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О Т  А В Т О Р А

. ..  «Мы Тебе, как дань покорную, 
От прославленных знамен;
Шлем Тебе, Кубань родимая,
До сырой земли ПОКЛОН».

Степи привольные! Чье сердце не содрогнется болью 
при воспоминании юных лет своих среди родных степей 
привольных!?

Автор родился и вырос среди чудесных степей приволь
ных, волшебную красоту которых не в силах описать перо 
в руках человека. Его юность прошла под перекличку пе
репелов в зеленом море колосившейся пшеницы, при неуго
монном концерте жаворонков, среди пьянящих запахом по
левых цветов!

В 1955 году я издал первую большую книгу о Кубани —  

повесть «НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ», опи
сывающую десятилетие перед Первой Мировой войной 1914 
года.

Через пять лет вышло ее продолжение —  роман «ОРЛЫ 
ЗЕМЛИ РОДНОЙ»  —  относящееся к годам войны, до па
дения монархии в России.

И вот еще одна книга с описанием Гражданской войны, 
когда СТЕПИ ПРИВОЛЬНЫЕ, увы, были щедро политы 
братской кровью.

Эти три книги составляют одно неразрывное целое. За
думанная трилогия, —  несмотря на финансовые и другие
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трудности —  написана и издана. И создавалась эта трило
гия одновременно с другими шестью книгами, уже изданны
ми автором в Зарубежьи.

Критики по-разному могут расценивать этот многолет
ний труд, но автор считает, что в меру своих сил и возмож
ностей, он выполнил свой долг перед земляками родного 
Края, на Родине и в рассеянии сущими. И если «кое-что» в 
книге некоторым не понравится, то в этом виноват не ав
тор . . .

Соединенные Штаты Америки. Ф. К.

1 9  6 2
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Г Л А В А  I

Быхов, уездный город Могилевской губернии, стоял у 
Днепра. В нем-то и находилась ставшая исторической Бы- 
ховская тюрьма, куда, по распоряжению Керенского, были 
заключены генералы Корнилов, Деникин, Романовский, 
Эльснер, Плющик-Плющевский, Эрдели, Марков и другие, 
поднявшие мятеж против Временного правительства в ав
густе 1917 года.

Свершилась Октябрьская революция, но они попреж- 
нему оставались в тюрьме. Верховным командующим был 
тогда генерал Н. Н. Духонин. Ленин приказал ему прекратить 
военные действия и заключить перемирие с Германией. Ду
хонин отказался выполнить этот приказ и распорядился:

— Немедленно отправьте мой приказ об освобождении 
генералов Корнилова, Деникина, Эрдели, Маркова и всех 
остальных...

Брожение в Ставке достигло своего апогея. Немного
численное окружение Верховного продолжало убеждать его 
оставить Ставку и скрыться. И после категорического от
каза и те последние, кто оставался с ним, — тоже бежали, 
спасая свою жизнь.

Генерал Духонин оказался в полном одиночестве.
Ленин назначил Верховным командующим прапорщика 

Крыленко, большевика еще с 1905 года. Тот немедленно 
выехал в Могилев с отрядом матросов и надежных солдат- 
коммунистов.
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20 ноября 1917 года генерала Духонина арестовали и 
повели к поезду нового Верховного. Толпа матросов, руко
водимая бывшим майором австрийского генерального шта
ба Траулером, окружила конвой. Одетый матросом Траулер, 
протолкавшись через охрану, в упор выстрелил в Духонина. 
Тяжело раненый генерал упал, а смявшая конвой толпа мат
росов добила его штыками...

Но последний приказ генерала, отданный коменданту 
Быховской тюрьмы, был получен во-время. Тюрьма охраня
лась Текинским полком, в котором были верные Корнилову 
воины, в их числе начальник его личной охраны поручик 
хан Разак-Бек Хаджиев. Он поспешил освободить заключен
ных. Зная, что неподалеку от тюрьмы находятся и револю
ционные солдаты, Корнилов и другие заключенные вышли 
из тюрьмы незаметно, в солдатской форме, вскочили на при
готовленных коней и вместе с текинцами покинули Быхов.

Поручик Текинского полка, хан Разак-Бек Хаджиев, 
состоявший при генерале Корнилове в качестве телохрани
теля еще с 14 июля 1917 года, сопровождал его по опасной 
дороге на юг России.

А опасность была действительно велика. Не успели бы- 
ховские узники покинуть город, как уже во все стороны по
летели телеграммы о бегстве «важного преступника» Кор
нилова и других. Беглецы не ехали все вместе. Часть пере
оделась в штатское и продолжала путешествие под чужими 
фамилиями. Несколько раз Корнилов натыкался на засады 
красных, в схватках с которыми гибли его текинцы, но са
мого генерала всегда выручал верный Разак-Бек Хаджиев.

Только 6 декабря генерал, вместе с ханом Хаджиевым 
и текинцами, благополучно прибыл на Дон, где уже генерал 
М. В. Алексеев начал организовывать добровольческий от
ряд для борьбы с большевиками.

Вскоре на Дон прибыли Деникин и другие генералы, 
бежавшие из Быхова.
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Г Л А В А  II

После прибытия в Новочеркасск, генерал Корнилов 
сразу же встретился с Алексеевым. Два бывших Верховных 
главнокомандующих встретились, чтобы решить: как спа
сти Россию от большевизма? Корнилов считал, что главную 
борьбу надо начинать в Сибири, где большие просторы, уда
ленные от уже захваченных большевиками центров. Но у 
Алексеева к приезду Корнилова уже создалось ядро человек 
в пятьсот, главным образом, офицеров и юнкеров Михай
ловского, Константиновского артиллерийского и Александ
ровского военных училищ. Одновременно шло формирова
ние добровольческого отряда и в Ростове под начальством 
генерала Черепова.

В конце концов Корнилов согласился на организацию 
Добровольческой армии здесь, на юге России, но потребовал 
себе единоначалия. Алексеев, как старший, отнесся к этому 
предложению сначала холодно, предложил было Корнилову 
ехать в Екатеринодар и там самостоятельно начать орга
низацию частей будущей армии, а сам хотел продолжать 
начатое им дело на Дону.

— Там капитан Покровский и генерал Эрдели помогут 
вам, — сказал он.

— Нет, Михаил Васильевич! — вспылил Корнилов. — 
Покровский человек неизвестный ни нам, ни казачеству. 
Эрдели — свитский генерал; к тому же он, кажется, нерус
ский, да еще и землевладелец на Кубани. Оба ненадежные 
для этого дела. Если же я вам здесь чем-то мешаю, то уеду 
в родную Сибирь. Там широкий простор и размах для соз
дания центра борьбы против красных. Оттуда пойдет осво
бождение России.

— Что вы, Лавр Георгиевич, — слегка побагровев, 
сказал Алексеев. — Здесь уже началась борьба и ее нужно 
развернуть и возглавить. Хотя я и не очень настаиваю на 
вашей поездке в Екатеринодар, но должен сказать, что 
Эрдели является моим представителем на Кубани.
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— А капитан Покровский кем там? Разве на Кубани 
нет своих людей? Я слыхал, что начальствующие лица там 
другие...

— Совершенно верно, — слегка замявшись сказал 
Алексеев. — В конце ноября там установлена должность 
командующего войсками Кубанской области и командую
щим назначен генерал Черный, но в Екатеринодаре оказа
лись только две сотни гвардейского дивизиона, сотня Чер
кесского полка, да две запасных сотни. Возвращавшиеся 
с фронта полки тоже или расходились по домам или объяв
ляли себя «нейтральными» к новой власти. И вот только 
теперь на Кубани приступил к формированию Первого Пар
тизанского отряда войсковой старшина Галаев и уже в его 
отряде есть две сотни казаков. Приступает к формированию 
Второго партизанского отряда и капитан Покровский.

— Мне не совсем ясно, Михаил Васильевич, — слегка 
сощурив полумонгольские глаза, сказал Корнилов. — Пок
ровский только приступает к формированию своего отряда, 
но вы почему-то указали мне сразу на него и на Эрдели, а 
не на кубанцев генерала Черного и войскового старшину 
Г алаева.

— Капитан Покровский пользуется популярностью и 
полным доверием у кубанского войскового атамана Фили
монова, да и я возлагаю на него большие надежды. . .

Корнилов погладил левой рукой свою небольшую бород
ку, слегка улыбнулся и больше ничего не сказал. Так их пер
вое свидание и не привело к нужным результатам.

На Кубани в конце года положение стало угрожающим. 
Узловые станции Владикавказской железной дороги — Кав
казская и Тихорецкая были заняты большевиками. В самом 
Екатеринодаре располагалась 223 пехотная Донская дру
жина в составе 2000 штыков, явно настроенная в пользу 
большевиков. Удачным маневром, по приказу войскового 
атамана, дружина эта была разоружена. Железнодорожный 
узел Кубано-Черноморской дороги — Тимошевская — тоже 
был у большевиков. Станица Крымская и Новороссийск 
образовали советскую «Черноморскую республику». Возвра-
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щавшиеся с Кавказского фронта части 39-й пехотной диви
зии, большевистски настроенные, закрепились в Армавире 
и на станции Гулькевичи.

Генерал Черный отказался от поста командующего. Его 
сменил генерал Букретов, но на шестой день тоже ушел, 
сославшись на «болезнь». Командование принял старый; 
пластун, генерал Гулыга.

Во второй половине января большевики стали угрожать 
Екатеринодару и захватили ближайший к нему с Запада 
разъезд Энем. Командующий войсками послал против них 
оба партизанских отряда, численностью примерно до шести
сот человек при четырех орудиях. Бой длился целый день 
и шестьсот кубанцев разбили и обратили в бегство четыре 
тысячи красных, но потеряли войскового старшину Галаева. 
После его смерти Покровский, по приказу генерала Гулыга, 
объединил оба отряда и через два дня после победы под 
Энемом, разбил большевиков у станции Георгие-Афипской.

В черноморских станицах действовал отряд Бардижа, 
в станице Усть-Лабинской отряд полковника Лисевицкого, 
на левом берегу Кубани полковник Улагай и полковник Чер
кесского полка Султан Гирей.

Всё пошло хорошо, но дальнейшему наступлению про
тив большевиков помешали события в самом Екатеринода- 
ре. Там сторонники, произведенного в чин полковника Пок
ровского, и окружение генерала Эрдели — повели кампанию 
за назначение этого бывшего летчика командующим войска
ми Кубанского Края. Войсковой атаман собрал по этому 
поводу специальное совещание. Против Покровского реши
тельно высказались: член правительства по военным делам 
полковник Успенский, председатель правительства Лука 
Быч, Сушков и другие. За Покровского высказался только 
генерал Эрдели.

И несмотря на это Филимонов назначил Покровского 
командующим войсками Кубани.

Какова была причина смены генерала Гулыги никто не 
знал и никто даже не спросил...

И вот при таком положении на Кубани, Алексеев и Кор-
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нилов находясь на Дону всё договаривались о возглавлении 
Добрармии.

Небольшие отряды добровольцев были слабы, как чис
ленностью, так и организованностью. Из кого они состояли? 
Корниловский полк приведенный полковником Неженцевым 
с Юго-западного фронта; офицерский, юнкерский и георги
евский батальоны; четыре батареи артиллерии, инженерная 
рота, офицерский эскадрон и рота гвардейских офицеров, 
— вот и вся армия.

Малочисленные отряды добровольцев на Таганрогском 
направлении под командой полковника Кутепова, на Батай- 
ском генерала Маркова, и донских партизан на восточных 
направлениях — истекали кровью, задерживая красных.

Круг около Ростова, где находился штаб Доброволь
ческой армии, всё суживался. Задуманные формирования 
новых частей пришлось приостановить за отсутствием при
тока пополнения.

Генералы Деникин, Лукомский, Марков, да и сам Алек
сеев, видели в лице Корнилова умного и волевого челове
ка, — единственного, по их мнению, кто может спасти Рос
сию от большевизма. И в конце концов генерал Алексеев 
согласился, чтобы командование армией принял Корнилов.

Перед Первым Кубанским походом и до 31 марта, ко
мандование Добровольческой армии состояло из следующих 
лиц:

Верховный Руководитель — генерального штаба гене
рал от инфантерии М. В. Алексеев,

Командующий армией — генерального штаба генерал 
от инфантерии Л. Г. Корнилов,

Помощник и первый заместитель командующего — ге
нерал-лейтенант А. Деникин,

Начальник штаба армии — генерал-майор И. П. Рома
новский,

Генерал для поручений при командующем армией — 
генерал-майор А. Н. Черепов,

Начальник отдела Снабжений — генерал-лейтенант 
Эльснер.
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Также были назначены начальствующие лица и в дру
гие отделы армии: Артиллерийского, Инженерного, Сани
тарного, Политического, Строевого, Оперативного, Разве
дывательного, Связи и т. д . . . .

Г Л А В А  I I I

Сразу же после отречения Николая Второго и перехода 
верховной власти к Временному правительству, «по почину 
Государственной Думы возникшему», как говорилось в за
явлении брата императора, Михаила Александровича, — 
на южных окраинах страны, особенно в казачьих областях, 
люди насторожились и, не доверяя новой власти, сами взя
лись решать свою судьбу.

В апреле 1917 года в Екатеринодаре собрался Кубан
ский войсковой съезд с участием казаков и иногородних. 
Он составил Областной комитет из казаков, горцев и ино
городних, но, кроме того, казачья часть съезда, избрала из 
своей среды Раду. Когда же иногородние повели антика- 
зачью политику, то была создана другая Рада, объявившая 
область Кубанским Краем и принявшая свои первые основ
ные законы (Кубанскую конституцию), взяв всю полноту 
власти в Крае в свои руки.

Был утвержден Кубанский войсковой флаг из цветов 
синего, малинового и зеленого,, а также новый герб — щит 
тех же цветов войскового флага и в середине сторожевая 
вышка с запорожцем на ней.

До 1917 года были наказные атаманы; не выбираемые, 
а назначаемые. Генерал Михаил Павлович Бабыч был по
следним Наказным атаманом Кубанского казачьего войска 
и начальником Кубанской области, пробыв на этом посту с 
1905-го по 1917 год. Первым Войсковым атаманом в 1917 
году Кубанская Рада избрала полковника Александра Пет
ровича Филимонова. Таково было выражение воли большин
ства Кубанского казачества, не изменившееся и после Ок
тябрьского переворота в Петрограде.
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То же самое происходило на Дону и в других областях. 
Там тоже были избраны войсковые атаманы и свои област
ные правительства.. .

На Дону был избран атаманом боевой, прославившийся 
на фронте генерал Каледин, один из первых отказавшийся 
признать болшевистскую власть, а еще раньше выступавший 
от имени двенадцати казачьих войск в Москве.

Рассчитывая на него, генерал Алексеев через неделю 
после Октябрьского переворота прибыл в Новочеркасск и 
сразу же, 2 ноября, с согласия и при содействии Каледина 
приступил к формированию Добровольческой армии. Ее не
многочисленные части, с 28 ноября по 4 декабря, уже прини
мали участие под командою генерала Каледина в подавле
нии восстания большевиков в Ростове.

