коня и осколками ра
нил всадника в ногу и руку. Вместе с конем Петр сва
лился на землю. Хотя он сознания и не потерял, но не 
мог освободить ног из-под навалившегося на него ме
ртвого животного и стал звать на помощь. Вскоре 
подбежали санитары и отнесли его в более безопасное 
место. Только после выхода полка из окружения Пе
тра направили в тыл, в лазарет.

После нескольких дней пребывания в полевом ла
зарете его, вместе с другими ранеными, повезли глуб
же в тыл; в конце июня он попал в большой госпи
таль, находившийся в Баку. Там Петр получил извеще
ние о награждении его третьим Георгиевским крестом 
и производстве в хорунжии, но отнесся к этому как-то 
безразлично. Вскоре он начал поправляться. Замечал, 
что некоторые сестры милосердия кокетливо погляды
вают на него, но относился к этому довольно холодно.

Доктора сказали ему однажды, что хотя раны его 
уже затянулись и он может ходить без посторонней 
помощи, но еще не скоро станет годным к военной 
службе. По просьбе Петра его выписали из лазарета 
и дали месячный отпуск в родную станицу.

Это было в начале июля 1916-го года...

ГЛАВА III

Против отправки Экспедиционного корпуса в Пер
сию были и генерал Юденич и Главнокомандующий 
Кавказской армией великий князь Николай Николае
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вич, но министерство иностранных дел еще с 1915-го 
года настаивало на этом. Германские агенты в Персии 
настолько развили активность, что Англия пригрозила 
уйти из Персии, если русские не пришлют туда свои 
войска. Беспокоила Англию не только Персия: в Ира
ке английский отряд генерала Таусенда, после неудачи 
у Ктезифона, отступил и с 24-го ноября был осажден 
в Кут-эль-Амаре. Союзные англо-французские войска 
потерпели неудачу в Галлиполи и эвакуировали армию 
с Галлиполийского полуострова.

Шестая Турецкая армия вела успешную борьбу с 
английской Месопотамской армией. В силу этих и не
которых других обстоятельств, по указаниям из Став
ки и по приказу Главнокомандующего Кавказской ар
мией, был отправлен в Персию и дальше на Багдад 
русский Экспедиционный корпус под командованием 
генерал-лейтенанта Николая Николаевича Баратова.

В начале апреля 1916-го года английский отряд 
генерала Таусенда, окруженный турками у Кут-эль- 
Амары и совершенно бездействовавший во время трех 
попыток остальных частей английской Месопотамской 
армии освободить его, потерял все надежды на выруч
ку. Генерал Таусенд донес, что запасы его истощаются 
и он сможет продержаться лишь до 13-го апреля; если 
же к этому сроку его не выручат, он вынужден будет 
сдаться. В связи с этим, англичане усиленно просили 
Кавказское командование помочь им наступлением кор
пуса Баратова. Это было трудно выполнимо: апрель 
самое плохое время года в тех местах, — там наступа
ет сильная жара и появляются связанные с ней забо
левания.

Генерал Баратов решил вести наступление в на
правлении на Багдад. Но чтобы поддержать павшие 
духом английские войска в Месопотамии, он выделил 
для посылки туда, в глубокий рейд, кубанскую каза
чью сотню. При выборе исполнителей этой операции 
генерал остановился на первой сотне 1-го Уманского
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Полковник Евгений Васильевич Масловский за 
месяц до производства в генералы. С 1916 года 

Генерал-Квартирмейстер Штаба Кавказской 
армии.
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полка, которой командовал сотник Василий Данилович 
Гамалий.

Как только отряд прибыл в Майдешт, генерал Ба
ратов вызвал к себе сотника Гамалия и, когда тот 
явился, любезно сказал, указывая на стул возле себя:

— Садись, Василий Данилович! Поговорим по ду
шам!

Гамалий оторопел от такого простого обращения. 
Командир Экспедиционного кавалерийского корпуса — 
генерал Баратов, облеченный неограниченной властью 
самим императором, называет простого сотника по 
имени-отчеству и так любезно.

— Вот что, хочу тебя послать в страшно риско
ванный рейд, — сказал Баратов, — в такое дело, где 
из ста случаев девяносто девять — смерть.

— Ваше превосходительство! — начал было Гама
лий, но Баратов прервал:

— Мы здесь по-свойски, называй меня так, как я 
тебя. Хорошо?

— Слушаюсь. Так вот, Николай Николаевич, — 
продолжал Гамалий и даже немного покраснел от про
износимых им слов. — Для меня и кубанских орлов 
моей сотни нет никаких преград и страхов. Если вме
сто девяноста девяти нас преследовали бы все сто 
смертей, мы и этого бы не устрашились. Что прикаже
те, то и будет исполнено.

Баратов, слушавший его с прищуренным глазом, 
улыбнулся и сказал:

— Я в этом ничуть не сомневаюсь.
Он подробно изложил маршрут предполагаемого 

рейда, ознакомил сотника с картой и в заключение до
бавил:

— Если в Зорбатии не будет английского разъе
зда от генерала Лекка, то, разведав Зорбатию, идите 
по своему усмотрению: можете вернуться в Керман- 
шах или Керинд, или же, судя по обстановке, буде воз
можно, найти англичан и соединиться с ними. Вам от
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пускаем крупные суммы золотом, — не скупитесь на 
подарки встречающимся на пути разным ханам, дабы 
они были более дружелюбными к нашей армии и не 
чинили вам препятствий . . .

Распрощавшись с генералом, как сын с отцом, Га- 
малий вернулся к своей сотне и приказал ей готовить
ся, но куда и для чего, ни словом пока не обмолвился.

На второй день после этого разговора генерала с 
сотником, утром 26-го апреля 1916-го года, из штаба 
корпуса в Майдешта был послан следующий приказ 
за № 515 командиру первой сотни 1-го Уманекого пол
ка — сотнику Гамалию:

’’Приказываю вам с сотней, с получением сего, вы
ступить на Зейлан, Каркой, Корозан и далее на Зорба- 
тию, с задачей — войти в связь с Британской армией, 
действующей в Месопотамии. Мною предложено ко
мандующему этой армией генералу Лекку к 3-4 мая вы
слать от себя разъезд в Зорбатию для встречи с вами. 
С ним вам надлежит выяснить подробно состав, распо
ложение и текущие задачи англичан, а также состав 
и расположение турок, действующих против них. Вам 
придется двигаться по Поштекуху, Вали*) которого 
заявил себя сторонником Англии и нашим. Но несмотря 
на последнее, вам надлежит двигаться весьма осторо
жно и с большой осмотрительностью. Правее вас, на 
Мендели, будет двигаться другой наш отряд. По уста
новлении связи и выяснении обстановки у англичан 
возвращайтесь обратно в Керманшах. Если удастся 
дойти до Зорбатии, то подробное донесение пришлите 
через английские искровые станции.

Генерал-лейтенант Баратов 
Капитан Каргаретелли“.

Во исполнение этого приказа, утром 27-го апреля 
1916-го года, первая сотня 1-го Уманекого полка, в 
составе пяти офицеров, 107 казаков и 125 лошадей, 
под командой сотника Гамалия выступила в поход.

*) Хан, губернатор.
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Пройдя верст восемь, они остановились. Гамалий 
объяснил вверенным ему казакам, куда они идут и как 
они будут идти. В тот же вечер сотня достигла Талан- 
дешта, где и заночевала. Утром заболело два казака. 
Сотник Гамалий выстроил сотню и сказал:

— Кто чувствует себя больным и не надеется вы
нести все лишения, которые сейчас и предвидеть нель
зя, пусть немедленно заявит мне; таких отправлю назад 
в штаб полка. Но с уходом дальше — болеть не раз- 
ре-шаю! — зычно выкрикнул он и многозначительно 
потряс плеткой в воздухе.

Нашлись три казака, заявившие о своей слабости. 
Они были отправлены обратно. Остальные двинулись 
дальше.

В Чахардаоле сотню встретило кочевое воинствен
ное племя луров, жившее в Персии на Чахардаольском 
перевале, откуда начинался спуск в Турцию.

Людей и лошадей мучила жажда, а воды не было. 
Проводник, взятый из племени луров, возле Дебала 
попытался сбежать.

— Ваше благородие! — выкрикнул подскакавший 
к командиру казак Мирошниченко. — Проводник убе
жал!

— А ты куда ж смотрел, а?! — и Гамалий стегнул 
Мирошниченко плеткой. — Сейчас же найти беглеца 
и доставить ко мне, иначе шкуру сниму!

Стройная и могучая фигура сотника Гамалия вну
шала уважение подчиненным не только своей мощью, 
но и тем, что его плетка иногда гуляла по спинам хо
тя бы чуть провинившихся казаков. Гамалий не был 
злым по характеру, но строгостью старался поддержи
вать дисциплину на должной высоте, ибо чуть ослабей 
она в таком ответственном походе и все его участники 
могли погибнуть.

Не прошло и получаса, как Мирошниченко и еще 
один казак уже тащили пойманного лура-проводника.

— Ты что же, завел в безводную местность и сбе
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крикнул Гамалий и ’’придавил44жал? Повесить! — 
тлазом.

— Вода будет, будет, — залепетал перепуганный 
лур. — Вот вправо адын верста, и вода будет.

— Хорошо, посмотрим. Но если только воды ско
ро не будет — повешу!

Действительно, пройдя немного больше версты, 
казаки обнаружили небольшую горную речушку с хо
рошей питьевой водой, зигзагами проходившую по 
пути следования отряда Гамалия. Возле нее отряд и за
ночевал . ..

Подойдя к Зорбатии 3-го мая, командование отря
да узнало от местных жителей, что англичан там нет и 
не было, а есть турки. Отряд круто повернул на восток 
к Амле, находившейся во владениях местного Вали. По
сле долгих увиливаний хан принял Гамалия и его по
мощников; они передали ему письмо и привет от гене
рала Баратова.

Пробыв в его палатке с полчаса, казаки ушли. 
Вскоре к ним вышел ханский секретарь Азра и сказал:

— Вали не может пропустить вас к англичанам че
рез свои владения, так как не желает нарушать нейтра
литета.

Гамалий ответил:
— Передайте Вали, что я должен выполнить при

каз начальника, пославшего меня соединиться с англи
чанами, и ни перед чем не останавлюсь.

Азра ушел к Вали и, вскоре возвратившись, сооб
щил, что Вали согласен пропустить казаков через свои 
владения.

Далее отряд двигался ущельями, иногда делая по 
шестьдесят верст в сутки, страдая от бездорожья и от
сутствия воды. Лошади падали от усталости; люди еле 
держались в седлах.

От Керманшаха до лагеря англичан в Али-Гарби 
по прямой линии насчитывалось верст четыреста. Но 
по горам, ущельям и извилистым тропам с крутыми
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подъемами их было не менее восьмисот. Это расстоя
ние требовалось пройти во владениях полудиких и во
инственных кочевых племен, ханы которых признава
ли власть персидского шаха только номинально, а ча
ще сами ведали судьбой своих владений, никому не 
подчиняясь. К русским они относились скорее враждеб
но, чем дружелюбно, так как были магометанского ве
роисповедания и считали турок, как единоверцев, бо
лее желательными соседями, чем православных. Шла 
же сотня чуть ли не на виду у турок и их союзников 
— курдов и арабов.

Это был необычайно смелый рейд в тылу врага. 
Казаки совершили свой поход за десять дней. 6-го мая 
(старого стиля) первая сотня, 1-го Уманского полка, 
около полуночи, подошла к Али-Гарби, где и была 
торжественно встречена англичанами. Здесь казакам 
стало известно, что английский отряд генерала Таусен- 
да в Кут-эль-Амаре в конце апреля сдался туркам. А 
ведь к этому времени генерал Баратов вел успешные 
операции в направлении Багдада, занял Керинд, а вско
ре и Касри-Ширин.

На второй день весь отряд переехал в лодке че
рез Тигр. В английском офицерском собрании всех 
офицеров сотни щедро угощали и расспрашивали о 
подробностях рейда. Гамалий тоже получил от англи
чан все нужные ему сведения.

Генерал Лекк, командовавший в Месопотамии ан
глийскими войсками, особой телеграммой пригласил 
офицеров к себе в Басру. 10 мая сотник Гамалий, хо
рунжий Перекотий, сотник Ахмет-Хан и еще несколько 
человек сели на пароход и через два дня прибыли в 
Басру, где Тигр сливается с Ефратом. Приняли их в 
Басре очень хорошо. 14-го мая генерал Лекк, в присут
ствии офицеров английской пехоты, от имени короля 
наградил сотника Гамалия, хорунжего Перекотия и пе- 
реводчика-сотника Ахмет-Хана английскими военными 
крестами. Кроме этого английский король пожаловал 
пять крестов и казакам сотни Гамалия.
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Все союзные газеты пестрели сообщениями о ге
роическом рейде сотника Гамалия. Дух английских 
солдат поднялся, а турки испугались. Распространялись 
слухи: ’’Русская армия соединилась с английской и ок
ружила Турцию

Привели англичан в полное изумление гамалиев- 
цы и своей джигитовкой, которую они искусно пока
зали . . .  ^

Обратный путь отряда был более труден. Турки 
возбудили против казаков кочевые племена. На Чахар- 
даольском перевале луры сделали засаду против двух 
сотен 1-го Уманского полка, посланных навстречу Га- 
малию, и нанесли им тяжкий урон. В первой сотне то
же были потери. Особенно много пало лошадей, т. к. 
фураж, покупаемый казаками в пути, зачастую оказы
вался отравленным.

Как бы там ни было, но первая сотня 1-го Уман
ского полка 1-го июня вернулась обратно. В Керман- 
шахе ее торжественно встретило командование корпуса.

Император Николай II в особой телеграмме благо
дарил сотника Гамалия и наградил его орденом Св. 
Георгия Победоносца четвертой степени, а офицеров 
сотни — орденом Св. Владимира четвертой степени с 
мечами и бантами. Все же казаки, участвовавшие в 
рейде, получили Георгиевские кресты. Таким образом 
вся сотня стала Георгиевской.

В заключительном приказе ВОЙСКАМ ОТДЕЛЬ
НОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА генерал от ка
валерии Баратов 19-й пункт посвятил рейду Гамалия:

.. .”С великой радостью и гордостью я считаю сво
им долгом отметить в заключительном приказе герои
ческий подвиг нашего славного уманца, сотника Гама
лия с его доблестной сотней, ставшей затем Георгиев
ской сотней 1-го Уманского полка, после поголовного 
ее награждения бывшим главнокомандующим, великим 
князем Николаем Николаевичем, Георгиевскими кре
стами.
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Командир 1-й сотни У майского пол
ка сотник В. Д. Гамалий после ле
гендарного похода в Месопотамию.
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’’Гамалию с его доблестными офицерами и каза
ками принадлежит честь установления живой связи 
между нашим корпусом и войсками соседней велико
британской Месопотамской армией. Эта сотня пошла 
на опасное предприятие, в котором она могла погиб
нуть вся, до последнего человека, как я об этом ее 
лично предупреждал в селении Майдешт. . .

’’Честь и слава этим героям во главе с Гамалием, 
прославившим своим лихим кавалерийским рейдом и 
себя и наш корпус, и стяжавшим себе всемирную сла
ву“.

Генерал от кавалерии Баратов“.
Прибавить к этому нечего.
Это только один из многочисленных боевых под

вигов, который совершили орлы Земли родной, орлы 
Кубани .. .*)

ГЛАВА IV

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя 
Мне жаль не друга, не жены, 
Мне жаль не самого героя. . .

Увы! Утешится жена 
И друга лучший друг забудет!
Но где-то есть душа одна:
Она до гроба помнить будет!

Средь лицемерных наших дел 
И всякой пошлости и прозы, 
Одни я в мире подсмотрел 
Святые, искренние слезы:

*) Большая часть данных этой главы взята из брошюры пол
ковника Ф. И. Елисеева — “РЕЙД СОТНИКА ГАМАЛИЯ”. Некото
рые эпизоды рассказаны в свое время самим героем и его сослу
живцами. Бывший сотник, командир первой сотни 1-го Уманско- 
го полка, Василий Данилович Гамалий, закончил военную службу 
в чине полковника. В 1949 году прибыл в США и занялся куриной 
фермой в штате Нью Джерси. Умер 22-го ноября 1956 года от ра
ка, на 72 году жизни. Похоронен на казачьем участке кладбища 
при ферме РООВА в Кассвиле (Нью Джерси), рядом с могилой 
своего родного брата Федора Гамалия. Ф. К.
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То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве 
Своих поникнувших ветвей...

Н. Некрасов

Жизнь в Старо-Минской, как и во всех станицах Ку
бани, продолжала течь прежним руслом, но стал остро 
чувствоваться недостаток мужских рабочих рук. Жены 
фронтовиков, оставшиеся зачастую с несколькими ма
лыми детьми, вначале образцово вели хозяйство, но 
потом стали ослабевать. Все больше становилось и та
ких казачек, которые уже не могли ждать возвраще
ния своих мужей, получив извещение о погибшем 
смертью храбрых воине таком-то, ”за веру, царя и 
отечество живот свой положившем“. Такие почетные 
отзывы начальства ничуть не уменьшали страшного 
горя молодых вдов; получая извещения о гибели му
жей, они в отчаянии голосили, прижав к себе малых 
деток, которые никогда уже не дождутся папы. Дру
гие казачки встречали своих долгожданных красавцев, 
но без руки или ноги; кресты, украшавшие грудь этих 
калек, также мало утешали их близких. В крупных хо
зяйствах, зачастую имевших и большую семью, недо
статок рабочих рук ощущался не слишком остро: ра
ботали невестки, подросшие дети и оставшиеся дома 
старики.

В семье Тараса Охримовича двух главных работ
ников тоже не было дома, но работящие невестки На
талка и Даша, да и совершеннолетняя уже Гашка стара
лись работать вдвойне и мастерски справлялись с муж
ской работой; даже мешки пшеницы они сами таскали 
из-под веялки на подводы. Летом вся семья по обык
новению была в степи, кроме заметно постаревшей 
Ольги Ивановны, остававшейся дома в станице. Хлеба 
вышли хорошие, косовица закончилась и в июне мо
лотьба шла уже полным ходом.

Тарас Охримович молотил свой хлеб и в этом го-
224



ду котками. Дашкиному Мише было уже полтора го
да; он начал ходить ”на своих“ и, забираясь в траву 
или бурьян, росший у дороги, старался поймать за 
хвосты пробегавших мимо ящериц. Гришка Наталки 
тоже подрос и ’’справлял должность“ пастуха и наезд
ника на току. Федьке исполнилось одиннадцать лет и 
он не только ”пас скотину“, но и ’’копыци тягал“ с по
ля до тока. Гашка, несмотря на восемнадцатилетний 
возраст, оставалась еще не замужней. В станицах бы
ло не до свадеб, да девушка как-то и не думала о за
мужестве. Главные работники этой семьи хотя и отсут
ствовали, но хозяйство держалось образцово.

Пришло известие из Персии, что староминцы Без- 
батченко и Ланко, служившие в Запорожском полку 
вместе с Петром и Никифором Кияшко, убиты в боях 
с курдами. Наталка и Даша после этого не раз плака
ли, заказывали в церкви молебны и с горестью думали: 

’’Когда же кончится эта проклятая война? . .“
В июне из Турции, из 17-го пластунского баталь

она, пришел в отпуск Петр Цесарский, привез некото
рым письма, а всей станице поклон. По пути с вокзала 
зашел к Меланье Кузьменко, принес ей от мужа пись
мо и сообщил, что ее ’’Грыцько теперь в духовой му- 
зии играет“*). Ему, де, теперь ничего, идут — играют, 
а как только бой — в тыл. Цесарский видел, как Ме
ланья образцово вела свое хозяйство. На пособие, по
лучаемое от государства, она не только одевала и учила 
в школе детей, но купила косилку-крылатку и поста
вила новый забор. Во дворе и в доме ее все выглядело 
чисто и в полном порядке.

Но когда Цесарский перед заходом солнца до
брался домой, к своей Маръюсе, то увидел, что нет у 
дома его ни забора, ни ворот; ставни на окнах тоже 
отсутствовали. Даже в сенях дверей не было, а вход 
— заслонен ’’сырном“.**)

*) В хоре трубачей.
**) Круглый и низкий обеденный стол.
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”Во дворе по траве, хоть шаром покати“, — не
вольно подумал он.

Двое лошадей исчезли со двора; ни свиней, ни пти
цы не было видно, только каким-то чудом что ли оста
лась одна коровенка. У Маръюси было только трое де
тей, а у Меланьи пятеро, но государственное пособие 
получали обе одинаковое.

Цесарский вошел в хату, поздоровался с двумя до
черьми школьного возраста и малым сынишкой. По
том поцеловался и с женой, которая с недоумением и 
даже неудовольствием смотрела на откуда-то взявше
гося ’’непрошенного гостя“. Начинало темнеть. Не ус
пел он хорошенько осмотреться, как в окно кто-то по
стучал:

— Маръюся, открой!
Она подскочила к окну и, гримасничая, пальцем по

грозила на улицу, но человек за окном наверное не за
метил ее жеста и продолжал стоять. Цесарский узнал 
его: это был парубок Тит Сивоконь.

— Открой! — крикнул он, не замечая хозяина. — 
Я тебе два куска сала принес! Ты же сказала, что если 
не принесу сала, то больше не пустишь к себе!

Цесарский быстро вышел во двор и разгневанный 
предстал перед ошеломленным парубком.

— Так ты, значит, за сало ходишь к чужим же
нам? Дивчат тебе нет?

— Дядько Петро, ей-Богу, я не виноват. Маръюся 
сама меня затягивала к себе в хату, сама звала...

Не дожидаясь ответа на слова оправдания, Сиво
конь уронил сало на землю и пустился бежать от окна 
в сад что есть духу. Цесарский, подняв кусок сала, вер
нулся в хату.

— Ты так, значит, нахозяйничала без меня? Так 
мою казачью честь бережешь? Детей даже не совести
лась, все прогуляла, за сало совесть теряешь, паскуда!

Он ударил ее куском сала по лицу, потом кулаком, 
раз и другой. Дети со страху забились в угол на печь 
и стали кричать. Избитая Маръюся каталась по полу. 
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Она то кричала и звала на помощь ’’всех святых“, то 
жалобно просила у мужа прощения и клялась больше 
”не грешить“ ни с кем, но он продолжал ее избивать.

— Ой, люди добрые, караул! Ратуйте, кто в Бога 
верует! — орала Маръюся не своим гласом.

Соседи, видя, что явившийся в отпуск муж может 
убить ее, побежали к полицейскому уряднику. Тот при
ехал на линейке и арестовал Петра Цесарского. Но ча
са через два, по распоряжению атамана, отпустил его 
домой, заявив:

— Не имеем права держать под арестом военного 
человека. А то, что он вправляет мозги своей Маръю- 
се, дело его, — она, может быть, того и заслужила.

Цесарский, хотя и вернулся домой, но ему в пер
вые же дни так тяжело и даже стыдно было оставать
ся с такой женой, что он вскоре, даже не дождавшись 
конца отпуска, ушел на фронт в свой батальон, — там 
он хоть не видел того, что творила его Маръюся .. .

Во время молотьбы, в конце июня, Тарас Охримо- 
вич получил письмо от сына Петра, на конверте кото
рого стоял красный крест. Петр сообщал из лазарета 
о своем ранении и просил не беспокоиться: раны, мол, 
уже заживают.

Когда Тарас Охримович читал возле своего коша 
в степи это письмо, Даша чуть не упала в обморок, но 
ее поддержала Наталка. Прислонившись к ’’приклад
ку“ соломы, казачка прижимала к себе маленького сы
нишку и, рыдая, приговаривала:

— Господи! Хоть бы калеками, хоть безногими, 
лишь бы вернулись домой! И зачем эта страшная вой
на? Для чего разлучили наши сердца? Зачем калечат 
молодых людей? Кому это нужно?!

Наталка тоже всхлипывала, думая о Никифоре, ко
торый ежеминутно подвергался такой же опасности. 
А что же Ольга Ивановна? Бедная мать! Она за каж
дую каплю крови родимого дитяти готова была отдать 
весь мир, а тут драгоценная, ее родимая кровь проли
лась в чужой стране не каплями, а миллионами капель.
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Не одна была такая мать! Тысячи их в кубанских ста
ницах и по всей России оплакивали в безутешном го
ре своих растерзанных птенцов, которых они выноси
ли в утробе своей, в муках рождали, ночей недосыпа
ли, берегли маленькими, во многом себе отказывали, 
вырастили, выхолили, и вдруг, по воле злого рока, сы
новей забрали в чужую сторону; снаряды смешали с 
землей и камнем молодые тела, разорванные в клочья, 
а кости мертвых остались на веки вечные истлевать в 
басурманской земле . . .

* *
*

Через день после получения письма с красным 
крестом Гашка пошла к Марии Иващенко, муж кото
рой служил вместе с Петром в одном полку. Эти две 
семьи постоянно обменивались содержанием писем, 
получаемых с фронта.

Проходя мимо двора Шевченко, Гашка невольно 
повернула голову в его сторону.

— Гаша, зайди! Чего сторонишься? — крикнула 
ей Катерина Шевченко, как раз несшая ведро с водою 
от колодца к дому.

— А ты не сердишься на меня, что я . . .  чепуху 
тогда городила? — спросила Гашка.

— Да, ну, что ты! То временный порыв был. Ни 
чего, заходи!

— Да я письмо от Петра несу до Маньки Иващен- 
ковой; она просила.

— А ну, дай я прочитаю. Я вот тоже только вчера 
получила письмо от Коли своего. Хочешь почитать?

Гашка только этого и ждала. Невольно вздрогнув 
и покраснев, она прошмыгнула в калитку и, подойдя 
к Катерине, поздоровалась. Они вошли в комнату. Ка
терина, поставив ведро на лавку, достала из-за иконы 
письмо от Николая, куда всегда их складывала, и про
тянула его Гашке. Та дала ей письмо Петра и обе углу
бились в чтение.

Взволнованная Гашка впилась глазами в знакомые
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строчки, хотела прижать письмо к груди, поцеловать 
листок, но . . .  рядом Катерина. И девушка только креп
че сжимала пальцы, держа письмо обеими руками.

В это время на печи заплакал маленький Колька. 
Катерина кинулась к нему. Воспользовавшись момен
том, Гашка схватила валявшийся на подоконнике ог
рызок карандаша и, поспешно написав на кусочке 
оберточной бумаги адрес Николая, спрятала его за па
зуху. Дочитав письмо и посидев еще минут пять, она 
ушла.

”И зачем я взяла адрес мужа Катерины? — дума
ла Гашка, идя по улице.

Ей казалось, что в ней разговаривают два каких- 
то чужих голоса.

”А, может, и в самом деле написать ему?“ — спра
шивал один.

"Нет, не надо. Опозоришь себя .. . узнают . . . спле
тни пойдут. Гнев Катерины вызовешь“, — говорил 
другой голос.

"Что ты! Конечно напиши. Ведь это так просто, — 
настойчиво повторял первый внутренний голос.

Она долго боролась с искушением, но не смогла 
устоять: написала Николаю письмо, почти любовное. 
А потом сдала его на почту, поставив на конверте вни
зу только свое имя и не указав обратного адреса. . .

ГЛАВА V

Стояла страдная летняя пора, время кропотливого 
тяжелого труда для каждого казака-хлебороба. Тру
дились от зари до зари, ибо в июле, — говорили ста
рики, — один день год кормит. Но ни в один праздник, 
хотя бы и маленький, никто не работал на полях. Не 
гудели там молотилки, не тарахтели котки на токах, 
не производилась прополка огородов. Все празднова
ли, отдыхали, и только подростки-пастухи должны 
были пасти скотину, поить ее, загонять в баз и т. д. 
Мало отдыхали и женщины: нужно стряпать еду че
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тыре раза в день, напечь хлеба на несколько дней, да 
и детишек доглядеть.

Пора горячая, работать надо, но не успела пройти 
Казанская, как святой Владимир наступил, а следом и 
праздник Илии Пророка. Таких праздников, вместе с 
воскресными днями, в году было более ста. Но с рабо
тами все успевали во-время, — к зиме никогда ни у ко
го необмолоченных хлебов не оставалось . . .

В юго-восточной части Староминского юрта еже
годно 20-го июля, в день праздника пророка Илии, все 
окрестные хлеборобы собирались к хутору Сосыка во
зле ’’крыныщ“, что была у главной дороги на Уман- 
скую около балки Рудого. Не только хуторяне Восточ
ного и Западного Сосыка сходились к этому общест
венному колодцу, но приезжали и хлеборобы станиц 
Канеловской и Старо-Минской, чьи паевые наделы на
ходились за несколько верст. Староминцы и канелов- 
цы вместе с хуторянами справляли праздник. Так было 
много лет назад, так было и в годы Первой мировой 
войны . . .

Своей церкви хуторяне не имели и к ним на это 
торжество ежегодно приезжали из станицы духовен
ство, певчие, станичное правление. Служили ’’обедни- 
цу“ и молебен с акафистом пророку Илье, окропляя 
святой водой хуторскую скотину, а после этого, там 
же возле колодца, устраивался для всех общий обед. 
Эта местность, как и хутора Западный и Восточный 
Сосык, лежавшие по реке с тем же названием, входи
ли в состав Староминского юрта.

Старики рассказывали, что когда-то давным-дав
но, на дне этого самого колодца, нашли сияющую ико
ну пророка Ильи и с тех пор, ежегодно в день праздни
ка Небесного Громовержца, справлялось на этом месте 
церковное торжество, приравнивавшееся к храмовому 
празднику.. .

Вся семья Тараса Кияшко тоже приехала на дро
гах к этой ’’крыныце“, благо что было недалеко. Возле
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коша остались только Гашка, которой после ночного 
’’жартуванья“ хотелось хоть в праздник выспаться, как 
следует, да Федька, присматривавший за коровами и 
лошадьми, пасшимися на толоке.

Все уже были в сборе, но ожидали атамана из ста
ницы и не начинали церковной службы.