Через три недели после прибытия на Дон Корнилова, 
была установлена верховная власть в виде триумвирата: 
Каледин, Алексеев и Корнилов. Все они стремились обеспе
чить созыв Учредительного Собрания, которое должно было 
определить новый государственный порядок в России. Но 
черные тучи быстро сгущались и над Доном. Железные до
роги были захвачены красными, и северные станицы Дона 
отрезаны от Новочеркасска. Без связи с казачьей массою 
Каледин не мог рассчитывать на победу. В это время ему 
стало известным, что Корнилов намеревается перебросить 
добровольческие части на Кубань. И почти одновременно 
пришла весть о гибели полковника Чернецова и о том, что 
Северный фронт Дона больше держаться не может. Впав в 
полную безнадежность, генерал Каледин, после экстренного 
собрания правительства, 29 января 1918 года, выстрелом 
в грудь закончил свой земной путь.

Атаманом был избран генерал Назаров, поднявший 
«сполох» на Дону, но обстановка ухудшалась не по дням, а 
по часам. Отряды красных донцов Голубова, Подтелкова 
и Кривошлыкова не встречали должного сопротивления в 
станицах Дона.

Атаман Назаров созвал Войсковой Круг и заседал с 
ним весь день 12 февраля. А вечером Новочеркасск был за-
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нят большевиками во главе с войсковым старшиной Голубо
вым. Голубов прервал работу Круга, арестовал Назарова 
и других делегатов, а через четыре дня расстрелял и х ... 

Так было на Дону в первые дни Гражданской войны...

Г Л А В А  I V

В станицах северной Кубани люди жили своей обыден
ной жизнью, мало интересуясь высокой политикой, доволь
ствуясь настоящим. Казачки были рады, что их мужья дома, 
а не на войне. Рождественские святки так же торжественно 
справляли, как и раньше до войны и, хотя многого недоста
вало, но откормленные кабаны были разделаны к празднику 
почти в каждом казачьем дворе, и во всех домах пахло вкус
нейшими в мире колбасами и пирогами...

После Крещения Иван Охримович зашел вечерком к 
брату.

— Чи не съездить нам, Тарасе, по рыбу этими днями? 
— сказал он.

— Ни за что на свете никуда не поеду, — ответил Та
рас Охримович. — Довольно! Помню, как по соль ездил 
осенью прошлого года и сам не рад. Да и где теперь зимой 
эта рыба возьмется? Весной, когда от Ейска до Азова все 
рыбаки выйдут в море — дело другое; горы чебаков и сулы 
на берегу, по рублю сотню мы их брали перед войной.

— Есть и теперь, — настаивал Иван Охримович, — 
ставят подо льдом сети и рыба есть. Правда, не так много 
и дороже, но ведь весной не до этого; сеять надо, да и не
известно, что будет до весны, а сейчас от нечего делать по
чему бы не прокатиться?

Но Тарас Охримович остался неумолим.
— Поедем со мной, Николай Васильевич! — обратился 

Иван Охримович к Николаю Шевченко, сидевшему с Петром 
у окна и болтавшему с ним о том, о сем.

— Да, что ж, я не против этого, — сказал Николай, — 
только я никогда в те края не ездил.
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— О, дорогу я хорошо знаю, уже ездил. Сейчас, если 
привезти, да засолить сотни две чебаков и сулы, то и Великий 
Пост не страшен.

— А соль то у тебя есть для засолки? — спросил Тарас 
Охримович.

— Конечно есть, — ответил Иван Кияшко, — я с Ейска 
два пуда привез настоящей соли, не такой, как ты с Копай
ской. В от... с пропуском как?

— Пропуск я возьму у Фоменка, — сказал уверенно 
Николай. — У меня осталось полфляги спирта, а наш крас
ный атаман любит выпить. Это я знаю. Я думаю засолить 
рыбу, а потом закоптить у Федосеева, — красота! Интерес
ный характер у нашего комиссара, трезвый — так дурной, 
а выпьет, разбирается во всех делах, как профессор. Вот. . . 
соль у нас горьковатая, та что тато привезли осенью из Ко
пайской, но для засолки рыбы пройдет. ..

Гашка, вертевшаяся тут же, стала отговаривать от 
опасной поездки.

— Большевики везде, комиссары, заберут и вас и ры
бу, — сказала она, — и умоляюще посмотрела на Николая, 
но он не заметив этого взгляда, сказал:

— Никто ничего нам не сделает, а волков бояться — 
в лес не ходить...

Старый Шевченко, сначала возражал, когда Николай 
прийдя домой рассказал ему о поездке по рыбу, но потом 
разрешил Николаю взять бричку и коня, чтобы ехать с 
Иваном Охримовичем.

Мороз стоял средний, снега было маловато и дорога 
для передвижения на колесах была хорошая. Можно было 
бы и на санях поехать, но иногда перед масленицей насту
пала оттепель и тогда поехавшие в дальнюю дорогу люди 
попадали в безвыходное положение.

Запрягли Николай и Иван Охримович Шевченкову 
бричку парою лошадей и ранним утром поехали. В двенад
цати верстах от станицы, на длинном деревянном мосту 
через реку Ея, на границе Кубани с Доном, у них спросили 
пропуск и взяли рубль за переезд. Проехали мужицкое се
ло Елизаветинское (Бурлацкую) на Донской стороне и
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заночевали в Александровке. На второй день они были уже 
у берегов замерзшего Азовского моря, но ни в Семибалках, 
ни в Паркатоне никакой рыбы не нашли.

— Рановато вы, козаченьки, приехали по рыбу, — ска
зали им в рыбачьем поселке. — В марте вот, когда лед сой
дет — другое дело, рыбы будет много.

— А я чув, шо вы и подо льдом як-то ловите чебаки и 
тарань, — заметил Иван Охримович.

— Да, бывает, что и ловим, но мало, больше для себя. . .
Только возле Азова староминцы наткнулись на рыба

ков, как раз вытянувших прямо на лед целую гору рыбы. 
Но ни керенских, ни царских денег не хотели брать, а тре
бовали звонкую монету. К счастью Иван Охримович имел 
золотую пятерку и им дали за нее две сотни чебаков и суда
ка, а сотню согласились за две синенькие царские пятерки. 
Обрадованные староминцы сразу же повернули на дорогу 
в свою сторону и поехали. Не проехали они и трех верст, 
как им повстречался с кнутиком в руках пешеход.

— Куда вы едете, да еще и с рыбой? — спросил он.
— Известно куда, домой, на Кубанскую сторону, — 

сказал Николай.
— Недалеко отсюда по дороге заставы красногвардей

ские стоят и всё забирают. Я тоже ехал на добрых конях 
в Александровку и вот: оставили один батожек, забрали и 
коней и сани. ..

Недолго думая, чтобы объехать место с заставами, 
Николай и Иван Кияшко повернули назад и направились в 
сторону Азова на север. В версте от Азова, когда они толь
ко хотели свернуть на восток, чтоб объехать город, им 
встретилось несколько вооруженных солдат.

— Что везете и куда?
— Рыбки купили для себя и едем домой, — ответил 

Иван Охримович.
— Откуда? Пропуск?
Николай вынул из кармана бумажку от комиссара Фо- 

менка и подал им.
— О, с кубанской казачьей станицы! — воскликнул 

взявший пропуск красногвардеец. — Вам же надо на юг, а
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почему вы едете на север? Э, не хитрите! На спекуляцию в 
Ростов везете для алексеевцев или до белогвардейской бан
ды к Таганрогу. Заворачивай назад, в город!

И староминцы вынуждены были подчиниться. Не знали 
они, что в это время на Таганрогском направлении сражался 
против красных небольшой отряд добровольцев под коман
дой полковника Кутепова.

В Азове, проехав мимо старинного крепостного вала, 
сооруженного еще при осаде турок, свернули в большой 
двор с кирпичным домом, в котором помещался комиссари
ат города. Остановились.

— Вот что, — сказал вернувшийся из дома красно
гвардеец, — бричку и рыбу мы оставляем для нужд наших 
бойцов, а клячи свои можете взять с собой.

— Как так?! — вскричал Николай. — Моя новая брич
ка и рыба наша, как вы смеете...

— Тише, тише, а вот это нюхал? — и осклабившись, 
красногвардеец поднес к его лицу дуло нагана.

— Выпрягайте! Получите назад, когда добьем всю 
контрреволюцию! Да мы и сами выпряжем, а вы идите в 
штаб, там дадут вам расписку в получении от вас подарка, 
— и стал сам выпрягать из брички лошадей.

Николай побежал в дом. Иван Охримович стоял в пол
ной растерянности, поглядывая на дом, откуда доносились 
громкие споры. Вскоре Николай выскочил оттуда с какой-то 
бумажкой, сунул ее не читая за пазуху и подошел к бричке.

— Как же мы доедем со стариком домой? — резко 
спросил он.

— А вон запрягите в ту двуколку и марш отсюда, а то 
заберем и коней. Иш герои какие? Время ваше прошло. . .

— И чорт же нам надал ехать за этой рыбой в такое 
проклятое время, — бурчал Иван Охримович, запрягая в дву
колку лошадей. — И пятерка золотая и мыколаевски гро
ши — всё пропало. И что скажет теперь твой батько за брич
ку? Думал, будет моим шестерым деткам рыбка; свежая те
перь, соленая потом, а теперь с чем явлюсь? Прав был Тарас, 
что не захотел ехать. Да и Гашка твоя уговаривала не 
ехать.. .
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— Почему это «моя» Гашка? — удивился Николай.
— Да вы же кохались с нею раньше. . .
— Ах, оставьте глупые разговоры!
— То я так, не сердись. А всё это с того, что когда я 

вел коня к вашему двору, Горпына Кунда перешла мне до
рогу. У, ведьма! ..  Куда мы на этой бидарке доедем?

Они уселись на двуколке и оглядываясь на страшный 
двор, поехали из города в сторону Батайска, чтобы не по
пасться опять красногвардейцам Азовского района. Но воз
ле Батайска их снова завернули назад; там в те дни шли бои. 
Оказалось, что на Батайском направлении в это время ору
довал небольшой отряд добровольцев под командой генера
ла Маркова, отражая наступавших на Ростов красных.

— Я доберусь до станции и поеду домой поездом, — 
сказал Иван Охримович, — а то эта старая бидарка не вы
держит нас двоих, а «наохляп» ехать верхом сто верст зи
мой, мало удовольствия. Коняку только мою сбереги, Нико
лай Васильевич...

Николай заночевал на одном «нейтральном» хуторе, 
а Иван Охримович пробрался на вокзал и уехал на тормоз
ной площадке какого-то поезда в сторону Кущевки.

На рассвете в хутор вошли «белые» из отряда генерала 
Маркова, отходившие к Ростову. Николай решил поскорее 
вернуться назад, но не успел выехать на дорогу, как попал 
колесом в колдобину и оно сломалось. Он стоял в растерян
ности, не зная, что же ему делать? В это время грохотавшая 
по замерзшим кочкам бричка добровольцев остановилась 
вблизи его «бидарки». Одна из запряженных в бричку ло
шадей упала на землю, и напрасно какой-то офицер силился 
заставить ее подняться на ноги. Рассвирепев, он сунул ствол 
нагана в ухо лошади и выстрелил. Но и другая лошадь едва 
держалась на ногах от усталости. Сидевшие на бричке не
сколько раненых указали ему на лошадей и сломанную дву
колку староминчанина.

— Эй, хозяин! — крикнул офицер Николаю. — Оставь 
свою колымагу и запрягай коней в бричку!

— Куда, зачем?
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— До Ростова довезешь раненых, а там заберешь и 
бричку и коней и, на все четыре стороны, если не хочешь 
быть с нами.

— Мне нужно в Старо-Минскую, совсем в другую сто
рону. Я в ваш отряд не записывался и заставить меня не 
можете...

В это время верхом подъехал сам генерал Сергеи Лео
нидович Марков.

— Что за спор, почему задержка?
Ему объяснили.
— В армии служил? — спросил он Николая.
— Так точно, ваше превосходительство!
— Я генерал-лейтенант Марков! Приказываю без про

медления запречь своих коней в бричку и везти всё, на ней 
находящееся, до Ростова! — и тронув коня он не огляды
ваясь поехал дальше.

Пререкания были бесполезными, и Николай вскоре за
шагал рядом с бричкой, погоняя впряженных в нее своих 
лошадей; сидеть ему не было места. Мысленно он утешал 
себя тем, что бричка хорошая, лучше даже оставленной в 
Азове. «Что ж, — думал он, — если не обманут, то тут ка
ких-нибудь 12-15 верст, и я сегодня же с бричкой уеду из 
Ростова. И тато не так будет ругаться: всё-таки с бричкой 
вернулся домой...

Ехали осторожно, но через два часа были уже на окра
ине большого торгово-промышленного центра — Ростова 
на Дону...

Г Л А В А  V

Оставаться на Дону для малочисленной Добровольче
ской армии было опасно, и генерал Корнилов решил идти 
на Кубань.

— Кубань — земля обетованная, — сказал он. — Толь
ко там мы найдем точку опоры для активных действий про
тив большевиков.
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Донской Походный атаман генерал Попов имел отдель
ный от Добровольческой армии отряд в две тысячи шашек 
с двумя конными батареями. Он на Кубань идти не хотел, 
а решил переждать в Задонских степях. На это не согла
шался Корнилов.

Зимовники не могли обеспечить его армию ни доста
точным продовольствием, ни притоком живой силы. Лучшие 
перспективы открывал поход на Кубань, для соединения 
с действующими там антибольшевистскими силами. Был 
избран маршрут на стык Донской и Кубанской областей и 
Ставропольской губернии, через станицы Кагальницкую, 
Мечетинскую и Егорлыцкую.

С Корниловым пошла и часть донцов с генералом Бо
гаевским во главе.

9 февраля 1918 года,* генерал Корнилов приказал всем 
добровольческим отрядам собраться в Ростове и с наступле
нием темноты выступить на станицу Аксайскую.

В этот холодный вечер, около полуночи, из дома Пара
монова вышли Корнилов, Деникин, Романовский, Эльснер и 
чины штаба и пошли из города пешком. Вскоре, с чемоданчи
ком в руках, к ним присоединился Богаевский. Больной ге
нерал Алексеев ехал в экипаже; при нем — вся казна ар
мии: около двух миллионов рублей.

Начался Первый Кубанский (Ледяной) поход Добро
вольческой армии.

Всего из Ростова в поход выступило около трех тысяч 
воинов, и это-то была вся армия Корнилова. Рядовыми — 
в строю шли штабс-капитаны и ниже чином офицеры, а 
бывшие командиры боевых частей Русской армии — пол
ковники командовали ротами, генералы батальонами и пол
ками (если вообще можно назвать небольшие соединения 
«полками»).

С рассвета начали переправляться по льду через Дон 
и к вечеру все уже были в станице Ольгинской. 13 февраля 
в Ольгинскую к Корнилову прибыл в сопровождении своего 
начальника штаба Донской Походный атаман генерал Попов,

* Все даты указаны по старому стилю.
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вышедший накануне из Новочеркасска с двухтысячным от
рядом донцов.

Генерал Корнилов предложил Попову присоединиться 
к Добровольческой армии, но тот категорически отказался, 
заявив:

— Донской отряд не имеет права покидать Донскую 
область. Казачество еще не проснулось. Мы должны переж
дать время и сохранить имеющиеся силы. Мои казаки не уй
дут с родного Дона. Надо двигаться в обширные степи За- 
донья, в район Зимовников...

И на этом разошлись. Генерал Попов ушел отдельно от 
Корнилова в Сальские степи, в знаменитый Степной поход.

На второй день после ухода Попова, Добровольческая 
армия выступила из станицы Ольгинской на Хомутовскую.

Продвигаясь, — иногда с боями, — трехтысячная Доб
ровольческая армия — остаток трехсоттысячного офицер
ского корпуса старой России, — вначале шла к Ставро
польской губернии, потом круто повернула на юго-запад — 
на Кубань. 23 февраля отряды добровольцев были уже в 
станице Плосской, Кубанской области, а через день в Неза- 
маевской, где их встретили весьма радушно. Стали прибы
вать силы. Одна Незамаевская дала две сотни добровольцев 
— пешую и конную. Таким образом, пройдя ворота Кубани, 
находящиеся на стыке двух казачьих областей и Ставро
польской губернии, Добровольческая армия вступила «в зем
лю обетованную» — по выражению самого Корнилова — и 
начала быстро продвигаться на соединение с Кубанским от
рядом.

Представитель Добровольческой армии на Кубани, ге
нерал Эрдели, посланный в Екатеринодар еще Алексеевым, 
тоже старался соединить Кубанский отряд с Добрармией и 
подчинить его последней, хотя Кубанское правительство бы
ло против этого.

Как уже упоминалось, 14 февраля 1918 года, Войсковой 
атаман Филимонов, без указания причины, сместил с поста 
командующего Кубанской армией генерала Гулыгу и назна
чил на его место Покровского, произведенного после боя
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под станицей Георгие-Афипской в полковники. Через месяц 
Филимонов произвел Покровского в генерал-майоры.

Кубанский правительственный отряд, до слияния с Доб
ровольческой армией, возглавлялся следующими лицами: 

Кубанский Войсковой атаман — полковник Филимонов, 
командующий отрядом — генерал-майор Покровский, на
чальник Полевого штаба — Генерального Штаба полковник 
Науменко, начальник снабжения — генерал Белоусов, на
чальник обоза — генерал-лейтенант Карцов, и т. д. Генерал 
Султан Келеч-Гирей командовал Черкесским конным пол
ком, полковник Туненберг — стрелковым полком, полков
ник Улагай — пластунским батальоном и было еще несколь
ко небольших воинских соединений.

В Кубанском отряде было всего 1500 человек пехоты, 
500 конницы, а всего с ранеными, обозом и гражданскими 
лицами около трех тысяч человек. В распоряжении отряда 
было 8 орудий, 24 пулемета и одна радио-станция. . .*

Такому малочисленному отряду Покровского трудно 
было самостоятельно бороться с красными, появившимися 
во всех городах Кубани. Бывший офицер Сорокин возглавил 
красные отряды в Екатеринодарском отделе и сумел органи
зовать рабочие дружины в самой столице Края.

Не имея достаточных сил для дальнейшего сопротивле
ния красным, Войсковой атаман, Кубанское правительство, 
члены Законодательной Рады и войска, вечером 28 февраля 
оставили Екатеринодар, распространив при своем уходе воз
звание, в котором, между прочим, говорилось:

.. .«Мы, Кубанская Законодательная Рада, Кубанское 
Краевое правительство и Войсковой Атаман Кубанского ка
зачьего войска решили, без боя покинуть с правительствен
ными войсками город Екатеринодар, — столицу Кубанско
го Края...

* Цифры указаны по данным С. Ряснянского — «Первые начав
шие». В. Науменко — «Кубанский исторический сборник» № 9, — 
указывает следующие данные: 2 марта, в ауле Шенджий, было за
регистрировано 5.000 человек, из них боевого элемента несколько 
больше 3.000.
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«Мы ушли из Екатеринодара. Но это не значит, что 
борьба кончена. Нет! Мы только перешли на другие, более 
для нас выгодные позиции. ..»

. . .«Нам больно говорить об этом, но это так. Вы не 
смогли защитить своих избранников. Мы знаем, что вы, 
казаки, лишившись свободы, земли и своего добра, впослед
ствии поймете свои ошибки и будете оплакивать их. . .

«Вы идите к нам, гордые казаки, горцы и иногородние, 
составим силу, которая разгонит и растопчет насильников, 
посягнувших на наш Край, на славу и вольность казачью, 
на свободу всех граждан Кубани...»

Возвание было подписано Войсковым атаманом Фили
моновым,

председателем Законодательной Рады Николаем Рябо- 
вол, и председателем Кубанского краевого правительства 
Лукой Быч.

Г Л А В А  VI

При отступлении Добровольческой армии из Ростова 
Николай Шевченко не вернулся с бричкой в свою станицу, 
как ему обещали в Батайске.

— Господин полковник! — обратился Николай, когда 
выезжали через Нахичеван на станицу Аксайскую, к нахо
дившемуся возле обоза офицеру. — Мне обещали в Батай
ске, что по приезде в Ростов, я получу разрешение вернуть
ся в свою станицу.

— И тебе не стыдно бросать нас, раненых и грузы, и 
ехать одному на двух лошадях, когда наши генералы пеш
ком идут? — вопросом ответил полковник. — Дети Ростова 
— Студенческий батальон и то идут с нами, неся на себе 
непосильные тяжести и оружие. Все идем на твою Кубань, 
как войдем в ее богатые станицы, там как хочешь, а сей
час. .. возьми винтовку и иди рядом со своей подводой.

— Но у вас же Добровольческая армия, я же к вам 
добровольцем не записывался, — не унимался Николай. — 
Я случайно оказался возле Батайска и потом заставили меня
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ехать в Ростов. Вы не имеете права меня задерживать. У 
меня дома осталась семья и не знает, где я и что со мной?

— Семья? А у нас не осталось семей? Во имя спасения 
России мы всё оставили и идем в неизвестность, надеясь на 
помощь ваших казаков. Нам нужны лошади и подводы. Сей
час не время говорить о правах и рассуждать. Погоняй жи
вее и не разговаривать!

И, закутавшись в кожух, пошел Николай рядом с брич
кой, на которой были навалены ящики с патронами, продо
вольствие и сидело несколько раненых.

«Хороша закопченная у Федосеева рыбка», — зло ус
мехнувшись подумал он и с досады сплюнул.

В станице Аксайской ему не понравилось: жители ее 
держали какой-то «нейтралитет», не желая общаться ни с 
«кадетами», ни с большевиками. Когда переправлялись по 
льду через Дон из Аксайской в Ольгинскую, Николай боялся 
провалиться с лошадьми и бричкой; началась оттепель и 
лед местами стал таять. Конный дивизион полковника Гер- 
шельмана переправился благополучно первым и на рысях 
двинулся к видневшейся станице Ольгинской. Пехота тоже 
прошла без задержки. Нс̂  орудия снимали с передков и пе
рекатывали руками, а лошадей переводили отдельно, чтобы 
тяжестью не проломить лед.

Так как бричка по льду катилась легко, то Николай 
отпряг одну лошадь и повел ее в руках впереди, а другая 
— погоняемая раненым добровольцем, благополучно дота
щила бричку до левого берега Дона и там остановилась. 
Николай подпряг вторую лошадь и повозка покатилась даль
ше в общей линии обоза и беженцев.

В Ольгинской добровольцев приняли радушно и все хо
рошо отдохнули.

Когда через две недели после выхода из Ростова добро
вольцы вошли в станицу Плосскую, Николай сразу ожи
вился. Ведь это была уже его родная Кубань! Кубанские 
хаты, родной говор своих казаков и приветливая встреча 
добровольцев всеми жителями.

— Гашка! — послышался вдруг во дворе, против ко-
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торого остановилась бричка, голос казачки. — Ступай в 
хату, чего там торчишь у ворот?

Николай вздрогнул и оглянулся. И тут же разочаро
вался: Гашкой оказалась девочка лет семи, которая на ок
рик матери, сразу же побежала в дом.

«Чорт возьми, — думал Николай, — почему у меня так 
ёкнуло под сердцем, когда я услышал это имя? Может Ка
терина и правду говорила?»

И он вспомнил, как за неделю перед выездом по рыбу, 
Катерина его сонного шлепнула по щеке. Оказалось, что об
нимая во сне Катерину, он шептал:

— Гаша, Гашенька! Русалочка моя ненаглядная! Люб
лю тебя Гашенька.. .

— Так вот оно что, — говорила потом жена. — Не 
даром «русалочка» твоя ревела за тобой, когда ты еще шел 
на войну. . .

Он утром клялся и божился, что это не ему, а ей веро
ятно, приснилось «бесподобное», но перед самим собою он 
не поручился бы за это, так как Гашка, действительно, ему 
снилась в ту ночь. Так и «по рыбу» Катерина его провожа
ла насупленная и сердитая. . .

Возле брички Николая поставили казака старшего воз
раста, а он сам в станице Незамаевской, сел на добытого 
еще в бою при Лежанке коня, включился в конную сотню не- 
замаевцев и шел в авангарде.

В станице Старо-Леушковской Николай был на воло
сок от смерти. Внезапно ворвавшиеся туда красные были 
встречены штыками и шашками добровольцев и почти все 
уничтожены, но один притаился за плетнем и взял на муш
ку Николая. Доля секунды и курок был бы нажат, но в это 
время, молоденькая сестра милосердия Василиса, или, как 
ее просто звали Вася, вонзила штык в спину красногвар
дейца. Николай горячо поблагодарил свою спасительницу и 
потом часто любезно с нею разговаривал.

Вскоре Вася попала в плен к красным и Николай очень 
сокрушался и нервничал, искренне жалея молодую героиню. 
И когда через несколько дней Васе удалось убежать, он
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безмерно обрадовался и сейчас же поспешил встретить
ся с нею.

— Как же ты сумела удрать от комиссаров? — спро
сил он.

— Да, попробуй от них убежать, — сказала сестра,
— как я не мозговала, ничего не могла придумать. И вот к 
выздоравливающему от тифа комиссару, за которым хо
дить меня назначили, пришло два его приятеля и стали 
пьянствовать. Я подавала им на стол закуску. И . .. дала 
стрихнин и всех троих отравила, а сама бежала.

— Это не дело, — сказал, слегка насупившись, Нико
лай. — Рубануть шашкой, кольнуть штыком, посадить на 
мушку — это да, но травить — не казачье дело.

— А если другого выхода нет? Или себе стрихнин 
или врагам!

Николай пожал плечами и ничего не ответил.
Кое-кто намекал о флирте Николая с этой сестрой, но 

до флиртов ли было, когда люди падали и замерзали на 
снегу, кругом снаряды и пули жужжат, да и не такая была 
Вася, чтобы думать об этом в эти дни. Она только что 
получила известие о гибели мужа и маленького сына, и 
ужасное горе сковало ее. Она, выбиваясь из сил, была всег
да в передовых цепях, перевязывая раненых.

Такой же героиней была и 18-летняя «сестра Дуся»
— Евдокия Шмидт, приехавшая с Западного фронта в Но
вочеркасск уже «опытной сестрой» и сразу же вступившая 
в Добрармию, как и многие другие девушки.

В Добровольческой армии Корнилова находились не 
только юные сестры милосердия, но даже и воины в офи
церских чинах. Особенно среди юных героинь отличалась 
прапорщик Зинаида Николаевна Реформатская, несколь
ко раз раненая, но никогда не покидавшая передовых ча
стей Добрармии...

Вскоре под Николаем Шевченко был убит конь. По
том у него появилось что-то вроде тифа и его направили 
в обоз к своим лошадям с бричкой, в которую было впря
жено теперь не две, а три лошади. Тиф у него скоро прошел,
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но он так и остался в обозе, еще раз напомнив начальству 
об обещании под Батайском. Николаю ответили, что как 
только возьмут Екатеринодар, тогда он, если захочет, мо
жет вернуться в свою станицу. . .

Г Л А В А  VI I

Узнав об оставлении Екатеринодара, Корнилов круто 
свернул к югу. С боями форсировав реки Кубань и Лабу, 
он пробился в Закубанье, стараясь соединиться с войска
ми Покровского. Вскоре авангард генерала Богаевского во
шел в соприкосновение с конными частями Кубанского от
ряда на территории Адыгеи.

Штаб Добровольческой армии расположился в ауле 
Шенджий. Там и состоялись первые переговоры об объеди
нении Кубанского правительственного отряда с Добро
вольческой армией.

Покровский прибыл в сопровождении живописного гор
ско-кубанского конвоя. На плечах у него сияли новенькие 
генеральские погоны и внешне он держался спокойно и са
моуверенно. В штабе сидели Корнилов, Алексеев, Деникин 
и другие высшие чины Добрармии. После обычных представ
лений, Покровский сказал:

— Мы считаем, что для пользы дела надлежит сохра
нить самостоятельность Кубанского отряда. Кубанские вла
сти хотят иметь собственную армию, что соответствует кон
ституции Края.

— Что вы предлагаете? — слегка нахмурившись, су
рово спросил Корнилов.

— Предлагаю не я, ваше высокопревосходительство, а 
Кубанское правительство, на земле которого вы ведете 
свои военные операции. Правительство предлагает сохра
нение самостоятельности Кубанского отряда, с оператив
ным подчинением вам, ваше высокопревосходительство. Та
ково требование нашего командования и Войскового ата
мана. . .
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— Одна армия — один командующий, — прервал его 
Корнилов. — Иного положения я не допускаю. Так и пере
дайте своему правительству.

На этом переговоры в ауле Шенджий закончились, и 
Покровский вернулся в станицу Калужскую, где находи
лось Кубанское правительство.

Во время жесточайшего «норд-оста», от которого лю
ди леденели и теряли способность двигаться (оттуда-то и 
носило название: «Ледяной поход»), Добровольческая ар
мия ворвалась в станицу Ново-Дмитриевскую, выбила от
туда отряд красных и, отбиваясь от ежедневных атак про
тивника, оставалась там на отдыхе с 16 по 23 марта.

Руководители Кубанского правительства сознавали, что 
им самим невозможно будет продержаться, а, главное, что 
за такими известными генералами, как Корнилов и Алексе
ев, казаки пойдут охотнее, чем за мало кому известным 
Покровским. И, в конце концов, Кубанское правительство 
вынуждено было согласиться на требования Корнилова.

17 марта из станицы Калужской прибыл в Ново-Дмит
риевскую Атаман Филимонов с членами своего правитель
ства. Там и было подписано соглашение об объединении 
Кубанского отряда с Добровольческой армией под единым 
командованием генерала Корнилова. В соглашении говори
лось:

/. «Ввиду прибытия Добровольческой армии в Ку
банскую область и осуществления ею тех же задач, кото
рые поставлены Кубанскому правительственному отряду, 
для объединения всех сил и средству признается необходи
мым переход Кубанского правительственного отряда в пол
ное подчинение генералу Корнилову, которому предостав
ляется право реорганизовать отряды, как это будет приз
нано необходимым.

2. Законодательная Рада, Войсковое правительство 
и Войсковой Атаман продолжают свою деятельность, все
мерно способствуя мероприятиям Командующего армией.

3. Командующий войсками Кубанского Края с на
чальником штаба отзываются в состав правительства для 
дальнейшего формирования Кубанской армии...»
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Соглашение подписали: со стороны Добровольческой 
армии генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Эрдели и 
Романовский, а со стороны Кубанского правительства — 
Войсковой Атаман — полковник Филимонов, председатель 
Кубанского правительства — Лука Быч, председатель Ку
банской Рады — Николай Рябовол и представитель от гор
цев — Султан-Шахим-Гирей.