Атаман станицы Емельян Иванович Ус ехал на 
праздник к хуторянам в фаэтоне со своим помощни
ком и казаком, сидящим на козлах. Проехав греблю 
"Дурноцапка“, он увидел молодого офицера, шагавшего 
впереди по дороге. Офицер слегка прихрамывал, а его 
левую руку, прижатую к груди, поддерживала повяз
ка. Ус, сразу догадавшись, что это раненый казак, по
лучивший отпуск, велел остановить лошадей возле не
го. Раненый обернулся и у него на груди заблестели 
в утренних лучах солнца три Георгиевских креста.

— Не Петр ли Тарасович? — с радостным удивле
нием спросил атаман.

— Так точно, господин атаман! — отвечал Петр. — 
Я своей собственной персоной.

Атаман встал, взяв под козырек, поздоровался и 
спросил:

— Куда сейчас путь держите, ваше благородие?
— Да известно куда: к своим, в степь. Я прибыл 

на рассвете с вокзала, а дома одна мама, остальные в 
степи.

— Садитесь ко мне в фаэтон, поедем вместе! Ва
ши, наверняка, все возле колодца у хутора, — сегодня 
же праздник Илии. Я тоже туда еду.

Петр, сев рядом с атаманом, начал отвечать на его 
бесконечные распросы, но не очень охотно и как-то 
рассеянно. Он все время смотрел по сторонам на род
ные поля и бродивших по пастбищам коров, овец и 
стреноженных лошадей. По мере приближения к ко
лодцу Петр все больше и больше волновался, а когда 
путники переехали последний бугор и перед их глаза
ми открылось море пестревших платков собравшихся
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в балке на праздник женщин, сердце его затрепетало, 
как осенний лист.

’’Ведь ваверное и Даша там“, — подумал он с 
умилением.

Тарас Охримович стоял в это время возле дороги 
и разговаривал с группой стариков.

— Ну, Тарас Охримович, гостя к вам дорогого 
привез! Не ждали?! — воскликнул атаман.

Старый казак обернулся, увидел слезшего с фаэ
тона офицера с тремя крестами на груди и сначала не 
узнал: кто бы это мог быть?

— Батя! — не выдержал Петр и первым бросил
ся на шею отцу.

— Петрусь, сыночек! — и Тарас Охримович креп
ко поцеловал его.

К ним стали подходить целыми толпами и здоро
ваться. А бабы уже тащили к фаэтону, ничего не по
нимавшую и растерянно озиравшуюся Дашу.

— Да иди же, дура, тебе говорят, что он!
Они толкали ее под бока и тащили к казакам, сто

явшим возле атамана. Но Петр опередил Дашу. Рас
толкав одной рукой окруживших его казаков, он ки
нулся к ней в объятия.

— Петюньчик! — только и смогла проговорить 
Даша и почти без памяти повисла у него на шее. 
Прильнув к нему, она всхлипывала, глядела ему в лицо, 
целовала бесконечно и слезы радости лились у нее от 
неожиданного счастья. Другие женщины, у которых 
мужья были на фронте, тоже вытирали слезы, втайне 
завидуя Даше и думая: ’’Когда же и нам выпадет сча
стье встретиться вновь со своими соколиками?“ По
том окружили и наперебой стали расспрашивать Пе
тра: не слыхал ли, не знает ли что-нибудь о том-то и о 
таком-то?

Петр, сев на траве, старался всем отвечать, счаст
ливо улыбался, прижимая прильнувшую к нему подру
гу жизни и посадив сынишку на колени. Миша испуган
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но смотрел на ’’чужого дядьку“ и тянулся к матери. 
Потом, освоившись с ним, стал перебирать рученками 
кресты на груди отца и смеяться. Даша не сводила с 
Петра глаз, горевших любовью и не выпускала из сво
их ладоней его руки, как бы боясь, что он опять ис
чезнет.

Молебен уже давно начался, но родные и знако
мые Петра не замечали этого. Только после провоз
глашения ’’многолетия“, когда священник стал давать 
крест для целования, они очнулись и пошли прило
житься ко кресту.

Тарас Охримович усадил всю семью на дроги и 
поехал шагом по узкой дороге, мимо балки Рудого, к 
своему кошу.

Не переставая вести разговор, Петр с восхищени
ем рассматривал поля хуторян, как бы видя их первый 
раз в жизни. Кое-где они уже были очищены, остава
лась на них только серая стерня, но много еще видне
лось и конусообразных, хорошо оправленных ’’копыц“ 
пшеницы и ячменя. Над высокими стройными подсол
нухами в цвету жужжали пчелы. Почти у самой доро
ги из бурьяна выскочил заяц, испугавший лошадей; 
прижав уши он понесся по стерне что есть духу и 
скрылся в подсолнухах.

Рядом с подсолнухами заленели полосы кукурузы; 
из початков ее торчали пучки зеленых волос, как у 
русалок на картинах. Зерна початков были налиты гу
стой молочной жидкостью и в пищу еще не годились. 
Их начинали отламывать от стеблей и варить в чугу- 
нах только в начале августа — в Спасовку.

Слева от ехавших на дрогах простиралась эта без
брежная ширь кубанских полей, а справа, по балке Ру
дого, рос высокий, зеленый и густой камыш с ”кыты- 
цями“ на верхушках, слегка ’’шушукаясь“ от дуновения 
легкого ветерка. В камыше то и дело кричала какая- 
то болотная птица, голосу которой казачата обычно 
подражали так: "карась-карась, лин-лин, скребу-скре-
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6у, йим-йим“. Две дикие утки выпорхнули из-за камы
ша и, описав круг над головами ехавших, опять скры
лись в его зарослях. Птицы не боялись людей, как бы 
понимая, что в это время года, охота на них запрещена.

Недалеко от дороги чей-то подросток пас скоти
ну. Он, засмотревшись на сидевшего на дрогах Петра, 
не заметил, как бык из стада зашел на неубранное еще 
поле и стал рогами перекидывать копыци. Увидев 
это, мальчуган пустился за ним босиком по стерне и, 
нагнав, начал полосовать его батогом по спине, пока 
не загнал в болото возле камыша.

С левой стороны, у самой дороги возле балки, по
казался небольшой степной садик, принадлежавший 
казаку Данильченко, по дедовскому прозвищу ”Хату- 
ну“. За садом хозяин почему-то плохо ухаживал и не 
обращал внимания на его урожаи. Поэтому росшие 
там яблоки, груши, жердели и вишни были достояни
ем тех, кто проходил или проезжал мимо. На верши
нах старых грушевых деревьев виднелись гнезда ’’шпа
ков“ (скворцов), для которых в тех местах скворешни- 
цы мало кто ставил. Сотни прытких воробушков пере
летали с ветки на ветку, чирикая свое неустанное ”жив- 
жив“.

За садом, в стерне, поросшей молодой травой 
’’мыший“ и ’’лобода“, ’’запидпидемкала“ перепелка: ”Пщ- 
ш-дьом“. Близко от нее отозвалась другая: ’’хххаавва, 
хххаавва, шд-ш-дьом, шд-ш-дьом“. . . И Петру вспом
нилось, как под эту чудесную перекличку перепелов 
он часто уединялся в притихшей июньской степи с той, 
которая сейчас сидела рядом. Он с улыбкой взглянул 
на Дашу. Жена поняла его намек, улыбнулась и, кив
нув в сторону кричавшей перепелки, тихо прошептала:

— Кличет... нас.
— Эх, милые кубанские степи! Родные и святые! 

— воскликнул вдруг Петр, соскочил с дрог и, прихра
мывая, пустился, как мальчишка, по траве. Вспугнул 
перепелок, хватал здоровой рукой верхушки сурепы 
с желтым цветом, одуванчики, молочай и, хохоча, 
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опять догнал дроги и вскочил на них. Все смеялись, 
понимая причины такого радостного порыва у него.

Петр сидел и на окружающие милые и родные 
просторы смотрел с неослабевающим восхищением, 
восторгался каждым мотыльком, порхавшим мимо, 
каждым кузнечиком, стрекотавшим у дороги, вслуши
вался во все звуки, доносившиеся с полей и камыша; 
оводы и мухи, докучавшие впряженным в дроги ло
шадям, да и всем сидевшим, казались ему родными, 
потому что в турецких горах даже этих насекомых нет. 
В то же время он отвечал на сотни вопросов о фрон
те, особенно Наталке, которая, слушая рассказ Петра 
о встрече с Никифором под Сарыкамышем, тяжело 
вздыхала и поминутно вытирала слезы.

Наконец, они подъехали к степной хате Кияшко. 
Завидев приближавшиеся дроги, Гашка поспешно по
ставила большую миску на ’’сырно“ (низкий, круглый 
деревянный столик) и начала наливать борщ, как вдруг 
увидела Петра. От неожиданности деревянный уполов
ник выпал из ее рук. Петр поцеловал сестру и подбежав
шего братишку Федьку, угостил всех кавказскими го
стинцами: рожками, мачмалой, орехами. Потом шутли
во спросил Гашку:

— Ты, что же, монашенкой хочешь быть? Восем
надцать лет тебе, а до сих пор не замужем.

Гашка, покраснев, ничего не ответила.
Тарас Охримович с сокрушением посмотрел на по

рожний графинчик, который до войны всегда был на
полнен водкой, настоенной на разных кореньях, как он 
говорил, ”для животка“. Теперь нигде спиртного не 
продавали; даже вино у местного виноградаря Шавла- 
ча и то отпускалось только по разрешению атамана. 
Вместо этого был местный квас, да выбродившие виш
ни, засыпанные сахаром и выстоявшиеся на солнце. 
Они давали хмель только к зиме, но не теперь, когда 
после приготовления этого напитка не прошло и ме
сяца. Все же отец и сын налили по стакану домашней 
вишневки и выпили. После этого все сели есть.
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— Вот это борщ, так борщ! Настоящий кубан
ский! — с восторгом сказал Петр, взяв большую дере
вянную ложку и попробовав давно не употребляемой 
им пищи.

— Молодец, Гашка! Любой муженек расцелует 
тебя за такой борщ.

— А ну тебя с муженьками! — смеясь, сказала 
Гашка. — Каждая казачка умеет сварить такой борщ.

Прибежала Катерина Шевченко. Она надеялась 
что-нибудь узнать про Николая, но Петр ничего не мог 
ей сказать, так как служили они не только в разных 
полках, но даже и не в одной дивизии. Слыхал он, 
что из 3-й Кубанской дивизии, в которой служил Ни
колай, два полка тоже были в Экспедиционном корпу
се в Персии, но какие именно не знал. Гашка с затаен
ным вниманием слушала слова брата о Николае, не
дружелюбно глядя на Катерину.

Вскоре прикатили на ’’бидарке“ (двуколке) тесть 
и теща Петра, Трофим и Василиса Костенко, земель
ный надел которых был недалеко от коша Кияшко.

— Ну, здравствуй, зятечек! — и, всхлипнув от ра
дости, теща поцеловала Петра. — Вишь, как искалечи
ли тебя проклятые бусурмане.

Петр недовольно поморщился: он хотел поскорее 
уединиться с Дашей, а теперь ее родители так рассе
лись у стола и приступили к расспросам, что долго 
придется ждать часа блаженства.

Молодого петуха, что был в борще, съели еще до 
приезда сватов. Поэтому Наталка, недолго думая, на
чала ощипывать большого индюка, для которого уже 
закипела вода в чугуне. Не дожидаясь, пока индюк бу
дет готов, Даша нарезала ”кульмыча“ (овечьего кур
дюка), достала из-под навеса хаты вяленых чебаков, 
малосольных огурцов, и праздничный обед продол
жался.

Уже под вечер Трофим и Василиса Костенко уеха
ли на бидарке к своему куреню, еще раз повторив 
просьбу:
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— Ты ж, зятек, обязательно приходи к нам в во
скресенье! Мы будем дома в станице.

— Приду, приду, — пообещал Петр . . .
После их отъезда, начали собираться ’’тягать ко- 

пыщ“ с поля к току, чтобы на следующий день было 
что молотить с самого утра. Гашка запрягла двух ло
шадей в тягалку*), положила длинную толстую верев
ку и позвала старшую невестку:

— Наталка! Садись в тягалку, поедем притянем с 
десяток копыць на завтра! —и, взяв вожжи в руки, 
стала на две продольные доски тягалки.

— Зачем трогать Наталку? Я с Дашей хочу пое
хать тебе на помощь! — сказал Петр. И не дожидаясь 
согласия сестры, вскочил с Дашей в тягалку, слегка 
расставив ноги на двух досках для устойчивости и при
держиваясь рукой за Гашку; все трое поехали в поле, 
где возле кукурузы стояли еще не обмолоченные ко- 
пыци пшеницы . . .

Подъехав задом тягалки к первой попавшейся 
копыце и остановив лошадей, все сошли на землю. 
Гашка, не распрягая лошадей и не выпуская из рук 
вожжи, сняла барки с крючка на тягалке и привязала 
к ним конец толстой веревки (Другой конец этой ве
ревки был привязан с левой передней стороны тягал
ки). Обогнав лошадей с барками вокруг копыци и таким 
образом обхватив ее веревкой у самой земли, Гашка,

*) Тягалка — примитивное сельскохозяйственное орудие у не
которых казаков, для перевозки с поля целых копыць пшеницы 
или ячменя к току. Спереди, где укреплены двойные барки для ло
шадей, тягалка имела около сажня ширины, на двух низких (ар
шин от земли) деревяных колесах с толстыми деревяными осями. 
Длина — немного больше сажня. Сзади она была шире; узкие дос
ки, — в два раза шире передних, — лежали прямо на земле, по
этому их легко было подсовывать под копыцю у самой земли. Под
везенные с поля целенькими, копыци ставили вокруг тока. На слу
чай дождя они стояли целыми, как в ноле и колосья не мокли. Ко
гда же нужно было настилать ток для обмолота, их вилами рас
стилали по току по очереди: одну, другую, сколько успеют обмо
лотить котками за день. Ф. К.

237



присев, уперлась спиной в переднюю часть тягалки, 
чтобы она не покатилась, когда будут стягивать на нее 
копыцю. В это время Даша всунула ’’держак“ вил под 
копыцю у самой земли, но поверх веревки и стала на 
него ногами.

— Но-о! — крикнула Гашка. Лошади потянули 
привязанную к баркам веревку и копыця целехонькой 
сошла на тягалку. Петр стоял в стороне и любовался 
работой двух молодых и милых ему казачек. Гашка 
накинула барки с кольцом на крюк тягалки, отвязала 
от них один конец веревки и, крепко привязав ее с 
правой стороны, поехала. Петр и Даша остались ”пид- 
коплять“, т. е. приготавливать очередные копыци для 
стягивания на тягалку.

Подъехав к току, Гашка остановила лошадей, от
вязала правый конец веревки и, обходя вокруг и вы
дергивая ее из-за копыци, собрала в кольцо, положи
ла впереди на тягалку; таким образом теперь копыцю 
ничто не держало. Потом спиною девушка нажала на 
копыцю, а ногами уперлась в барки и тронула лоша
дей. Тягалка двинулась за лошадьми, а копыця съеха
ла с нее на землю и осталась стоять возле тока такой 
же целой, какой была и на ниве. С порожней тягалкой 
Гашка поехала за следующей копыцей. Однако, подъ
ехав к прежнему месту, девушка не нашла там ни Да
ши, ни Петра. Очередная копыця была ’’шдкоплена“ 
(приготовлена), вилы и грабли торчали в ней сверху, 
но мужа и жены нигде не было видно. Гашка уже ра
зинула рот, чтобы позвать их, но, глянув на росшую 
рядом кукурузу и заметив в одном месте слегка ко
лебавшиеся ее стебли, догадалась о причине исчезно
вения своих помощников и . . .  не позвала их. Она 
улыбнулась и вслух проговорила:

— Фу, ты! Ну и дурная же я, как пробка! Чуть 
не вспугнула их. Пусть! Ведь больше году они уже не 
виделись. Что я, сама не стяну копыцю?

Девушка усердно стала работать одна. Копыця
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съехала на тягалку хорошо, но так как никто не дер
жал вил сзади, поверх веревки, то на земле остался не
большой ’’навылнык“ пшеницы. Гашка вилами поло
жила оставшийся пласт пшеницы поверх копыци, под
гребла деревянными граблями след, где она стояла и 
эти собранные колосья тоже бросила на тягалку; по
том воткнула в землю на этом месте вилы и грабли и, 
с улыбкой оглянувшись на кукурузу еще раз, уехала 
к току.

Вернувшись обратно, девушка уже не застала Пет
ра и Дашу в кукурузе, — они стояли возле очередной 
копыци. На тягалке вместе с Гашкой приехала и На
талка.

— Ты что же, сама одна и копыцю стягала? — 
спросил Петр Гашку.

— А вы где были? Кукурузу смотрели? — не беэ 
ехидства осведомилась Наталка.

— Да, соскучился за кукурузой и ходил с Дашей 
поглядеть, как она растет.

Гашка, указывая Наталке на измятую юбку Даши, 
засмеялась, прищурив глаза в сторону Петра.

— Ну, ты же и догадлива, цокотуха! — улыбаясь, 
заметил Петр и потрепал ее по щеке.

— Если кукурузу уже посмотрели, то сейчас же 
идите до хаты, — сказала Наталка и глубоко вздохну
ла. — Приехал Кущ Федор с боченком вина. Батя ска
зали, чтобы вы обое сейчас же шли до коша. А мы с 
Гашкой притянем еще несколько копыць, пока не 
стемнело. Ты, Даша, только не забудь подоить коров.

Потом, скрестив руки на груди, она добавила:
— Какая ты, все-таки, счастливая, Даша! Твой поз

же пошел и уже с тобой, а мой Никиша два года как 
расстался со всеми и до сих пор не придет посмотреть 
со мной кукурузу.

— Придет, придет! — успокаивающе сказал Петр 
и вместе с Дашей пошел по стерне к хате .. .
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ГЛАВА VI

— А-а-а, георгиевский кавалер прибыл! — с вос
торгом сказал Кущ, вставая навстречу Петру, шедше
му с поля с Дашей. — Здравия желаю, ваше благоро
дие! — отдавая честь, он крепко поцеловался с Пет
ром. Последний немного поморщился при слове ’’бла
городие“, но ничего не сказал.

— Сегодня после обеда я бидарку запрег и хотел 
ехать к себе до коша, — начал объяснять Кущ, — да 
возле правления встретил атамана Емельяна Иванови
ча, ехавшего с хутора Сосыка. Он мне и сказал о твоем 
прибытии, да еще, — говорит, — что до криныци под
возил тебя на своем фаэтоне. Тут уж я не вытерпел: 
дай, думаю, сегодня же посмотрю на нашего пластуна. 
Вот видишь: и в пластунах можно славу заслужить, 
хотя ты теперь, как я слыхал, уже на коне.Но ехать 
мне по такому случаю ”на сухую“ было неудобно, — 
вот я и заскочил до Шавлача, Василия Яковлевича. 
Сначала взял у него четверть вина, а потом раздумал: 
спустился к нему в подвал, да целый боченок и поло
жил на свою бидарку. Он не давал, боялся, ведь и ви
на не разрешают продавать теперь, но . . . мы люди 
свои, согласился.

С этими словами Кущ подошел к своей двуколке, 
снял с нее трехведерный боченок и поставил его на 
землю возле хаты, прямо у ног Тараса Охримовича.

— Мы его немножко облегчим, а то моей кобыле 
тяжело везти бидарку, — сказал он и добавил: — Ви
но добрячее, натуральное, хоть и не очень хмельное. 
Василий Яковлевич сам его делает из собственного ви
ноградника, что в его двухдесятинном дворе.

Подъехали с поля с копыцей Наталка и Гашка, вы
прягли лошадей и подошли к хате. Дашка тоже, по
доив коров, подошла.

Разостлав на траве возле хаты большое рядно, все 
уселись в кружок; затем нацедили из боченка в глиня
ный кувшин вина и налили в три кружки, для мужчин.
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— Ну, Петр Тарасович, с прибытием и высокими 
наградами! — сказал Кущ и, чокнувшись с ним, выпил. 
Потом предложили и женщинам выпить кислосладко
го вина за "всех присутствующих и отсутствующих". 
Наталка и Даша выпили, а Гашка отказалась, считая 
непристойным для девушки пить вино, да еще в при
сутствии старших. Она сидела поодаль и только слу
шала их разговоры, поджав под себя ноги по-кавказски.

— Ну, рассказывай! Как ты там встречался с ба
сурманами? — обратился Кущ к Петру. — Небось тур
ки — свирепые, хуже волков бешеных?

— Совсем нет, — отвечал Петр. — Турки упорно 
держутся, пока их не собьешь с позиций, а потом бе
гут, как отара овец — и не догонишь. Идем, бывало, 
по их следу и не можем догнать. Но они не злые. Зато 
ихние казаки у-у-у, зверюки!

— Как? И у турок есть свои казаки?
— То наши их так называют за ихнюю воинствен

ность, а старшие офицеры говорят, что это какие-то 
курды. Но эти турецкие казаки ведут себя далеко не 
так, как наши. Они — свирепые, кровожадные, хуже 
зверей. В плен редко берут, больше на месте всех уби
вают, а если нападут на наших раненых и больных •— 
режут поголовно всех. Такие беспощадные и безжало
стные. Ну и мы стали платить им тем же. Я вначале 
осуждал наших за жестокость к курдам, но когда од
нажды собственными глазами увидел, как курды по- 
шматовали в куски раненых казаков, собранных в од
ном сарае для отправки в тыл и случайно попавших в 
окружение, то тоже перестал их жалеть. В Персии наш 
полк раз окружил несколько сот курдов и ... ни од
ного пленного, ни одного раненого, — всех порубили 
наши запорожцы . . .  А правда, что курды действитель
но турецкие казаки?

— Нет, это не казаки, а племя такое в Турции и 
Персии, — сказал Кущ. — Курды, правда, весьма во
инственные, но все же не казаки и притом они маго
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метане, а не христиане . . .  А правда, что ты взял в плен 
турецкого генерала?

— Ну и что ж особенного, — равнодушно ответил 
Петр. — Первый Запорожский полк, в котором я те
перь служу, еще до моего прибытия на фронт взял в 
плен двух турецких генералов и сотни офицеров. По
том еще полк взял в плен генерала, двух полковников 
и захватил несколько турецких знамен. Это не дико
винка . . .  А вот я не согласен, что турецкие казаки все 
магометане. Про курдов не спорю, но наши казаки то
же есть в Турции.

— Наши казаки у бусурманов? — удивленно пе
респросил Тарас Охримович.

— Истинная правда, батя! Я даже в плен взял од
ного такого: и говорит по-русски, только каким-то 
смешанным наречием, крест носит на шее, а нехристям- 
басурманам служил, — и Петр рассказал про некрасов
ского казака, плененного им еще в бытность свою в 
21-м Кубанском пластунском батальоне.

— Да, эти казаки действительно живут в Турции, 
— подтвердил Кущ. — Разве ты, Петя, никогда не чи
тал о казачьих бунтах на Дону?

— Читал немного про Пугачева и Стеньку Разина.
— Это еще не все. А о восстании атамана Була

вина слыхал?
— Ничего не знаю.
— Плохо. Хотя и трудно достать литературу об 

этом, но если где что-либо попадется о казачестве — 
надо все читать. Всякая книга обогащает наши скуд
ные познания. И даже в неправдоподобной книге, меж
ду строк, можно находить что-нибудь полезное. Я то
же, как и ты, кончил только пять отделений двухклас
сного училища, в гимназию не ходил, бо тогда ее еще 
и не было в нашей станице, но зато перечитал сотни 
книг и газеты читаю, хорошо запоминая прочитан
ное . . .  Так вот узнал я из книг и газет о некрасовских 
казаках...
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Кущ налил еще по кружке вина всем, выпил и на
чал рассказывать:

— Более двухсот лет тому назад на Дону про
изошло восстание атамана Булавина, Кондратия Афа
насьевича. Царь Петр I жестоко подавил это восста
ние: сжег до тла десятки донских городков, казнил, 
после страшных пыток, не только казаков, принимав
ших участие в восстании, но их жен и даже детей: ты
сячи повесил на пловучих виселицах и пустил эти пло
ты вниз по Дону — для устрашения. Сам атаман — 
Булавин Кондратий застрелился, но главный его по
мощник — Игнат Будьян, по прозвищу ’’Некраса“, а 
с ним три тысячи казаков с семьями ушли на Кавказ 
и устроили свой стан возле Анапы. Там к ним присое
динились казаки-старообрядцы, ушедшие на Кавказ 
еще раньше.

’’Крымский хан, под властью которого тогда на
ходился весь Таманский полуостров, предоставил ка
закам убежище, не посягая на их веру и древние ка
зачьи обычаи. За эту милость хана, который опирался 
на могущественную тогда Турцию, казаки должны бы
ли служить в его войске. Игнат Некраса был у них ата
маном до самой своей смерти; он погиб в бою с рус
скими войсками. Все эти казаки называли себя Некра
совыми и так называют до сих пор. Петр I, а позже 
и царица Екатерина II не раз обращались к крымскому 
хану и турецкому султану с требованиями выдачи ка
заков, но всегда получали отказ.

’’При покорении русскими войсками Кавказа не- 
красовцы были переведены за Дунай, куда еще рань
ше, после разгрома Запорожской Сечи, бежали запо
рожские казаки. Вскоре часть их перевезли в Болга
рию, а всех остальных переселили в Турцию, на берег 
Мраморного моря, где казаки и осели в районе озера 
Маинос. Там, в чужой стране, среди турецкого населе
ния, некрасовцы устроили свой казачий стан, назван
ный турками ’’Казакли“. В Турцию некрасовцы привез
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ли с собой и священные реликвии, вывезенные еще с 
Дона: икону Св. Покрова, знамя Некраса, церковную 
утварь и церковные старопечатные книги на древне
славянском языке. Они до последнего времени, — как 
писалось в газетах, — учили своих детей у дьячков по 
этим старопечатным книгам и строго соблюдали свои 
старинные обычаи.

’’По договору атамана ’’Казакли“ с турецким пра
вительством некрасовцы для отбывания воинской по
винности не призывались. Но в 1914 году турецкое 
правительство нарушило этот договор и некрасовцев 
тоже стали мобилизовать в армию . . .  Вот вкратце все, 
что мне известно о некрасовских казаках, живущих в 
Турции, одного из которых ты пленил. . . “

Над степью сгустились июльские сумерки, затихли 
жаворонки, но казаки и казачки все еще сидели на тра
ве возле боченочка с вином и никому не хотелось ухо
дить. Зажгли фонарь, но на него стали лететь жуки и 
ночные бабочки, то и дело ударяясь о сидящих. Тогда 
фонарь потушили. Да он и не нужен был: поднявшая
ся полная луна отчетливо освещала все вокруг так, что 
хоть иголки собирай . . .

— Я вот мало что понимаю, — сказал молчавший 
все время Тарас Охримович. — Ты, Петька, говоришь, 
что в Персии воевал и там ранен, а разве она тоже 
воюет с Россией? Что-то об этом не объявлялось.

— Точно не знаю, но, кажется, что войны ни Пер
сия нам, ни мы ей не объявляли. Да и воевали мы не 
против нее, — ответил Петр. — Когда мы ехали от Ба
ку пароходом в Персию, то наш полковник Колесни
ков кратко сообщил нам, что немецкая агентура раз
вила в Персии большую деятельность и все подгова
ривала ихнего Шаха, чтоб он объявил войну России. 
И Турция весьма усердствовала в этом, натравливая 
своих единоверцев на нас. Вот поэтому наш Главноко
мандующий, великий князь Николай Николаевич, ста
раясь предотвратить этот опасный шаг Персии, послал
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наши войска занять там все важные пункты. Турки и 
их курды оттуда изгнаны или разбиты и теперь Пер
сия уже не опасна.

— Да, я тоже читал в газетах об этом, — сказал 
Кущ. — После наших побед в Персии даже афганский 
эмир засадил в тюрьму всех немецких агентов, быв
ших в его стране.

Все были навеселе, но никто не шел спать, за иск
лючением малых детей. Федька тоже сидел, разинув 
рот и слушал рассказы о казаках и войне. Гашка, не
смотря на то, что дивчата давно уже поднимали на 
вилах огонь у дороги, собираясь гулять, и пели на 
бугре парубки, тоже сидела и никуда не собиралась 
уходить.

— Ну, бабочки, спойте что-нибудь, да и спать, — 
сказал Кущ.

Женщины, бывшие тоже навеселе, сразу затянули: 
’’Поехал казак на чужбину далеку, на добром коне во
роном“. ..

— Стойте! — крикнул Петр. — Вот я вам спою пе
сню, которой вы отродясь не слыхали.

И думая озадачить всех, он затянул:
“Ты Кубань, ты наша родина, вековой наш богатырь” . . .

Каково же было его удивление, когда все в один 
голос подхватили:

“Многоводная, раздольная разлилась ты вдоль и вширь. . .

Стараясь озадачить других, он был озадачен сам.
— Да откуда же вы знаете эту песню? — спросил 

Петр, привстав. — Ведь она появилась у нас на фронте 
только осенью прошлого года!

— А ты и не удосужился до сих пор ее нам на
писать в письмах, — сказал с легким упреком Тарас 
Охримович. — Вот Никифор еще зимой прислал нам 
слова этой песни в своем письме. И другие станични
ки поприсылали. Ты вот еще послушаешь, все парубки 
у нас поют ее . . .

Петр не знал что и сказать. Он теперь вспомнил,
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как Никифор и другие действительно списывали сло
ва песни еще в Сарыкамыше для себя и для писем.

Под перекличку перепелов в притихшей степи, на 
бугре взметнулся вдруг огонь и послышалась пение 
парубков: ”Ты Кубань, ты наша родина“.

—Слышишь? — сказал с усмешкой Тарас Охримо- 
вич. — Молодые парубки на фронте еще не были, а 
как дружно поют эту песню. А ты думал, что никто у 
нас ее не знает?...

Даша, сидевшая напротив Петра, откровенно и вы
зывающе зевнула. Кущ посмотрел на нее и, улыбнув
шись, сказал:

— Ну, надо мне уже ехать, а то я и к полуночи не 
доберусь до своего коша. Хотя боченочек теперь лег
че стал, но кобыла моя не ахти какая прыткая.

Он положил наполовину опорожненный боченок 
с вином назад в двуколку, пожелал всем спокойной и 
приятной ночи и сказал:

— Ты, Петрусь, если будешь в станице, наведайся 
ко мне в воскресенье, — я буду дома. Прощевайте.