Г Л А В А  V I I I

19 марта 1918 года Кубанский отряд соединился с 
Добровольческой армией. Всего в армии стало 6.000 бой
цов, а с ранеными и гражданскими лицами около 9.000, 
при 16 орудиях, 50 пулеметах и одной радио-станции.

В эти же дни был выработан план атаки Екатерино- 
дара, хотя не все его одобряли. Несмотря на то, что Дени
кин и Романовский были против, Корнилов твердо решил 
идти на Екатеринодар. Командующий реорганизовал свои 
вооруженные силы, создав три бригады:

1-я — под командой генерал-лейтенанта Маркова, с 
начальником штаба полковником Тимановским; 2-я брига
да — генерал Богаевский, при начальнике штаба, ротмистре 
Чайковском, и Отдельная конная — начальник: генерал от 
кавалерии Эрдели при начальнике штаба полковнике Дрей- 
линге. Начальником конвоя командующего еще на Дону 
был назначен полковник Григорьев. В конвое, помимо дру
гих, были шесть текинцев и три киргиза. Личным адъютан
том Корнилова в Кубанском (Ледяном) походе был пору
чик Текинского полка хан Разак-Бек Хаджиев...

На штурм Екатеринодара командующий назначил семь 
полков, — среди которых особенно отличался Корниловский 
Ударный полк полковника Неженцева из бригады Бога
евского, — батальон пластунов, шесть полевых батарей и 
другие вспомогательные части.

Но красные рабочие дружины и подоспевшая из Паш- 
ковской конница Кочубея оказали упорное сопротивление,
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какого Корнилов никак не ожидал. Он был очень огорчен, 
когда узнал, что в разгар боя был убит командовавший 
Корниловским полком храбрый полковник Неженцев, ко
торого он очень любил. В командование Корниловским пол
ком вступил полковник Кутепов.

Корнилов ждал от своих помощников моральной под
держки. 30 марта он собрал военный совет и с первым воп
росом обратился к Деникину:

— Что вы думаете, Антон Иванович, о наступлении на 
Екатеринодар?

— Об Екатеринодар мы разобьемся, — тихо ответил 
Деникин. — Неудача же повлечет катастрофу. Нам надо 
сохранить армию, Лавр Георгиевич, надо вновь консоли
дировать свои силы в районах войска Донского...

Корнилов сухо остановил своего заместителя. Ему со
всем не понравилось такое выступление. Все остальные мол
чали. После небольшой паузы заговорил Романовский:

— Даже взяв город, мы вынуждены будем распылить 
силы, для охраны...

Корнилов и его резко прервал.
Филимонов, по своему обыкновению, искал «золотую 

середину» и уклонялся от прямого ответа.
— Что думаете вы, Михаил Васильевич? — неожи

данно обратился Корнилов к Верховному руководителю.
Генерал Алексеев пытливо посмотрел на командую

щего.
— Город надо взять, — сказал он, — только штурм 

отложить до 1 апреля. За сутки войска отдохнут и к нам 
могут подойти казаки-добровольцы из соседних станиц и 
тем усилить наши поредевшие ряды.

Когда и генерал Марков высказался за необходимость 
наступления, Корнилов коротко сказал:

— Итак, решено: на рассвете первого апреля мы пов
торим атаку всеми силами и Екатеринодар будет наш. . .

Последние слова были равносильны приказу. Никто из 
присутствующих ничего больше не говорил и на этом во
енное совещание у командующего закончилось.
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Штаб генерала Корнилова расположился на сельско
хозяйственной ферме, на открытом месте, в трех верстах 
от окраины города. Со стороны большой грунтовой доро
ги ферма имела ограду, вдоль которой была прорыта неглу
бокая канава.

Артиллерийские снаряды часто рвались в районе фер
мы, — вероятно, красные узнали о местонахождении шта
ба, пристрелялись и хотели его разгромить.

Снаряды, долетавшие от Черноморского вокзала ни
чуть не тревожили командующего. Он наблюдал из окна 
за разрывами снарядов на поле Бурсаковских скачек, из
редка прислушиваясь к разговору возле домика. До него 
донесся обрывок рассказа старого хорунжего, повествующе
го рядом с ним стоящему Кулабухову о том, как генерал 
Бурсак в пьяном виде сел на своего жеребца и хотел пере
скочить Кубань, но погиб вместе с конем в бурных водах 
реки. От того, де мол, и место здесь назвали Бурсаковскими 
скачками.

— Это народная легенда, — заметил хорунжему Ку- 
лабухов. — Федор Яковлевич Бурсак 17 лет подряд со
стоял Войсковым атаманом Черноморского войска, был ум
ным и трезвым человеком и никогда не устраивал скачки 
через бурную Кубань.

— Не знаю, — виновато проговорил хорунжий. — 
Мне так рассказывали казаки, а я пересказал вам. . .

31 марта с раннего утра возобновился артиллерийский 
обстрел фермы. Корнилова просили переместить штаб, но 
он ответил:

— Теперь уже не стоит, завтра штурм, — и остался 
в доме фермы.

Он располагался в комнате, обращенной к городу. 
Адъютант Долинский сидел в коридоре возле телефонов. 
У кирпичных столбов поржавевших ворот развевался штаб
ной флаг. Во дворе дежурили верные текинцы, готовые 
кинуться в огонь и в воду для защиты командующего. Вбли
зи них находились и некоторые члены Кубанского прави
тельства: Войсковой атаман Филимонов, Лука Быч, свя
щенник Алексей Кулабухов, — всегда ходивший в черке-
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ске и поэтому некоторые из штабных даже не знали что 
он священник и называли его не по сану, а по имени и 
отчеству, — и другие.

Красные упорно держались на подступах к городу и 
генерал Эрдели не смог продвинуть свои полки к намечен
ному пункту.

Раздраженный Покровский в сопровождении адъютан
та Самойленко и нескольких всадников, обогнув поле боя, 
поскакал к штабу. Он спешился у конюшни и пошел к дому. 
В одной из комнат перевязывали раненого генерала Каза- 
новича.

— А, генерал Покровский! — воскликнул Долинский, 
вышедший в это время из коридора. — Вы почему здесь, 
ваше превосходительство, вы же не любитель штабов?..

— Мне нужен начальник штаба генерал Романовский! 
— резко прервал его Покровский.

Но адъютант Долинский не очень боялся суровых ок
риков Покровского и, тоном, раздражавшим последнего, 
спокойно ответил:

— Романовский куда-то вышел. Командующий, ка
жется, сейчас один в комнате штаба. Завтра генеральная 
атака и командующий сам поведет полк раненого Казано- 
вича...

Вдруг короткий взрыв потряс домик. С треском рас
пахнулась дверь, ведшая в комнату Корнилова. Оттуда 
вырвался едкий дым, наполнивший корридор.

— Корнилов! — во весь голос крикнул Долинский и 
бросился к двери.

Личный адъютант Корнилова хан Разак-Бек Хаджиев, 
текинский офицер Силяб Сердаров, полковник Романов и 
какой-то поручик вытащили командующего из под облом
ков разрушенной стены и вынесли на мохнатой бурке, под
держивая ее снизу, чтобы не провисало тело. Голова Кор
нилова была в руках хана Хаджиева. Вся одежда покрыта 
пылью и известью, из рукава левой руки сочилась кровь. 
Слипшаяся от крови бородка была видна всем. Веки слабо 
вздрагивали — он еще был жив. Подбежали полковник 
Григорьев, генерал Романовский и другие. Корнилова по-
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ложили на землю на берегу Кубани. Прежде чем подоспел 
доктор, командующий скончался. Деникин наклонился над 
ним, но он уже был мертв. Филимонов с растерянным ви
дом снял шапку. Вслед за ним обнажили головы Кула- 
бухов, Быч, только что прискакавший Султан-Гирей и дру
гие. ..

Этим же снарядом был убит казак, лежавший на опе
рационном столе рядом с комнатой командующего, конту
жены доктор, сестра и хан Хаджиев.. .*

Прибывший на ферму Верховный Руководитель генерал 
Алексеев отдал следующий приказ:

«Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии, 
в 7 часов 30 минут сего 31 марта убит генерал Корнилов.

Пал смертью храбрых человек, любивший Россию боль
ше себя и не могший перенести ее позора. Все дела покой
ного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчиво
стью, энергией и верой в успех дела отдался он на служе
ние Родине.

Бегство из неприятельского плена, августовское вы
ступление, Быхов и выход из него, вступление в Добро
вольческую армию и славное командование ею — извест
ны нам.

Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой на
ши сердца и пусть не ослабевает воля к дальнейшей борьбе. 
Каждому продолжать исполнение своего долга, памятуя, что 
все мы несем свою лепту на алтарь Отечества. Вечная па-

* Личный адъютант Корнилова поручик Текинского полка хан 
Разак-Бек Хаджиев, по личной просьбе, с 25 мая 1918 г. оставил 
Добрармию и пожелал выехать к себе на родину в г. Хива. Летом 
того же года прибыл в распоряжение командующего Закаспийским 
фронтом генерала Ураз Сердара, штаб которого стоял в Байрам Али. 
Текинцы тоже ушли с Добрармии и живыми добрались в Ахал около 
150 человек. В настоящее время (1962 г.) хан Р. Б. Хаджиев про
живает в Мексике.

Ф. К.
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мять Лавру Георгиевичу Корнилову  —  нашему незабвенно
му Вождю и лучшему гражданину Родины. Мир праху его!

В командование армией вступить генералу Деникину.
Генерал от инфантерии

Алексеев. »

Так закончил земной путь сибирский казак, выдаю
щийся полководец, умный и волевой генерал Корнилов, не 
достигнув даже 48-летнего возраста. (Родился он 18 ию
ля 1870 года). Отец его был сибирский казак, в чине под
хорунжего, кавалер трех Георгиевских крестов, а мать — 
киргизка и от нея Лавр Георгиевич унаследовал слегка 
«монгольское» лицо.

Корнилов был не только талантливым генералом, но 
и выдающимся путешественником — исследователем Мон
голии, Туркестана и Китая. Он написал несколько научных 
книг. Особенно ценным является его труд «Кашгария или 
Восточный Туркестан». Кроме того, он в свое время прошел 
и исследовал безводную и знойную «Степь Отчаяния» в 
Персии.

В 1915 году, попав в плен к австрийцам, он два раза 
пытался бежать, но все неудачно. И только третий раз, 
более чем через год после пленения, побег увенчался пол
ным успехом.

В 1917 году он был командующим войсками Петро
градского военного округа, затем командовал 8-й армией, 
позже Юго-западным фронтом и, наконец, Временное пра
вительство назначило его Верховным командующим всеми 
вооруженными силами России. После своего неудачного 
выступления в августе 1917 года, он попал в Быховскую 
тюрьму, оттуда на Дон, с Дона на Кубань, где и окончил 
свой жизненный путь...
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Г Л А В А  I X

Генерал Деникин, приняв командование, снял в ночь 
на 1 апреля осаду Екатеринодара. Он решил двинуться на 
восток, остановиться на стыке Донской и Кубанской обла
стей и Ставропольской губернии, передохнуть и оттуда, 
в зависимости от обстановки, начать новые операции про
тив большевиков.

В ночь под 1 апреля, в полной тишине, остатки Добр- 
армии потянулись на север. Одновременно из Елизаветин
ской вышел обоз с ранеными. На одной из подвод везли 
два гроба с телами Корнилова и Неженцева. Их предали 
земле в потаенном месте у немецкой колонии Гначбау. По
хороны состоялись с соблюдением строжайшей тайны, в 
присутствии только нескольких корниловцев. Оба гроба 
опустили в одну могилу и землю разравняли, в надежде в 
ближайшее время перенести гроб Корнилова в надлежащее 
ему место. После ухода добровольцев из Гначбау, красные 
все же нашли могилу. Они вырыли тело Корнилова, повез
ли его в Екатеринодар и, насмеявшись над ним, сожгли, 
развеяв пепел по ветру.

Добровольческая армия шла к станице Медведовской, а 
конная бригада генерала Эрдели ложным маневром 
прикрывала отход армии и обоза. На станции Медве- 
довская генерал Марков смелым и отчаянным наскоком, 
буквально «нагайкой», уничтожил два красных бронепоезда 
и захватил огромную добычу: 800 снарядов и 100.000 пат
ронов, в которых так нуждалась армия.

Деникин снова уводил Добровольческую армию на во
сток, по пути, проторенному Корниловым, чтобы собраться 
с силами и соединиться с другими антибольшевистскими от
рядами. . .

* *
*

В Манычской прифронтовой полосе, в конце мая состо
ялось свидание Деникина с новым Донским атаманом Крас
новым.
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Первый Кубанский (Ледяной) поход, продолжавший
ся 80 дней с 9 февраля по 30 апреля, закончился, но Дени
кин не отказался от намерения повторить его. И когда на 
совещании с ним генерал Краснов предлагал идти вместе 
на Царицын, Деникин энергично настаивал на предвари
тельном освобождении Кубани. В это время на территории 
Дона действовал пришедший с боями из Румынии отряд пол
ковника Дроздовского и Деникину очень хотелось знать, к 
кому присоединится Дроздовский: к нему или к Краснову?

Во время этих переговоров Деникина с Красновым в 
станицу Мечетинскую стали входить прибывшие из Но
вочеркасска части Дроздовского, отказавшиеся войти в со
став Донской армии и решившие соединиться с Доброволь
ческой, которая располагалась тогда в станицах Мечетин- 
ской и Егорлыцкой. Немного позже в комнату совещания 
вошел и сам полковник Михаил Гордеевич Дроздовский, 
любезно встреченный Деникиным и Алексеевым. Так его 
отряд соединился с Добровольческой армией под единым 
командованием генерала Деникина.. .*

Полтора месяца Добрармия собиралась с силами, во
оружалась, и 20 июня 1918 года Деникин выступил во Вто
рой Кубанский поход. И хотя в этом походе армия потеря
ла храброго генерала Маркова, но смерть его и других была 
окуплена ценой победы. После небольшого сопротивления, 
войска красного командарма Сорокина оставили Екатерино- 
дар и, 3 августа 1918 года, части добровольческой армии 
под колокольный трезвон вошли в город.

В то лето 1918 года, не только в центре области, но и 
на севере Кубани все шире росло антибольшевистское дви
жение, создавались повстанческие отряды, и вскоре вся Ку

* Генерал-майор М. Г. Дроздовский 31 октября 1918 года под 
Ставрополем был ранен в ногу. Рана была неопасная, но благодаря 
небрежному уходу врача в Екатеринодаре, рана загноилась, нача
лась гангрена. М. Г. перенес несколько операций. Потом перевезли 
его в Ростов к профессору Напалкову, но было уже поздно. В ночь 
под 1-е января 1919 года генерал Дроздовский скончался. Ему не бы
ло еще и сорока лет.
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бань была занята Добрармией; войска генералов Эрдели и 
Покровского вышли на севере Кубани к реке Ея, до границы 
с Донской областью, заняв северные станицы Ейского 
отдела.

Г Л А В А  X

После отхода от Екатеринодара, пока добровольцы до 
сумерок оставались в колонии Гначбау, Николай надумал уй
ти от них.

— Господин полковник! — обратился он к помощнику 
начальника обоза. — Мне в Батайске обещали отпустить 
меня из Ростова. Потом сказали, что как до Екатеринодара 
дойдем, тогда я могу поступить, как хочу. И до сих пор не 
отпускаете. Я же не записывался к вам добровольцем. . .

— Так что же, отказываешься от борьбы с большеви
ками? С ними заодно? — прервал его полковник.

— Никак нет, я не заодно с ними, но мне желательно 
быть со своими станичниками, а не с чужими людьми. Если 
отряд добровольцев пойдет из моей станицы, я первый бу
ду с ними. Или, если бы мобилизовали — дело другое, а 
т а к ...

— Обожди, доберемся и до вашей станицы, а только 
все же ты не прав: сейчас сказал, что обещали отпустить, 
когда возьмут Екатеринодар? Но ведь город-то мы не 
взяли!

Николай промолчал. Полковник посмотрел на него в 
упор, потом махнул рукой и стал писать ему пропуск, ука
зав в нем, что три лошади и бричка принадлежат казаку 
Шевченко.

Когда полковник, стоя, писал желанный документ, Ни
колай надумал идти с добровольцами дальше, а потом у 
Сосыки повернуть на Уманскую и домой. Но только успел он 
спрятать документ в карман, как подъехал генерал Карцов, 
бывший начальник обоза еще в Кубанском отряде.

— Что за канцелярщину разводите здесь, полковник? 
— спросил он.
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— Да вот, ваше превосходительство, казак, пригла
шенный еще в Батайске со своей бричкой помочь нам, хочет 
сейчас возвратиться домой, в свою станицу.

— Казак хочет уйти от нас? — удивленно переспро
сил Карцов. — Никаких разговоров! Обоз и лошади нам 
нужны сейчас и в будущем. Не задерживайтесь из-за пустя
ков! — и тронув коня, генерал поехал дальше.

Полковник пожал плечами и с сожалением посмотрел 
на Николая. Тот тронул лошадей и ничего не сказал.

Когда в Медведовской находчивостью генерала Мар
кова был захвачен на станции бронепоезд красных, Нико
лай воспользовался суматохой, и вместо того, чтобы, как 
приказали, ехать с подводой грузить захваченные снаряды 
и патроны, свернул в сторону и скрылся в темноте ночи в 
боковую улицу станицы. Самовольно открыв ворота во 
двор казака, жившего в небольшом переулке, он заехал за 
скирду соломы и остановился. На стук въехавшей брички 
вышел хозяин.

— Что за человек? — спросил он, всматриваясь в не
знакомца.

Николай кратко рассказал о себе и попросился перено
чевать.

Хозяин оказался «нейтральным», — ни за красных, ни 
за белых, — и любезно разрешил ему побыть до утра в его 
дворе. Лошадей завели под сарай, бричку оставили на ме
сте, но от приглашения ночевать в хате Николай отказался.

На второй день добровольцы ушли и станица была за
нята большевиками.

Едва Николай выехал со двора, как его задержали и 
спросили документы. Он достал пропуск от комиссара Фо
менко, потом подал другой из Азова. Он и сам его не читал 
ни разу и уже каялся было, что подал эту бумажку, но был 
приятно удивлен, когда узнал, что в ней была выражена 
благодарность за пожертвованную для красного гарнизона 
Азова рыбу и бричку.

«Вот же черти, — подумал Николай, — отобрали, а 
потом написали, что я сам пожертвовал...» Смекнув что 
и как, он подробно расписал, как его забрали «кадеты» под
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Батайском, как его насильно держали, угрожали и, как он, 
наконец, бежал от них в Медведовской.

Ему поверили. Да по существу, он мало и врал.
— Хорошо, — сказал ему старший красногвардеец. — 

Вот отвезешь груз амуниции с двумя бойцами в Тимошев- 
скую, и можешь быть свободен, а то кадеты взорвали же
лезнодорожный путь и поездом нельзя ехать.

Николай не возражал; да это было и по пути.
В Тимошевской ему дали пропуск до Старо-Минской 

и он, свернув на северо-восток, поехал к своей станице. Как 
тихо и мирно было вокруг! Не слышно ни артиллерийской 
стрельбы, ни суеты ежедневных переходов добровольцев. . .

На полях уже зеленела озимая, а рядочки, посеянные 
сошниковой садилкой яровой пшеницы, зелеными иголочка
ми тянулись к верху.

Паслись на лугах овцы, цвели сады и, станицы, как об
литые молоком, белели в этом цвету.

«Вот так рыбка, вот так копчёные чебаки и сула! — 
думал с усмешкой Николай. — Наверное, меня давно уже в 
граматку записали.

Только перед Пасхой Николай Шевченко, наконец, вер
нулся домой. У него была новая бричка и трое лошадей.

Конь Ивана Охримовича был убит в походе и он взамен 
отдал ему двух. Да и отец его, не только рад был возвра
щению, уже поминаемого, в самом деле, в граматке сына, 
но и бричка и конь были не хуже тех, которые он взял, вы
езжая за рыбой несколько месяцев тому назад.

Все были обрадованы таким концом приключений Ни
колая, но и в северных станицах назревали уже события, и 
казаки открыто высказывали свое недовольство новой вла
стью.

Николаю Шевченко недолго предстояло быть со своей 
семьей. ..
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Г Л А В А  1

Мелководные речки Сосыка и Ея, местами покрытые 
камышем и рогозом, изобиловали всякой рыбой. Водились 
там караси, краснопирка, лини, окуни, карпы, щуки, ерши, 
вьюны, и т. д. Особенно много было раков, а в весенний пе
риод и в начале лета слышен был неумолкаемый «концерт» 
лягушек, исходивший из миллионов глоток зеленоватых 
квакух, этих болотных «певиц», в изобилии водившихся в 
заросшей куширем и речной травой воде. В реке Ея, впадав
шей в Ейский лиман Азовского моря, попадались иногда це
лые косяки тарани, а изредка даже чебаки и судак.

Летом рыбу ловили все желающие и жившие ближе к 
речке казаки «волоком» или «волокушей»,* а чаще про
сто ставили на ночь обыкновенные сети, чтобы утром вы
тянуть их из воды, наполненные рыбой.

Зимой речки на несколько месяцев сковывало льдом и 
поэтому орудия ловли менялись. В проруби практиковали 
ловить удочкой, но на крючек цепляли не червяка, а малень
кую рыбешку.

* «Волок» — невод сажени две-три шириной, с длинными палка
ми по бокам, которые по мелководью тянут два человека. «Волоку
ша» — такого же устройства сеть, как и волок, но шириной сажен 
двадцать. Ее с лодки забрасывают в воду вдали от берега, концы 
двух длинных веревок, укрепленных по бокам волокуши, тянут нахо
дившиеся на суше люди, пока всю волокушу не вытаскивают на 
берег. Ф. К .
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Больше всего зимой для рыбной ловли применялись 
«коты». (Ударение на «о»).

Это сплетенная из тонкого камыша «матка» (ткань), 
составляющая полотно, в два-три Камышевых стебля тол
щиной. Концы камыша ровно обрезали и «матка» вязалась 
такой ширины, чтобы на речке она достала одним концом 
до дна, а другой немного выступал бы над льдом. Ставилась 
она на реке в такой форме, как на игральной карте пиковое 
очко.

Концы Камышевой ткани достигали дна в прорубленной 
по ее форме проруби, но не соединялись краями; между ними 
оставался проход, вершков пять-шесть шириной, в который 
входила поставленная по прямой линии во льду другая такая 
же «матка» из камыша, называемая еще «лиска» — плетень, 
аршин пятнадцать-двадцать длиною, — и входившая в жер
ло коты. Рыба, натыкаясь на этот плетень, часто уплывала 
прочь, но иногда шла вдоль стенок этого камышевого пре
пятствия до самой коты и входила в нее через оставленное 
отверстие. Затем плавала в ней, кружась, но выйти не мог
ла. Приходил рыболов, закрывал длинной дощечкой отвер
стие коты, пробивал замерзший за сутки в средине лед же
лезной лопатой или топором и начинал «хваткой» (неболь
шим ковшом, сплетенным из густой сети и укрепленном на 
длинной деревянной ручке) вылавливать «заблудшуюся» в 
коту рыбу, а потом открывал опять отверстие до следую
щего раза.

♦  *
*

В Рождественский пост, как только стал лед, Тарас 
Охримович поставил две коты, рядом с котами Падалки, 
и каждый день наведывался к ним, выбирая попавшуюся 
рыбку. Близко стояли еще коты Цыгикала, Бережного, 
Менжелия и других. Все эти коты поставлены были с север
ной стороны станицы, на реке Ея, недалеко от видневшего
ся на Донской стороне села Сонино (или«Мыхинивка»), хо
тя своя речка Сосыка была и ближе.

На Рождественских святках Тарас Охримович дня три 
не ходил к своим котам, а потом пошел, но, увы, оказалось, 
что кто-то и без него вылавливал рыбку.
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«Эге, — подумал он. — Наверное городовыкы, бисовы 
души, потрусили мои коты, — ну да Бог с ними. . .

В Крещенский сочельник Тарас Охримович сказал 
Петру:

— Пойди ты после обеда потрусы коты, а я понесу воду 
святить.

В полдень, управившись со скотом, Петр взял ручные 
саночки, на которых вывозил в корзине навоз из конюшни, 
поставил на них ведро для рыбы и хватку и, направился се
верной стороной станицы к реке Ея. Хотя мороз был силь
ный, но туман застилал дали; Мыхинивка, лежавшая на 
другой, донской, стороне реки всего в нескольких верстах, 
потонула совсем в тумане и вокруг растилалась одна снеж
ная равнина. Петр спешил, чтобы, пока отец принесет из 
церкви освященной воды, Даша успела бы поджарить све
жей рыбы. День-то ведь был постный.

Приближаясь к своим котам, он услыхал ругань и крик:
— Ах, ты мужицкая морда! В чужие коты лазить взду

мал? Воровать нашу рыбу захотел? — кричал Тихон Бе
режной. — Хватай его, Панас Иванович! В коту его, чтобы 
больше не трусыв чужих кот! Сюда, в Софронову!

— Братцы! Да что же вы, братцы! Я только раз, боль
ше не буду, пощадите, братцы-козаченьки! Я ни одной не 
взял, ой, что вы ...

— Под лед его, подлюку, под лед! Бей его, кум, лопа
той по голове, а то вырывается! — кричал Панас Цигикало.

Петр, ускорив шаг, приблизился к обоим мстителям. ..
— То-то же я еще вчера заметил, — говорил Береж

ной подбирая на льду свою лопату, — шо мои коты потру
шены и рыбы нэма. А оно вон шо: мыхинивски городовики 
наши коты обворовывают. Это им наука: этот уже больше 
не полезет в наши коты!

Увидев Петра, они оба замолчали и быстро скрылись в 
тумане.

Когда Петр подбежал к коте Софрона Падалки, то уви
дел из отверстия в ней торчавшие ноги; голова и туловище 
человека были подо льдом. Цыгикало и Бережной оглушили 
вора ударом лопаты по голове, и в одежде всунули под лед.
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Подошедший в это время Падалка ужаснулся:
— Шо за душегубство!? Ироды, человека в мою коту 

вкинули! Как же это?
— Хватай, Софрон Капитонович, его за ноги и давай 

тащить! Скорее! — крикнул Петр.
Разрубив пошире лед топором, они быстро вытащили 

из ледяной воды несчастного.
— Клади его на мои саночки! Вот так! — сказал Петр, 

укладывая пострадавшего лицом вниз. Потом он поднял его 
ноги вверх. Изо рта утопленника полилась вода, но он не 
шевелился.

— Я, так сказать, не понимаю, кто же это мог и за 
что? — сказал Падалка. — Этот мужичек, кажется, из Мы- 
хинивки. Наверное, из-за рыбы его т а к ...

— То почтенные богомолы наши сотворили. Всегда в 
церковь ходят, а вот что вытворяют, да еще перед большим 
праздником, в такой святой и постный день! — ответил 
Петр. — Цыгикало и Бережной сделали это, — и бросив 
ведро и хватку на льду, он бегом потащил саночки домой.

Выбежавшая во двор Гашка, всплеснув руками, ужас
нулась.

— Помоги втащить в хату! — приказал Петр.
Они внесли пострадавшего в дом и положили на полу. 

Изо рта утопленника вылилось еще немного воды и он 
издал слабый стон. Петр раздев его до гола, стал натирать 
снегом руки и ноги, а потом растер и все тело шерстяной 
тряпкой, смоченной в керосине; после этого раскрыл ему 
рот и влил туда немного теплого компоту. Наконец, постра
давший слегка приоткрыл глаза:

— Звери! — прошептал он и снова закрыл глаза.
Ольга Ивановна в ужасе перекрестилась.
— Это он не про нас, мама; это он на тех, кто хотел 

утопить его, — сказал Петр.
Пришел из церкви с освященной водой Тарас Охримо- 

вич и, узнав откуда чужой человек в его хате, промолчал. 
Дав выпить понемножку всем святой воды, он влил нес
колько капель в рот и пострадавшему. После окончания 
постного ужина, состоявшего из кутьи и компота, едва
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подававшего признаки жизни мыхинивця положили на при
готовленную на деревянной лавке постель.

На утро он уже оправился и смог рассказать следующее:
— У меня старая мать. Я недавно пришел с фронта. 

Живем мы бедно. Казаки имеют много земли, а у нас — 
почти ничего. В нашем селе даже плетень сделать не из 
чего, соломы нет, чтоб прикрыть прогнившие крыши, а ря
дом помещик Токарев имеет триста десятин земли и доми
ще с постройками такой, что редко встретишь. Рядом с на
ми, в трех верстах от Сонино, немецкая колония Ольген- 
фельд: полюбуйтесь — дома все кирпичные, земли у каж
дого больше, чем у всех мужиков нашего села вместе взя
тых. А нам казаки не дают и камыш косить по речке, ко
торая течет мимо нашего села. Есть нечего, и вот я, видя, 
как вы носите из своих кот рыбу, которая Божья, а не 
ваша, решил пойти и в чужой коте поймать к празднику 
хоть немного рыбы, тем более, что тут приходится и мой 
день ангела. А ваши. . .

— Слушай, человек Божий, как твоя фамилия? — спро
сил его Тарас Охримович.

— Иван Несмашный, — ответил тот.
— Не Оксана ли жена у помещика Токарева? — спро

сил Петр.
— Да, Оксана Кислого, ваша Староминская, за моло

дым Токаревым.
— Так вот, Ваня, — продолжал Тарас Охримович, не 

обращая внимания на вопросы Петра об Оксане, — на всех 
казаков ты зря обижаешься. Вот и сын мой Петр — казак, 
а вытащил тебя и сохранил тебе жизнь. Не все такие звери, 
как те, что из-за нескольких рыбок человека хотели уто
пить. Камыш у нас казаки никому не запрещают косить, а 
на вашей стороне это помещики откупили себе у властей 
участки с камышом, потом продали казакам, — вот те и 
не дают поэтому вам косить. Но для речной коты накосить 
все же можно было. Ну, это не мое дело. Вот что: сейчас 
мы отвезем тебя домой, но ты много не болтай про этот 
случай, иначе вызовешь еще большую ярость своих про
тив наших, да и против нас восстановишь казаков. Рыбу
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ту, что я сегодня натрусыв в своих котах, возьми всю себе 
и . . .  лучше тебе быть подальше от казацких кот и прочего.