— Прощевайте, Федор Иванович, — сказал Петр. 
— Наведаюсь. Мне все равно надо будет являться в 
правление станицы для отметки.

И Кущ уехал, постукивая колесами бидарки по 
дороге.

Тихая кубанская ночь царила над уснувшими по
лями. Парубки и дивчата еще долго "жартували“ у 
"поперечной“ дороги под бугром. Не спали и Петр с 
Дашей, наслаждаясь близостью так долго разлученных 
сердец, разговаривая и делясь всем тем, что произо
шло с ними за прошедший год. Луна ласково смотрела 
на них, лежащих под открытым небом, у скирды све
жей соломы, и верилось с трудом, что в это же самое 
время, где-то шла страшная бойня, падали убитые и 
корчились от боли раненые казаки. Тут же были мир 
и благодать.
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ГЛАВА VII

В долинах австрийской границы,
В ущельях Карпатской горы,
Там льются кровавые потоки 
С утра до вечерней зари...

На второй день после прибытия домой Петр, не 
желая отрывать лошадей от молотьбы хлебов, запряг 
только одну из них в двуколку и поехал, с Дашей и сы
нишкой Мишей в станицу. К их удивлению они 
застали дома Михаила Гноевого с Приськой, который 
как раз тоже прибыл в отпуск с Западного фронта, 
хотя ранен и не был. Поздоровались, сели обедать, на
чались расспросы о фронтовых событиях.

— Плохо, Петрусь, плохо, — сказал Михаил. — 
Затеяли войну цари да министры-капиталисты, сами 
сидят в роскошных дворцах, пьют шампанское, а на
родная кровь рекою льется. Что нам за польза с того?

— То есть, как это — ’’цари затеяли“? — возму
тился Петр. — Немцы первыми объявили нам войну 
и турки первые напали на наше Черноморское побе
режье. Так что же, они будут нас бить, топить наши 
корабли, а мы молча смотреть на это и не отвечать 
им тем же?

— Да я не только о наших, а обо всех царях, кай
зерах, султанах и прочих правителях державных. Вот 
возьмем у нас на Западном фронте: командует русской 
армией на Карпатах генерал Ренненкампф, а его брат, 
тоже генерал Ренненкампф, командующим у немцев. 
Как ты думаешь, так уж больно будет стараться наш 
Ренненкампф добиться победы наших войск и разбить 
своего брата? Если бы ты видел, сколько в Карпатах 
пало на полях сражений нашего брата — ужас! Сот
ня тысяч русских воинов сразу погибла, а из-за чего? 
В штабы армий и в Ставку Верховного командующе
го позалезли такие офицеры, что скорее угождают 
немцам, чем своим. Почему? Да потому, что сама ца
рица наша — немка. Она окружила Двор немецкими
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приспешниками, возможно и шпионами, а император 
Николай Александрович, может, человек добрый и 
справедливый, но находится под влиянием своей же
ны . . .  Э, да что об этом говорить! Давай лучше вы
пьем вина.

Петр налил и оба выпили.
— Интересно и как-то невероятно ты все расска

зываешь, — заметил Петр. — У нас, на Кавказском 
фронте, в казачьих полках никогда об этом не гово
рят. Мы турок гоним, как отару овец; дошли уже до 
святой реки Ефрат; всех армян из-под турецкого ига 
освободили. Теперь, вот, наши наступают на Эрзерум 
и скоро всю Турцию разгромим. Правда, потери и у нас 
есть большие, много убитых, искалеченных и обморо
женных; без этого на войне нельзя обойтись, — но все 
же эти потери возмещаются нашими победами. Но про 
турецких генералов, — как у вас немецкие, — в нашей 
Кавказской армии я не слыхал. Представь, я даже не 
знал, что наша царица — немка, — ведь имя-то Алексан
дра Федоровна, чисто же русское.

— Спроси любого, Петрусь, а я ничего не выду
мываю. Гессенская принцесса она; когда вышла замуж 
за нашего царя, то переменила имя и веру. Может, 
только формально, а в душе осталась немкой и лю
бовь свою к Германии сохранила, — любит ее больше, 
чем Россию. . .  Ну и закон же какой-то дурак выду
мал, что русским царям нельзя жениться на своих рус
ских девушках, а обязательно на иностранных прин
цессах! .. Про Распутина слыхал?

— Какого Руспутина? Ничего не знаю.
— Эх, вы, герои! Увлеклись победами над турка

ми, а сами, как турки, ничего не слышите и не знаете! 
— с укоризной сказал Гноевой. — Да об этом у нас 
уже всем известно. Такой, говорят, здоровенный же
ребец, но представился святым и вот живет при Дворе, 
да так угодил кому-то, что теперь пользуется боль
шим царским доверием. Армия против этого прохо
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димца. Генералы тоже против, но боятся открыто вы
ступать. Представь: по желанию этого Распутина сме
няются царские министры и перемещаются командую
щие армиями. Вот какие темные дела творятся на вер
хах. Царь то в Ставке, то по фронтам разъезжает, а 
царица в Петрограде с Распутиным сама управляет и ....

— Что ”и“? Почему не договариваешь? — начав 
уже возмущаться такими развязными высказываниями^ 
спросил Петр.

Михаил, ничего не ответив на его вопрос, кивнул 
головой в сторону матери и предложил:

— Давай лучше споем, а то увлеклись мы не на
шим делом!

— Хорошо, давай! — и Петр начал:
“Из далеких стран полуденных,
Из турецкой стороны,
Бьют челом тебе, родимая,
Твои верные сы ны ...”

Михаил равнодушно слушал. Новая песня о Куба
ни не вызвала у него ни малейших эмоций. Когда же 
Петр перестал петь, Гноевой сказал:

— То у вас там "турецкая“ сторона, а наши сол
даты теперь поют вот какую песню.

И он запел:
“Хорошо вам жить на воле,
Слушать ласковы слова.
Посидели б вы в окопах,
Испытали б тут, что я.

Мы сидим в открытых ямах,
Сверху дождик моросит;
Как засыплют с пулеметов,
То поверьте: нельзя жить.

Вдруг послышится команда:
“Из окопов вылезать!”
Только головы покажешь,
Так шрапнели к нам летят” . . .

— Не слыхал такой песни, — сказал Петр и когда 
Ольга Ивановна вышла, спросил еще раз:

— Так чем же твой Распутин заслужил такое бла
госклонное внимание?
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— Он такой же мой, как и твой, — ответил Гное- 
вой и рассмеялся. — Однажды я стоял на часах у зда
ния, где наши офицеры во время отдыха кутили, и 
подслушал их разговоры об этом. Они говорили, что 
Распутин угодил нашей царице... — и Гноевой по- 
лушопотом добавил: — Угодил он...

Петр вскочил, как ужаленный.
— Врешь! Ты тоже шпион немецкий! Не смей го

ворить против государыни непристойные вещи! Не 
болтай вражескую ересь! А то не посчитаюсь, что ты 
муж моей сестры — проткну кинжалом!

— Да ты что, Петрусь, так вскипел? Я что слы
шал, то и говорю.

— Не Петрусь, а хорунжий Кубанского казачьего 
войска! Изволь, рядовой Гноевой, обращаться ко мне, 
как положено! Видишь кресты? Не за сплетни я их 
получил, а за боевую отвагу, за раны, которые до сих 
пор не зажили, как следует, за преданную службу ца
рю и Отечеству! А ты и другие с тобой? Вместо того, 
чтобы о скорейшей победе над врагами думать, вы 
сплетничаете, клевещете на всероссийскую государы
ню, собираете ушаты грязи, чтобы вылить ее на рус
ский царствующий дом! Какое ваше мужичье дело до 
высочайших особ наших императоров?!..

Хлопнув дверью и даже не простившись, Петр вы
шел и, слегка прихрамывая, зашагал в правление ста
ницы.

— Что у вас тут случилось? Чего он кричал? — 
испуганно спрашивала Ольга Ивановна и Приська у 
Михаила, вбежав в комнату, где он сидел.

— А спросите сами у их благородия! — саркасти
чески ответил Гноевой. — Рассказал я ему правду о 
делах в Петрограде и на фронте, а он рассвирепел. Что 
вы, не знаете этой спички? Ну, Фрося, пошли домой, 
а то мне еще до многих надо сходить.

Они попрощались с Ольгой Ивановной и ушли...
Представившись атаману Усу и зарегистрировав
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шись у его помощника по военным делам, Петр вышел 
из правления и направился на базар — захотелось про
гуляться и людей посмотреть.

На многолюдном базаре стоял страшный гвалт. 
Галдели казачки и не о чем-нибудь, а о войне:

— Конечно человек правду сказал, идемте к ата
ману! Пусть вернут наших мужей с фронта домой. Нам 
война не нужна! Если цари там не поладили между со
бой, то пусть выйдут один на другого сами да и де
рутся себе на здоровье. А зачем лить кровь наших бед
ных мужей?...

Петр стоял, слушал и ушам своим не верил: отку
да у простых казачек вдруг появились такие рассуж
дения? Кто их научил?

Тут он заметил несколько незнакомых мужчин в 
городской одежде и явно не казачьего типа, шныряв
ших по базару среди женщин и что-то им доказывав
ших. Женщины окружали их и, с жадностью слушая, 
поддакивали. Гноевой тоже вдруг показался среди них, 
но, заметив Петра, скрылся. До Петра донеслись сло
ва одного из горожан, говорившего казачкам:

— Цари и капиталисты затеяли войну, послали на 
убой ваших братьев и мужей, чтобы наживать себе 
миллионы. Долой войну! Пишите мужьям, чтобы бро
сали фронт и ехали домой к своим семьям! Разве вам 
не осточертела разлука с любимыми? Разве мало еще 
вдов и сирот у вас?

Были среди горожан и женщины, говорившие то 
же самое.

Петр подошел вплотную к двум агитаторам, вы
ставив на груди свои три креста. Все притихли. Потом 
одна городская женщина, подойдя к Петру, потрогала 
рукой кресты и спросила:

— Заслужили, господин офицер?
— Да, заслужил в боях с врагами России! — гордо 

ответил Петр.
— А нога хромая стала и рука на перевязи! Мно-
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го, чай, кровушки выпустил, — своей и вражеской, — 
из-за этих крестиков, из-за кусочков металла?... За 
что воюешь, братишка?

— Металла! Да как ты смеешь? Ты кто такая, что 
учить меня вздумала?

Он попытался схватить ее одной рукой, но она 
ловко выскользнула, поспешно шмыгнула в толпу и 
затерялась там.

— Жаль, что другая моя рука не в порядке и бе
гать из-за ноги не могу, а то бы ты, стерва, не ушла 
от меня! — с досадой произнес Петр и громко крикнул:

— Родные казачки! Не верьте им! Не слушайте 
этих врагов казачества и всей России! Это переоде
тые немецкие шпионы, присланные сюда для смущения 
вас!

Казачки молчали.
Петр пошел к атаману и доложил ему о том, что 

творится на базаре среди бела дня.
— Уже второй раз появляются у нас такие смутьяны,

— сказал атаман. — По-моему это не немецкие шпионы, 
а внутренние революционеры из тех, что выступали 
еще в пятом году против царского правительства. Кто 
бы ни были эти люди, они льют воду на мельницу вне
шнего врага.

Он сейчас же послал полицейского урядника и не
скольких казаков с винтовками, чтобы задержать 
смутьянов, но они словно сквозь землю провалились,
— ни на базаре, ни в станичных дворах их не нашли. 
Однако, среди жителей станицы так и распространил
ся слух, что это были немецкие шпионы, переодетые 
и научившиеся говорить по-русски. На самом же деле 
то были просто большевистские агитаторы.

Петру почему-то захотелось зайти к Гноевому и 
поговорить, хотя он недавно и поссорился с ним. Его 
начала сверлить назойливая мысль: ”А что, если Ми
хаил и правду сказал? Может, в самом деле на верхах 
не все в порядке? Но откуда он знает такие подробно
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сти? А, может и в самом деле эта страшная человече
ская мясорубка излишня и не нужна? ..

Раздумывая так, он дошел до дома Гноевого. 
Там, в одной из комнат, сидели сам Михаил, Приська 
и еще какой-то мужчина.

— Миша! — обратился Петр к Гноевому. — Ты 
там на вашем фронте так насобачился, что все знаешь 
о царях и генералах. Скажи, верно ли, что на нашем 
базаре появляются переодетые немецкие шпионы? 
Я-то сам это говорил нашим казачкам, но . . .

— Эх, Петрусь, то есть простите, ваше благоро
дие, господин хорунжий!

— Отставить! Говори, как и прежде, без ’’благо
родий“.

— Вот что, Петя! Не немцы это, а русские рево
люционеры. Есть такая партия в России, — да почти 
и у всех народов, — называется социал-демократиче
ская рабочая партия. Но она делится на большевиков 
и меньшевиков. Так вот эти самые большевики и вы
ступают сейчас против войны и против. . .  самодер
жавия.

— Что же она, эта большевистская партия, хочет?
— Очень хорошее дело хочет: равенство, брат

ство и свободу без помещиков и капиталистов. Пред
ставь такую вещь: в Тамбовской губернии ваш быв
ший наместник Кавказа, граф Воронцов-Дашков имеет 
несколько тысяч десятин земли, а рядом крестьянин 
владеет только узкой полоской с полдесятины на всю 
семью. Вспашет мужичок сошкой эту полоску, посеет 
рожь, соберет урожай, а ему даже до Рождества ни
когда не хватает ржаных лепешек. Тогда берет он ко
томку и шагает в лаптях побираться. Разве это пра
вильно? Зачем Воронцову столько земли, когда он всю 
жизнь на царской службе и получает хорошее жало
ванье? Почему бы ему не разделить свою землю среди 
крестьян? Они бы его вечно благословляли. Так вот, 
большевистская партия хочет всех уравнять, всю зем
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лю в России разделить поровну между крестьянами, 
чтобы все имели одинаковое количество.

— Как? Чтобы казаки и иногородние стали рав
ными? Земли наши казачьи, кровью дедов наших за
воеванные, чтоб вы стали получать?

— А почему нет? То все прошло, Петя. Теперь все 
будут равны, а земли хватит и вам и нам. Ты, вот, и 
все казаки в сапогах, а наши солдаты в обмотках и 
драных ботинках на фронте.

— Прощай, — сказал Петр и сейчас же вышел от 
него. Через минуту он хотел вернуться, наброситься на 
Михаила, обвинив его в измене государю, но потом 
раздумал и пошел к Кущу.

Тот, внимательно выслушав Петра, сказал:
— Конечно, доля правды в словах Михаила есть, 

но он все же преувеличивает. Реформы земельные в 
России можно провести и без всяких революций. Был 
такой великий деятель российский Столыпин. Проект 
его реформ весьма замечателен, но его автора в 1911 
году убили в Киеве враги России. Если бы не эта вой
на, то все равно реформы в землепользовании начали 
бы проводиться, а владение землей помещиками и так 
стало заметно падать, благодаря учрежденному импе
ратором Александром III Крестьянскому банку. Возьми 
такой факт: при освобождении крестьян от крепостной 
зависимости в 1861 году помещики владели 105-ю мил
лионами десятин земли, а теперь осталось у них менее 
25-и миллионов. Земля и без революций переходит к 
крестьянам. Даже у нас и то имеются сельско-хозяйст
венные кредитные товарищества, — членом одного из 
них я состою, — которые помогают казакам обзаво
диться новыми машинами, нужными для хлебороба. Но 
на казачью землю пусть тамбовцы не посягают, бо 
морду набьют им наши хлопцы. В Рассеюшке-матуш- 
ке еще много земли, хватит для всех, только надо ее 
распределить правильно . . .
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Петр кивнул головой, соглашаясь с ним.
— А о богатстве ’’сильных мира сего“ Михаил 

правильно сказал, — продолжал Кущ. — Новый намест
ник Кавказа еще богаче Воронцова-Дашкова. Ваш те
перешний главнокомандующий, великий князь Нико
лай Николаевич, страстный охотник и в Екатеринода- 
ре мне говорили авторитетные лица, что в его имении 
Першине, Тульской губернии, находится громадная 
псарня, на которую в год тратится 60.000 рублей! В то 
же время из великокняжеской казны не тратилось ни 
одной копейки на першинские просветительные и иные 
неотложные народные нужды. Шестьдесят тысяч на 
псарню,а рядом крестьянин не имеет и трех копеек на 
сахар, ходит оборванный, полуголодный, на клочке 
земли прозябает, а тысячи десятин находятся во вла
дениях того же Николая Николаевича, специально для 
охоты его императорского высочества. . .  Хотя на на
ших землях тоже есть большие участки у землевладель
цев, но и мы владеем достаточными наделами, и живем 
хорошо. Но в центральной России с этим делом не
благополучно. Вот почему солдаты из крестьян, с ко
торыми служит на Западе и Михаил Гноевой, недоволь
ны. И о каком же патриотизме их может идти речь, 
когда в штабах кутежи и разврат, а солдаты в окопах, 
полуголодные и полураздетые, вшей кормят. Это у нас 
такое творится внутри, а на внешней стороне тоже не
разбериха; ни единство веры, ни родственные связи 
императорских особ — сейчас ничто. В мире такое тво
рится, что сам чорт голову сломит. Вот, например, 
Болгария. Страна православная, одной веры с нами, по 
воле царей Российских нашими войсками освобожда
лась из-под турецкого ига. И все это забыто. Теперь 
Болгария выступила на стороне Германии и Турции 
против России. Но это же славяне, язык у них сходный 
с русским и вера наша, православная, а вот, видишь.

— Почему же так получается? — удивленно спро
сил Петр. — Другое дело — турки, бусурмане, не хри
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стиане, спокон веков воевали с казаками Запорожской 
Сечи и со всей Россией. Ну, а болгары почему же?

— Возможно потому, что царь у них немецкой кро
ви. Вот немцы и склонили его на свою сторону. Никто 
не думал, что так может быть, а вот прошлой осенью 
газеты сообщили, что 19-го сентября 1915 года под
писан Болгаро-немецко-турецкий военный договор и 
Болгария объявила войну России. Это подняло дух у 
наших врагов, хотя она и небольшая страна. Немцы 
теперь еще больше стали нажимать на наши части на 
Западном фронте, да и турки воспрянули духом. 
Так-то. . .

С тяжелым чувством шел Петр от Куща домой. 
Политический трезвон впервые раздался в его голове. 
Раньше, до войны, никто в станицах, в том числе и он, 
не интересовался ни революционерами, ни Болгарией 
единоверной и продажной, никто не говорил о землях 
помещичьих и о дрязгах петербургских. Почему же 
теперь все так изменилось? Кто виноват?...

Только войдя в дом и раскрыв объятия любимой 
Даше, Петр временно позабыл свои тревожные думы.

ГЛАВА VIII

В первое же воскресенье по прибытии с фронта, 
надев впервые шашку, подаренную ему покойным Ох
римом Пантелеевичем, в полной казачьей форме, с по
гонами хорунжего на плечах и тремя крестами на гру
ди, Петр вместе с Дашей пошел в церковь.

Все встречавшиеся вежливо здоровались с моло
дым хорунжим, казаки отдавали честь, а казачки за
вистливо глядели на сияющую от счастья Дашу.

Не дожидаясь конца обедни, после пения церков
ным хором ”Отче наш“, Петр и Даша, как и некоторые 
другие, вышли из храма в ограду. В воротах Петр по
здоровался со знакомым казаком Михаилом Старчен- 
ко, прибывшим в отпуск из второго Запорожского 
полка с Западного фронта.
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— Шо турки немного вас подырявили, ваше бла
городие? — спросил Старченко.

— Да, немножко покарябали руку и ногу. Ничего, 
уже поправляюсь, — ответил Петр. — А вы, Михаил 
Зиновьевич, как?

— Ерунда, пуля под кожей прошла, но череп не 
задела, — махнув рукой, сказал Старченко. — Полдюй
ма ниже и готов был бы, а то — ерунда, во-во, во-во. 
А вот коня убили подо мной, — жалко . . .  На две не
дели я в отпуск приехал. Во-во.

— Ну, как там с немчурой и австрияками на ва
шем фронте? Слыхал я, что неважно, — не то, что у нас.

— Та жмут нас добре, супостаты. Многих станич
ников уже нет из нашего полка. Да еще и единоверцы 
наши подгадили, православные христиане — болгары 
воюют против нас. Мы им пощады никакой, не раз ве
ли бои с ними. И вот упадет раненый, а мы и настига
ем. Он вытащит крест из-за пазухи, показывает и ба
лакает почти по-нашему, просит: ’’Братушка! Брат во 
Христе, пощади, я православный“. .. А разъяренный 
казак кинжалом его в грудь, насквозь. Во-во, во-во, 
насквозь. Ич, подлюка, православный крест показыва
ет, а с немчурой стрелял наших! Небось, не одного ка
зака эти братушки забили. На немцев не было у нас 
такой злобы, как на этих христопродавцев. Турки, 
немцы — другое дело, а то православные против пра
вославных! Ну, ничего, мы всем покажем. Во-во.

— Точно! Скоро всех врагов поставим на коле
ни . . .  Ну, прощавайте, станичник!..

После обедни Петр с Дашей пошли в гости к ее 
родителям. Там угощали их на славу, расспрашивали 
о фронте, интересовались — скоро ли кончится война. 
Но Петр на такие вопросы ничего не отвечал или же 
говорил, что война кончится тогда, когда разобьют 
всех врагов России.

— Слыхали, как дьякон в церкви провозглашал: 
”0  благоверном государе нашем императоре Николае
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Александровиче и о покорении под нози его всякого 
врага и супостата? . . “

— То в церкви, а на самом деле как? — допыты
вался тесть.

— На самом деле — не знаю, — отвечал Петр.
Вечером он с Дашей и сынишкой уехал на свою

землю, в степь. Только там, среди тихих благоухающих 
полей, Петр по-настоящему отдыхал от всех физиче
ских и душевных тягот, не слыша ни грома фронто
вых пушек, ни станичных политических дрязг. В кру
гу своей семьи, с подругой жизни — Дашей, он чувст
вовал себя спокойно и старался ни о чем не думать . . .

Станичный фельдшер сказал Петру, чтобы он че
рез день приходил к нему на перевязку. Но Петр по
шел только два раза; Даша делала перевязки не хуже 
фельдшера. Через две недели он снял повязку с руки 
и почти перестал хромать. А еще спустя неделю получил 
повестку о явке на военно-медицинскую комиссию в От
дел. Там признали его годным к военной службе. Дни 
пребывания Петра Кияшко в родном краю закончились.

Ровно месяц прошел с тех пор, как Даша востор
женно встречала его у крыныци в Ильин день, а теперь, 
прильнув к нему, рыдала, приговаривая:

— Будто во сне ты мне явился, родненький мойу 
и опять исчезаешь! Как сокол пролетел мимо, взмах
нул крылом и улетаешь. Когда же сон этот милый по
вторится? Когда опять прилетишь, мое счастьице? Пе- 
тюнька, родненький, ради меня и Миши прошу тебя: 
не гонись за крестами и чинами, сохраняй себя, бере
ги свою головоньку! Не надо мне ни чинов, ни крестов, 
ни славы, лишь бы ты вернулся живым и невредимым... 
Когда же кончится эта тягостная разлука?

— Скоро, скоро, Дашенька, — отвечал Петр, — не 
горюй и не волнуйся!..

В августе 1916 года, простившись со всеми близ
кими, хорунжий Петр Кияшко вторично расстался с род
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ными полями и уехал в Уманскую для дальнейшего сле
дования на Кавказский фронт.

ГЛАВА IX

Когда Петр Кияшко прибыл в Уманскую для сле
дования в свой 1-й Запорожский полк, атаман Отдела 
назначил его старшим группы учителей, призванных в 
армию. В начале войны учителя оставались в школах, 
но позже некоторых из них тоже мобилизовали и они 
направлялись в Тифлис, в распоряжение Главнокоман
дующего Кавказской армией. Петру такое назначение 
было не по душе и он запротестовал:

— Ваше превосходительство! Первый Запорож
ский полк, в котором я находился, где-то в Персии 
или Восточной Турции. От Тифлиса это далеко, а я 
должен следовать туда, откуда прибыл.

— Хорунжий Кияшко! — строго перебил его ата
ман Отдела, генерал Кокунько. — Когда приедешь в 
полк, будешь там подчиняться командиру, а в штабе 
Кавказской армии — начальнику штаба, пока же ты 
здесь, то подчиняешься мне, как командующему каза
ками Ейского отдела Кубанского казачьего войска. 
Ясно?

— Так точно, ваше превосходительство!
— Привезешь в штаб Кавказской армии в Тифлис 

людей, которых я, как атаман Отдела, тебе поручаю, 
сдашь пакет, а там что прикажут, то и будешь делать: 
ехать в полк или еще куда.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!
— Иди!
Петр, щелкнув каблуками, четко повернулся и 

строевым шагом вышел. С полусотней учителей из 
станиц Ейского отдела он в тот же вечер выехал по
ездом на Кавказ.

Петр, понимал, что все, ехавшие с ним подчинен
ные, гораздо громотнее его и старался держаться с ни
ми деликатно. В вагоне он познакомился со своим од
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нофамильцем, учителем Сергеем Мефодиевичем Кия- 
шко.

— Это не ваш ли брат Федор учится в моем клас
се? — спросил учитель.

— Да, Федька мой брат; он уже в четвертом от
делении в школе, — ответил Петр.

— Примерный ученик, — похвалил Сергей Мефо- 
дьевич, — по всем предметам пятерки да четверки; 
только немного балуется.

— А кто же теперь в школе остался, вместо вас?
— Учителя постарше: Бережной и Григорий Кон

дратенко, да женщин-учительниц откуда-то присла
л и . . .  Не думал я, что и мне воевать придется, а вот 
призвали. Оставил семилетнего сынишку Жору, — пла
кал он, бедняжка, цеплялся за штаны мои, не пускал 
меня, да что ж поделаешь.

— Ничего, Сергей Мефодьевич, не только у вас 
остались родные. Я, вот, только год пожил с женой и 
забрали на фронт, ранили в двух местах. Пришел до
мой после многочисленных боев, побыл там немного 
и опять еду на фронт, у  меня тоже маленький сыниш
ка остался, — полтора года всего исполнилось . . .

На станции Баку поезд стоял часа три. Везде по 
перрону и в здании вокзала ходили раненые, едущие 
в отпуск домой; другие военные возвращались из от
пуска в свои части. Петр зашел в буфет и вдруг. . .

— Никифор! — заорал он на весь зал, так что мно
гие оглянулись на него.

— Петька! Вот не думал, не гадал здесь тебя встре
тить! — и Никифор крепко расцеловался с братом. — 
Уже из дому? Ну, как там?

— Все в порядке; все живы и здоровы, — ответил 
Петр. — Наташа твоя сокрушалась все, что я позже 
ушел на фронт и уже побывал дома, а тебя нет боль
ше двух лет. Везу, вот, учителей в Тифлис, а потом в 
полк. А ты как? Ранен? В отпуск?

— Да рана пустяковая: махнул рукой, а в это вре
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мя пуля ладонь и пробила. Ничего,уже заживает, — 
ну, отпустили на месяц. Наши теперь везде побежда
ют. Были мы в Тегеране и Исфагани, разбили курдов 
и турок; из Персии, опять с левого фланга, шли на 
Турцию. Потом вернулись в Персию и сейчас наш полк 
находится на Асадебадском перевале. Вот чудасия: на 
перевале снег, холод, а когда спустился я в долину, то 
там пшеницу и ячмень молотят и совсем тепло. Гово
рят, что будут наши двигаться в Месопотамию, на со
единение с англичанами. В бою под Биджаром мой 
конь ранен был, его взяли на излечение, а позже и ме
ня щелкнули уже на чужом турецком коне.

— Второй звонок на Тифлис! — прокричал дежур
ный по вокзалу и сейчас же послышались два удара 
в небольшой колокол.

— Ну, прощай, Никиша! Надо бежать в вагон к 
своим учителям. Поклон там дома всем!

— Прощай, Петя! Иди с Богом!..
Петр побежал в вагон тифлисского поезда, где 

ждали его учителя; поезд вскоре тронулся. Никифор, 
грустно посмотрев ему вслед, направился к курьерско
му, шедшему на Ростов-Москву . . .

В Тифлисе всех учителей из Ейского отдела на
правили в школу прапорщиков, а Петра задержали 
при штабе, сказав, что он получит приказ о возвраще
нии в полк или отправке в другое место только через 
несколько дней . . .

ГЛАВА X

Ейский полк 3-ей Кубанской казачьей дивизии то
же находился в Экспедиционном корпусе в Персии. 
Однако, он в крупных сражениях вначале не участво
вал, ведя разведывательную и сторожевую службу.

В одной из сотен Ейского полка начал военную 
службу и Николай Шевченко. Он в сотне почти ни с кем 
не дружил, за исключением Архипа Дейнеги.

Однажды сидели они вдвоем ”в секрете“. Тишина
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царила кругом, — только изредка шелестели кустарни
ки. Казаки зорко всматривались во все стороны, чтобы 
не проморгать ничего и никого.

Николай глубоко задумался и временами даже за
крывал глаза в полудремоте. Среди кустарников ему 
чидились образы то Гашки, то Кати; он протирал гла
за и опять смыкал их. И вдруг явственно увидел Гаш- 
ку, сидящую в конопле с Приськой; ее лицо при сла
бом свете мигавшей перед ними свечки казалось оча
ровательным, ангельским. Мерещилось ему то, что он 
видел на родине три года назад, когда еще был паруб
ком и ’’розбышакувал“ с Петром в ночь под Ивана Ку
пала.*) Николай не хотел открывать глаз и вот ему 
представилась Гашка русалкой, выходящей из воды 
полуобнаженной. Она подошла к нему, не стыдясь, и 
вдруг, выхватив из его рук винтовку, выстрелила ему 
прямо в сердце.

Николай встрепенулся, протер глаза и, увидев 
бодрствовавшего Дейнегу, спросил:

— Кто стрелял здесь?
— Никто не стрелял, — ответил тот удивленно. — 

Э-э-э, да ты, воин, заснул в секрете и тебе приснилось 
что-то. Так не годится . . .

Вскоре сменившись, они пошли отдыхать. Утром 
командир сотни послал Николая с поручением в штаб 
полка. И о, новость! Не было больше месяца весточки 
из станицы, а тут вдруг Николаю подали сразу два 
письма: одно от жены Катерины, а другое . . .  от Гашки.