— Век не забуду своего спасителя и всю семью Ки- 
яшко, — повеселев, сказал Несмашный.

Кроме рыбы, Тарас Охримович дал ему еще кусок са
ла, паляницу хлеба, картошки, запрег большие сани и сказал:

— Петру и Никифору не стоит ехать в чужое село, — 
все может быть. Повезут его Гашка и Федька, — их никто 
не тронет!

Все очень удивились такой доброте батька. Он же хо
тя и строг был к иногородним, да еще с заречной стороны, 
но все же понимал, что и они люди, и поступать так, как 
поступили Цыгикало и Бережной нехорошо.

А колокола в этот день, в праздник Крещения, звонили 
во всех трех церквах беспрерывно, и это еще больше на
страивало старого Кияшко на добрые дела.

Особенно выделялись трели колоколов Покрово-Нико
лаевской церкви. Звонарь, полунемой, но отнюдь не глухой, 
Антон Мановыч выделывал такие «музыкальные коленца», 
что многие парубки в пляс пускались.

Еще на рассвете, когда выходили из церкви с хоруг
вями, чтобы освящать «иорданскую» воду, Антон начал 
показывать свое искусство. Колоколов было десять или две
надцать. Он брал левой рукой веревочки от трех самых 
маленьких, правой — держал за веревки чуть большие и 
так перебирал их пальцами, что каждый колокол выделы
вал трели согласно воле звонаря. В зубах он держал ве
ревку уже от значительно большего колокола, вокруг себя 
обвязал веревку еще от большего, а под самым большим 
«стопудовым батьком» была привязана возле пола доска, 
висевшая на веревке, прикрепленной к «сердцу» (языку) 
колокола. На эту доску Антон в нужный момент нажимал 
правой ногой и тогда слышалось уханье, подобное выстре
лу пушки.

«Ди-линь, ди-линь, ди-линь, динь-динь-динь», — начи
нал Антон дергать левой рукой маленькие колокола, по
том правой большие: «ди-линь-бов, ди-линь-бов, ди-линь- 
бов», после этого дергал зубами за веревку и большой ко
локол, подобно густому тенору вторил по два раза: «бов-
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бов, бов-бов», а звонарь, поворачивая свое туловище не
много в сторону, натягивал веревку «баритона» и тот из
давал протяжное: «бо-ов, боов, бо-ов». Наконец Антон жал 
ногой доску и «стопудовый батько» редко «охал», заглушая 
на миг всю музыку.

Но вот, когда люди пошли кругом ограды и духовен
ство стало святить воду, Антон Мановыч, увидев стояв
шую за оградой на площади группу парубков, вдруг оста
новился и ударил в колокола «комаринскую», да так ис
кусно, что и гармошки не надо. Парубки подбежав к огра
де за стенами сторожки, пустились в пляс.

Священник отец Петр Кудрявцев приостановился, 
строго глянул на колокольню и погрозил Антону кропилом. 
Тот увидел и сразу изменил мелодию на тропарь праздника, 
начав так тихо и мелодично вызванивать «Во Иордане кре- 
щаюшеся Тебе, Господи», что хор, шедший вместе с свя
щенником, стал прислушиваться и петь под аккомпанимент 
колокольного звона...

Когда шли от церкви, Падалка, поравнявшись с Цы- 
гикалом, сказал:

— Панас Иванович, я, так сказать, ничего не пони
маю. Вы человек набожный и вот, ради такого праздника, 
человека хотели утопить в коте, просто чуть не убили. И 
вам не грех так делать?

— Какого человека? Что вы мелете Софрон Капито
нович, — якобы не понимая сказал Цыгикало.

— Да, что с Бережным в мою коту вкинули, стара
лись убить мыхинивця...

— Кто там его убивал, — догадавшись, что Падал
ка все знает, огрызнулся Панас Иванович. — Мы его толь
ко обкупали в коте, чтоб не воровал чужой рыбы. Воров 
у нас всегда подо льдом купали.

— Обкупали! Да если бы не Петр Тарасович, то он в 
тот же час Богу душу отдал. Петр начал, я помог, вот и 
спасли человека от смерти, а вас от тяжкого греха.

— Да, знаем мы Кияшко. Они за городовиков гото
вы и казаков топить в речке! Недаром родственниками 
большевика Гноевого стали. Обожди! Они еще не то по-
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кажут нам! Полез за чужим — в коту бисову душу! боль
ше не будет лазить!

— За чужим? Та рыба не ваша и не наша, а Божья! 
— резко сказал Падалка. — Вы ее не кормили, не выращи
вали, а готовую брали из воды. И за это чужое, Божье, хо
тели человека на тот свет отправить. Стыдитесь!

— Знаешь, что, Софрон Капитонович, иди ты к . ..  не 
вынуждай меня ради праздника святого ругаться! Тебя не 
тронули, так и молчи! А будешь рот разевать и болтать 
об этом, где не нужно, то и тебя вкинем в коту. . .

Падалка посмотрел на него, покачал головой и ото
шел прочь.

Вечером он был у Кияшко как раз, когда Гашка и 
Федька вернулись. Они рассказали, что мать Ивана Не- 
смашнего очень благодарила за спасение сына и за подар
ки, на прощанье поцеловала ее и Федьку, и что живут они, 
действительно, плохо.

Падалка рассказал про свой разговор с Цыгикало.
— Оно и лучше так, — сказал Тарас Охримович, — 

лучше об этом никому не говорить. А то сейчас люди так 
озлоблены один против другого, что все как звери стали. 
Комиссары треплют богатых, городовики хотят землю ка
зачью делить, казаки не сегодня-завтра подымутся против 
них и вообще. . .

Через месяц, совсем оправившись, Несмашный заез
жал к Кияшко, и еще раз благодарил, но между прочим 
заявил:

— Всю вашу семью и тебя лично, Петя, я никогда не 
забуду. Но если казаки выступят против новых порядков, 
я буду бороться против казаков. . .

— Вот видишь, кого ты спасал, Петрусь, — сказал Та
рас Охримович. — Он же против тебя и пойдет. Может, 
еще драться будете огнем и мечем.

— Что будет, не знаю, — ответил Петр. — На поле 
брани я готов любому противнику голову снять, но в мир
ной обстановке, да еще безоружного, не трону, а еще и 
помогу.

На том они и расстались...
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Г Л А В А  II

В центральных областях России советская власть бы
ла принята рабочими и крестьянами без большого сопро
тивления. Совсем иначе отнеслось к ней население окраин 
и, в первую очередь, казаки во всех казачьих областях. 
Только некоторые гимназисты в станицах, да часть иного
родних радовались и распевали революционные песни, но 
казаки хмурились и озабоченно качали головами.

Отголоски Октября докатились до станиц только в 
начале 1918 года, хотя новая власть на местах была орга
низована сразу же после революции.

В феврале был подписан унизительный мир с немца
ми, по которому советское правительство обязалось пла
тить не только большую контрибуцию Германии, но Рос
сия теряла еще всю Прибалтику, Финляндию, Польшу. Не
многим позже такой же унизительный, был подписан мир 
и с Турцией, где Россия теряла свои давние завоевания 
вместе с Ардаганом и крепостью Карс и новая граница про
шла всего в нескольких верстах южнее Батума.

Ленин хотел мира любой ценой и всех своих, заявляв
ших недовольство условиями мирного договора, утешал:

— Не беспокойтесь! Не сегодня-завтра в Германии то
же произойдет революция; кайзер Вильгельм полетит так 
же, как и Николай Романов, и от договора с немцами оста
нутся рожки да ножки...

В станицах стали применяться насилия над богатыми 
казаками. По дворам ходили матросы и солдаты из рево
люционных батальонов и забирали то, что им было нужно 
и что нравилось.

— Твоё — моё! — говорили они. — Теперь будет все 
общее, собственности не будет; все ваше — наше! Даёшь! 
А не даш ь.. .

И при отказе хозяина, они сами забирали продукты, 
одежду и даже скот и лошадей...
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«Грабь — награбленное!» — бросил Ленин лозунг в 
крестьянскую гущу, и крестьяне в Саратовской, Тамбов
ской и других губерниях центральной России грабили «по
мещиков и буржуев» без снисхождения. Это же самое приш
лые из России матросы и красногвардейцы стали практи
ковать и на Кубани.

Но в казачьих хозяйствах, даже самых богатых, не 
было ничего награбленного: вое наживалось тяжелым кро
потливым трудом.

При конфискации лошадей и другого имущества, не
которые из их владельцев стали протестовать, но станич
ный ревком вывел нескольких таких сопротивлявшихся ка
заков к станции «Черноморка» и расстрелял. С особенной 
яростью нацелились красные на богатого казака Кирилла 
Яковлевича Баштового, заходили к нему каждый день и 
все искали золота, но этот благообразный старик никог
да не оказывал им сопротивления, всегда обильно угощал 
их и они его пока не арестовывали.

Злобно хмурились казаки на пришлых хозяев и терпе
нию их подходил конец. Не хватало только призыва, что
бы они грудью стали за свои дедовские права. Сухой сто
яла пороховая бочка и нужна была только одна искра, 
чтобы она взорвалась.

Почти каждый день комиссары собирали на митинги 
всех жителей станицы. Раньше такие сборы назывались 
сходками, а при комиссарах стали именоваться митингами. 
Звонили в церковные колокола набат, ходили по дворам 
посыльные и стучали в доски палками, сзывая всех во двор 
бывшего правления станицы.

Пасха в 1918 году была поздняя: 23 апреля по ста
рому стилю. На второй день праздника, после обеда, во 
дворе бывшего правления станицы Староминской происхо
дил такой митинг. Туда пошли почти все казаки, в том 
числе и Тарас Кияшко с сыном Никифором. Петр идти не 
захотел. Митинги ему уже надоели, а главное, после вче
рашнего пасхального разговенья у тестя, у него сильно бо
лела голова. Казенной водки в станицах не было, но у мно
гих появилась самогонка, от которой пьянели еще больше, 
а потом страдали от головной боли.
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Часа в четыре пополудни Гришка, сын Никифора, вбе
жал в комнату и крикнул Петру:

— Дядя Петя! Что оно так сильно по крыше тарахто- 
рит там, в станице? Вот выйдите, послушайте. ..

Петр открыл дверь и прислушался.
— Это, племянничек, не по крыше бегают. То стрель

ба в правлении.
— Ой, Боже мой! И Никифор и батя там! Что же это 

такое? — вскрикнула Наталка. ■— Говорила же своему: не 
ходи сегодня на этот проклятый митинг; нет же, поперся.

Она со страхом прислушивалась к близкой ружейной 
пальбе, крестясь и всхлипывая. Частая дробь винтовочных 
и револьверных выстрелов, ясно слышалась со стороны 
правления. Потом что-то ухнуло, как из орудия или от взры
ва бомбы.

Петр, нервничая, ходил по двору между скирдами со
ломы и базом, посматривал то в сад, то выглядывал за за
бор и никак не мог решить, что ему делать? А мать и неве
стка голосили.

Вдруг Петр заметил в саду пробиравшегося межой к 
своему дому отца и с ним нескольких казаков.

— Батя! Что там случилось? Кто стреляет? — подбе
жав к нему, спросил Петр.

— Восстание! Наши казаки восстали против больше- 
вицких комиссаров, — ответил Тарас Охримович, огляды
ваясь и поспешно подходя под навес сарая. — Стащили с 
трибуны ихнего оратора Курочкина, тот выхватил револь
вер и выстрелил. Наши сразу его там же и укокошили. Тогда 
выскочили болыиевицкие солдаты и открыли огонь по ка
закам. Есть убитые и раненые с обеих сторон. Мы сбились в 
каменную конюшню правления, но кто-то сказал, что боль
шевики могут бросить туда бомбу. Тогда задними дворами 
мы разбежались кто куда. Но они две бомбы все таки бро
сили во дворе. Сейчас там, кажется, уже успокоилось, но ...

— А Никифор где, батя? — крикнула Наталка.
— Никифор? Т а . ..  не знаю.. . Да вот он идет! — ра

достно воскликнул Тарас Охримович.
Никифор почти бегом пробирался задами дворов че

рез сад и вскоре очутился возле своего база. Рука его
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была в крови. Наталка с воплем кинулась к нему и приня
лась вытирать кровь платком.

— Успокойся, Наташа, ничего страшного нет, легкая 
царапина, — успокоил Никифор, показывая руку. И в са
мом деле, она была лишь слегка задета револьверной пулей.

Все вошли в дом и Наталка перевязала там чистой 
тряпкой руку Никифора.

А где же был комиссар Фоменко? — спросил Петр.
— Фоменко был в здании правления, а как вспыхнула 

пальба, он выбежал на крыльцо и стал просить: «Братцы, 
братцы! Что вы делаете? Перестаньте! Станичники! Пре
кратите, остановитесь, зачем, зачем?». . . Но его никто не 
слушал. Один большевик там кричал: «Мы вас сейчас ар
тиллерией, сотрем с лица земли всю станицу!» И чорт их 
знает, ведь на станции стоит ихний бронепоезд, что им нас 
жалко? Во всяком случае, не выходите пока из хаты, а то 
шальная пуля, — а может и еще что, — может зацепить, 
— сказал Никифор и стал тайком поглядывать в окно на 
улицу.

Так, притаившись по углам, сидели все в доме до са
мых сумерок. Видели в окно, как семьи записавшихся в 
большевицкий отряд иногородних и казаков, бежали с узел
ками в рощу, за станицу, и перекликались: «Анютка! Бе- 
гим скорее, а то командир батальона сказал, что сейчас из 
орудии будут палить по станице!..»

Однако сильного обстрела в тот день все же не было. 
С бронепоезда, стоявшего на вокзале Ейской железной до
роги, было выпущено по станице два-три снаряда и на 
том дело и кончилось. Комиссар Фоменко и другие из ста
ничного комиссариата, упросили большевистское командо
вание прекратить обстрел мирного населения. «Только лиш
нее озлобление и ненужные разрушения будут», — гово
рили они.

Но это было уже открытое, вооруженное выступле
ние казаков станицы против новой власти. На митинге — 
было убито четыре казака и десятка два ранено. Со сторо
ны большевиков, кроме десятка раненых, один был убит на 
месте, а другой скончался через день от ран. Казаки были 
почти без оружия и поэтому перевес оказался на сторо-
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не красных. Притом выступление казаков вспыхнуло сти
хийно, без организации и подготовки, без командира. Боль
ше сотни казаков, в том числе и Никифора, на второй день 
после восстания арестовали и заперли в верхнем этаже быв
шего правления станицы.

Когда Тарас Охримович принес сыну передачу, из этой 
временной тюрьмы донеслась до него старинная запорож
ская песня:

«Ревуть, отогнуть горы,
Хвиля все по вол1,
Плачуть-тужать козаченьки 
В турецкой невол'г

А вже б1лыпе, як два роки 
Терпять тяжк1 муки.
За що, Боже милосердний,
Нам послав щ муки? ..»