Он долго вертел кенверты, не зная какое же на
чать читать первым и, хотя с нетерпением ждал пись
ма от Кати и отца, но почему-то машинально начал чи
тать письмо от Гашки.

"Лети, лети лысточек, лети не завывайся, никому 
в рукы нэ давайся, а дайся тому, хто рад сэрцю мой- 
ому“, начиналось письмо.

*) См. повесть “НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ”.
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”К чему это она? — подумал Николай. — Ведь так 
пишут только жены да любимые девушки ..

Он хотел смять и бросить письмо, но русалка в 
образе Гашки, мерещившаяся ему в предыдущую ночь, 
удерживала от этого и он стал читать дальше:

”. . .Коля! Я знаю, ты будешь смеяться, что вот я, 
негодная дивчина, вздумала писать чужому мужу, но... 
милый, ты ведь всегда перед моими глазами и никогда 
твой образ не выветрится из моей души. Ведь я люби
ла тебя и любить буду до смерти. Почувствовала это 
тогда, когда ты уехал из станицы. Зачем я это пишу? 
Не знаю. Это очень и очень глупо с моей стороны. Но 
еще глупей я вела себя, когда ты был парубком, чего 
никогда себе не прощу. Я знаю, ты любишь Катю, она 
порядочная казачка и законная жена твоя, но . . .  и я 
люблю тебя. Что делать? Не хочу больше молчать, не 
хочу быть ’’дикой козой“, как ты однажды обо мне 
выразился, а выкладываю перед тобой всю мою душу. 
Как хочешь, так и думай обо мне. Эх, если бы все вер
нулось . . .  и ты был бы парубком.. Нет! Кончаю. Од
ного прошу: никому не пиши и не говори об этом 
письме. Пусть оно останется тайной между нами. Це
лую . . .  Агафья .. “

Николай усмехнулся, а потом его душу наполни
ла какая-то сладостная тревога. ”И зачем она напоми
нает прошлое? К чему? Все кончено . . . “

Он развернул письмо от Катерины, которое тоже 
начиналось с ’’Лети, лети лысточек“. Оно было не ме
нее милым и приятным, с поклонами не только от от
ца, но и от десятков соседей и знакомых; сообщалось 
в нем и о маленьком сынишке Коленьке, который ’’то
же целует тятьку миллион раз“. Николай дочитал, лег 
на спину, положил оба письма себе на грудь и молча 
смотрел в небо, мысленно чувствуя себя рядом со всей 
своей семьей.

’’Хорошая жена Катя, молодец, — думал он. — И
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сынишку смотрит образцово и учит, любит меня, и от
ца моего слушается, и хозяйство ведет“. . .

Но тут перед ним возникли образ Гашки, степь* 
шелестящие подсолнухи и он сам, под накрапываю
щим дождем ведущий ее к кошу; был влюблен по уши* 
но объясниться не смог по-настоящему; она рассмея
лась и убежала от него.

"Неужели это было? — продолжал раздумывать 
он. — Гашка замечательная девушка, искренняя, кра
сивая, сестра друга и ... да я тоже, кажется, люблю 
ее до сих пор. Собственно, которую же из них больше 
люблю: Катю или Гашку? Глупости! Катя — жена и 
не плохая, а т а . . .  в порыве, может, написала, а потом 
будет сама смеяться над своим поступком. И все же...“

Он несколько раз мысленно сравнивал ту и дру
гую, — обе были милы и хороши. Долго, подняв го
лову кверху, смотрел в синеву южного неба, как бы 
спрашивая ответа у него. Но ответа не было.

— Чего смотришь так пристально в небеса? — 
спросил, подошедший к нему, казак. — Увидел что там 
или думу тяжкую думаешь?

— Да вот думаю, что надо мне переходить в ту
рецкую веру, магометанином стать, — приподнявшись 
на локте, ответил Николай.

— Ты что, сдурел? Хочешь, чтобы я тебя на муш
ку посадил сейчас за такие слова? Аль продался басур
манам?

— Обожди, не горячись. Вот у турецкого султа
на, говорят, 96 жен. Другие турки имеют десятки жен. 
Не любовниц, а жен, понимаешь? У меня же, вот, толь
ко две любимых есть. Я бы с охотой на обоих женил
ся, но по нашим законам нельзя. На одной женился, а 
на другой — нет. Будь я мусульманином, все это было 
бы так просто.

— Обед! — крикнул урядник, бывший неподалеку.
Николай и другой казак, бросив никчемные разго

воры, побежали, отвязывая на ходу котелки и выни-
264



Спуск с плато Каргабазара в Эрзерумскую долину





мая ложки. Получив горячую кашу и уплетая ее, Ни
колай мысленно решил:

’’Глупости! Пусть эта спокуса Гашка оставит мое 
сердце в покое и не тревожит. Найдет другого, а обо 
мне пускай забудет. Зачем это? Катя — милая и до
брая жена, и я ни о ком больше не хочу и думать . . . “

ГЛАВА XI

Пока 1-ая Кавказская казачья дивизия, находясь 
в Экспедиционном (потом переименованном в Первый 
Кавказский) корпусе, вела бои в Персии и на левом 
фланге Третьей Турецкой армии в восточной Турции, 
Кавказская армия в целом одержала ряд блестящих 

побед на Эрзерумском направлении.
Эрзерум расположен у начала одного из истоков 

Ефрата — реки Кара-су, в расширении долины, в этом 
месте достигающей 15 километров. С севера и юга 
долина ограничена высокими, труднодоступными, ди
кими кряжами: на севере гор Думлу-дага и Каргабаза- 
ра, на юге хребта Палантекена. Эти кряжи, продол
жаясь под другими наименованиями далее на востоко- 
северо-восток, до самой нашей государственной гра
ницы, образуют Пассинскую долину, имеющую луч
шие и кратчайшие пути от границы к крепости Эрзе- 
рум.

Эта крепость считалась неприступной не только 
русскими военными специалистами, но и руководите
лями союзных войск. Сам Главнокомандующий Кавказ
ской армией, великий князь Николай Николаевич, был 
против штурма Эрзерума, хотя и не мешал командую
щему генералу Юденичу готовиться к нему. В конце 
концов он согласился на штурм, возложив ответствен
ность за последствия на Юденича, который все время 
доказывал необходимость такой операции. И вот, ко
гда уже тщательная подготовка к штурму была закон
чена, из Тифлиса вдруг прибыл в штаб к Юденичу, на
ходившемуся в Караургане, генерал Палицын, бывший
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все время при Николае Николаевиче, для воздействия 
на Юденича в смысле отказа от ’’безумной операции“. 
Вероятно, сам великий князь сомневался в целесооб
разности опасного для армии штурма. Однако, остано
вить военную машину на Эрзерумском направлении 
генералу Палицыну не удалось.

И крепость Эрзерум, считавшаяся неприступной 
для атаки открытой силой, в результате жертвенного 
подвига воинов Кавказской армии и умелого руковод
ства ее командующего генерала Юденича, 16-го (3-го 
ст. ст.) февраля 1916 года пала. Третья Турецкая ар
мия, ее защищавшая, была почти полностью уничто
жена. Кавказская армия, сама изнемогавшая в дли
тельных боях, получила громадные трофеи. При штур
ме Эрзерума было захвачено 235 турецких офицеров, 
12753 аскера (солдата), 9 знамен, 3 знамени курдских 
полков, 323 орудия и много артиллерийского, интен
дантского и инженерного имущества. При преследова
нии также было взято много трофеев. Оплот турок- 
османлистов в Анатолии оказался в руках Кавказской 
армии. Третья Турецкая армия фактически почти пере
стала существовать.

Никто, ни в Тифлисе, ни в Петрограде, не верил 
в успех операции. Но когда победа стала совершив
шимся фактом, сам император прислал благодарность 
всей Кавказской армии, а ее командующего, генерала 
Юденича, высочайшим повелением наградил крестом 
Св. Георгия второй степени. Правительства Англии и 
Франции также прислали Юденичу награды. * )

Но победа при штурме Эрзерума досталась Кав
казской армии дорогой ценой. Подвиги, совершенные 
войсками, не уступали суворовским в Альпах. На пла
то Каргабазара ночи были столь холодны, что нахо
дившиеся там воины ночью бегали, чтобы не замерз-

*) Данные взяты из книги ген. Масловского — “МИРОВАЯ 
ВОЙНА НА КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ 1914-1917 Г. Г.”. Ф. К,
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Девять турецких знамен, взятых Кавказскими войсками при падении Эрзерума. Справа (№ 10) стоит старший
урядник, кубанец-пластун С. Кузнецов,





нуть; слой снега так велик, что местами, по сторонам 
пробитой тропы, толщина его достигала трехмегро- 
вой высоты. Конные и пешие спускались с плато в сто
рону Эрзерума по тропе, наскоро протоптанной вой* 
сками; по ней происходило все движение.

Много воинов полегло под Эрзерумом. Общие по
тери Кавказской армии на Эрзерумском направлении 
составили 14450 убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести. Из них было более шести тысяч обморо
женных.

Взятие Эрзерума предрешало занятие Мушской 
долины и Трапезунда. Действительно, после наступле
ния Приморского отряда генерала Ляхова и продолжи* 
тельных, — в течение месяца, — боевых действий, 
18-го (5-го ст. ст.) апреля 1916 года Кавказской арми
ей Трапезунд был взят.

По существу этой победой военная кампания на 
Кавказском фронте закончилась. Турция была обес
кровлена и к активным действиям неспособна.

Не помогли туркам и пиратские действия немец
ких подводных лодок, орудовавших в Черном море. 
Как ни странно, они за полгода не потопили ни одного 
русского судна военного значения, но в начале 1916-го 
года ими были пущены ко дну два госпитальных паро
хода, имевших соответствующую окраску и опознава
тельные знаки Международного красного креста. Эти 
с у д а ,  перевозившие раненых, немцы потопили вопреки 
правилам Женевской международной конвенции: 30 
(17) марта 1916 года, госпитальное судно "ПОРТУ- 
ГАЛЬ“, посланное из Батума в Оф для принятия со
средоточенных там с позиций раненых воинов Кавказ
ской армии, и в апреле того же года — госпитальное 
судно "ВПЕРЕД“, заменившее первое. Погибло при 
обоих случаях много врачей, сестер милосердия и дру
гих совсем не военных лиц.

Характерно при этом еще и то, что союзная Анг
лия- пропустила в Босфор два немецких военных кораб
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ля, в то время как мощный английский флот вполне 
мог их не пустить через Дарданеллы. Англия, остава
ясь союзницей России, все же боялась усиления мощи 
последней и всячески старалась не допустить проник
новения российского Черноморского флота в Среди
земное море. Поэтому она хладнокровно и даже с удо
вольствием смотрела на проникавшие в Черное море 
не только подводные лодки, но и шедшие туда в от
крытую немецкие военные корабли.

ГЛАВА XII

Эх, ты, маменька родная,
Не печалься обо мне:
Не один я, дорогая,
Погибаю на войне. . .

Хорунжий Петр Кияшко, после сдачи им привезен
ных с Кубани учителей, был задержан в Тифлисе до 
особого распоряжения. Задержали там и еще с десяток 
казачьих офицеров.

Происходило формирование новой Седьмой Кав
казской стрелковой дивизии в составе 25-го, 26-го, 
27-го и 28-го стрелковых полков. Для формирования 
их были использованы Первая Кавказская и 49-я опол
ченские бригады. В моральном отношении пополнение 
прибывало плохого качества. Не хватало кадров офи
церства. Формирование происходило в районе Сарыка- 
мыш-Каракурт очень медленно. Вот штаб Кавказской 
армии и решил направить туда несколько молодых ка
зачьих офицеров для поднятия дисциплины и ускоре
ния формирования 7-й стрелковой дивизии. С этой це
лью был задержан не только Петр, но и другие офице
ры казачьих полков.

Дня три они разгуливали по улицам Тифлиса. Петр, 
разыскав русское православное кладбище, посетил там 
могилу своего дяди Андрея Охримовича Кияшко и ста
ничника Кондратенко, убитых в 1905 году во время пе
рестрелки с революционерами. Постоял в положении
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’’смирно“ минуты две, потом выстрелил вверх из рево
львера, поцеловал крест и ушел...

Наконец, всех задержанных офицеров вызвали в 
штаб армии. Десять офицеров вошли в комнату к ка
кому-то генералу, который сказал им:

— По приказанию помощника Главнокомандующе
го по военным делам, сейчас вы направляетесь в Сары- 
камыш, в распоряжение начальника седьмой стрелко
вой дивизии, генерал-лейтенанта Амассийского, в по
мощь штабу, формирующему эту дивизию. Там полное 
разгильдяйство и расхлябанность личного состава. Вы, 
как молодые и закаленные в боях офицеры, по-каза
чьи сумеете ликвидировать там все недостатки.

— Ваше превосходительство, разрешите спросить! 
— обратился к нему Петр.

— Говорите!
— Я из первого Запорожского полка и должен, со

гласно уставу, возвратиться после отпуска в свой полк. 
Почему нас, казачьих офицеров, направляют в армей
скую часть? Ведь это же противоречит и воинскому ус
таву и нашей казачьей традиции! Мы, кубанцы, долж
ны служить только в своих казачьих...

— Довольно! — перебил его генерал. — Как ваша 
фамилия?

— Кияшко Петр, хорунжий Кубанского казачьего 
войска.

Генерал порылся в лежавшей перед ним папке с 
бумагами, прочитал какой-то листок и сказал:

— Хорунжий Кияшко! Вы забыли, что ваше ста
ничное общество определило вас в пластуны? Забыли, 
что находились вначале на службе в 4-й Кубанской 
пластунской бригаде, а потом, по вашей просьбе, гене
рал Юденич, учитывая ваш подвиг, перевел вас к бра
ту в первый Запорожский полк? Это, как полагаете, 
по уставу или нет? Почему вы тогда не подумали о на
рушении порядка, существующего в казачьих частях и 
об уставе? Командир четвертого Кавказского армей
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ского корпуса, генерал Огановский не выполнил при
каза помощника главнокомандующего, генерала Мыш- 
лаевского и этим только помог успеху Сарыкамышской 
операции. Дух и букву воинского устава соблюдать 
нужно, но могут быть и отступления. И если бы наш 
командующий — генерал Юденич слушался полностью 
наших штабных советов и указаний, и строго придер
живался духа и буквы устава, то не было бы ни Сары
камышской, ни Эрзерумской, ни Трапезундской побед; 
произошло бы то, что там, где мы сейчас с вами разго
вариваем, находились бы турки. Вы направляетесь в 
Сарыкамыш временно, не навсегда. Как только седьмая 
стрелковая дивизия будет сформирована и примет бо
еспособный вид, сейчас же вас отпустят в ваши каза
чьи полки... Идите!

Не имеющие права что-либо возразить, казачьи 
офицеры повернулись и вышли. Получив соответствую
щие документы, они в тот же день уехали в Сарыкамыш.

В дороге Петр близко познакомился с казаком ста
ницы Канеловской, сотником Сергиенко. По прибытии 
в штаб 7-й стрелковой дивизии они оба были направ
лены в 25-й Кавказский стрелковый полк. Командир 
формируемого полка — полковник Нагорский обрадо
вался прибытию двух казачьих офицеров и сказал:

— Помогите, братцы! Ничего не могу поделать с 
этими ополченцами, — ведут себя отвратительно, а хо
роших строгих офицеров почти нет. Даю вам широкие 
полномочия делать в полку, — от моего имени, — все, 
что сочтете полезным для поднятия дисциплины. Иди
те и посмотрите на моих вояк!

Кияшко и Сергиенко пошли в расположение фор
мируемых рот полка. Им представилась неприглядная 
картина: на земле полулежали несколько солдат и, не
смотря на приближение офицеров, пели:

— Хорошо вам жить на воле 
Слушать ласковы слова, —
Посидели б вы в окопах,
Испытали б тут, что я . . .
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— Встать! — крикнул Сергиенко. — Вы что, не ви
дите офицеров?

Все неохотно поднялись, оглядываясь на лежавшие 
на земле винтовки.

— Вы в окопах сейчас сидите, что скулите песню 
окопную?

— Никак нет, ваше благородие, — ответил один 
полубосой солдат. — Это песня такая сейчас в моде, да 
и мы собираемся в окопах посидеть, только вот... плохо.

— Что плохо?
— Сапоги кто-то уворовал ночью и, вот видите, я 

в одних портянках.
— Как так "уворовал“? Командиру своему заявили?
— Никак нет, ваше благородие.
— Почему? ..
В это время подошел прапорщик и сказал:
— Не верьте ему, ваше благородие. Он уже вто

рой раз проигрывает в карты сапоги, а потом говорит, 
что уворовали.

— Верно? — спросил, приблизившись к нему, Сер
гиенко.

Ополченец молчал.
— А ну покажи свою винтовку! И почему винтов

ки не в козлах стоят, а лежат на земле, как дрова?
Сотник Сергиенко взял принесенную ему винтовку, 

засунул в ствол мизинец, а вынул его оттуда весь чер
ный и в копоти.

— Арестовать на три дня! Держать на одной воде! 
И если у тебя, сукиного сына, еще раз винтовка будет 
в таком состоянии, одним взмахом сниму голову! — и 
он до половины вытащил шашку из ножен.

Арестованного прапорщик приказал отвести на га
уптвахту. Офицеры пошли дальше. Под деревом сиде
ли ополченцы, тянули из большого глиняного кувши
на вино и орали:
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— Пей, друзья, покуда пьется,
Горе жизни забывай!
На Кавказе так ведется:
Пей — ума не пропивай!

Эх ты, маменька родная,
Не печалься обо мне:
Не один я, дорогая,
Погибаю на войне.

И быть может, на рассвете 
Нас на бурках понесут...

— Встать! — крикнул прапорщик. — Что это за 
веселье?

— А ты не шуми, прапорщик! Не твое пьем! — ог
рызнулись солдаты.

Тут уж Петр не вытерпел:
— Ах ты, мерзавец! С кем так разговариваешь?
Он ударил солдата по лицу. Потом разбил ногой

кувшин и выхватил шашку. Все кинулись бежать.
— Стой! — крикнул Петр. — Кру-гом!
Все послушно повернулись и стали, но один из сол

дат все же огрызнулся:
— Не пора ли, хорунжий, казачьи нагайки бросать?
— Что-о! Марш ко мне! Ты как сказал? .. Взять 

винтовки и бегом в казармы!
Солдаты расхватали валявшиеся в грязи винтовки. 

Сергиенко остановил их, подошел, взял одну винтовку 
у солдата и увидел, что штык ее заржавел, а в стволе 
полно сажи.

— Что же это ты, голубчик, так с оружием обра
щаешься? Как воевать с турками мыслишь? Да если ты 
этим штыком турка кольнешь, то у него может зараже
ние крови приключиться. Прапорщик! Сейчас же всех 
посадить под арест, вместе с винтовками, но без патро
нов. Не выпускать до тех пор, пока все винтовки не сде
лаются, как новые! Пусть день и ночь чистят. А если 
вздумают бунтовать стрелять в упор...

После таких приемов дисциплина немного подня
лась, но разнузданность ополченцев и их неблагонадеж
ность оставались.
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К зиме 1916-го года формирование 7-й стрелковой 
дивизии было закончено, но в полках опять начались 
беспорядки. Кончилось тем, что солдаты, кем-то саги
тированные, напали на часовых, ограбили денежный 
ящик и продовольственные склады; только вмешатель
ство регулярных казачьих частей из гарнизона Сарыка- 
мыша пресекло эти беспорядки. Были схвачены зачин
щики и, по приговору военно-полевого суда, повеше
ны. Остальные притихли и более или менее соблюдали 
дисциплину.

В армию уже проникала революционная пропаган
да, армейские части начали разлагаться; раздавались 
требования о прекращении войны и отправке домой. 
Казачьи части эта пропаганда мало волновала и не дей
ствовала на них.

Только в начале марта 1917-го года Петр Кияшко, 
наконец, был освобожден от работы при штабе 7-й 
стрелковой дивизии и отправился в свой полк. Он на
шел его уже в Месопотамии, в Диале, где части 1-й Ка
зачьей дивизии, пройдя боевым маршем из Персии 800 
верст за два месяца, соединились с англичанами.

Не было уже в дивизии ни полковника Колеснико
ва, ни генерала Баратова. Первым Запорожским пол
ком командовал полковник Урчукин; начальником 1-й 
Кавказской Казачьей дивизии стал генерал-лейтенант 
Радац. Генерал Баратов был назначен командиром1-го 
Кавказского кавалерийского корпуса. После этого на
ступательные боевые действия Кавказской армии фак
тически закончились. Назревали большие политические 
события в России.

ГЛАВА XIII

На фронте и в тылу России люди чувствовали нуж
ду во многом: не было спичек, керосина, сахара и дру
гих предметов первой необходимости, а солдатам не 
хватало иногда даже хлеба.

В станицах Кубанской области продовольственный 
кризис почти не чувствовался: вдоволь было не толь

277



ко хлеба, мяса и жиров; сладкие плоды в садах и вино
градниках и обширные пасеки, дававшие до пяти пу
дов меда с каждого улья, заменяли сахар.

Особенно богато жило в станицах духовенство, до
ходы которого во время войны не уменьшились, но да
же удвоились.. .*) Десятки тысяч казачек в каждом 
приходе служили молебны о воинах, — мужьях и брать
ях, — сотни панихид по убиенным и т. д. Все это воз
мещало потерю доходов от значительно сокративше
гося количества свадеб и крестин. На каждой литургии, 
во время Сугубой ектеньи, минут по тридцать читались 
духовенством перед Царскими вратами имена воинов, 
а на заупокойной ектеньи — имена воинов, ”за веру, 
царя и отечество на поле брани живот свой положив
ших“. За каждое имя воина, прочитанное в церкви свя
щенником или дьяконом, казачки несли гривенники, че
твертаки, рубли, а иногда тащили во двор к священни
ку гусей, кур, яйца и прочее.

Кроме доходов в церкви, три раза в году священ
ники ездили по всем дворам за дополнительными по
жертвованиями своих прихожан: осенью за ’’новыною“, 
т. е. дарами хлеборобов от собранного урожая, а перед 
Рождеством и Пасхой с молитвами.

В станице Старо-Минской священники трех церк
вей читали молитвы с благоговением и не требовали от

*) Протопресвитер армии и флота Георгий Шавельский в сво
их “ВОСПОМИНАНИЯХ”, на стр. 41-й, пишет так: “Кубанская об
ласть, земля, по библейскому выражению, текущая медом и мо
локом. . .  Дом каждого хозяина был — чаша полная. Великолеп
нейшие храмы с богатейшей утварью, драгоценными иконами и 
иконостасами, — были храмы, где иконостас стоил свыше 200.000 
рублей, — свидетельствовали о богатстве и щедрости жителей. Ду
ховенство утопало в изобилии благ земных. Священник с годо
вым бюджетом в 10.000 рублей на Кубани представлял явление не 
исключительное. Мне называли одного кубанского священника, 
который получал до 25.000 рублей в год .. .  А ординарный профес
сор Духовной академии получал 3.000 рублей в год, бюджет же 
новгородского священника не превышал 400 рублей в год .. . ”
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прихожан невозможного. Но второй священник Хрис
то-Рождественской церкви, Александр Безклубов, ино
гда просто кощунствовал при исполнении положенных 
по уставу треб.

Гашка Кияшко посещала школу четыре года, что 
по тому времени для простой казачки считалось доста
точным образованием, хотя некоторые уже начали оп
ределять своих дочерей и в гимназию станицы. Кроме 
этого, она, обладая прекрасным сопрано, пела в цер
ковном хоре и регент Сердюк ее очень ценил. Когда 
она исполняла соло ’’птичку“ в тройном ’’Господи по
милуй“, то в церкви наступала абсолютная тишина, ник
то не кашлял и не переговаривался даже топотом, так 
прекрасно звучал ее голос.

Дома она иногда рассказывала, что вытворял ба
тюшка Александр в алтаре. Если хор чересчур медлен
но пел: ’’Тебе поем, Тебе благословим“, священник из- 
за престола махал на хоры, чтобы быстрее пели. Регент 
же нарочно тянул еще медленнее; тогда батюшка Алек
сандр ему или язык показывал, или кулаком грозил и 
всячески кривлялся, так что певчие еле от смеха удер
живались. Из алтаря это было видно только певчим, 
находящимся вверху, — ”на хорах“, — а люди, стоящие 
в церкви, ничего не замечали...

Дней за пять до Рождества, едва Тарас Охримович 
успел убрать заколотого им кабана и засолить в меш
ках сало, как на улице показалось несколько подвод, 
нагруженных мешками, паляницами, живыми гусями и 
курами. Впереди них шествовал, заходя в раскрытые 
ворота каждого двора, священник Александр Безклу
бов.

— Ох, Господи, как мне не хотелось бы видеть это
го шкурника, — глянув в окно и почесав затылок, ска
зал Тарас Охримович. — Я думал, что в этом году зай
дет с молитвою отец Менандрий Исконицкий, — тот 
действительно священник. Ну, что ж, ничего не подела
ешь. Федька! Пойди открой ворота и собак прогони. 
Поп идет.
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Федька загнав в конюшню и заперев там собак, от
крыл настежь ворота. Ольга Ивановна поспешила за
жечь лампаду, положила в святой угол граматку, паля- 
ницу хлеба и четвертак, а жарившиеся колбасы сунула 
”пид прыпычок“ (в печурку) и закрыла заслонкой.

Подводы остановились против двора Кияшко. Свя
щенника в воротах встретил Тарас Охримович, сняв 
предварительно перед ним шапку.

— О, колбаской пахнет, хорошо, — едва войдя в 
дом, сказал отец Александр, потянул носом и улыбнул
ся. Затем, став перед иконами, зачастил скороговор
кой:

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и 
во веки веков...

Все стояли сзади него в молитвенных позах, часто 
крестясь. Следом за ’’Благословен Бог наш“ священник 
взял граматку и стал читать:

— Еще молимся о здравии и спасении воинов Ни
кифора, Петра...

Он вдруг запнулся, услыхав гогот гусей под окном, 
и спросил:

— О, это ваши гусочки?
— Наши, наши, батюшка! Чьим же быть в моем 

дворе? — ответил Тарас Охримович.
— И рабов Божиих: Тараса, Ольги, Наталии, Да

рии, Агафии, Феодора, Ива... А откормили к Рождест
ву хоть парочку гусей?

— Нет, мы кабана зарезали. Гуси-то у меня и без 
откорму жирные, — опять ответил с неудовольствием 
хозяин, глянув на Ольгу Ивановну.

Наскоро благословив и поздравив казачью семью 
с преддверием праздника, давая целовать ей крест, отец 
Александр спросил:

— Ну, чем же одарите своего священника к Вели
кому празднику?

— Да чем Бог послал, — сказала Ольга Ивановна, 
подавая поповскому мехоноше, стоявшему в дверях с
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двумя мешками, паляницу и кусок сала, а четвертак в ру
ки священнику. Федька еще набрал ’’коробку“ (меру) 
пшеницы и высыпал ее в мешок на подводе.

— И все? — удивился о. Александр. — А колбаски? 
Ведь пахнут соблазнительно и, чай, не одна?

Ольга Ивановна, нерешительно взглянув на мужа* 
достала кольцо колбасы.

— Помните, что волхвы, приходившие в Вифлеем, 
принесли три дара, — продолжал Безклубов. — Паляни- 
ца и прочее не считается, а вот поймайте-ка мне пару 
гусочек.

— Ох, батюшка, да у нас их всего два десятка ос
талось и то только на завод. Мы их и сами не режем, — 
сказала Ольга Ивановна с мольбой в голосе.

— Ого! Два десятка! А у меня во дворе и одного 
нет. Не скупитесь, — не по-христиански это. Всякое да
яние — благо, а рука дающего не оскудеет. За ваших 
воинов и всех православных христиан я ведь каждое 
воскресенье в церкви молюсь. Неужели жизнь своих сы
новей вы цените паляницей хлеба и четвертаком, что 
дали мне? Ведь и мукичка, беленькая крупчаточка, то
же, надеюсь, есть?

— Та борошно есть. Пойди Дашка набери для ба
тюшки коробку борошна, того, шо недавно привезли 
от Ивченка из Канеловки!

Даша вышла в сени, набрала из мучного ящика 
коробку белой муки и отнесла в мешки, лежавшие на 
подводе.

— Гуся, гуся хочу, дорогие во Христе братья и се
стры! — умоляюще требовал отец Александр.

Не желая вступать в пререкания со священником, 
Тарас Охримович, вздохнув, согласился удовлетворить 
его требование. Федька поймал большого гусака, свя
зал ему ноги и крылья, и хотел было нести, но Безклу
бов сам взял, его, отнес на подводу и зашагал дальше, 
в раскрытые ворота соседа-казака. Шесть подвод, на 
которых гоготали гуси, кудахтали куры и лежали го
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ры паляниц и мешков, тронулись следом за священни
ком. ..

Вскоре к Кияшко зашел Федор Кущ. Тарас Охри- 
мович поведал ему о вымогательствах Александра Без- 
клубова, а Гашка еще добавила и про его выходки в 
церкви.

— Вот такие священники, — выслушав их, сказал 
Кущ, — превратили все требы в ремесло; жадное вымо
гательство этих попов и нарушение ими церковных пра
вил толкают людей к безбожию. И если в России нас
тупит когда безверие, то только благодаря таким по
пам, как Безклубов.

— А почему бы не ̂ пожаловаться на него куда сле
дует? — спросил Тарас Охримович.

— Куда, кому? Да на духовенство у нас и возмож
ности нет пожаловаться, — ответил Кущ. — Епархия 
находится где-то аж в Ставрополе, а тут, на местах, 
присланные попы считают нас безграмотным стадом и 
делают, что им вздумается, жадничают не в меру и тре
бы исполнять стали спустя рукава. Молодежь видит 
все это и уже с неохотой идет в церковь... Что же даль- 
ше-то будет?..
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Ч А С Т Ь  П Я Т А Я

ГЛАВА I

В конце 1914-го и начале 1915-го г. г. армии Юго- 
Западного фронта продвигались вперед. И Северо-За
падный фронт, под главным командованием генерала 
Жилинского, не терпел особых поражений, хотя дей
ствия там развивались и не так успешно, как у генерала 
Иванова. Первая Неманская армия генерала Ренненкам- 
нфа, состоявшая из Третьего, Четвертого и Двадцато*- 
го армейских корпусов, трех кавалерийских дивизий и 
1-й Отдельной кавалерийской бригады, при 492-х ору
диях, теснила пруссаков, хотя и были наговоры на ко
мандующего, что он, де, не русский, а немец и поэтому 
возможна измена. Вторая (Наревская) армия генерала 
Самсонова, располагавшая 200 батальонами и 79-ю эс
кадронами, при 702 орудиях, держалась крепко, а ино
гда и продвигалась вперед. Но вскоре Северо-Запад
ный фронт дал трещину и армии перешли от наступле
ния к обороне.

Армии Юго-Западного фронта продолжали успеш
ное наступление. 22-го марта 1915 года пал Перемышль. 
После боя гарнизон его сдался; в плен попало девять 
вражеских генералов, 2500 офицеров и 120.000 солдат; 
наши войска захватили 900 орудий и много другого 
оружия и военного снаряжения.

Но это были последние успехи Русской армии на 
западе. Карпатская операция, с проведением в жизнь 
которой Ставка все время торопила генерала Иванова, 
не удалась, принеся потери сотен тысяч воинов. После 
этой неудачи русские армии перешли от наступления к 
обороне, а потом и к отступлению; на всем протяжении
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от Балтийского моря до границы Румынии фронт пре
вратился в позиционный.

3-го июля 1915 года Перемышль был взят обратно 
немецкими и австрийскими войсками. С потерей Пере- 
мышля и Сана русские войска стали отходить назад, к 
своим границам. Обвинили в этом Ставку и Верховно
го командующего — великого князя Николая Никола
евича. Он вскоре был смещен и Верховное командова
ние принял на себя сам император...

* **
В начале января 1916-го года 1-я Кубанская каза

чья дивизия стояла на отдыхе в г. Орше. Там в это вре
мя ожидался приезд императора...

— Сказали, царь приедет? — спросил у взводного 
урядника Старченко, побывавший уже в отпуску.

— А что от этого нам легче станет? — ответил во
просом на вопрос молодой урядник, к удивлению всех. 
— Приедет и уедет. Я уже его два раза видел,.

— А какой он? Большой, грозный, страшный?
— Сегодня увидите.
Но несмотря на такие разговоры, 1-я Кубанская 

дивизия готовилась к встрече государя. Так как штаб 
ее находился в Орше, то на его долю выпала вся под
готовка встречи. В ближайших к Орше районах стояли 
на отдыхе 2-я Кубанская дивизия, которой командо
вал генерал Томашевский и Уральская дивизия под ко
мандой генерала Кауфмана.

10-го января 1916 года день выдался ясный, но хо
лодный. Царский смотр происходил на площади меж
ду городом и станцией Орша. Дивизии были постро
ены по трем фазам четырехугольника: на правом флан
ге, лицом к шоссе и левым флангом к городу — выстро
илась 1-я Кубанская казачья дивизия, далее — спиной 
к городу и левым флангом к шоссе — 2-я Кубанская ди
визия, еще дальше — спиной к шоссе и лицом к 1-й 
дивизии — Уральская дивизия и, как бы продолжая ее, 
несколько наискось, левым флангом к шоссе, по кото
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рому подъезжал царь, стояла артиллерия всех трех ди
визий.

Император от станции подъехал к левому флангу 
артиллерии в автомобиле, там пересел на коня и шагом 
объехал все дивизии, — начиная с первой, — здорова
ясь с каждым полком в отдельности. В ответ гремело 
громовое ”ура“. Затем он выехал на середину, сказал 
краткое слово, поблагодарил за службу и уехал.

В солдатской шинели, с папахой на голове, царь 
выглядел простым мужиком с добрым лицом...

— Так это такой царь? — недоуменно сказал 
Старченко, когда сотни шли к месту своей стоянки.

— А какой же ты думал? — осведомился у него 
кто-то.

— Да я думал, что покажется нам страшный и 
грозный богатырь, весь золотом обшитый, а он — в 
солдатской шинелишке да папахе и такой маленький. 
Бороденка-то у него приятная, но разве такой царь мо
жет быть? Якэ-то ’’качкано“ *), а не царь. Во-во,во-во...

— Тссс! Поосторожней в словах, — предупредил 
его урядник, шедший почти рядом. — Он-то не совсем 
маленький, как тебе показалось, — человек среднего 
роста. Он просто одет, в шинелишке, а видел сзади не
го, с какими пузами шли генералы из его свиты? Бол
тать так, как ты сейчас, нельзя; бунтовщики на фронте 
завелись, против царя мятежные слова говорят. И хоть 
ты сказал ’’качкано“ сдуру, а услышит тут какой-ни
будь сыщик, то по голове за эти слова не погладят.

— Во-во, — растерянно произнес Старченко в от
вет и замолчал . . .

Через короткое время после приезда царя Первую 
Кубанскую казачью дивизию, в феврале, посетил По
ходный Атаман казачьих войск при Ставке — великий 
князь Борис Владимирович.

Атаманом же всех казачьих войск формально был

*) “Качкано” (черноморское выражение) — малолеток или 
карликового роста человек. Ф. К.
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наследник-цесаревич, великий князь Алексей Николае
вич, но, ввиду малолетства и болезненного состояния, 
он в казачьих частях на фронте не бывал. Хотя с весны 
1916-го года наследник и был в Ставке при императо
ре, но дальше Могилева не ездил . . .

ГЛАВА II

Если на Кавказском фронте был одержан ряд бле
стящих побед и Русская армия продвинулась в глубь 
Турции на несколько сот верст, взяв Эрзерум, Трапе- 
зунд и другие важные пункты врага, то на Западном 
фронте военные дела обстояли совсем иначе. Русская 
армия там терпела большие неудачи и поражения.

В Петрограде говорили, что бывший Верховный 
главнокомандующий, великий князь Николай Никола
евич, своей неумелостью поставил западные русские 

армии в весьма тяжелое положение. Но и тогда, когда 
Николай Николаевич был смещен и уехал на Кавказ, 
а Верховное командование взял в свои руки сам импе
ратор, дела на Западном фронте были неважными, т. к. 
царь в военных делах разбирался слабо. Правда, по со
вету графа Воронцова-Дашкова и других, начальником 
штаба Верховного Главнокомандующего был назначен 
генерал Алексеев, старый опытный офицер, командо
вавший Манчжурской армией еще в 1904-5 годах, но 
окружение его стояло не на высоте.

Неудаче на фронтах Запада способствовало еще и 
то, что прежняя преданность части высшего офицерст
ва царствующему Дому Романовых пошатнулась, — 
оно на Петроград и Царское Село стало смотреть с 
недоверием. Одной из причин такого настроения было 
то, что в царской семье еще до войны обосновался си
бирский мужик Григорий Ефимович Новых, впослед
ствии вошедший в историю под именем Распутина. 
Вначале он был скромным старцем, лечившим наследни- 
ка-цесаревича Алексея, но впоследствии стал главным 
советником императора во всех государственных делах. 
Распутин несомненно имел природные способности,
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где-то научился мудростям знахарства, был набожен* 
весьма почтенного и благообразного, но геркуле
совского вида. . .

На высоком берегу реки Туры, впадающей в То- 
боль, в Тобольской губернии стояло село Покровское, в. 
котором родился и вырос Григорий Распутин, сын ко
нокрада Ефимия Новых. С берега реки открывался ве
личественный сибирский простор, приютивший наро
ды смешанного происхождения. Там жили в скрытых 
местах старообрядцы разных толков, пришедшие ту
да в давние времена, спасаясь от преследования прави
тельства; много было потомков беглых каторжников 
и ссыльных, предки которых пришли в Сибирь в канда
лах. Но все эти люди в начале XX века жили богато 
и независимо.

Беспокойная и сильная натура Распутина искала 
сильных ощущений. Однажды он совсем исчез из села 
Покровского и никто не знал, куда он девался. Вскоре 
стало известно, что Распутин жил строгим подвижни
ком в одном раскольничьем скиту. Смутные искания 
беспокойной души потянули его к религии. Он часто 
навещал один православный монастырь, где жили со
сланные туда для "исправления“ сектанты. В действи
тельности же Распутин принадлежал к "хлыстам“, у 
которых все построено на сексуальных началах и жи
вотной страсти в сочетании самого грубого материа
лизма с верою в высшие духовные откровения. Рели
гиозные исступления хлыстов смешиваются с эротиче
ским экстазом.

Распутин умело скрывал свою принадлежность к 
хлыстам. Все окружающие стали смотреть на него, как 
на действительного подвижника и "святого“. Случай
ная встреча с одним молодым миссионером-монахом 
решила его судьбу. Он поверил искренности Распути
на и познакомил его с епископом Феофаном, который 
затем и привез "подвижника“ в Петербург.

Лет сорока от роду, коренастый и худощавый, с
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длинными руками, Распутин носил поддевку, шарова
ры и высокие сапоги. "Мужик в смазных сапогах“, 
как он сам говорил про себя, вошел во дворец и гулял 
по его паркетам так же спокойно и непринужденно, 
как входил в свою избу в сибирском селе Покровском. 
Император и императрица сразу уверовали в ’’свя
тость“ Распутина. И последний, вскоре подружившись 
с тибетским врачем Бадмаевым, жившим в то время в 
Петербурге, стал еще успешнее лечить наследника 
Алексея.

Еще в Сибири Распутин прославился своими спо
собностями излечивать больных: останавливал кровь 
при ранениях и кровотечениях, заговаривал дурные бо
лезни, а иногда исцелял безнадежно больных. Лечил 
он разными травами, заговорами, читая особые молит
вы. Многие, лечившиеся у него, считали его ’’святым 
человеком“ и слава о нем шла далеко за пределы села 
Покровского Тобольской губернии. Одни говорили, 
что Распутин обладает способностями гипнотизера, 
иные утверждали, что он изучил свойства некоторых 
лечебных трав, которые до того не были известны дру
гим лекарям. Так или иначе, но он многим действитель
но помогал.

Слава о нем дошла до Петербурга, до Царского 
Села. Император призвал его к своему болезненному 
сыну Алексею, которого никакие доктора не могли вы
лечить и делали прогнозы о его скорой кончине. Когда 
во дворце появился Распутин с епископом Феофаном, 
цесаревич Алексей, будучи прикованным к постели, 
вдруг встал на ноги и начал поправляться.

С тех пор Распутин не только стал постоянным по
сетителем царской семьи, но часто даже и обедал вме
сте с нею, вскоре заслужив полное доверие как у царя, 
так и у царицы. За советами они стали обращаться к 
"старцу“ Григорию. Вскоре по его советам начали сме
нять министров, командующих армиями, архиереев. 
Почувствовав себя в ореоле славы и царской ласки, он
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стал вести распутную жизнь, устраивал ночные оргии 
с искательницами сильных ощущений, дебоширил, но 
всегда находился под высочайшей защитой и никто не 
смел его тронуть.

Вот тут-то высшая аристократия, генералитет и да
же члены императорской фамилии и политические дея
тели начали открыто выступать против Распутина. 
Многие из них поплатились своими высокими должно
стями и, попав в опалу у императрицы, были удалены, 
в том числе и Верховный главнокомандующий, вели
кий князь Николай Николаевич. Когда трезвый голос 
видных сановников и полководцев не возымел дейст
вия на царя, тогда стали подготавливаться некоторы
ми политическими деятелями разные козни и против 
всего Двора, в особенности же против императрицы 
Александры Федоровны; ей приписывали всяческие 
грехи, вплоть до сожительства с Григорием. Так как 
она была немкой, бывшей принцессой Гессенской, и 
все окружение ее состояло в большинстве из немцев, 
то и неудачи на Западном фронте приписывали имен
но этому обстоятельству.

Высокие сановники Петрограда, генералы армий 
на Западе, некоторые князья и даже великие князья 
стали поговаривать об измене царицы России, о том, 
что сеть немецкого шпионажа тянется из Петрограда, 
что царь всегда и во всем слушается своей августей
шей супруги и этим самым ведет Россию к гибели. И 
всему виною был Распутин, — так, например, считало 
большинство высших офицеров русского происхожде
ния.

Некоторые высказывали предположение, возмож
но и правдоподобное, что царь, желая сродниться с 
народом, призвал себе в советники "святого старца“ из 
простых мужиков, но царское окружение "белой кро
ви“ не хотело даже садиться в тот поезд, в котором 
ехал иногда Распутин. И эта неприязнь к последнему
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вскоре вылилась в ненависть к Александре Федоровне 
и к самому царю.*)

Измена и шпионаж, вне всякого сомнения, имели 
место во всех сферах Русской армии и в первую оче
редь в военном министерстве. Между тем, не царь был 
повинен в измене и анархии в армии, а его окружение. 
Например, на фронте не хватало продовольствия и 
боевых припасов, а в Петрограде ответственные санов
ники смотрели на это сквозь пальцы.

Командующий Юго-Западным фронтом телегра
фировал в Ставку:

../'Источники пополнения боевых припасов иссяк
ли совершенно. При отсутствии пополнения придется 
прекратить бои и выводить войска в самых тяжелых 
условиях. . .“

На запрос царя об этом тревожном донесении во
енный министр Сухомлинов отвечал по телеграфу:

. . /'Настоящим положение вещей относительно 
снаряжения Российской армии не внушает серьезных 
опасений . .

Все было опутано паутиной измены и предатель
ства. И над всем этим тяготела рука всесильного вла
дыки Гришки Распутина. Весь Святейший Синод был 
б его руках. Архиепископ Финляндский — Сергий не 
смел его даже потревожить. Когда к Распутину явля
лись высшие сановники, то не называли его иначе, как 
”вы, Григорий Ефимович“.

Сергей Труфанов, окончивший духовную акаде
мию и принявший сан иеромонаха под именем Илио- 
дора, жил все время вблизи Царской семьи в те годы. 
В своих записках о Распутине, напечатанных в ”ГОЛО-

# ) О Распутине и тех днях написано много книг и воспомина
ний, в большинстве отрицательных и разоблачительных. Описывая 
в основном ОРЛОВ КУБАНИ И КАЗАЧЕСТВА, я все же не имел 
права пройти мимо Петрограда и всего, что там происходило в те 
дни; мною добавлено кое-что о Распутине из рассказов очевид
цев, не всегда отрицательно отзывавшихся о нем. Ф. К.
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СЕ МИНУВШЕГО“ (№ 3 за 1917 год), он писал, так: 
’’Если кто думает, что в России есть Синод, что в 

России есть Царь с правительством, Думою и Государ
ственным советом, управляющие царством, заключаю
щим разные договоры с иностранными державами. .. 
то тот жалко заблуждается. В России нет Синода, в 
России нет Царя, в России нет правительства и Думы! 
В России есть только великий Распутин, являющийся 
неофициальным патриархом Церкви и царем великой 
империи . . .“

Конечно, это сказано слишком сильно и не совсем 
правдоподобно, но все же доля правды в этом была.

Когда, однажды в церкви, произнося проповедь, 
Илиодор немного задел Распутина, то императрица по
том вызвала его к себе и в присутствии Вырубовой, с 
сильным немецким акцентом, сказала иеромонаху:

— Слово отца Григория, нашего общего отца, 
спасителя, наставника, величайшего современного под
вижника, соблюдайте, соблюдайте . . .  И вы его слушай
те во всем, во всем . . .

Илиодор завел спор с епископом Гермогеном, вы
ступая против пагубной роли Распутина, но не мог 
никого убедить и в результате, сняв с себя сан, удалил
ся из Петрограда.

’’Святой старец“ вел себя разнузданно, никого не 
боялся и ничего не стыдился. Например, 26 марта 1915 
года, в московском ресторане ”Яр“, он в нетрезвом ви
де учинил такой скандал, какого еще не видали в Мо
скве и молва о котором вскоре получила самое широ
кое распространение. Когда это дошло до Петрограда, 
то товарищ министра внутренних дел Джунковский по
требовал от Московского охранного отделения под
робного доклада. Начальник охранного отделения Мар
тынов в донесении министерству за № 291834, от 5-го 
июня 1915 года, написал:

”.. .26 марта с. г., в 11 часов вечера, в ресторан 
"Яр“ прибыл известный Григорий Распутин с вдовой
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почетного потомственного гражданина Анисьей Решет
никовой и еще одной молодой женщиной. . .  Он сразу 
же приказал пригласить хор молодых певичек, что и 
было выполнено . . .  опьяневший Распутин плясал впо
следствии ’’русскую“, а затем начал откровенничать с 
певичками в таком роде: ’’Этот кафтан подарила мне 
"старуха“*). Она его и шила“. А после ’’русской“ он 
сказал: "Эх, что бы "сама“ сказала, если бы меня сей
час здесь увидела“. .. Далее поведение Распутина при
няло совершенно безобразный характер какой-то пси
хопатии . . .  В обнаженном виде он продолжал вести 
беседу с певичками, не разрешая им скрыться...**) 
На замечание заведующего хором о непристойности 
такого поведения в присутствии женщин, Распутин, 
возражая ему, сказал, что он всегда так держит себя 
перед женщинами и продолжал сидеть в таком виде, 
показывая... Около 2-х часов ночи компания разъеха
лась . . .  Певичкам он подарил по 10 и по 15 рублей.. . “

За такое откровенное донесение шеф жандармов 
был снят с должности.

Все это доходило до армии и в ней росло острое 
недовольство не только Распутиным, но через него и 
всем царствующим Домом. Генералитет ненавидел си
бирского мужика, но царь, во всем слушавшийся своей 
августейшей супруги, не тревожил ее неприятными раз
говорами о Распутине. Ненавидел Распутина всеми 
фибрами души и начальник штаба Верховного Главно
командующего, генерал Алексеев, ни перед кем не 
скрывая этого.

Однажды Александра Федоровна была в Ставке. 
Прогуливаясь по аллее, она взяла генерала Алексеева 
под руку и сказала ему:

— Михаил Васильевич! Почему вы так недруже
любно относитесь к Божьему человеку, отцу Григо

*) Так он, говорят, называл иногда Александру Федоровну.
**) Далее описывается такое, что ни словами, ни пером нель

зя передать без отвращения, и я опускаю эту часть доклада. Ф. К.
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рию? Ведь Григорий Ефимович — это святой человек; 
он приносит счастье и радость, и мне лично и всему 
Двору.

— Ваше императорское величество! — ответил 
Алексеев. — Я не вмешиваюсь в то счастье, которое 
приносит вам Распутин, но если он только покажется 
в Ставке, я немедленно подам в отставку.*)

Императрица немедленно отошла с недовольным 
видом . . .

Когда в 1915 году генерал Алексеев был назначен 
начальником штаба Верховного Главнокомандующего, 
царица весьма благожелательно отнеслась к нему. Но 
после того, как он стал плохо отзываться о Распутине, 
она изменила свое отношение к генералу в худшую 
сторону. Вскоре затем Алексеев уехал в Севастополь на 
лечение, а его заменил генерал Гурко.

Посещая Ставку, императрица часто находилась 
не в покоях царя, а в своем поезде на вокзале. И вот, 
когда в Ставке решались дела о победе над врагом, 
царица вместе с Анной Вырубовой сидела в вагоне пе
ред большим листом бумаги с фамилиями генералов 
и сановников и отмечала на нем: ’’кто хорош, а кто 
плох“. Все ’’плохие“ потом устранялись. Например, на 
Румынском фронте адмирал Веселкин был на лучшем 
счету у государя и всей Ставки. Еще 3-го ноября он 
искренне восторгался им,—когда Пуришкевич в докладе 
царю похвалил Веселкина, тот ответил:

— Да, да, знаю, давно знаю Веселкина; это пре
красный, дельный администратор, на своем месте, в 
особенности при данной обстановке. Я очень его ценю 
и крайне им дорожу. . .

Но уже 7-го ноября адмирал Веселкин был уволен 
и только потому, что плохо отозвался о Распутине.

Императрица Александра Федоровна делила слу
жащих правительственных учреждений на две группы: 
’’наши“ и ”не наши“. Последние, т. е. противники Рас

*) А. Деникин. — “Очерки русской смуты”.
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путина, немедленно снимались со своих постов. На
чальник дворцовой канцелярии, князь Владимир Ор
лов, едва успев высказаться против Распутина, был 
уволен. По той же причине убрали генерала В.Ф. Джун
ковского. Воспитательницы великих княжен, фрейли
ны Орбелиани и Тютчева, были заменены другими, по
тому что не хотели кутить с Распутиным. Первое же 
место при Дворе занимали Анна Вырубова и дворцо
вый комендант Владимир Воейков.

Однажды в 1916 году принц Ольденбургский, Алек
сандр Петрович, ездил в Ставку с докладом государю. 
Прибыв в Могилев, он пожелал быть принятым импе
ратрицей, проживавшей в дни пребывания своего там не 
во дворце с императором, а в своем поезде на вокзале. 
Принц не мог быть принят ею, ибо ему доложили, что 
она еще спала, хотя было уже 12 часов дня.

Осведомившись о причине того, почему импера
трица почивает так долго и не больна ли она, принц 
получил ответ, что ее величество здорова, но вчера 
до глубокой ночи занималась с А. С. Вырубовой госу
дарственными делами. Заинтересовавшись, что именно 
•сейчас беспокоит императрицу, престарелый поинц уз
нал, что Александра Федоровна с фрейлиной Вырубо
вой отмечала добрую половину ночи плюсами и мину
сами по адрес-календарю чинов петроградского бюро
кратического мира, разделяя их на своих сторонников 
и противников . . .

Впоследствии отмеченные минусами ’’противники“ 
смещались со своих постов.

Царь, совершенно подпав под влияние царицы, и 
слушать не хотел вернейших своих слуг, говоривших 
ему о тлетворной роли Г^путина при Дворе. Как толь
ко при докладе императору заговаривали о Распути
не и его вреде для России, царь отвооачивался к окну 
или барабанил пальцами по столу, не л^елая слушать.

На фронте, не боясь никого, офицеры я солдаты 
открыто повторяли кем-то придуманную поговорку:
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"Царь с Егорием, а царица с Григорием“. Ходили са
мые непристойные слухи о ней, пятнавшие даже вели
ких книжен, дочерей императора.

Первенствующий митрополит Святейшего Синода 
Питирим был другом Распутина и всегда радовался, 
когда его посещал ”святой старец“.

Всегда, выезжая в Могилев из Царского Села, им
ператор подходил под благословение к Распутину и 
целовал ему руку. Так же и Александре Федоровне 
Распутин всегда подставлял для целования свою воло
сатую руку, но сам никогда не целовал царских рук. 
Императрица заставляла и великих книжен целовать 
руку у "старца“. Когда царь и члены его семьи, при
кладываясь к кресту в церкви, целовали руку у митро
полита или других духовных лиц, то последние взаим
но целовали руки императора и членов его семьи. Гри
горий же Распутин считал себя выше всех митрополи
тов и никогда не целовал рук царствующим особам.

Половой разврат "старца“ не находил осуждения 
ни у императрицы, ни у других приближенных к ней 
дам. Она читала книги об юродивых на Святой Руси 
и подчеркивала все места, где написано, что они при
шли к святости через половое распутство. Дошло до 
того, что Гришку Распутина в бане мыли двенадцать 
дам высоких сановников: графинь, княгинь и т. д. Все 
были, конечно, в "костюмах“ Адама и Евы.

При всем этом Распутин был религиозным, искрен
не молился в церкви, а на вопросы некоторых отвечал: 

Что ж, плоть требует насыщения и в этом нет ни
чего противобожественного. Ведь Соломон имел семь
сот жен и тысячу наложниц, то есть 1.700 баб одно
временно, а Бог только ему и доверил построить вели
кий Иерусалимский храм. А разве я имею столько пок
лонниц? Далеко меньше!

Вначале императрица, ради больного сына, жерт
вовала всем. Когда доктора не смогли помочь истекав
шему кровью наследнику, а явившийся Распутин но-
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ставил его на ноги, она сразу же уверовала в ’’старца“, 
как в Божьего посланца, вскоре полностью подпав под 
его влияние. Даже на его пьяные оргии и разврат она 
смотрела сквозь пальцы. Самой ревностной поклонни
цей Распутина была главная фрейлина императрицы 
Анна Вырубова, которая, — как говорили тогда мно
гие, — сожительствовала с ним.

Такое поведение царицы настраивало военных и 
политических деятелей России против всего царствую
щего дома.

Ну, а что же делал царь?
В разговоре с князем Юсуповым, Распутин так гово

рил о нем:
”. . . — Ну, какой же он государь? Божий он чело

век. Ему бы только с детьми играть, да с цветочками, да 
огородом заниматься, а не царством править... Я с ними 
попросту: коли не по-моему делают, стукну кулаком по 
столу, встану и уйду, а они за мной вдогонку бегут, уп
рашивать начнут. А она-то мудрая правительница... ска
жу по секрету вот что: довольно воевать, пора эту ка
нитель кончать. Что немец, разве не брат тебе? Сам-то 
артачится, да и сама царица тоже уперлась... Ну, да 
коли прикажу хорошенько, по-моему сделают... Когда 
с войной таким-то миром покончим, на радостях и объ
явим Александру с малолетним сыном, а его самого, 
паря-то, в Ливадию отправим... Устал он больно, — от
дохнуть надо, глядишь там, в Ливадии-то, около цве
точков к Богу ближе будет... А сама царица — мудрая 
правительница, вторая Екатерина. Уж небось послед- 
нее-то время она и управляет всем сама, и, погляди: что 
дальше, то лучше будет... Говорунов из Думы скоро 
разгоним. К чорту их всех! Всем, всем, кто против ме
ня кричит, худо будет! Что прикажу, то и будет.. .“*)

Из этого разговора видно, что судьба России ре
шалась на Гороховой улице в доме №64, в петербург
ской квартире Распутина, в комнатах, увешанных обра

*) Из воспоминаний кн. Ф. Юсупова — “КОНЕЦ РАСПУТИНА”.
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зами с горящими лампадами. Ни одно военное наступ
ление, ни смена министров, ни одно большое государ
ственное дело не решались, пока императрица, а за нен> 
и царь не получали одобрения Распутина. Ради здоро
вья наследника императрица во всем слепо подчиня
лась ’’старцу“. Она верила, что только благодаря его 
близости, сын ее будет здоров. Благоговели перед ’’стар
цем“ и высшие иерархи православия.

И неудивительно, что в 1916 году стали ходить слу
хи, будто императрица требует сепаратного мира с Гер
манией и всячески доказывает государю необходимость 
этого. О таком шаге Александры Федоровны есть раз
ные версии: одни подтверждают его, но последующее 
расследование отрицает. Однако, из вышеприведенного 
разговора Распутина с Юсуповым видно, что действи
тельно ”что-то“ затевалось...

ГЛАВА 111

Все способы были испробованы, чтобы освободить 
царя от влияния Распутина, но ничего не выходило. Все 
боялись выступать открыто, страшась гнева императ
рицы. Но нашлись, наконец, не побоявшиеся ее. Член 
Государственной Думы, ближайший доверенный царя, 
Владимир Митрофанович Пуришкевич произнес в Ду
ме 19-го ноября (ст. ст.) 1916-го года громовую речь, 
разоблачавшую пагубную роль ’’святого старца“, веду
щего Россию в бездну. После речи, многие подходили 
к Пуришкевичу и искренне жали ему руку за смелое 
высказывание, — не только противники, но и друзья 
императора.

Но и это выступление не помогло. Все ломали го
лову: что делать? И выход из положения, — грубый и 
жестокий, ‘— был найден...

Через день после речи Пуришкевича с ним позна
комился, а затем приехал к нему в дом князь Феликс 
Юсупов. Он предложил смелый план ’’ликвидации Рас
путина“, заявив, что иначе России грозит гибель, ибо 
ничто не поможет и другого выхода нет. План оказал

297



ся опасным, но за его осуществление взялись смелые 
люди.

Через несколько дней уже был составлен заговор. 
В число заговорщиков входили: князь Ф. Юсупов, В. 
М. Пуришкевич, доктор Лазаверт, великий князь Дмит
рий Павлович, В, Маклаков и молодой поручик Сухо
тин, контуженный на войне и лечившийся в Петрограде.

Дом Юсуповых ссоял на Мойке, против полицей
ского участка. Заговорщики решили заманить туда Рас
путина под видом интимного свидания с одной графи
ней, которой ’’святой старец“ давно интересовался; там... 
отравить его, а потом выбросить в прорубь, в реку. Для 
этой цели Маклаков, уезжая в Москву на какое-то со
вещание, оставил Юсупову цианистый калий.

Как известно, Распутин, если только не оыьдл в 
Царском Селе, всегда кутил по ночам в ’’Вилла Роде с 
женщинами легкого поведения: в этом учреждении он 
считался завсегдатаем, своим человеком.. . Однако, за 
ним всегда следовала тайная охрана — шпики, не толь
ко приставленные царицей, но и от других ведомств. 
Поэтому Юсупов, поддерживавший с Распутиным при
ятельские отношения, должен был привезти его в свой 
дом поздно ночью, так, чтобы никто не знал.

Заговорщики приняли хитроумные меры предосто
рожности. В полуподвальной, шикарно обставленной 
комнате дома Юсупова стоял стол, уставленный бутыл
ками. Заговорщики положили в пирожное с розовым 
кремом (их особенно любил Распутин) достаточные до
зы цианистого калия; затем, когда Юсупов уехал за 
’'старцем“, раствор цианистого калия палили в две (из 
четырех) рюмки и стали ждать.

Пробило час ночи с 16 на 17 декабря 1916 года. 
Когда подъехали Юсупов с Распутиным, все были на
верху; там играл граммофон, чтобы создать впечатле
ние, что, мол, графиня находится в обществе женщин 
в доме.

— Куда милой? — послышался голос Распутина на
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пороге. Юсупов показал и они вдвоем вошли в полу
подвальную комнату и сели за стол ожидать графиню.

Распутин долго не соглашался выпить и закусить, 
с нетерпением ожидая ее, но потом все же удовлетво
рил просьбу Юсупова. Прошло с полчаса. Распутин вы
пил две рюмки, в которых был цианистый калий, съел 
несколько отравленных пирожных и . .. сидел себе спо
койно, только слегка икая.