— Выручайте, станичники! Выручайте, братцы-коза- 
ченькы! — раздавались выкрики из верхних окон.

— Надо как-то выручать, — говорили оставшиеся на 
свободе казаки, — что-то надо придумывать, иначе и до нас 
очередь дойдет.

— А все это наш Хайло, завзятый, начал, — сказал 
Кожушний, печально смотревший на окна верхнего эта
жа правления. — Когда Пособило стал восхвалять новую 
власть и чернить старую, а потом обливать грязью и каза
чество, маленького роста казак Первого Запорожского пол
ка Михаил Хайло поднялся на трибуну и со всего размаху за
лепил тому орателю в морду. Тот не устоял и упал.

— А говорили, что ихний комиссар Курочкин начал, 
— сказал кто-то.

— Курочкина потом уже стащили с трибуны, а пер
вому попало Пособилу от нашего председателя полкового 
комитета. Вот вам и Хайло!

— Надо как-то перехитрить большевиков...
И запорожцы стали хитрить. Решили, что единствен

ный выход — записываться в большевистский отряд, кото
рый начал организовываться в станице. Казаки, участво-

57



вавшие в восстании на второй день Пасхи, писали заявле
ния с «раскаянием», а затем, освободившись из заключе
ния, присоединялись к этому отряду. Им верили и охотно 
принимали. Организация таких отрядов была начата и в 
других станицах.

Вскоре на арене появился сотник Павличенко, возгла
вивший казачье движение в этой части Кубани.

Г Л А В А  I I I

Сын казака-хлебороба станицы Шкуринской, Иван 
Диомидович Павличенко в 1911 году пошел на действи
тельную службу и был командирован в конвой наместника 
Кавказа, генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова. 
Начав свою военную карьеру простым казаком Павличен
ко к концу войны на Кавказском фронте уже имел чин сот
ника и ряд боевых наград.

Советская власть в станицах Кубани стала оформ
ляться по-настоящему только весной 1918 года.

В то время, как южнее проходила Добровольческая ар
мия (Корниловский поход был в разгаре) и велись сильные 
бои под Екатеринодаром, на севере Кубани от Ейска до 
Кущевки еще никакой организованной борьбы не замеча
лось; в большинстве станиц царили мир и тишина, и казаки 
в эти дни не слыхали ни артиллерийских, ни винтовочных 
выстрелов. Но, пороховая бочка была сухая и к ней неза
метно подползал огонек тлеющего фитиля. Как рассказа
но выше, пороховой взрыв произошел на второй день Пасхи 
в станице Старо-Минской, когда на митинге, созванном ко
миссарами, казаки стихийно выступили против советской 
власти.

Сотник Павличенко, в это время скрывавшийся на До
ну то в Ростове, то в Азове, получил через верного чело
века письмо от своего отца Диомида Ильича сообщавшего, 
что станицы находятся в полной власти большевиков, ко
торые отбирают у жителей лошадей, седла, сбрую и т. д.
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и что казаки ждут его, сотника, возвращения. Спустя некото
рое время Диомид Ильич Павличенко выслал в Азов подводу 
за сыном и Иван Диомидович с хорунжим Соловьевым при
были в Шкуринскую под видом продавцов дёгтя. Одевшись 
в старые измазанные одежды, с бочками дёгтя на бричке, 
сотник Павличенко и хорунжий Соловьев ездили по улицам 
станицы и кричали:

— Дёгтю! Дёгтю!
Такие продавцы дёгтя для смазки конской сбруи, сапог 

и прочего в станицах Кубани — явление обычное. Поэтому 
на сотника и хорунжего никто не обращал особенного внима
ния. Всем же подходившим к бричке за дёгтем казакам, знав
шим его лично, Павличенко рекомендовал записываться в 
красногвардейский отряд, который он надеялся впоследствии 
возглавить. И казаки, доверяя ему безгранично, стали за
писываться. За несколько дней в отряде уже стало двести 
шашек из верных казаков.

Вскоре Павличенко стал ходить открыто и чтобы уза
конить свое пребывание в станице, представился станично
му комиссару Савве Иванскому, бывшему приятелю Ивана 
Диомидовича. Иванский до революции был станичным ата
маном, но с приходом на Кубань первых большевиков 
стал ориентироваться на последних. На его вопрос, где 
находился Павличенко так долго, последний использовал 
госпитальное свидетельство, по которому видно было, что 
он только-что выписался из госпиталя, в котором находился 
на излечении от полученных на фронте ранений.

Через два дня из Кущевки приехала большевистская ко
миссия, состоящая из латышей и арестовала Павличенко, 
но по требованию Иванского освободила его и передала в 
распоряжение станичного комиссариата...

Вскоре Павличенко стал во главе сформированного в 
Шкуринской отряда, а затем направился в Старо-Минскую, 
где также, по его указанию, был сформирован «красногвар
дейский» отряд из казаков 1-го Запорожского полка. Аре
стованные за участие в восстании 24 апреля казаки, по 
тайному приказу Ивана Диомидовича, «покаялись» и про
сили «дать им возможность защищать новую власть».
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В числе таких «покаявшихся» был и Никифор Кияшко, 
записавшийся в отряд сразу же после освобождения из- 
под ареста.

— Я тоже запишусь, — сказал как-то Петр.
Против этого были и Тарас Охримович и вся семья

Кияшко.
— Чего ты полезешь туда? — говорила Ольга Ива

новна. — Другое дело — Никифор, он был в карцере, ему 
угрожала опасность, и его отпустили только из-за обеща
ния записаться в отряд. А тебе чего там надо?

— Все равно, мамо, не миновать и мне еще повоевать, 
— возражал Петр. — Никифор уйдет с отрядом и я попа
ду в другую часть, а так были бы вместе. Если сегодня не 
замечают меня комиссары, то завтра могут заметить и 
тоже принудить идти служить к ним. Как бы хуже не 
было. . .

— Ну, когда заставят силой, тогда дело другое, а 
пока нечего голову в петлю совать преждевременно.

— И верно, сиди-ка ты, Петька, пока дома, — сказал 
и Никифор. — Начинаются полевые работы в степи, надо 
же кому-нибудь помочь нашим женщинам, а мы, только- 
что вернулись с фронта и опять уйдем оба...

— А, может, и ты бы, Никиша, не шел, — жалобно 
сказала Наталка.

— Нельзя, детка, опасно мне, — возразил Никифор. — 
Ты же знаешь, что пятерых казаков из арестованных рас
стреляли возле Черноморки. Могло и с нами это быть. 
Если уж сели мы в карты играть с Павличенком, то и будем 
банкувать до конца: или проиграем, или выиграем, а при 
«своих» не останемся. . .

И Никифор ушел в отряд, а Петр остался дома. Вско
ре с Дашей и почти со всей семьей он уехал в степь и оставал
ся там безвыездно до тех пор, пока непредвиденные новые 
обстоятельства не заставили его покинуть родной кош. . .

В Старо-Минской сформировали две сотни казаков по 
двести шашек в каждой, но в это формирование были вклю
чены и настоящие большевики. Хотя Павличенко и был наз
начен командиром, однако при нем неотступно находилась 
коммунистическая комиссия для наблюдения за его действи-
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ями и настроениями всего отряда. Но о замыслах коман
дира и большинства бойцов комиссия так и не смогла ничего 
узнать.

Собирая казаков на митинги в присутствии комиссии, 
Павличенко произносил пламенные речи:

— Товарищи казаки! — говорил он. — Мы взялись 
добровольно за боевое благородное дело, чтобы установить 
новый порядок и укрепить новую народную власть не толь
ко в нашей Кубанской области, но и по всей России. Про
клятое царское время кануло в вечность и прошлому возвра
та нет. Над нашей родной землей взошла новая звезда сча
стливой и радостной жизни на основе равенства, братства 
и полной свободы. Советская власть — это наша власть, 
где все будет принадлежать нам и всему народу...  Да здрав
ствует большевистская революция и ее вождь — товарищ 
Ленин!..

Во время таких речей Павличенко, поворачиваясь в сто
рону своих казаков, незаметно «придавливал глазом» и де
лал понятные им гримасы.

Большевистские представители дружно аплодировали 
ему; казаки же, удивляясь красноречию своего командира, 
тоже хлопали в ладоши, в то же время посмеиваясь «в 
кулак».

В соседней станице Канеловской вахмистр 1-го Запо
рожского полка Гарбуз, по указанию Павличенко, тоже наб
рал в отряд около двухсот шашек.

В июне из военного комиссариата г. Ейска, которому 
подчинялись прилегавшие к нему станицы, пришел приказ 
всем небольшим отрядам соединиться в один и выбрать 
командира. И сотник Иван Диомидович Павличенко был 
единогласно избран командиром «красногвардейского» от
ряда, в котором насчитывалось около пятисот шашек вер
ных сотнику казаков. В отряд тоже назначили коммунисти
ческую комиссию для контроля, но казаки умели держать 
язык за зубами и никто не подозревал об их истинных на
мерениях.

Все было готово к выступлению, но не хватало оружия. 
Казаки ждали удобного момента и такой момент вскоре 
наступил.
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Г Л А В А  I V

Павличенко вскоре получил из Ейска приказ, в котором 
говорилось, что к Уманской двигаются «кадеты» генерала 
Эрдели и поэтому отряду необходимо срочно выступить из 
Старо-Минской на Уманскую и, получив оружие, отбить на
ступление противника.

4 июля 1918 года Павличенко во главе отряда высту
пил на Уманскую. С ним выехала и коммунистическая конт
рольная комиссия. На шапке у командира, как и у других ка
заков, были красные ленты. При обращении к командиру 
чин казаками не упоминался, а говорилось только: «това
рищ командир».

Через балку и греблю «Дурноцапка», по столбовой до
роге на Уманскую, отряд шел от Старо-Минской мимо реч
ки Сосыка и раскинувшихся по обе стороны дороги просто
ров родных полей...

Казаки ехали не очень строгим строем, «забегали на ми
нутку» в знакомые степные хаты и, казалось, не очень спеши
ли. По обе стороны Уманской дороги на полях стояли ко- 
пыци, — уже началась горячая пора летних работ. Кое- 
где еще косили гарновку и белокорку, но многие казаки 
уже начали молотить хлеб котками на токах. За речкой, 
на Канеловской стороне, гудела паровая молотилка на быв
шем участке крупного землевладельца Донченко.

Никифор, проезжая вместе с отрядом мимо своих род
ных полей, не вытерпел и заскочил к своему кошу.

— Куда это ты снарядился? — с тревогой спросила 
Наталка.

— А еду вместе с ними; видишь: вон на бугре шашки 
блестят? Там тысяча наших казаков, — и он показал рукой 
на отряд, спускавшийся с бугра возле хутора Западный 
Сосык.

Некоторые казаки от нечего делать вынимали шашки 
из ножен, махали ими над головами и лучи спускавшегося 
к закату солнца ярко отражались от стальных клинков.
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— Ах жаль, что меня отговорили прогуляться с вами, 
— с горечью заметил Петр. — Вы все сразу будете знать, 
а мне — вот тут сиди и прислушивайся.

— Не беспокойся, — сказал Никифор, — долго не бу
дешь в стороне, скоро и ты присоединишься к такой же 
прогулке.

— А . ..  Николай...  катеринин, тоже с вами? — сму
щенно спросила Гашка и покраснела.

— Нет, Шевченко, так же, как и Петр, решил дер
жаться за юбку своей бабы. Что ж, пускай немного поба
луется, хотя и недолго. Он ведь недавно вернулся из Корни
ловского похода, а мы все время дома сидели.

Г ашка поморщилась и, почувствовав себя неловко, боль
ше не расспрашивала.

— Ну, прощавайте, а то вон наши казаки уже трону
лись дальше. Едем в Уманскую, а что там дальше будем де
лать, скажет товарищ Павличенко, — и Никифор, загадоч
но улыбнувшись, добавил: — Не беспокойтесь! Через день- 
два будем назад в прежней славе и величии.

Тронув Гнедого, он наметом догнал отряд.
Утром 5 июля отряд прибыл в Уманскую и разместил

ся по квартирам. Командира Павличенко сейчас же вызвали 
в уманский комиссариат.

Собрав группу надежных казаков, Павличенко отъехал 
с ними в сторону и сказал:

— Меня вызывают в комиссариат. Если, паче чаяния, 
я буду там арестован, вы должны во что бы то ни стало 
захватить комиссариат, уничтожить всех большевиков в 
нашем отряде и разбить уманский гарнизон. В этом боль
шевистском гарнизоне человек двести, но есть среди них и 
наши казаки. Учтите это! На станции стоит их бронепо
езд. Смотрите! ..

Опасения Павличенки оказались напрасными. В комис
сариате его встретили очень любезно и с полным доверием. 
Командующий Уманским боевым участком — Шорохов, 
сказал:

— Товарищ Павличенко! Вы должны немедленно вы
слать разъезд по направлению к Богомоловой балке и под
готовить отряд к выступлению. Патроны и недостающее
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оружие получите сейчас же. А то там где-то кадеты, — на
до их обезвредить.

— Слушаюсь, товарищ Шорохов, — ответил Павли- 
ченко и ушел.

Вернувшись в отряд, он вызвал нескольких надежных 
казаков, с Михаилом Хайло во главе, и приказал им немед
ленно выехать к хутору Богомолову и разузнать: кто туда 
из «кадет» приезжал за продуктами?

Всех белых воинов вначале называли «кадетами», но 
казакам такое наименование не нравилось и они свои 
отряды именовали просто казачьими.

— Мы не кадеты; — не были ими и не будем! Мы ка
заки, — отвечали павличенковцы через несколько дней по
сле своей уманской эпопеи...

Разъезд немедленно направился к указанной балке, на
шел там хорунжего Богомолова и разузнал все, что было 
нужно.

Павличенко со своим отрядом сейчас же двинулся на 
станцию Уманская за снаряжением. К каждому большевику 
в отряде, он приставил надежного казака, но сделал это 
так, чтобы никто не заметил и ничего не подозревал.

На станции Уманская в отряд назначили еще двух по
литических комиссаров. Потом открыли вагоны с оружием и 
патронами. Все казаки вооружились, — некоторые взяли 
по две винтовки и множество патронов. Из Уманской ста
ли прибывать казаки-добровольцы, догадываясь о намере
ниях отряда; их тоже вооружали.

Получив оружие, отряд немедленно двинулся к Зубо
вой балке, в направлении хутора Богомолова. Подойдя к 
Пацюковой подыне, он остановился на обед. Во время обе
да к отряду подскакали со стороны Уманской оба политко- 
миссара. Это были казаки станицы Новодеревяновской Сав
ченко и Вакуленко. Идейно восприняв новую власть, они 
стали коммунистами и комиссарами. Надо заметить, что 
возле Павличенко все время находилась тайная охрана из 
самых надежных казаков.

Еще не доехав до отряда, комиссар Савченко закричал:
— Товарищ Павличенко! Почему вы нас не предупре

дили о вашем выступлении?
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Павличенко сурово и громко ответил:
— Товарищи политкомы! Вы знаете, где ваше место? 

Не имеете права отлучаться из отряда ни на одну минуту, 
потому что положение наше аховское!

— Правильно, товарищ Павличенко! — поддержали 
его члены коммунистической контрольной комиссии. — Ко
миссары должны быть все время в отряде.