К ожидавшим наверху заговорщикам (под видом 
того, что идет к графине) поднялся Юсупов и в полной 
растерянности сообщил:

— Что делать, господа? Он съел с пирожными сто
лько отравы, что десять человек уже бы окачурились, 
а этот верзила сидит и ничего себе.

После непродолжительного ожидания Юсупов, по 
совету всех, спустился вниз к Распутину, сказал ему не
сколько грубых фраз и, выхватив приготовленный ре
вольвер, выстрелил в него. Распутин рухнул на пол. Ка
залось, он был мертв и даже пульс его не бился. Но по
том он вдруг быстро поднялся и, угрожая Юсупову гне- 
еом царицы, кинулся к выходу. В это время все заго
ворщики уже сошли вниз. Видя ускользавшего Распу
тина, Пуришкевич, недолго думая, выстрелил в него. 
Два раза промахнулся и только третий раз попал. Рас
путин остановился и зашатался. Еще выстрел — и он 
упал на пороге дома.

Два стражника, стоявшие у дворца Юсупова, хоте
ли сначала схватить убийцу, но узнав, что убит Распу
тин, с благодарностью перекрестились и стали целовать 
Пуришкевича. Труп втащили в дом и тут Юсупов, оже- 
сточась, схватил гирю и начал бить мертвого.

Был уже четвертый час ночи. Грузное тело Распу
тина положили в перекрашенный и введенный в подъ
езд автомобиль, затем сели в него и поехали. За горо
дом, на мосту через Старую Невку, ведущем к остро
вам, автомобиль остановился. Заговорщики, вытащив 
труп, раскачали его и бросили в прорубь. Вначале пред
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полагали привязать к нему две гири, но в спешке забы
ли про это; гири были брошены вслед за погрузившим
ся в воду телом сибирского мужика, околдовавшего под 
видом '’святого старца“ царя и царицу, плечистого верзи
лу и развратника Григория Ефимовича Новых-Распу- 
тина.. .*)

Так убили злого гения России, но это ее не спасло. 
Было уже поздно...

Вся Россия ликовала при известии об убийстве 
Распутина. В Ставке многие высшие офицеры тайно от 
царя поздравляли друг друга с великим избавлением 
России и даже целовались на радостях друг с другом, 
как на Пасху. Удручены были этим событием только 
царь и царица. Получив телеграмму о смерти ’’друга“, 
император экстренным поездом немедленно выехал из 
Могилева в Царское Село.

Труп ’’старца“, по извлечении из реки, поздно ве
чером перевезли в Чесменскую богадельню (за Москов
ской заставой), где было произведено его вскрытие. 
На второй день, в четыре часа утра, викарий Вятской 
епархии — епископ Исидор (Колоколов), в последнее 
время друживший с Распутиным, совершил заупокой
ную литургию и отпевание. Затем тело на грузовике 
доставили в Царское Село, где, возле устраивавшего
ся Вырубовой приюта для инвалидов, оно и было по
гребено духовником их величеств, протопресвитером 
Л. П. Васильевым. Царь, царица, наследник и великие 
княжны присутствовали при погребении.

Наследник-цесаревич Алексей плакал во время по
гребения, ибо искренне любил ’’отца Григория“. Маль
чик страдал гемофилией, часто обострявшейся и гро
зившей роковой развязкой. Никакие доктора не могли 
ему помочь и вылечить, но явился Распутин, остановил 
кровотечение и поставил его на ноги. Болезнь была 

неизлечима и от одного из приступов ее остался след: ма

*) По материалам дневника В. М. Пуришкевича — “УБИЙ
СТВО РАСПУТИНА” и др.
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льчик долго прихрамывал на одну ногу. Болезнь эта — 
наследственная в Гессенском роду — переходила толь
ко по мужской линии; еще до женитьбы молодого им
ператора многие знали об этом, но царь, влюбившись 
в молодую и красивую принцессу Алису Гессенскую, 
свой выбор остановил именно на ней, несмотря на то, 
что ему рекомендовали многих принцесс из других 
стран. В результате единственный наследник престола 
оказался больным неизлечимой болезнью, но ход ее 
развития искусно останавливал Распутин. Неудивитель
но, что мальчик, знавший об этом обстоятельстве, ры
дал при погребении единственного своего целителя — 
"’старца“ Григория.

Как бы ни относиться к императрице Александре 
Федоровне, но, благоволя Распутину, она руководство
валась исключительно материнским сердцем, действо
вала, как любая мать своего дитяти. Повседневные мо
литвы и молебны не помогали; лучшие доктора и про
фессора тоже не могли помочь ее единственному, исте
кавшему кровью сыну; наследник умирал. Но вдруг явил
ся никому не известный, простой сибирский старец-му
жик и. .. остановил кровь, подняв с одра болезни Алек
сея. Царица уверовала в Григория Распутина, как в 
"’божьего посланца“ и спасителя ее мальчика. В инте
ресах сына она жертвовала своим ”я“, отвергала наго
воры недругов, не боялась сплетен, прощала ’’старцу“ 
многие его недостойные похождения с женщинами. Все 
это — ради своего сына, наследника. И она не меньше 
царевича была удручена смертью ’’отца“ Григория.

Кто же, все-таки, был Распутин? Какой магнетиче
ской силой он обладал? Об этом история еще не сказа
ла своего последнего слова. Характерно то, что, буду
чи в Москве, Распутин предсказал, что наследник вновь 
заболеет на сороковой день после его (Распутина) сме
рти. И действительно, в точно указанный им день, царе
вичу Алексею вдруг стало плохо, у него опять началось 
кровотечение. Об этом свидетельствует виднейший в
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тогдашних петроградских кругах профессор Федоров, 
— человек, далекий от мистицизма и суеверия, прези
равший Распутина.*) Некоторые подозревали в этих 
чудесах обман, в котором ’старцу“ помогали Вырубо
ва и Бадмаев, но другие оспаривают это. Распутин так
же предсказал, что царская семья, династия Романовых 
и вся Россия будут в безопасности только до тех пор, 
пока он жив. Тут уж ’’обманом“ Вырубова не могла 
пользоваться.

Религиозность Распутина вне сомнений, но как это 
совмещалось с его развратным образом жизни? Изу
чение личности и действий ’’старца“, вероятно, когда- 
нибудь будет продолжено...

ГЛАВА IV

Да здравствует Россия,
Свободная страна.
Свободная стихия 
Природой создана.
На небе горит заря ...

Из революционной песни 1917-го г.

В 1916 году на Западный фронт приехал председа
тель Государственной Думы — Родзянко и распростра
нил среди офицеров свое письмо, которое он писал ца
рю. Родзянко в нем указывал императору на огромную 
опасность трону и династии, благодаря гибельному 
участию Александры Федоровны в управлении государ
ством. Об этом обращении к царю знали и поддержи
вали его генералы Алексеев, Гурко, Пуришкевич, вели
кие князья Николай Николаевич, Михаил Александро
вич и даже вдовствующая императрица Мария Федо
ровна. Однако, это не помогло. Царь не хотел слушать 
трезвых голосов близких ему людей, полностью и во 
всем доверяя царице, а получая подобные письма и до
носы, писал: ’’Кругом измена и предательство“. Это он

#) Г. Шавельский — “ВОСПОМИНАНИЯ”, том 2-й, стр. 252.
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приписывал кому угодно, но только не своей августей
шей супруге Александре Федоровне.

Недовольство в армии и кругах правительства рос
ло с каждым днем. Видя это, революционеры не зевали 
и, насыщая армию и гражданское население пропаганд
ной литературой с очень злободневными лозунгами, 
разлагали фронт и тыл. В лозунгах были громкие и за
манчивые слова:

’’Долой войну! Долой десять министров-капитали- 
стов! Долой самодержавие! Землю крестьянам, фабри
ки рабочим!“ и т. д. и т. п.

Измученные трехлетней боевой обстановкой, полу
голодные и полуодетые солдаты, получая из дому пе
чальные письма, очень охотно прислушивались к обе
щаниям большевиков и не хотели воевать. Царь и пра
вительство потеряли не только свой авторитет, но и 
прежнюю власть. В Петрограде началась революция. 
Власть потеряла контроль и сдерживающую силу над 
гарнизонами Петрограда, не говоря уже о гражданском 
населении. Мощные демонстрации рабочих требовали 
хлеба и свержения самодержавия.

В конце февраля 1917 года на улицах Петрограда 
часто слышалась беспорядочная стрельба. Власть пере
шла к государственной Думе, ибо царских министров 
никто не слушал. В состав Думы входили: М. В. Родзян
ко, Н. Некрасов, А. И. Коновалов, И. Дмитрюков, А. Ф. 
Керенский, В. Шульгин, П. Милюков, В. Львов и другие.

В Петрограде была полная анархия. Началось вос
стание. 1-го марта к восставшим присоединились Крас
носельский и Кронштадтский гарнизоны. Некоторые, 
прибывающие в Петроград, войска тоже стали перехо
дить на сторону восставших. После падения Адмирал
тейства, в котором держались последние сторонники 
старого строя, занят был и Зимний дворец. Арестовали: 
ряд министров, в том числе Сухомлинова, Маклакова, 
Протопопова. Последний добровольно явился в Госу
дарственную Думу.

15(2) марта 1917 года Государственная Дума объ
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явила о создании Временного Правительства и опубли
ковала список его кабинета:

Председатель и министр внутренних дел — князь Г. Е. Львов, 
Министр иностранных дел — П. Н. Милюков,
Министр юстиции — А. Ф. Керенский,
Министр путей сообщения Н. В. Некрасов,
Министр торговли и промышленности — А. И. Коновалов, 
Министр народного просвещения — А. А. Мануйлов, 
Министр военный и морской — А. И. Гучков,
Министр земледелия — А. И. Шингарев,
Министр финансов — М. И. Терещенко,
Государственный контролер — И. В. Годнее и 
Обер-прокурор Святейшего Синода — В. И. Львов.

За несколько дней перед этим из Петрограда была 
послана делегация Государственной Думы к царю с тре
бованием об отречении от престола. Хотя Ставка нахо
дилась в Могилеве, но царь в это время пребывал в 
Пскове.

Вначале император Николай Александрович напи
сал манифест об отречении в пользу наследника Алек
сея, но он очень любил своего единственного сына и 
не хотел с ним расставаться. Да и ближайшие его со
ветники, в том числе генерал Алексеев, рекомендовали 
ему передать престол великому князю Михаилу Алек
сандровичу.

Около 12 часов ночи 16 (3) марта 1917 года импе
ратор Николай II вручил делегатам Государственной 
Думы манифест об отречении от престола Всероссий
ского, в котором говорилось:

. . .  "В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся 
почти три года поработить нашу страну, Господу Богу угодно 
ло ниспослать России новое испытание. Судьба России, честь ге
ройской нашей армии, благо народа, все будущее нашего дорого
го отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до 
победного конца...

. . .  В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом 
совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение 
всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согла
сии с государственной Думой, признали мы за благо отречься от 
престола государства Российского и сложить с себя Верховную 
власть. Не желая расставаться с сыном нашим, мы передаем насле



дие наше брату нашему великому князю Михаилу Александрови
чу и благословляем его на вступление на престол государства Рос
сийского. ..

Да поможет Господь Бог России... НИКОЛАИ".

И поезд умчал отрекшегося императора в Моги
лев. Там он встретился с генералом Алексеевым и выс
казал ему мысль, занимавшую его по дороге из Пскова 
в Могилев, что следовало бы сейчас же передать по те
леграфу в Петроград первый манифест, об отречении 
в пользу Алексея. Генерал Алексеев взял у императора 
первый манифест, но. .. передал не его, а второй, ко
торый и был вручен делегатам Государственной Думы.

Временное Правительство и Совет рабочих и сол
датских депутатов, с которым первое согласовывало не
которые вопросы, воспротивились перспективе вместо 
одного царя иметь другого. Под их давлением в тот же 
день было обнародовано заявление великого князя Ми
хаила Александровича об отказе принять престол. В 
этом заявлении говорилось:

. . .  “Призывая благословение Божие, прошу всех граждан дер
жавы Российской подчиниться Временному Правительству, по по
чину Государственной Думы возникшему и облеченному всей пол
нотой власти впредь до того, как созванное в возможно кратчай
ший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного го
лосования, Учредительное Собрание своим решением об образе 
правления выразит волю народа...

М И Х А И Л " .

Так прекратилось царствование династии Романо
вых, просуществовавшей в России 304 года.

Перед своим отъездом из района действующей ар
мии, отрекшийся от престола император обратился к 
войскам со следующим прощальным словом, подписан
ным начальником штаба Верховного Главнокомандую
щего генералом Алексеевым в приказе № 371 от 8 мар
та 1917 года.

“В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною 
войска. После отречения мною за себя и за сына моего от пре
стола Российского власть передана Временному Правительству, 
по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему
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Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог 
и вам, доблестные войска, отстоять нашу Радину от злого врага. 
В продолжении двух с половиной лет вы несли ежечасно боевую 
службу; много пролито крови, много сделано усилий и уже бли
зок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзни
ками одним общим стремлением к победе, сломит последнее уси
лие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до 
полной победы.

“Кто думает теперь о мире, кто желает его — тот изменник 
Отечества, его предатель! Знаю, что каждый честный воин так мыс
лит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу Вели
кую Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь 
ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка слу
жбы только на руку врагу.

“Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная 
любовь к нашей Великой Родине. Да благословит вас Господь Бог 
и да ведет вас к победе Святой Великомученик и Победоносец 
Георгий.

НИКОЛАЙ
8 марта 1917 г. Ставка”.

“Подписал: Начальник штаба — генерал АЛЕКСЕЕВ”-")

Многие старые генералы считали акт отречения им
ператора от престола концом России, но были и та
кие, которые радовались этому событию и сразу же 
стали перекрашиваться под масть нового порядка. Ко
мандующий Восьмой армией — генерал Брусилов, на
пример, цинично и лживо заявил, что он с молодых 
лет ’’социалист и республиканец“.

Свершилась ’’великая и бескровная“, но ее делали 
не крестьяне и рабочие, а в первую очередь дворянст
во, князья ’’малые“ и ’’великие“, часть высшего офи
церства, некоторые крупные фабриканты, благоденст
вующая аристократия, интеллигенция и даже духовен
ство. Известный российский миллионер Савва Моро
зов давал свои миллионы на революцию Ленину и его 
партии еще до 1905-го года и всячески поддерживал 
борьбу против самодержавия. Правда, этот материалъ- *)

*) Этот приказ бывшего царя, благодаря запрещению Времен
ного Правительства, объявлен не был и остался неизвестным ар
мии и народу.
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Генерал А. А. Брусилов в 1917 г.





ный вдохновитель революционных беспорядков в 1906 
году покончил самоубийством, но убить дело, которо
му помогал, он не мог.

Почти во всех храмах Петрограда, Москвы и других 
местах центральной России, после введения нового госу
дарственного строя, были отслужены благодарствен
ные молебны с провозглашением ’’многолетия“ новому 
правительству, а кое-где даже трезвонили целый день, 
как на Пасху.

Не только некоторые офицеры и аристократия, куп
цы и дворяне, но даже один великий князь, надев крас
ный революционный бант, приветствовал новый строй 
России. Хамелеонство и двуличность некоторых в то 
время просто непостижимы. Поистине правдивой стала 
поговорка: "Кого Бог хочет наказать, у того отнимает 
разум“. Безумцы впоследствии были жестоко наказа
ны судьбой.

Показательным фактом двуличности является по
ведение генерала Брусилова. В апреле 1915-го года, по 
пути из Львова в Перемышль, император произвел 
смотр Восьмой армии. После этого командующий ар
мией генерал А. А. Брусилов был пожалован званием 
генерал-адъютанта. Принимая от царя генерал-адъю- 
тантские погоны и аксельбанты, он на глазах у всех по
целовал ему руку и сказал:

— Это счастливейший день в моей жизни!
Прошло около двух лет после этого ’’счастливей

шего дня“ для Брусилова. Император отрекся от прес
тола и в Петрограде стали развеваться красные флаги. 
Как Брусилов низкопоклонничал перед высочайшими 
особами, так он в 1917 году стал низкопоклонничать и 
перед новыми правителями России. Узнав о перевороте 
в Петрограде, он сорвал с себя царские вензеля гене
рал-адъютанта, нацепил на грудь красный бант и ска
зал:

— Это самый счастливейший день в моей жизни!
Мало того, Брусилов во всеуслышание заявил, что

он всегда был "социал-революционером".
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В конце мая 1917 года Брусилова назначили Вер
ховным главнокомандующим. Когда он прибыл в Мо
гилев, его там на вокзале встречали чины Ставки, среди 
которых было много генералов. Выйдя из вагона, Бру
силов прошел мимо чинов штаба, лишь кивком головы 
отвечая на их приветствия. Дойдя же до почетного ка
раула, он начал протягивать руку каждому солдату...

Потом начались его революционные поездки по 
фронту, где он всячески заискивал перед солдатами.

Брусилов несомненно талантливый генерал, но как 
личность загадочен. В дни революции он отошел от сво
их, но не пристал и к чужим. Свои стали его презирать 
и ненавидеть, чужие не оценили. 21-го июля 1917 года 
он был уволен от должности Верховного главнокоман
дующего и это вызвало в Ставке не просто радость, а 
злорадство*).

ГЛАВА V

После отречения императора и создания Временно
го правительства многие высшие офицеры радовались 
новому строю в России. Эта радость, впрочем, продол
жалась недолго. В том же году немало офицеров вы
ступило против новых порядков.

Отрекшийся от престола император Николай Алек
сандрович в первые дни находился в Могилеве, жил в 
губернаторском доме, встречался с чинами Ставки, но 
в дела государственные и военные совершенно не вме
шивался. Александра Федоровна, четыре великие княж
ны и наследник-цесаревич жили в Царском Селе.

Сразу же после отречения пропаганда против ца
ря и царицы приняла новые формы. Некоторые лица из 
военных и левых кругов стали обвинять бывших царя 
и царицу в измене, хотя впоследствии это оказалось вы
мыслом. Но эти круги имели свою печать и целую ар
мию агитаторов, выступавших на митингах рабочих и 
сеявших озлобление против бывшего императора. И

*) Г. Шавельский — “ВОСПОМИНАНИЯ”, стр. 414.
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рабочие, поверив их версиям, стали требовать приме
нения строгих мер к Романовым. От патриотизма пер
вых дней войны не осталось и следа.

Летом 1914-го года в Москве, Петрограде и других 
городах России, происходили многолюдные манифеста
ции в честь императора; люди с восторгом кричали 
”осанна, осанна“ русскому царю! Не прошло и трех лет, 
как они стали кричать: ’’Распни, распни его!“

Когда министр юстиции А. Керенский появился в 
Москве на одном большом собрании, его приветство
вали аплодисментами и криками:

— Смерть Романовым! Казнить бывшего импера
тора!*)

На это Керенский заявил:
— Я не Марат! И пролития крови кого бы то ни 

было не допущу!
Совет рабочих и солдатских депутатов, руководи

мый большевиками, требовал немедленного ареста всей 
царской семьи, но Керенский заявил, что хочет разре
шить бывшему царю и его семье выехать в Англию и 
что, якобы, получено согласие английского короля на 
въезд туда. Тогда исполнительный комитет Совета ра
бочих и солдатских депутатов дал приказ по всем же
лезным дорогам задержать и не выпустить из России 
за границу членов церской семьи Романовых. Под дав
лением Совдепа Временное Правительство 7-го марта 
постановило:

’’Признать отрекшегося императора Николая Ро
манова и его супругу лишенными свободы и доставить 
бывшего царя в Царское Село.. . “

Члены Государственной Думы: Бубликов, Верши
нин, Горбунов и Калинин 8-го марта выехали в Могилев 
для ареста бывшего императора. В то же время, по рас
поряжению Временного Правительства, командующий 
войсками Петроградского Военного округа — генерал

*) Мельгунов — “СУДЬБА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ И после 
отречения”.

311



Корнилов арестовал бывшую императрицу Александру 
Федоровну в Царском Селе; Александровский дворец 
стал тюрьмой для всей царской семьи и возле него бы
ла поставлена усиленная охрана. Инструкция, разрабо
танная начальником штаба петроградского гарнизона 
Рубец-Масальским и подписанная Корниловым, в пара
графе шестом гласила:

"Без разрешения моего никаких свиданий с лица
ми, содержащимися в Александровском дворце, не до
пускать. КОРНИЛОВ”.

Еще раньше, в Ставке, до императора доходили 
слухи об "измене“ царицы, но Николай Александрович 
и слушать не хотел, считая это вздором или вымыслом 
врагов России и, любя императрицу, даже никогда не 
заикался ей об этих слухах. Генерал Алексеев, уже го
раздо позже, говорил генералу Деникину:

”— При разборе бумаг бывшей императрицы Алек
сандры Федоровны, весной 1917-го года, нашли у нее 
карту с подробным обозначением войск всего нашего 
фронта, которая изготовлялась только в двух экземп
лярах: для меня и для государя. Почему она оказалась 
у императрицы и для кого она предназначалась?. .“*)

Когда царь отрекся и тем самым сложил с себя пол
номочия Верховного главнокомандующего (с последу
ющим отказом от престола и Михаила Александрови
ча), то эта должность перешла к великому князю Нико
лаю Николаевичу, находившемуся тогда в Тифлисе. Но 
вскоре после ареста бывшего императора, а именно 
10-го марта, великий князь Николай Николаевич был 
устранен от Верховного командования, ибо, по распо
ряжению Временного Правительства, всех великих кня
зей, занимавших различные посты в военном и мор
ском ведомствах, отстранили от должностей. В верхов
ное командование всеми вооруженными силами России 
вступил генерал Алексеев.

*) Генерал А. Деникин — “ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ”.
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Уже 9-го марта Соединенные Штаты Америки офи
циально признали Временное Правительство в России, 
а вслед за ними — Англия, Франция, Италия и Бельгия.

Временное Правительство сразу же (в марте), с со
гласия Совета рабочих и солдатских депутатов, приня
ло программу своей деятельности:

1. Полная немедленная амнистия по всем делам по
литическим и религиозным, в том числе террористиче
ским покушениям, военным восстаниям и пр.

2. Свобода слова, печати, союзов, стачек.
3. Замена полиции народной милицией, с выбор

ным начальством и т. д. 17-го марта было постановле
но отменить смертную казнь. Царской семье стали вы
давать солдатский паек.

Когда распространились слухи о существовавшем, 
якобы, заговоре монархистов, стремившихся нелегаль
но отправить бывшего царя и его семью за границу,, 
глава правительства князь Львов и министр юстиции 
Керенский приняли соответствующие меры предосто
рожности и окружили Александровский дворец сильной 
охраной с пулеметами и артиллерией. В апреле 1917-го 
года бывшего царя и всю его семью с несколькими при
ближенными отправили в далекий Тобольск. Оттуда 
они, после пребывания в специальном доме заключе
ния, вскоре были переотправлены в Екатеринбург.

Совершенно неверны слухи, распространяемые не
которыми эмигрантскими кругами, что бывший импе
ратор, якобы, отклонил покровительство английского 
короля и отказался покинуть Россию. Да его просто не 
выпустили из страны, содержа под строгим арестом, как 
и многих других членов императорской фамилии. Всех 
их изолировали в отдаленных краях: например, вели
кий князь Михаил Александрович был отправлен в Ала
паевск и расстрелян большевиками еще в 1917 году.. .

С момента отречения Николая II и образования Вре
менного Правительства официально прекратилось ис
полнение государственного гимна "Боже царя храни“,



введенного в России с 1833-го года, слова которого бы
ли написаны В. А. Жуковским, а музыка — штабс-капи
таном А. Ф. Львовым. Как известно, до 1833-го года 
русского царя встречали английским гимном ’’Боже хра
ни короля“, который и сейчас исполняется в Англии.

При Временном Правительстве вместо гимна испол
нялся оркестром Преображенский марш. В полках иг
рали свои полковые марши, а во время церковных це
ремоний, как и раньше, пели псалом ’’Коль славен“.

В те дни верным бывшему императору оставался 
только Собственный его императорского величества 
Конвой, состоявший из кубанских и терских казаков. 
Даже известная Дикая дивизия и та впоследствии бы
ла распропагандирована большевиками.

ГЛАВА VI

В царствование Николая Александровича Собствен
ный его императорского величества Конвой состоял из 
четырех кубанских и терских казачьих сотен: Лейб-гва
рдии первой и Лейб-гвардии второй кубанских казачь
их сотен, Лейб-гвардии третьей и Лейб-гвардии четвер
той терских казачьих сотен.

В гвардию казаки не назначались, а выбирались по 
станицам, для чего ежегодно в кубанские и терские ста
ницы посылались офицеры из конвоя. Они выбирали 
молодых и красивых казаков крепкого телосложения, 
не имеющих никаких физических дефектов, преимуще
ственно грамотных, обладающих хорошими голосами и 
умеющих петь; иногда и на умение танцевать обраща
лось внимание. Кроме того, станицы особым пригово
ром ручались за своих казаков, посылаемых в царский 
конвой...

Таким особым приговором в последние годы старо
минские казаки поручились за своих молодых красав
цев: Василия Горобца, Архипа Кочергу, Баштового, Ма
чеху и Волошко. Горобец, Волошко и Кочерга попали 
в Лейб-гвардии 2-ю кубанскую сотню, а Баштовой и Ма
чеха, вместе с другими кубанцами Ейского отдела, в
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Лейб-гвардии 1-ю кубанскую сотню, которой командо
вал тогда есаул Рашпиль.

В феврале 1917-го года в Царском Селе несли служ
бу по охране Александровского дворца, в котором пре
бывала императрица с семьей, Лейб-гвардии 2-я кубан
ская и 3-я терская сотни, с ротами Сводного его вели
чества полка, составлявшими дворцовый гарнизон.

В Могилеве (Ставка Верховного главнокомандую
щего), служили в это время Лейб-гвардии 1-я кубанская 
и 4-я терская казачьи сотни. Кроме того, в Киеве, при- 
вдовствующей императрице Марии Федоровне, несла 
службу пешая полусотня Лейб-гвардии 5-й (терско-ку
банской) Сводной сотни под командованием хорунже
го Рогожина.

28 февраля (ст. ст.) 1917 года Лейб-гвардии вто
рая кубанская и третья терская сотни были вызваны по 
тревоге ко дворцу. С этого дня и до 8-го марта, поми
мо своих постоянных внутренних и наружных постов 
царскосельского Александровского дворца, конвойцы 
непрерывно несли службу разъездов и патрулей, как в 
районе самого дворца, так и в его окрестностях. Сме
нявшиеся наружные посты и прибывавшие из разъез
дов и патрулей конвойцы находились в коридорах под
вального этажа Александровского дворца. Коноводы с 
лошадьми обеих сотен стояли перед дворцом...

Нс**
День 8-го марта выдался особенно студеным. Все 

улицы были завалены снегом, а по открытым местам 
мела поземка. Наружными часовыми у Александровско
го дворца, почти рядом, стояли староминцы Волошко и 
Горобец. Кубанцы с тоской смотрели на занесенные 
снегом дома и улицы Царского Села.

— Эх, Васыль Петрович, — проговорил негромко 
Волошко, -— у нас наверное уже и пшеницу посеяли, 
трава зеленеет, а тут, куда ни глянь, снега и снега. Мо
роз забирается в валенки и рукавицы.

Хотя на посту разговаривать и не разрешалось, но
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когда никого из старших близко не было, часовые не 
очень придерживались этого правила.

— Какая там трава, — крутнул головой Горобец.
— Вчера получил от батька письмо. Пишет, что ”замэ- 
ты“*) до крыши достают. Снегом занесена вся станица; 
завируха бушует, как на Рождество. В этом году всю 
Россию так замело снегом, что неизвестно будет ли ког
да весенняя оттепель. Может и на Кубани новые поряд
ки завелись?

— Возможно, — неуверенно сказал Волошко, — 
а вот я не понимаю, что сейчас царь делает?

— Ничего он не делает, живет в Ставке и ждет 
своей участи. Читал сегодня в газете о постановлении 
Временного Правительства?

— Каком постановлении?
— Да решили царя арестовать и уже поехали за ним.
— Кто же может арестовать державного хозяина 

Земли русской?
— Значит, нашлись . . .
В это время послышался сигнал тревоги. Посты 

конвойцев сняли и заменили солдатами революцион
ного царскосельского гарнизона.

Царица, великие княжны с наследником и их при
ближенные были объявлены под арестом; без разреши 
ния командующего Петроградским военным округом
— генерала Корнилова всякое общение с ними запре
щалось. Перед уводом конвойных сотен бывшая импе
ратрица лично благодарила всех конвойцев за усерд
ную и преданную службу.

К четырем часам дня 8-го марта конвойных сотеи 
и рот Сводного полка в районе Александровского 
дворца не было. Их заменили солдатами революцион
ного гарнизона. Они уже не охраняли, а караулили цар
скую семью и лиц, находившихся с нею.

9-го марта солдаты, стоявшие у дверей дворца, 
увидели приближавшиеся две фигуры.

— Кто идет? — окликнули идущих.
*) Замэты — сугробы.
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— Полковник Николай Романов, — последовал 
ответ.

Бывший царь надеялся увидеть у дворца родных 
ему конвойцев, но, заметив солдат с красными банта
ми, удивленно спросил:

— А где же мои конвойцы, где орлы Кубани и Те
река?

— Полковник Романов, с часовыми говорить вос
прещается! — послышался резкий ответ.

Бывший царь, взглянув на говорившего, ничего не 
ответил. Он вошел во дворец вместе с сопровождав
шим его ординарцем — вахмистром Пилипенко.

Вскоре этого Пилипенко революционный комен
дант дворца выпроводил, а царь, соединившись со сво
ей семьей, уже не расставался с нею до самой смерти.

Вахмистр Пилипенко разыскал Лейб-гвардии 2-ю 
кубанскую сотню, где его сразу же засыпали вопро
сами о бывшем императоре.

— Прибыл государь из Пскова в Могилев уже не 
императором всероссийским, а простым полковником, 
— рассказывал Пилипенко конвойцам. — В дела ко
мандования не вмешивался; жил в губернаторском до
ме, хотя офицеры Ставки и общались с ним. Наша же 
Лейб-гвардии первая кубанская сотня, оставаясь на 
своем посту, честно и преданно служила отрекшемуся 
императору до последней минуты его пребывания в Мо
гилеве. Так же попрежнему несла службу и четвертая 
терская сотня.

”Но вот, два дня тому назад, командир терской 
сотни есаул Татонов собщил нашему командиру — еса
улу Рашпилю, что из Петрограда приехали представи
тели Временного Правительства с полномочиями об 
аресте царя. Через час мы все уже об этом знали. Нам 
стало как-то не по себе, но ничего нельзя было пред
принять, ибо сам государь сказал, чтобы мы им ника
ких препятствий не чинили. Николай Александрович 
попрощался со всеми чинами Ставки, сказав:
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”— Служите родине так же верно, как служили
мне.

" "Затеем выразил свое желание еще раз увидеть 
офицеров, вахмистров и трубачей своего конвоя. Это 
было его последнее прощание с конвойцами, происхо
дившее в зале губернаторского дома. Я находился в 
вестибюле, ожидая выхода государя, ибо должен был 
сопровождать его из Могилева в Царское Село, как 
личный ординарец.

’’Поцеловав есаулов Рашпиля и Татонова, а затем, 
выходя из зала, государь увидел меня и сказал:

”— Ну, вот, верный сын России, орел родной зем
ли! Поедем вместе последний раз! К семье моей про
води!

”Я пытался ответить, но горло мне стянуло каким-то 
комом; я промямлил сам уже не помню что.

’’Теперь я тоже только бывший ординарец его ве
личества и меня даже из Александровского дворца вы
слали за ненадобностью“. ..

Конвойцы молчали, не зная, что ожидает их в бу
дущем.

**
:«с

Распоряжением Временного Правительства Собст
венный его Императорского величества конвой был 
переформирован в два отдельных гвардейских диви
зиона: Кубанский, командиром которого стал полков
ник Рашпиль, и Терский, под командой полковника 
Татонова (есаулы Рашпиль и Татонов перед этим бы
ли произведены в полковники). Оба дивизиона отпра
вили на Северный Кавказ, каждый в его казачье вой
ско, без права возвращения в Царское Село и Петро
град. Кубанский гвардейский дивизион вскоре прибыл 
в Екатеринодар и стал для тамошнего правительства 
первой и главной опорой в начинавшейся борьбе с 
большевизмом.

Несколько слов еще следует сказать о полусотне 
Лейб-гвардии 5-й Сводной сотни в Киеве. Несмотря на 
требования новых властей об оставлении Киева, кон- 
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Император Николай 2-й в окружении Собственного Е. И. В. Конвоя





войцы попрежнему продолжали нести службу при 
вдовствующей императрице Марии Федоровне до дня 
ее отбытия в Крым. 23-го марта (ст. ст.) 1917 года, от
бывая из Киева, Мария Федоровна лично попрощалась 
с конвойцами, а находившемуся при ней командиру 
полусотни — хорунжему Рогожину выразила особую 
благодарность. По ее желанию выехал с нею в Крым, 
а потом в Данию, конвоец-кубанец, казак станицы Но
воминской, старший урядник Тимофей Ящик. Он слу
жил Марии Федоровне до последних дней ее жизни...

Так казакам Ейского отдела, потомкам воинов За
порожской Сечи, разрушенной Екатериной II в 1775 
году, выпала историческая роль в 1917 году стать уча
стниками и очевидцами первых дней после конца ди
настии Романовых и быть самыми преданными и чест
ными по отношению к тому монарху, предки которого 
прогнали казаков из родного Запорожья на тогда по
чти необитаемую правобережную Кубань. Черноморец, 
вахмистр Пилипенко, ординарец его величества, сопро
вождал бывшего царя из Могилева в Царское Село; на 
посту в последние часы пребывания конвоя у дворца 
стояли черноморцы Волошко и Горобец; черноморец 
Тимофей Ящик в Зарубежье добровольно остался по
жизненно служить императрице Марии Федоровне . . .

Ни один из казаков конвойных сотен в дни рево
люции не цеплял себе на грудь красных бантов, как это 
делали тогда некоторые русские генералы и даже ве
ликие князья.

ГЛАВА VII

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног, —
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог...

Из революционной песни

На Кубани весть об отречении императора от пре
стола и создании в России Временного Правительства 
была встречена по-разному: одни очень тревожились
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за судьбу России, другие смотрели на это безразлич
но, а были и такие, что обрадовались новым порядкам. 
Иногородние в станицах и хуторах радовались, ибо им 
обещали землю наравне с казаками, но открыто свою 
радость не очень высказывали, так как казаки ни при 
каких условиях не собирались поступиться землей. 
Скрытый антагонизм между казаками и иногородними 
мог в любую минуту вылиться в кровавую бойню, сто
ило только кому-либо посягнуть на казачьи земли . . .

Первую весть об отречении царя простые казаки- 
хлеборобы узнали в церквах. Раньше там исполнялось: 
"Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достоя
ние Твое. Победы благоверному императору нашему 
Николаю Александровичу“. Теперь же, вместо ’’побе
ды императору“, вдруг стали петь: ’’победы христолю
бивому воинству нашему“. ..

В конце литургии о. Менандрий Исконицкий, в 
Христо-Рождественской церкви станицы Старо-Мин
ской, выйдя из алтаря, дрогнувшим голосом объявил 
с амвона, что царя в России уже нет. Но молебна в 
тот день не служили, как в других местах центральной 
России. . .

В недоумении расходились старики из церкви, не 
понимая, как это не может быть царя в России? Газет 
они не читали, политикой не интересовались, а сохра
няли то, что унаследовано ими от отцов и дедов.

Тарас Охримович, идя из церкви и поравнявшись с 
дряхлым стариком Павлом Горобцом, бывшим прия
телем покойного Охрима Пантелеевича, спросил его:

— Чи вы чулы, дедушка Павло, шо в церкви ба
тюшка сказал? Вроде уже и царя нэма?

— Чув, чув, — ответил задумчиво Горобец. — Я 
еще позавчера получил письмо от внука из Петрогра
да. Внук-то мой, Васыль, гвардейцем у царя служил,, 
возле его дворца все время находился.

— Что же Васыль пишет? Может, батюшка на
брехал в церкви?

— Нет, не набрехал. Внук тоже пишет, что царя
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уже нет, — его заарестовали; сидят они всей семьей в 
Царском Селе. Красные флаги там висят вместо трех
цветного. И наши конвойцы все едут на Кубань, высла
ло их оттуда новое правительство. Вот уже 80 лет я про
жил, но такого еще не случалось при моей жизни, что
бы в России царя не было. Конец света подходит. 
Красный трехголовый дракон выбрался из пэкла и всех 
нас пожрет. Господи, хоть бы уже помереть скорее, 
по-христиански, а то и церкви, может, не станет? — и 
старый Горобец, перекрестившись, молча повернул в 
проулок к своему дому.

Тарас Охримович пришел из церкви мрачный, по
спешно перекрестился на образа и, разводя руками, 
с волнением сказал:

— Что-то страшное стряслося на земле! Ничего не 
понимаю.

— Что такое стряслося, старый? — тревожно спро
сила Ольга Ивановна.

— Та вот что! Недавно пели ’’Спаси, Господи, лю
ди Твоя . . .  и победы благоверному императору Нико
лаю Александровичу“, а сегодня вместо этого запели 
’’победы христолюбивому воинству нашему“. А в кон
це поп сказал, что царя уже нет в России, произошла 
какая-то революция . . .

— Ливаруция!? — всплеснула руками Ольга Ива
новна. — Да как же так без царя-то можно? Не конец 
ли свету подходит?! — и она со страхом перекрести
лась . ..

В следующее воскресенье на Христо-Рождествен
ской площади было общее молебствие, в котором уча
ствовало духовенство трех церквей Старо-Минской, с 
тремя хорами певчих и многочисленными хоругвями. 
Школьники пришли со своими учителями. Гимназисты 
прибыли стройными колоннами с развернутыми крас
ными флагами и такими же ленточками на груди.

После молебна учитель третьего отделения дву
классного училища, Иван Григорьевич Кондратенко
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сказал революционную речь. В ней он, приветствуя 
новый строй в России, нарисовал весьма неясную кар
тину конца самодержавия. Гимназисты громко и с 
подъемом запели:

“Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног, —
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.

Мы пойдем к нашим страждущим братьям, 
Мы к голодному люду пойдем,
С ним пошлем мы злодеям проклятье,
На борьбу мы его позовем.

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный!
Раздайся клич мести народной:
“Вперед, вперед, вперед!"

Ученики третьего и четвертого отделений двуклас
сного училища пропели нечто вроде нового гимна:

“Да здравствует Россия,
Свободная страна.
Свободная стихия 
Природой создана.

На небе горит за р я ..."

Потом начались пожертвования в фонд борьбы с 
немцами и для поддержания нового правительства. 
Вдохновенные речи духовенства и учителей так разо
жгли присутствующих, что георгиевские кавалеры, 
чтобы спасти отечество от немецкого нашествия, сни
мали с себя полный бант Георгиевских крестов и кла
ли на стол, специально поставленный рядом с аналоем. 
Нужно было золото, и люди жертвовали различные 
золотые вещи, чайные ложечки и рюмки, часы и даже 
нательные крестики. Вскоре груда золотых и серебря
ных вещей возвышалась на столе. Все это давалось, 
якобы, взаймы, а потом подлежало возврату, для чего 
учителя вели запись жертвователей.

Мало кто понимал в станице, что творилось и от
давал себе ясный отчет в происходившем, — особенно 
молодежь. Гимназисты, уйдя с площади, где был мо
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лебен, еще долго ходили по улицам колоннами и рас
певали:

“Смело товарищи в ногу,
Духом окрепнем в борьбе, —
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе.

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой,
“Братский союз и свобода” —
Вот наш девиз боевой.

Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил;
Черные дни миновали,
Час искупленья пробил.. . ”

А кто же до этого учился в станичных гимназиях? 
Дети духовенства, купцов, чиновников, учителей и не
которых зажиточных казаков-хлеборобов. И это они 
теперь распевали, что их в ’’цепях держали“ и ’’голод 
томил“. Явная фальшь была в настроении молодежи, 
учившейся в гимназиях и начитавшейся революцион
ной литературы.

В шеренгах гимназистов с красными флагами по 
станицам не ходили ни Гашка Кияшко, ни Оксана, ни 
Грыцько от плуга, ни Иван, мозолистыми руками воз
делывавший сам свою землю. В гимназиях учились, а 
затем пели революционные песни только дети почтен
ных и зажиточных жителей станицы. Для примера при
веду точные данные о тех из гимназистов и гимнази
сток станицы Старо-Минской, которые участвовали в 
революционных демонстрациях:

Сергей Кувиченский — сын священника Христо- 
Рождественской церкви, Петр Никольский — сын пса
ломщика, Кирилл Илиенко — сын очень богатого ка- 
зака-хлебороба, Вера и Аня Ивченко — дочери круп
ного торговца, имевшего в станице несколько мага
зинов, Поля Гавриш, отец которой имел паровую мо
лотилку и до сорока лошадей, сын станичного "бур
жуя“ Мазирки, владевшего крупной вальцовой мель
ницей, сын священника Покровской церкви — о. Петра 
Кудрявцева, сын торговца Аркадия Бородина и т. д.
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Никак не верилось, что у этих гимназистов были 
"черные дни“ и их ’’голод томил“.

Подобные явления в те дни наблюдались во всех 
станицах и городах не только Кубани, но также Дон
ской и Терской областей, не говоря уже о централь
ной части России.

ГЛАВА VIII

Слава, братцы, нам,
Слава и донцам,
Нам — запорожцам, молодцам. . .

Из казачьей песни

В армии везде было упразднено чинопочитание. 
Отменялось прежнее обращение к офицерам: ’’ваше 
благородие“, ’’ваше высокоблагородие“, ’’ваше превос
ходительство“ и т. д. В полках и дивизиях ввели 
комитеты, без разрешения которых командиры почти 
ничего не могли предпринимать. Вводилось в обраще
ние слово ’’товарищ“, заменяющее ’’господин“, причем 
оно относилось не только к равным себе воинам по 
чину и положению, но и ко всем.

Однако, в казачьих частях на Кавказском фронте 
все это не очень прививалось. Хотя чинопочитание 
( ’’ваше благородие“, ’’ваше превосходительство“) и 
аннулировалось, слово ’’господин“ осталось незыбле
мым. Казаки называли своих командиров не ’’товари
щами“, а ’’господин хорунжий, есаул, полковник“ и 
так далее.

С введением новых порядков в армии дисципли
на сразу же упала, фронт стал разлагаться, а вместе с 
этим были утрачены и достижения Кавказской армии, 
приобретенные блестящими победами и реками крови 
ее воинов.

В районе крепости Карс находилась, помимо дру
гих воинских частей, 5-я Кавказская казачья дивизия, 
стоявшая в резерве Главнокомандующего Кавказской 
армией.

В марте 1917-го года в Карс прибыл в синем ва
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гоне бывшего императорского поезда член Государст
венной Думы, донской казак Харламов. Он собрал на 
митинг несколько тысяч солдат и, стоя на балконе гар
низонного Офицерского собрания, выступил с речью, 
первые слова которой были:

— Товарищи! Поздравляю вас с получением сво
боды; поздравляю с наступлением новой светлой эры...

Пройдя затем в штаб крепости, он подал руку пи
сарям и солдатам, а офицеров обошел и никому руки 
не подал, отвернувшись от них с презрением.*)

Этот ’’буревестник новой светлой эры“, Василий 
Акимович Харламов был впоследствии председателем 
Донского Войскового Круга, который Донской Атаман 
Богаевский в свое время назвал ’’совдепом“ за то, что 
Харламов предлагал начать переговоры с большеви
ками.

Один за другим полки бросали фронт и уходили 
домой. Армейские части, уходя самотеком, неоргани
зованно, иногда расправлялись с офицерами, по пути 
грабили население и бесчинствовали. Казачьи части 
уходили в более организованном порядке, но и у них 
тоже были полковые комитеты . . .

1-й Запорожский полк в начале июля 1917-го года 
вторично направили в Персию. В это время разложе
ние армейских частей шло уже полным ходом. В Эн- 
зели стояла 10-я автомобильная рота, окончательно 
разложившаяся. Ее солдаты арестовывали офицеров, 
судили их своим судом и . . .  убивали.

Приказано было и первому Запорожскому полку 
двигаться на Энзели. В нем тоже был образован ко
митет, председателем которого избрали староминско
го казака Михаила Хайло. Преодолев походом около 
четырехсот верст, полк подошел к городу Решт и оста
новился. Это было недалеко от порта Энзели. Просто
яв несколько дней на месте, тем временем узнавая, что 
творится в порту, казаки только после подробного оз

*) “ПОД БЕЛЫМ КРЕСТОМ” № 8, апрель 1956 г. Аргентина.

327



накомления с обстановкой подошли к Энзели. Вскоре 
полк добился погрузки на пароход ’’Каре“ и в начале 
октября двинулся из Персии в Россию. Через пять 
дней казаки выгрузились в Порт-Петровске, где было 
много солдат и уже происходила вербовка в красную 
гвардию. В городе вся власть была в руках революци
онеров и комиссариат не давал железнодорожных со
ставов для казаков. После долгой волокиты и ряда 
энергичных мер, предпринятых командиром полка, 
войсковым старшиной Белым и председателем коми
тета, всем запорожцам удалось погрузиться в поезда 
вместе с солдатами. По пути ингуши грабили поезда 
и убивали солдат. Все вокзалы и железнодорожные 
пути были запружены солдатами и казаками, возвра
щавшимися с фронта . . .

Уже после октябрьского переворота в Петрограде 
1-й Запорожский имени Екатерины II полк прибыл в 
станицу Старо-Минскую, где и выгрузился. Старые ка
заки были отпущены по домам, а молодые оставались 
формально в полку, хотя многие из них находились 
фактически тоже дома.

В станице уже образовался комиссариат. Станич
ным комиссаром был местный казак Яков Иванович 
Фоменко, а его помощником — иногородний Семен 
Пособило. В комиссариате сидели и другие местные 
казаки: Яков Каламбет, Семен Зацаринный, Понома
ренко, Медведев. Формировался революционный ба
тальон, командиром которого назначили иногородне
го Ивана Долгуша. В батальоне, кроме иногородних,, 
были и местные казаки: Аким Бирюк, Бондарь, Яцен
ко и другие.

Атаман станицы Емельян Ус, предвидя расправу 
красных над ним, тайно скрывался у надежного казака 
Ивана Федоровича Костенко на окраине станицы.

Штандарт 1-го Запорожского полка был секретно 
сдан на временное хранение в Христо-Рождественскую 
церковь, престарелому священнику, который охотна
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согласился сохранить эту полковую святыню*). День
ги из полковой кассы роздали всему наличному соста
ву полка, а в комиссариат доставили только порож
ний денежный ящик. Полка как будто не стало, но все 
однополчане держали между собой связь, чувствуя, 
что скоро опять им придется браться за оружие.

Каждый день организованно прибывали казаки с 
фронта. На Христо-Рождественской площади они слу
жили благодарственные молебны и только после этого* 
разъезжались по домам.

ГЛАВА IX

Вместе с первым Запорожским полком прибыли, 
в Старо-Минскую и оба Кияшко: Никифор и Петр. Та
рас Охримович радостно встретил сыновей.

— Вот как получилось, — сказал он Петру. — 
Шел ты на войну без коня, в пластунах. Того конька, 
что у турка добыл, тоже, говорил, убили в Персии, а 
теперь опять на каком буланом красавце прибыл!

— Как видите, батя, — ответил Петр. — Коня вы 
мне не справляли. Достал я сам в бою добрячего же
ребца, но его убили курды, а теперь опять добыл в 
Персии, — тоже запорожцы его в бою захватили. Наш 
полк когда-то там несколько тысяч коней в плен за
брал, — ну и мне предоставили право выбрать себе. 
Я вспомнил, что у нас дома нет ни одной буланой ко
няки, вот и остановился на этом.

— Добрый конь, — похвалил Никифор. — А я, вот, 
на каком выехал из дому, на том и вернулся. Стареть 
уже начинает Гнедой, но зато такого коня я нигде не 
найду. И он еще послужит мне службу верную.

Гашка со своими подругами беспрерывно бегала 
на площадь встречать казаков, возвращавшихся с

*) Этот штандарт Запорожского полка, пронесенный через по
ля сражений Гражданской войны в России и Белого корпуса в 
Югославии, теперь хранится в Калифорнии у одного запорожца- 
староминчанина. Ф. К.
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фронта. И хотя ей, казалось бы, уже и некого было 
ожидать, но она, вместе с дивчатами, бегала ’’из-за ин
тересу“.

Когда прибыла полусотня из Ейского полка, сфор
мированного в 1915 году, Гашка тоже была на площа
ди. Она пристально смотрела на казаков и вдруг встре
тилась глазами с сидевшим на коне Николаем Шевчен
ко. Девушка вся вспыхнула, улыбнулась и слезинки ра
дости заблестели на ее ресницах. Такого чувства радо
сти, как теперь, она не испытывала даже при встрече 
родных братьев. Катерины не видно было на площади. 
Казаки, в большинстве случаев, прибывали без преду
преждения и поэтому казачкам редко представлялась 
возможность встречать своих мужей в станице во вре
мя молебствия. Когда хорунжий, сказав трогательную 
прощальную речь казакам, разрешил им быть свобод
ными, Николай слез с коня и, ведя его в поводу, по
дошел к Гашке.

— Ну, здравствуй, станичница!
Он крепко поцеловал ее. Она, покраснев не толь

ко до ушей, но и по самые плечи, едва промямлила:
— Здравствуй . .. Кол . . .  станичник. Вернулся бла

гополучно? Как я рада!
— А Кати нет здесь?
При слове ’’Кати“ она поморщилась и ответила:
— Не знаю, не видела.
— А хлопцы ваши уже дома? Вернулись?
— Уже несколько дней прошло, как приехали Пет- 

ро и Никифор. Заходи .. .Коля. Петро будет очень рад!
— Зайду, обязательно зайду, — пообещал Нико

лай и, сев на коня, поехал домой. Гашка, не чувствуя от 
радости под собой земли, помчалась тоже к своему 
дому.

На второй день Николай утром пришел к Петру, 
который встретил его, как старого друга. Обнялись, 
поцеловались. Посыпались вопросы: как воевали, как 
возвращались домой и т. д.
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— Погрузились мы с лошадьми в Поти и шли до 
Туапсе морем, — рассказывал Николай. — В Туапсе 
нас выгрузили и, хотя на станции стояла паровозов и 
вагонов уйма, — даже специальные составы для воин
ских эшелонов, — но попасть нам ни на один из них 
не удалось: не дали матросы. Мы так на конях и дви
нулись в путь. До Белореченской было плохо: горы, 
обходы, леса, а потом пошла уже наша кубанская рав
нина и мы с наслаждением вдыхали родной воздух. У 
нас в полку были казаки также с Майкопского и Ла- 
бинского отделов, поэтому мы шли через Армавир, 
где их и отпустили по домам. В Армавире нас комис
сары с солдатами чуть не разоружили и не перестреля
ли, но ничего, ушли мы благополучно. Прибыли в 
Уманскую, в свой Отдел — и по домам . . .  Сейчас та
кое творится, что ничего не поймешь.

Гашка все время вертелась поблизости, стараясь 
не пропустить ни слова из того, что говорил Николай. 
Поговорив с полчаса, Петр и Николай вышли к воро
там и закурили. По улице в это время шел Григорий 
Кузьменко, казак с большими усами.

— Здравствуйте, дядько Грыцько! — крикнул ему 
Петр. — Подойдите, расскажите, как вернулись домой?

Кузьменко подошел и попросил закурить.
— Доброго здоровьечка, хлопцы-молодцы, — ска

зал он, подставляя бумажку к кисету Петра. — Что ж, 
прибыли мы благополучно. А я не только сам явился, 
но еще и баса с собою притащил.

— Какого баса? — с удивлением спросили оба ка
зака.

— Да такой духовой инструмент есть, — пояснил 
Кузьменко, скрутив толстую цигарку из самосада и 
прикуривая ее. — Знаете, я последний год уже почти 
не воевал, а был в хоре трубачей нашего батальона. 
Идем в поход — трубачи впереди, играем марш, но как 
только турки пальбу открывают, так нас всех — назад, 
в укрытие. Виновки-то были у нас за плечами, но глав

331



ное "оружие“ наше — трубы; они-то и спасали нас от 
боя. А вот когда ехали мы домой, насмотрелся я ужасов, 
как свои над своими издевались.

’’Ехали мы морем до самого Новороссийска, — 
рассказывал Кузьменко, — и видели, что творили сол
даты над своими офицерами. Все уже были без погон; 
офицеры, спасаясь от расправы, оделись в солдатские 
шинели и прятались по закутках парохода. А разнуз
давшаяся солдатня опознает в солдатской шинели ка
кого-либо офицера, с гиком выволочет его на палубу, 
привяжет что-нибудь тяжелое и — за борт, бултых в 
воду. Сами же потом смотрят и хохочут от страшного 
зрелища, как офицер идет ко дну. Особенно часто это 
творилось в порту Новороссийска, где уже хозяйни
чали красные; ни полиции, ни жандармов, никакой ста
рой власти не существовало, а была какая-то милиция 
из большевиков. Вода спокойная вблизи порта, так 
матросы и солдаты кинут офицеров за борт, а потом 
гогочут, наблюдая, как они, бедолахи, расставив руки 
в стороны, стараются удержаться на поверхности; но 
привязанный камень все равно тянул их на дно.

"Но казаки нашего 17-го батальона держались 
дружно, никого из солдат не допускали в свою среду, 
и многих своих офицеров спасли от расправы, хотя 
наши тоже сидели без погон. Боялись. И за что же 
так с офицерами? За то только, что они были старши
ми, командовали, выполняли свои воинские обязанно
сти? Вот как получается без царя, а раньше в нашей 
армии никогда такого не было. Что же будет даль
ше? .. Да, Петр Тарасович, ваш-то зятек, Михайло 
Гноевой, уже, говорят с полгода в станице, пришел 
первым с фронта! Видали вы его?“

— Видел, знаю, — неохотно ответил Петр. — Он 
тоже в революционном батальоне уже состоит, засе
дания какие-то партийные устраивает, — землю нашу 
казачью они хотят городовикам отдавать.

— Ну, это мы еще посмотрим, — сказал сердито
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Кузьменко. — Держите, хлопцы, связь со своими со
служивцами и офицерами, не теряйте их из виду. Что 
сейчас творится — это, еще только начало, а конец. . .

Он, махнув рукой, повернулся и ушел. Николай 
тоже отворил калитку, собираясь уходить, но приоста
новился и рассказал еще один ’’революционный эпи
зод“:

— Вот посмотрели бы вы, как громили спирто
водочный завод в Армавире. Потеха! Возвращались с 
Кавказского фронта солдаты 39-й армейской дивизии; 
как дорвались до баков со спиртом и . . .  началось. Бра
ли во фляги, в бутылки, черпали кружками, пригорш
нями и пили. Открыли краны и спирт ручьями полил
ся, образовав во дворе и на улице целые лужи. Кто 
не имел посуды, припадал прямо к луже и пил, как ло
шадь, а потом там и оставался лежать пьяный или . . .  
мертвый. Кое-кто полез в бак, да так там и утонул, а 
пьяные солдаты не обращали на это внимания. Разгул 
бесшабашный и полный! И ни командира у них, ни 
старшего, никого не видно. Кинулись и наши казаки к 
даровому добру. Я даже успел набрать две солдатские 
фляги, но там не пил, зная последствия этого. А наш 
командир, как закричит и приказал стрелять всех, если 
не послушаемся и не оставим место . . .

— Так ты привез хмельного? Вот здорово! — ска
зал Петр. — Завтра приду.

— Приходи! Еще полторы фляги осталось, — на
пополам с водой мешаю и настоящая горилка полу
чается. Выпьем, вспомним прошлое . . .

— Я слыхал, — заметил Петр, — что разгромы 
спиртных заводов были и в Майкопе, и даже в нашей 
Козинке, что возле Кущевки?

— Вполне возможно, но я видел только в Арма
вире. Так ты же, Петр Тарасович, приходи обязатель
но! Посмотришь на моего двухлетнего казака; его моя 
Катя тоже назвала Колькой, значит будут величать Ни
колаем Николаевичем, как наших командующих на
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Кавказском фронте. Да приходи с Дашей, Катя будет 
рада.

— Добре, приду, только гостинца для малыша те
перь трудно достать; ну, ничего, обойдется. Моему-то 
Михаил Петровичу исполнилось уже три года; видал, 
какой орел?

— Видел, видел. А вот, Петр Тарасович, ты не 
знаешь, куда наш атаман Ус девался? Не укокошили 
его комиссары Фоменка?

— Нет, нет. Ус живой и невредимый, скрывается 
в надежном месте; притом комиссар Фоменко не такой 
уж плохой человек, как тебе кажется. Слыхал я, что 
он горой стоит за своих казаков и всегда защищает их 
перед пришлыми, чужими комиссарами . . .

— Не знаю. Может быть . .. Ну, прощевай Пет- 
русь, — и Николай ушел.

ГЛАВА X

В словах Петра, сказанных Николаю, была доля 
правды: комиссар Фоменко, Яков Иванович, местный 
коренной казак, хотя и принял новую власть обеими 
руками, но был неплох по натуре и всегда защищал 
своих станичников, в том числе даже явных врагов 
власти.

Атаман Емельян Ус скрывался в сарае у казака Ко
стенко. Однажды комиссар Фоменко с красногвардейца
ми зашел к последнему, чтобы взять у него сена для 
революционного батальона. Помощник же комиссара, 
Долгуша, все время вынюхивавший местонахождение 
атамана, приказал красногвардейцам произвести обыск 
во дворе и сам с рвением занялся этим.

Емельян Ус все время находился в сарае на черда
ке, ниже которого было наложено сено. Стараясь в 
щелку крыши рассмотреть входивших во двор боль
шевиков, он свалился с чердака и вывихнул ногу; си
лился взобраться обратно на чердак, но не мог, а в 
это время красные правители станицы уже подходили
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к сараю. Тогда Ус нырнул в сено и спрятался, но ноги 
его остались торчать наружу.

Комиссар Фоменко и хозяин вошли в сарай, чтобы 
определить сколько можно взять сена, а ’’комиссар
ская свита“ в это время занялась ловлей кур и гусей во 
дворе. Фоменко сразу же увидел ноги, торчащие из- 
под сена. Костенко побледнел и стал лепетать что-то 
невразумительное. Комиссар ухмыльнулся, покрутил 
головой и . . .  кинул пласт сена на ноги Уса. Потом ти
хо спросил, кивнув в сторону своих подчиненных, го
нявшихся за курами:

— А если бы они зашли?
Костенко молчал.
— Ладно, — сказал Фоменко, — привезешь сам в 

правление гарбу сена. Да не пожалей и нескольких кур 
для этих голодранцев. Всех они у тебя не поедят, Иван 
Федорович, а упрямством ты только наведешь их гнев 
на себя и на меня.

Вскоре названные гости ушли со двора, унося гу
ся и несколько кур.

Это снисхождение комиссара впоследствии ему же 
самому весьма помогло . . .

В доме Михаила Гноевого иногда вечерами соби
рались местные иногородние, числящиеся в революци
онном батальоне станицы: Ворона, Неженец, Федосеев, 
Семеняк и другие; приходила иногда и толстая баба 
Путилина, которую иначе не звали, как ’’Мокрына“ 
(Мокриния), а фамилию ее мало кто и знал. На этих 
сборищах втихомолку обсуждались разные меры про
тив местных богатых казаков. Как только Приська вхо
дила в комнату, все замолкали или говорили о другом. 
С тех пор, как Михаил вернулся с фронта, она увидела, 
что стала чужой для него.

Однажды Приська тихонько подошла к дверям, где 
сидели эти люди, жившие в станице много лет вполне 
свободно и независимо, не зная ни в чем нужды, и под
слушала следующий разговор:
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— Товарищи! Теперь мы все равны будем, — го
ворил Афанасий Семеняк. — Все — граждане и господ 
не будет. Настала пора полной свободы. Землю у ка
заков заберем и разделим поровну между всеми. А у 
богачей надо также забрать малость имущества и зер
на без всякого сожаления.

— Тише, товарищ Семеняк, — остановил его Фе
досеев, — ведь у Михаила родня-то — казаки, да еще 
и богатые. Разве не знаете, что его жена — дочь Тараса 
Кияшко?

— Что мне жена и вся ее казачья родня?! — рез
ко заявил Михаил. — Победа большевистской револю
ции — прежде всего, а ради новой власти, ради свобо
ды, равенства и братства, я готов все кияшкино от
ребье в дым пустить.

— Молодец, товарищ Гоноевой, — с удовлетво
рением похвалил его Ворона. — Надо думать нам о 
наших правах и закреплении новой нашей власти, а 
не о родственниках-казаках...

Услышав это, Приська молча отошла от дверей. 
Сердце у нее сжалось от незаслуженной обиды и сле
зы закапали на ее грудь.

— Как клялся, как божился, когда женился, — 
шептала она про себя. — Обещал все забыть и вечно 
любить, а теперь вот что я слышу. Может, потому, что 
детей нет? Хотя... пожалуй, это и лучше... Куда пой
ду, кому пожалуюсь?

Она вышла со двора и пошла к своим родителям. 
Ольга Ивановна, первой заметив ее печальное лицо и 
заплаканные глаза, спросила:

— В чем дело?
— Ах, мама! Не нужна я стала Мише своему! Ли- 

воруция какая-то дороже ему всех нас! Сама сегодня 
слыхала за дверями, как он говорил об этом своим 
друзьям. Он стал все таить от меня, с ненавистью обра
щается всегда, на мои вопросы не отвечает. . .

— Чего ты пришла к нам теперь? — сердито спро
сил Тарас Охримович.
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— Куда же я пойду, кому пожалуюсь?
— А помнишь, дочко, как я тебя предупреждал, 

когда ты на коленях просилась замуж за Михаила 
Гноевого? Помнишь, как я тебе тогда сказал: ’’Выхо
ди хоть за китайца, хоть за нашего Рябка, только, доч
ко, не приходи потом с жалобами ко мне на свою судь
бу!“ Помнишь это мое предупреждение? Так чего же 
ты теперь хныкать пришла ко мне? ’’Бачилы очи, шо 
купувалы, 1жты, хочь повылазте“! Так-то.

Приська, ничего не ответив и глотая слезы, молча 
ушла.

— И чего ты, старый, так обижаешь свою родную 
дочку? — с упреком сказала Ольга Ивановна. — Кто 
знал, что настанет такое страшное время! Ошиблась, 
что ж теперь делать, вешаться ей? Лошадь на четырех 
ногах, да спотыкается, а она — на двух. . .

— А что, я ее неволил идти замуж за иногородне
го? Не вы ли все тогда упрашивали меня? А? Так что 
теперь хотите от меня? Или, может, желаете, чтобы я 
с ихними комиссарами за ручку здоровался, на митин
гах руку поднимал, чтоб землю казачью городовикам 
отдать? Не будет этого! А Приська пусть живет с тем, 
с кем сама захотела, а жаловаться к нам не приходит! 
— и хлопнув дверями, Тарас Охримович вышел во 
двор . . .

Приська тихо шла по улицам, сама не зная куда и 
зачем; дома скрытный и чужой Михаил; она его хотя 
и любила еще, жалела, но от обиды хотелось драться 
с ним насмерть. И вдруг навстречу ей показался шедший 
по улице молодой казак Гавриил Довбня.

"Вот кто виновен в моей судьбе!“ — сразу поду
мала Приська.

Она вспомнила, как этот Довбня еще парубком 
обманул ее, насмеялся; да мало того, что покинул ее, 
доверчивую дивчину, еще и рассказывал всем с на
смешкой про свое "геройство“. Парубкам, что ж, ни
чего, никто их за это не только не осуждал, но среди
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молодежи почитали чуть-ли не героями. Поверившая 
же в то, что он женится на ней, дивчина, не сумевшая 
дать надлежащий отпор парубку, становилась потом 
предметом насмешек и унижений. Ни красота ее, ни бо
гатство родителей уже не прельщали достойных жени
хов. Такие ’’прогулявшиеся“ дивчата выходили потом 
замуж или за вдовцов, или за иногородних. Так случи
лось и с Приськой.

— Мое почтенье, Ефросинья Тарасовна, — полу
насмешливо снимая шапку, приветствовал ее Довбня. 
Приська сжала кулаки:

— У, гад проклятый! Ты, ты погубил мою жизнь! 
Уйди, убью!

— Ха! Шо с тобою? Может, Мишка твой разлю
бил уже? Ну и чорт с ним, а я и теперь от тебя не от
кажусь; помнишь . . .

В ответ Приська схватила лежавший на земле ку
сок кирпича и швырнула в Гавриила, попав ему прямо 
в грудь так, что он зашатался; сама же она побежала 
в ближайший переулок, не оглядываясь.

— Мало еще насмеялся. . .  теперь женатый, имеет 
трое детей и еще ластится, как коростевая собака, — 
тяжело дыша, говорила вслух Приська сама себе. — 
Батя меня гонят от себя, муж в ливаруцию играет, — 
не нужна я теперь ему стала; Таврило, которому в цве
тущих летах доверилась, думала замуж за него выйти, 
насмехается на улице среди бела дня. Что мне делать, 
куда идти?

Склонившись у забора, она горько плакала, пока 
чья-то собачка не тявкнула на нее и не вывела из за
бытья. Молча, как чужая, Приська пришла опять к се
бе домой, снова к Михаилу Гноевому.

ГЛАВА XI

Почти ни в каких продуктах питания жители ку
банских станиц не испытывали затруднений; хлеба, жи
ров, овощей и фруктов хватало, но не было соли и са
хара. Однако, с сахаром беда небольшая, — его заме
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няли пчелиным медом, патокой из арбузов, свеклы и 
’’copra“ (сахарного тростника), а вот соль заменить 
было нечем. Возле станицы Копайской, в небольших 
озерцах, добывали раньше для овец крупную соль, 
горьковатую на вкус. Время от времени насыпали ее 
понемногу в овечьи ясли, и барашки ’’солонцевали“ с 
удовольствием. Теперь же люди из окрестных станиц 
ездили за этой солью для себя и, хоть она и горько
ватая была, но все же борщ, посоленный нею, стано
вился вкуснее, чем совсем несоленый.

Василий Шевченко как-то зашел в дом Кияшко и, 
услышав жалобы Ольги Ивановны, что нечем даже 
борщ посолить, сказал хозяину:

— Тарас Охримович! Давайте съездим в Копай
скую за солью! Вон Барылко недавно привез и не на
хвалится.

— Куда сейчас ехать в такой путь? Далековато, 
верст за семьдесят, а то и больше, — начал отнеки
ваться Тарас Охримович. — Скоро заговины на Пылы- 
пивку, дожди могут начаться каждый день или моро
зы и снега. Да и комиссары теперь кругом; может, наш 
Фоменко и не разрешит ехать в такую даль, говорят, 
какой-то пропуск теперь надо брать.

— И какая там даль! А как же чумаки в старое 
время из Полтавы в Крым по соль ездили на волах? 
Разве то ближе было? Нам вот и надо поспешить, по
ка не задождило, а то потом вся соль там может рас
киснуть и с водой уйти в озера. Бричка у меня хоро
шая, недавно новые колеса надел на нее и новый насад 
сделал. Моя бричка и конь, да ваших двое лошадей. 
Нужно тройню запрягать, а то вдруг задождит, да и 
вообще с солью будет тяжеловато. Тройной барок у 
меня тоже есть. А пропуск у комиссара Якова Ивано
вича я возьму . . .

После короткой беседы Тарас Охримович согла
сился.

— Ну, что ж, Васыль Гнатовыч, поедем, — сказал 
он, — а то и правда без соли . . .  не тово. Вот я был
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вчера у Гаврыша, так борщ у него, знаете, посолен на
стоящей солью! Объеденье! А моя стара как будто и 
дожит в страву все необходимое, а без соли дрянь, як 
бурьян. И с кусков сала уже всю соль посчищали...

Они прикрепили сзади брички к борту небольшие 
низенькие ясли, положили на дно мешок ячменя; два 
мешка набили половой для лошадей; повесили на крю
чок внизу ведро с веревкой; взяли для себя три куска 
сала, две паляныци хлеба, сухарей и прочего. Прикрыв 
все это брезентом, после Михайлова дня на рассвете 
выехали.

Дорога была неплохая; хотя кое-где и попадались 
прогалины с загустевшей грязью, образовавшиеся по
сле недавних дождей, но распутицы большой не было. 
В ноябре в тех местах моросили многодневные дожди 
либо сразу же после осенней Казанской начинались мо
розы и снегопады. Как раз ни того ни другого пока не 
было и староминцы спешили управиться с поездкой 
при хорошей погоде.

В тот же день они доехали до Новодеревяновской 
и заночевали у добрых людей. На второй день, вече
ром, были уже в станице Копайской, но их первый же 
встречный разочаровал:

— Нет у нас того, за чем вы приехали, — сказал 
копанец. — Комиссары охраняют и забирают куда-то 
даже никудышнюю соль, — такую, что и овечки мои 
не хотят лизать.

— Да нам хотя бы горьковатую, — сказал Тарас 
Охримович.

— А тут в наших озерах и нет хорошей соли, — 
вся крупная и горькая. Это вам не в Крыму или за Кас
пием.

Целый день ездили вблизи плавней Кияшко и Шев
ченко. Кое-как нагребли в ведро темно-серой массы с 
песком, какое-то подобие соли. Спрашивали у многих, 
чтобы купить, но так и не нашли ничего подходящего.

На следующий день, в воскресенье, погода была
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хотя и прохладная, но солнечная, тихая. Во дворе прав
ления станицы собирался очередной митинг, какие то
гда очень часто бывали во всех станицах. Мимо ехали 
на подводах десятка два украинских бандуристов. Уви
дев толпу казаков, они остановились и попросили ко
миссара выступить с концертом минут на десять. Им 
разрешили. В это время от нечего делать подошли ту
да и староминцы. Сразу притихли все, когда капелла 
бандуристов, перебирая десятки струн на своих музы
кальных инструментах, запела:

“31бралися вс! бурлаки 
До р1дно! хати,
Тут нам мило, тут нам любо 
3 журби засп!вати...

Наша мати, Катерина,
Що ти наробила?
Степ широкий, край веселий 
Та й занапастила...

А когда под бренчанье бандур полилась песня:
1дуть, 1дуть чорноморц! —
Назад ноги гнуться.
Ой, як гляну в р!дний край,
3 очей сльози ллються. . . п

то Тараса Охримовича даже слеза прошибла. Потом 
один из бандуристов вскочил на досчатый помост и ска
зал по-украински:

— Братья черноморские казаки! Чи знаете вы, что 
предки ваши были славными рыцарями в Запорожской 
Сечи, что вы такие же украинцы, как и мы? И разговор 
у нас один, что на Полтавщине, то и на Кубанщине, в 
черноморских станицах. Вы и мы — один народ. И на
звания ваших станиц почти те же, что и куреней в быв
шей Запорожской Сечи. Теперь Украина объявила себя 
независимой республикой. Еще с весны этого года мы 
имеем свое независимое правительство, свои законы, 
армию. Мы едем сейчас от бывших куреней — из ста
ниц Каневской, Стародеревяновской и Придорожной. 
Едем домой. Увидев вас, не вытерпели, чтобы не пора
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довать вас нашей песней и не сказать вам прямо и от
крыто: вы должны быть вместе с нами, в одном составе 
Украинской республики. Кончилась керенщина, нача
лась ленинщина, — ни то, ни другое нам не нужно. Хо
тим жить сами, отдельно от России. Члены вашей Рады 
обещали нам поддержку, хотя и не все, конечно. А со
ветская власть ни вам, ни нам не нужна...

— Прекратить! — зычно крикнул комиссар стани
цы. — Убирайтесь вон, если не хотите за решетку в 
наш карцер!

Поднялся галдеж, начались довольно слабые про
тесты собравшихся, но бандуристы быстро сели на свои 
подводы и поехали в сторону Ейска.

В те дни под личинами бандуристов по кубанским 
станицам разъезжали агитаторы от украинского пра
вительства, пропагандируя идею включения Кубани в 
состав Украинской республики, объявившей себя неза
висимой. А через день после выступления бандуристов 
в Копайской была получена из Тимошевской телеграм
ма от командира красногвардейского отряда, чтобы 
при появлении этих музыкантов немедленно арестова
ли их и не выпускали до выяснения. Но бандуристов и 
след простыл. Говорили потом, что они в Ейске упако
вали свои бандуры в ящики, переоделись в городскую 
одежду, сели на пароход и отбыли благополучно на 
Украину.

Только через три дня после этого Тарас Охримо- 
вич и Шевченко узнали от одной вдовы, в хате которой 
ночевали, что у одного казака на окраине станицы есть 
много соли и он, может, продаст. Это оказалось вер
ным, но обладатель соли не хотел ее продавать за ”ке 
ренки“.

— Давайте мыколаивсью гронп — сказал он. — 
Все равно в России скоро опять царь будет, а эти жел
тые огрызки мне не нужны.

К счастью, у Тараса Охримовича оказались и ”мы- 
колаивсью грошГ1. За две пятирублевые царские кре
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дитки он купил четыре мешка крупной, темно-серой, 
слегка горьковатой соли и был доволен, что хоть неда
ром приезжал. Положив ее на дно брички и накрыв бре
зентом, староминцы утром поехали назад домой, да за
блудились. Попали не на ту дорогу, а совершенно в дру
гую сторону. К вечеру они надеялись быть в Новодере- 
вяновской, но, к их недоумению, приехали к станции 
Стародеревяновской, т. е. еще больше отдалились от 
своей Старо-Минской. На станции не видно было ни
какого движения, все тихо, ни поездов, ни вагонов.

К староминцам подошел начальник станции и, уз
нав откуда они и что за люди, предложил переночевать 
в дежурке, а бричку и коней поставить под навес, что 
заблудившиеся черноморцы и сделали. Пригласив их 
вечером к себе в комнату, он начал им говорить точь- 
в-точь то же самое, что и бандуристы в Копанской. Та
рас Охримович сказал ему, что они уже слышали это, 
но бандуристы, будто бы, какие-то контрреволюционе
ры или немецкие шпионы и их приказано арестовать 
и держать в карцере.

— Это плохо, очень плохо, — проговорил с тре
вогой начальник станции. . .

Ночью староминцы поочередно спали в дежурной 
комнате станции, — один из них находился возле 
брички, чтобы лошадей и соль не украли местные во
ры. Хотя бричка и лошади стояли под навесом, но он 
был без дверей.

Утром, едва они собрались, как пошел дождь. Что 
делать? Выезжать в дождь с солью рискованно, — рас
киснет она и ничего от нее не останется. К счастью, че
рез час дождь прекратился и даже выглянуло солнышко.

Телеграфисты, стрелочники, весовщики и контор
щики, от нечего делать, вышли из здания станции и 
начали играть в мяч, как весной.

— Вы, дядя, откуда и куда едете? — спросил Та
раса Охримовича небольшой худощавый парень из те
леграфистов.
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— А ты чей, такой шустрый, будешь, что так смело 
спрашиваешь? Здешний или откуда? — вопросом на 
вопрос ответил ему Тарас Охримович.

— Я Роман Карпец, из Канеловки, — ответил па
ренек.

— Из Канеловки? Карпец? Не Данила ли покойно
го сын?

— Так, так. Я — Роман Данилович из Канелов- 
ской, но вот еще летом направили меня сюда.

— Знал, знал я Данила. Вместе на действительной 
были. А что же вы тут делаете столько лодырей?

— Да вот уже несколько дней нет ни одного поез
да и никаких телеграмм. Сидим в полном безделье, не 
знаем чем и заняться. Можно было бы смотаться до
мой в Канеловскую, да не на чем..

Только он сказал это, как со стороны Тимошевской 
показался дым паровоза. Следом за ним шел другой 
паровоз с одним вагоном. Все бросили игру и столпи
лись на перроне. Железнодорожники удивлялись, что 
никакого запроса с соседней станции об отправлении 
в Стародеревяновскую поезда не было.

Из вагона выскочили человек пятнадцать воору
женных до зубов красногвардейцев и окружили служа
щих станции. Прибывший с ними комиссар спросил:

— Где начальник станции?
— Я здесь, что угодно? — ответил начальник, сто

явший у дверей вокзала.
— Начальник станции Огиенко? — еще раз спро

сил комиссар.
— Так точно!
И сразу же начальник станции увидел три пистоле

та, направленные на него. Его схватили под руки и по
вели. Красногвардейцы загнали в зал станции всех сто
явших на перроне телеграфистов, стрелочников и про
чих.
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— Товарищи! — взобравшись на табуретку, начал 
увешанный патронными лентами комиссар в бескозыр
ке. — Ваш начальник станции, царский холуй Огиенко, 
является непримиримым врагом рабоче-крестьянской 
власти. Этот ярый контрреволюционер всегда обманы
вал вас, не давал путевок на прибытие к вам наших по
ездов. Он действовал заодно с немецкими шпионами, 
разъезжающими здесь под видом украинских бандури
стов. Огиенко нашел и дал им средства передвижения. 
Благодаря этому, они скрылись отсюда. Мало того, он 
вошел в связь с группой чуждых вам людей, открывав
ших Таманский полуостров для высадки немцев и ок
купации ими всей Кубани. Вместе с бандуристами он 
подготовил эту измену родному краю и новой народ
ной власти... Кто за то, чтобы расстрелять Огиенка? 
Поднимите руки!

С минуту длилось томительное молчание. Потом, 
к удивлению староминчан, одна за другой поднялись 
руки почти всех служащих станции. Их арестованный 
начальник стоял бледный, дрожа и беззвучно шевеля 
губами, стараясь сказать что-то, но у него ничего не 
получалось; с удивлением и страхом смотрел он на сво
их служащих.

— Вопрос решен, — сказал оратор. — Врагам ре
волюции нет пощады!

Пять вооруженных красногвардейцев схватили Оги
енко и потащили из зала. Они поставили его у наруж
ной стены кирпичного здания. Он упал на колени, под
нял глаза к небу и перекрестился, шепча какую-то мо

литву. Но второй раз перекреститься не успел: ружей
ный залп пяти солдат свалил его...

Покончив с начальником станции, солдаты вскочи
ли в вагон, а комиссар на передний паровоз. Затем оба 
паровоза, без сигнала и свистка, помчались в сторону 
Каневской...

С молчаливой поспешностью запрягали коней Ки-

346



яшко и Шевченко. К ним подбежал канеловец Роман 
Карпец.

— Дядя! — воскликнул он дрожащим голосом. — 
Дядя! И ... и я руку подымал? Скажите!

Тарас Охримович, грозно глянув на него, ответил:
— Конечно, поднимал. Твой батько не был душе

губом, а ты? У, выродок треклятый! Прочь с моих очей!
— Как же это? .. Как это случилось? И я? .. За 

что?..
Он схватился руками за голову, подошел к стогу 

сена возле дома начальника станции и громко зарыдал.
— Поехали, Васыль Гнатовыч! Скорей давай ехать 

от этого страшного места, — взволнованно сказал Та
рас Охримович.

— Да вон с лимана туча какая черная находит; 
вдруг дождь пойдет — испортит соль. Может, обожда
ли бы, пока туча пройдет? — слабо возражал Шевченко.

— А чорт с нею, с солью, скорей в свою станицу, 
а то не миновать и нам беды. Не эта туча страшит ме
ня, а страшная, черная туча нависшая над Кубанью, над 
всей Россией. Господи, что же это такое? Примчались 
на паровозе, схватили человека, как разбойники, уби
ли и скрылись. И кто они? Как они нас не тронули? 
Что же дальше будет? Где флаги российские? Где герб 
наш Кубанский*), ужвержденный много лет назад, еще 
когда служил мой батюшка покойный? Все пропало. 
Давай скорей ехать отсюда! . .

Шевченко молчал, поспешно запрягая коней в бри
чку.

Староминцы взобрались поверх мешков с солью и, 
не оглядываясь, поехали по дороге в сторону Новоде- 
ревяновской. Не видели они, как одна женщина, шед

*) На обложке книги помещен герб Кубанского Казачьего 
Войска существовавший с 1874-го по 1917 год.

Ф. К.
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шая с ручной корзинкой с базара станицы Стародере- 
вяновской, подбежав к зданию станции, взмахнула ру
ками и упала без сознания на лежавшего у стены окро
вавленного Огиенко...

Переночевав на хуторе Албаши, где у них украли 
мешок соли, на второй день после трагедии в Староде- 
ревяновской, староминцы Оыли уже в родной станице, 
промолчав почти всю дорогу. Черные тучи, надвигав
шиеся с севера, волновали обоих. ..

К О Н Е Ц
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КНИГИ ФЕДОРА КУБАНСКОГО 
(Изданные в Америке)

1. “НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ” — большая по
весть в 3-х частях, в литературно-художественной форме рису
ющая быт и традиции казаков до 1914 г. В книге 444 страницы с 
иллюстрациями исторических памятников и картой Кубанского 
Края. Издание 1955 года. Цена 3 доллара.

2. “НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!” — очерки о трагедии казачества 
с 1920-го по 1945 год. Издана в 1956 г. Разошлась полностью в 
один месяц.

3. “ЧЕРНЫЙ УРАГАН” — три повести в одной книге, в форме бел
летристических произведений рисующие советскую действите
льность. Издана в 1957 году. Книга разошлась полностью.

4. “НА ПАМЯТЬ” — сборник очерков, повестей и рассказов. В 
книге 17 произведений; помещены фотографии многих казачь
их генералов и политических деятелей Второй мировой войны 
и снимки Лиенцской трагедии. Издана в 1958 году. Цена с пе
ресылкой 2 долл. 50 центов. Осталось несколько экземпляров.

5. “A MEMENTO FOR THE FREE WORLD” (“НА ПАМЯТЬ 
СВОБОДНОМУ МИРУ) — два исторических очерка о строи
тельстве и сущности советского “социализма” и о Лиенцской 
трагедии 1945 г. Книга на английском языке. Издана в 1960 г. 
Цена 1 доллар.

6. Роман “ОРЛЫ ЗЕМЛИ РОДНОЙ” является продолжением по
вести “НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ” и описыва
ет период от ИЮЛЯ 1914 г. до большевистского переворота в 
Петрограде 1917 года. Цена 3.50 доллара.

7. В ближайшее время выйдет в свет 7-я книга Ф. Кубанского, из
даваемая автором в Новом Свете — роман “СТЕПИ ПРИВОЛЬ
НЫЕ, КРОВЬЮ ЗАЛИТЫЕ”, являющийся продолжением ро
мана “ОРЛЫ ЗЕМЛИ РОДНОЙ”. Наряду с романтическими и 
бытовыми главами, в книге в 7 частях подробно будет описано 
Белое движение на всех фронтах: Керенщина, 1-й Ледяной по
ход ген. Корнилова, 2-й поход на Кубань ген. Деникина, Белое 
движение в Сибири и адмирал Колчак, Архангельская группа 
ген. Миллера, Петроградское направление ген. Юденича, Мах
новщина и Петлюровщина на Украине, Крымская эпопея ген.
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Врангеля, Лемнос и Галлиполи и др. Цена по подписке 3 долл.
50 центов. По выходе в свет дороже.

Анонс! Готовится к печати сборник очерков и рассказов
Ф. Кубанского под заглавием “ШКОЛА ЖИЗНИ”.

Заказы и подписку на все вышеуказанные книги направлять
по адресу:

Mr. Fedor Gorb. P. О. Box 2943. Paterson 29, New Jersey, USA.

ОТЗЫВЫ О ПРЕДЫДУЩИХ ИЗДАНИЯХ Ф. КУБАНСКОГО
Из письма Вице-Президента США. Вашингтон, ИЮНЬ — I960 

{перевод с английского).
Дорогой М-р Горб!

Это только записка, чтобы поблагодарить Вас за прекрасную 
книгу“Э МЕМЕНТО ФОР ДИ ФРИ ВОРЛД”, в которой вы написа
ли относительно наших отношений с Советским Союзом.

Начиная с дней Ленина не было перемен в коммунистической 
цели покорения мира и поэтому особенно приятно, что Вы ясно 
сознаете опасность, которую это представляет для нашей страны 
и для Свободного Мира. Я ценю Ваши мысли, что надо вести борь
бу более эффективно...  Имея в виду Ваш интерес...  прилагаю 
копии заметок, в которых я обсуждал этот вопрос и из которых 
Вы увидите, что я поддерживаю продолжение твердой и решитель
ной политики...

С наилучшими пожеланиями,
Ричард Никсон.

Досточтимый брат о Христе Феодор!
Сердечно благодарю Вас за внимание, за присланную Вами 

ценную книгу “НА ПАМЯТЬ СВОБОДНОМУ МИРУ” и за сделан
ную на ней надпись с добрыми молитвенными пожеланиями. Дай 
Бог, чтобы написанные слезами и кровью пламенные строки Вашей 
книги дошли до сердца хоть немногих, еще не потерявших совсем 
страх Божий и совесть, иностранцев, читающих по-английски.

Призывая на Вас и добрые литературные труды Ваши Божие 
благословение, остаюсь с любовию о Господе,

Благожелатель и богомолец Ваш 
Епископ Аверкий (Джорданвиле. США).

..  .“Достоинство книги Ф. Кубанского — НА ПРИВОЛЬНЫХ 
СТЕПЯХ КУБАНСКИХ — заключается в ярком и красочном изо
бражении нравов и обычаев Кубанского казачества и описании 
природных богатств этой самой плодородной на юге России об
ласти. . . ”

(Из газ. “Нов. Русск. Слово” за 1 ноября 1955 г.)

. . .  Книга “НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ” пред
ставляет целостность, как собрание сведений о нравах, быте и ук
ладе жизни Кубанского казачества, то есть обо всем том, что в со
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вокупности называется казачьей самобытностью, о которой так ча
сто и так много говорят, и о которой так добросовестно, подроб
но и обстоятельно, как это сделал Ф. Кубанский, еще нам никто не 
рассказывал...”

(Из газеты “РУССКАЯ МЫСЛЬ” № 816, 1955 г. Париж-Франция)

. . . “Книга “НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ” замеча
тельна содержащимися в ней яркими и правдивыми картинами 
жизни кубанского населения за десять лет до начала Первой Ми
ровой войны. Той жизни, которая была действительно привольной 
не только для казаков, но и для иногородних, если они были на
стоящими тружениками...”

(Из газ. “НАША СТРАНА” №426, 1958 г. Аргентина).

. . . “Повесть “НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ” чи
тается с захватывающим интересом... Словно нить дорогих само
цветов, развертывается перед читателем описание обрядов, веро
ваний и суеверий...”

(Из газ. “РОССИЯ” № 5782, 1956 г. Нью Йорк).

. . . “Только любящее сердце может найти столько милых, теп
лых, ласковых слов при описании любимого, какие нашел автор... 
Талант писателя, живость его описания людей, природы и обыча
ев, а главное — его любовь к родному Краю, делают книгу “НА 
ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ” интересной для всех.!.”

(Из газеты “НОВАЯ ЗАРЯ” № 6815, 1956 г. США).

“Глубокоуважаемый Федор Иванович! Все ваши три книги в 
изящном переплете находятся в нашей библиотеке в Ницце... Кни
ги написаны прекрасно, читаются легко и с неослабным вниманием. 
Читатели в восторге... У Вас безусловно большой литературный 
талант и очень хорошо, что Вы решили зафиксировать для исто
рии жизнь и деятельность славного прошлого и правдиво описать 
настоящую действительность на нашей Родине...”

Генерал Е. В. Масловский. Ницца — Франция

. . . “Три повести Ф. Кубанского в книге “ЧЕРНЫЙ УРАГАН”... 
это страшный человеческий документ в форме беллетристического 
произведения...”

(Ю. Терапиано. “РУССКАЯ МЫСЛЬ” — 1957 г. Франция).

. . .“НА ПАМЯТЬ” — сборник очерков и рассказов Ф. Кубан
ского... ряд литературно обработанных человеческих документов,, 
свидетельств очевидца, фактов и явлений, о которых нельзя забы
вать... Книга читается с интересом... Она не оставляет читателя рав
нодушным, волнует его. Значит, это хорошая книга...”

(Из газ. “НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО” от 28 сент. 1958 г. США).

Таких отзывов читателей и печати из 26 стран Зарубежья по- 
лучено автором за последние годы более тысячи.

Редакция и Издательство
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СЕЯТЕЛЬ“:
П. А. Кропоткин — ИДЕАЛЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В РУС

СКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
Книга содержит 324 стр. большого формата. Около 90 фото

графий русский деятелей пера. Издана на хорошей бумаге. Цена 
3.50 дол. 1955 г.

А. Колибри — ХОРОШО В КРАЮ РОДНОМ (сатиры).
Содержит 56 стр..; обложка художника В. Бурмы; с рисунками. 

Цена 0.50 дол. 1956 г. Сборник содержит 28 юмористических стихов.

Борис Солоневич — ЗАГОВОР КРАСНОГО БОНАПАРТА.
Документированный роман, с портретами маршала Тухачевско

го и летчика Николая Благина.
Книга содержит 324 стр. большого формата. Издана на хоро

шей бумаге. Цена 3.50 дол., в переплете 4.50 дол. 1958 г.

Михаил Бойков — ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ ТЮРЬМЫ.
Том I (Часть 1-я: Конвейер) 384 стр. Цена 3.25 дол.
Том II (Часть 2-я: Смертники. Часть 3-я: Холодногорск) 400 стр. 

Цена 3.25 дол. 1957 г.

Яков Михальский — ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (повесть нашего 
времени). Книга содержит 288 стр. Издана на хорошей бумаге. Цена 
2.75 дол., в переплете 3.50 дол. 1959 г. Автор — новый эмигрант.

А. Суворин — ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПИЩЕЮ, с портретом автора 
и биографическим очерком. Настольная книга.

К “Оздоровлению пищею” приложены труды по питанию и оз
доровлению д-ра Асеева, Комарова и С. Берг.

Книга содержит 288 стр. Издана на хорошей бумаге. Цена 3 дол. 
В переплете 4 дол. 1960 г.

Желающих выписать вышеуказанные книги, просим обращать
ся в издательство по адресу:

N.  C H O L O V S K Y  
Calle Terrada 2984 

Buenos Aires 
Argentina

Деньги посылать только чеками или же почтовыми переводами..
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