И комиссары не нашли, что возразить.
Закончив обед, все двинулись к хутору Богомолову. 

Павличенко отдал снова тайный приказ, чтобы теперь около 
каждого большевика находилось по два надежных казака, 
а возле комиссаров — целый караул. По сигнальному вы
стрелу все большевики должны быть уничтожены.

Посланный на разведку разъезд вернулся и доложил 
Павличенко, что на одном хуторке находятся 25 человек из 
дивизии генерала Эрдели. Павличенко с несколькими каза
ками вошел в этот хуторок. Все же остальные остались на 
месте в ожидании сигнала. Тишина. Но не прошло и часа, 
как со стороны хутора раздался сигнальный выстрел. В не
сколько секунд все члены большевистской контрольной ко
миссии и оба политкомиссара были обезоружены, аресто
ваны, а затем тут же расстреляны.

По направлению от хутора появился Павличенко. За 
ним скакало на конях человек двадцать казаков с белыми 
лентами на шапках. Это были казаки из 1-го Кубанского 
полка, которым командовал тогда полковник В. Науменко, 
из дивизии генерала Эрдели. Сам Павличенко был уже в офи
церских погонах сотника. Он поздоровался с отрядом и в 
ответ ему загремело мощное «ура».

Имевшие на шапках красные ленты, немедленно сры
вали их и заменяли белыми. За неимением лент некоторые 
казаки прикалывали на свои шапки белые полоски, оторван
ные от носовых платков.

Отряд полностью влился в состав 1-го Кубанского 
полка, как 7-я и 8-я сотни, получившие название «Запо
рожского дивизиона». 8-го июля 1918 года, полк под ко
мандой полковника Науменко, в полном боевом порядке 
двинулся на Уманскую, окружил станцию, без потерь взял
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арсенал, а к вечеру была занята вся станица и весь полк 
заночевал в Уманской.

Утром 9 июля, сломив сопротивление красных в направ
лении Кущевка и обратив их в бегство, полк, дойдя до ху
тора Восточный Сосык, повернул влево на Новоминскую и 
дальше на Брюховецкую и Запорожский дивизион так и не 
побывал в освобожденной станице. Через день в Старо-Мин
скую вошли другие воинские части из дивизии генерала Эр- 
дели и Покровского. Только несколько легко-раненых ка
заков, в том числе и Никифор Кияшко были с полевым ла
заретом направлены в Старо-Минскую, а остальные запо
рожцы ушли с полком Науменко, спеша на выручку Брюхо
вецкой и Тимошевской. . .

Г Л А В А  V

Находясь на хуторе Западный Сосык, запорожцы уви
дели столбы дыма в направлении своей станицы. Как они 
узнали потом, там скопилось много отступающих красных 
— военных и невоенных. Уходя, разозленные иногородние 
поджигали богатые казачьи дома и постройки.

За день до этого (чтобы помешать отправке в вагонах 
разного имущества и снаряжения большевиков) посланные 
из Запорожского дивизиона 1-го Кубанского полка казаки- 
подрывники взорвали железнодорожный мост через Сосы- 
ку, между Старо-Минской и Канеловской, и приготовлен
ные к отправке на Кущевку поезда застряли. Тогда боль
шевики направили поезда из Старо-Минской в другую сто
рону — на Новоминскую. Вот почему, узнав об этом, 1-й 
Кубанский полк, от хутора Восточный Сосык повернул то
же на Новоминскую, чтобы догнать отступавших больше
виков.

Казаки настигли их в Новоминской...  После Ново
минской сразу же была взята станица Каневская, затем 
Брюховецкая и Тимошевская.

Части Добровольческой армии, с генералом Покровским 
во главе, вошли в Старо-Минскую в середине июля и были
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встречены колокольным звоном трех церквей и хлебом- 
солью. На воротах всех дворов появились белые флаги.

Как только части Покровского вступили в станицу, вы
шел из подполья и старый атаман станицы Емельян Ивано
вич Ус. На первом же станичном сборе он публично побла
годарил Ивана Федоровича Костенко за то, что тот, рискуя 
собственной безопасностью, спасал его у себя от больше
виков.

В первый же день вступления белых в Старо-Минскую 
генерал Покровский начал публичную расправу не только с 
местными коммунистами, но даже и с теми, кто подозре
вался в сочувствии большевикам. Назначенный по его при
казанию военно-полевой суд приговорил к повешению пять 
человек, не успевших или не пожелавших отступить с крас
ными.

Делать виселицу на базарной площади приказали плот- 
нику-лодочнику Федосееву, жившему возле речки в первом 
квартале станицы; сын его ушел с большевиками. Федосеев 
имел мирный, добрый характер; все его уважали; он все 
мог сделать по плотницкой части, но. . . только не висели
цу для людей.

— Ты и в самом деле будешь делать виселицу? — с 
горечью спросила его жена.

— Молчи! Не мучь меня и ты еще такими разговора
ми! — резко ответил Федосеев, а потом тихо добавил: — 
Нет! Не буду делать виселицу. Пусть лучше меня самого 
повесят, но я останусь честным.

— А ты скройся в камышах, пока не поздно! Ведь 
наши скоро вернутся назад.

— Нет, не скоро, а может и никогда. Где скроешься? 
Разве куркули не найдут и не выдадут? Вот комиссар Фо
менко не успел уйти с нашими и скрылся, — ну и что же? 
Нашли свои же казаки и выдали. И казака Пономаренко 
тоже нашли и выдали белякам. А со мной, с иногородним и 
разговаривать не будут.

— И Фоменко нашли? Неужели и казаков повесят?
— А ты думаешь помилуют? Раз в большевиках состо

яли, значит, кончено. Но. . . виселицу я делать не буду. ..
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Федосеев не спал всю ночь, нервничал, не находил себе 
места. Он то выбегал на улицу и хотел идти к реке топить
ся, то бродил между оструганных им досок. Жена, немно
го побыв с ним и повздыхав, ушла в спальню и заснула.

На рассвете Федосеев увидел в окно, что к его двору 
идут казаки, чтобы забрать его и вести строить виселицу. 
Он в ту же секунду схватил бритву и перерезал себе горло...

Плотников нашли других и виселица на базарной пло
щади была построена в тот же день. Она красовалась на 
виду у всего населения, ежедневно собиравшегося на ба
заре.

На этой виселице повесили пятерых: музыканта Гера
сима с сыном, Медведева, безрукого Муцкого и Пономарен
ко. Последние два были казаками. . . Два дня они висели, 
раскачиваясь из стороны в сторону при порывах ветра. И 
эти два дня казачки почти не показывались на базаре, боя
лись даже издали смотреть на страшное место; те же не
многие, что приходили на базар, в ужасе крестились и отво
рачивали головы.

Комиссар Фоменко не успел эвакуироваться. Его аре
стовали, привели в правление станицы, Покровский хотел 
тоже и его повесить, но за Фоменко вступились атаман Ус 
и много стариков-казаков.

— Нет! Якова Ивановича казнить нельзя, — сказал 
атаман, — он хорошо знал, где я скрывался, даже видел 
меня однажды в сене в сарае Костенка и не выдал.

— Хотя он и приписался в большевики, но своих ка
заков никого не обидел, — подтвердил и всеми уважаемый 
Федор Кущ. — Другой был бы, наверно, похуже его. А 
Фоменко всегда защищал станичников перед пришлыми 
большевиками и многим спас жизнь.

Такая защита казаками бывшего комиссара возымела 
действие и Фоменко был помилован.

-— Но все же Якову Ивановичу зад-то нужно почухать, 
— настаивали некоторые старики, — чтобы больше в комис
сары не лез!

Их требование было удовлетворено. Фоменко вы
вели из арестного помещения во двор правления, сняли шта
ны, положили вниз лицом и «дали» 25 шомполов. Перед этим
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два заядлых старика, увидев рядом стоявшего Николая Шев
ченко, предложили ему:

— А ну вдарь!
— Почему я? — спросил Николай.
— В наказание тебе. За то, что ты дома отсиживался, 

когда другие с отрядом Павличенко уходили.
Николай взял шомпол, взмахнул им несколько раз, но 

ударил не сильно.
Это разозлило мстительных стариков. Один выхватил 

у него шомпол и со всей старательностью отсчитал 25 уда
ров по заду Фоменко.

— Жалеет, наверное. Самому ему надо бы всыпать с 
десяток конфеток, — сказал кто-то по адресу Николая, но 
тот уже скрылся в толпе.

После этого бывшему комиссару развязали руки и от
пустили его.

— Благодари атамана и всех нас, что этим наказанием 
отделался! — крикнули ему вслед некоторые.

Фоменко повернул в их сторону голову, но ничего не 
ответив, молча пошел, с трудом переставляя ноги и хвата
ясь иногда за побитые места. Впоследствии он был реабили
тирован совсем, мобилизован вместе с другими казаками и 
даже командовал второй сотней в 11-м пластунском ба
тальоне.

После него, в тот же день, во дворе правления стани
цы пороли еще нескольких, замешанных в большевизме. 
Развеселил всех некто Комарец, краснолицый, рыжеборо
дый и обладавший тоненьким пискливым голосом. Он был 
из иногородних, но разбогател в станице побольше казаков. 
Имел собственную «олийницу» (небольшой маслобойный за
вод с конной тягой по выработке постного масла из семян 
подсолнуха, сурепы и проч.), с десяток лошадей, большой 
участок собственной земли и всякое другое имущество. Не
смотря на это, Комарец уж слишком быстро примкнул к но
вой революционной власти. У него в доме собирались пер
вые организаторы большевистской партии в станице и, хо
тя он формально сам не участвовал в этих собраниях, но и 
не препятствовал им.
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И вот теперь он лежал посреди двора правления стани
цы и неистово верещал после каждого удара шомполом.

— Ич як пищит олийник! — говорили окружавшие ка
заки. — Пришел на нашу землю; его как хорошего приняли, 
дали разбогатеть лучше наших, а он все же свое городовиц- 
кое рыло против нас повернул. Так его, так, сильнее, чтобы 
не лез к тем, кто кричал: «твоё — моё». Свое-то он не давал, 
и выходило так: твоё — моё, а моё не твоё.

— Родненькие! Козаченьки! Не буду! Ей-Богу, боль
ше не буду! Ой, ой не бейте! — продолжал пищать Кома- 
рец под общий хохот.

Получив положенное ему число шомполов, он вскочил 
и, на бегу натягивая штаны, без оглядки побежал домой 
под свист и улюлюканье...

Г Л А В А  VI

Второй поход на Кубань Добровольческой армии под 
командованием генерала Деникина развивался успешно. 
Повстанческие казачьи отряды присоединялись к частям 
Добрармии; немногочисленные и плохо организованные 
гарнизоны красных оставляли станицу за станицей и, к 
середине июля, части генералов Эрдели и Покровского за
няли всю северную часть Кубани, выйдя к пограничной с 
Донской областью реке Ея.

Почти все молодые иногородние ушли из Старо-Мин
ской с большевиками. Ушел и Михаил Гноевой, раньше 
всех записавшийся в революционный батальон. Прощаясь, 
он шепнул оставшейся в станице Приське:

— Уходим временно. Скоро опять вернемся назад. Вот 
посмотришь...

Но антибольшевистский подъем казаков был настоль
ко велик, что в возвращение большевиков никто не верил.

В первые же дни после прихода Покровского в стани
це была объявлена мобилизация в формируемые 1-й и 2-й 
Запорожские полки. Под нее сразу же попали Петр Кияшко 
и Николай Шевченко. Никифор ввиду ранения оставался
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еще несколько недель дома и попал потом во второй За
порожский полк.

— А что, хлопцы, — смеялся Никифор, — думали, 
если с Павличенком не пошли, так все время и будете за 
юбки своих баб держаться? Теперь и вам придется рас
статься с женушками.

— Что ж, мы хоть пару недель лишних побыли дома, 
— и то негде взять, — отвечал Николай, — а павличен- 
ковцы и этого лишены были. . .

Перед отправкой в полк, в дом Кияшко пришла и 
Приська, чтобы проститься с братьями.

— Ну, сеструшка, — сказал ей Петр, — идем на твое
го Михайла войной. Теперь, если встретится мне, располо
сую твоего красного муженька на две половины дедовской 
шашкой.

Приська вздрогнула:
— А ты. . . не бей его, мне жалко все же, —• и запла

кала.
— Не бить, говоришь? А он не будет бить меня? Бу

дет! Теперь мы смертельные враги! В этой войне нет боль
ше ни родственников, ни братьев, никого. Есть только на
ши казачьи части, борющиеся за свои права, а по ту сторо
ну — большевики, которые хотят отнять у нас эти права. 
И им участь одна: шашка или пуля.

— Но ведь с большевиками и казаки некоторые пошли 
добровольно? Вот, я знаю, пошел, записавшийся первым в 
большевики, Якым Бирюк, Демид Бондарь, Яценко, Оги- 
енко и некоторые другие. Разве их вы тоже будете...  шаш
кой или пулей?

— Никакой пощады! Этих предателей еще беспощад
нее будем рубить! Городовики хоть что-то хотели урвать 
для себя, землицу казачью получить, а что этим нужно 
было? Выступили против своих, значит вдвойне виновны. . .

С такими настроениями выезжали казаки из станицы 
по указанному командованием направлению, для борьбы про
тив новой власти. . .

Всех пластунов второй очереди мобилизовали в 11-й 
Кубанский пластунский батальон и они должны были на 
подводах ехать в Ейск.
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Готовый к отправке обоз сопровождали местные офи
церы, оказавшиеся в Старо-Минской: сын священника Куд
рявцев, Артюх, и несколько офицеров из отряда Покров
ского.

Едва обоз, собранный на Христо-Рождественской пло
щади, тронулся, как сразу же произошла заминка. Ехавший 
на подводе вместе с староминцами казак Щербак из Ка- 
неловской заерзал на месте и остановил подводу. До это
го он сидел с грустно опущенной головой и молчал, но как 
только повозка тронулась, вскочил на ноги и, став во весь 
рост, начал кричать:

— Братцы! Куда вы идете? Против кого выступаете? 
Советская власть все равно должна победить и красные 
скоро вернутся назад. Как вы будете потом смотреть в гла
за тем, против которых вас сейчас гонят белые генералы? 
Опомнитесь! Большевизм все равно не победите, потому, 
что такой исторический ход России. Протестуйте, остано
витесь! ..

Все подводы остановились. К Щербаку подбежали три 
офицера, схватили его под руки и увели в здание прав
ления.

— В чем дело? — спросил Покровский приведших 
Щербака офицеров.

Один офицер кратко доложил о происшедшем.
— Повесить! — коротко приказал Покровский и за

нялся другими делами.
Через несколько минут Щербака вывели из правления 

со связанными руками; следом несли веревку. Щербака 
отвели в сквер, находившийся напротив Христо-Рождест
венской церкви, выбрали высокое дерево, сделали петлю, 
а другой конец веревки накинули на толстый сук. Петлю 
надели на шею Щербака, который продолжал выкрикивать 
проклятия врагам революции, и потянули вверх. Петля сра
зу зажала шею. Щербак, поболтав немного ногами в воз
духе, затих.

Так был повешен казак Щербак, именем которого впо
следствии назвали сквер в Старо-Минской.

После расправы подводы с мобилизованными пласту
нами двинулись на запад к Ейску. Там их погрузили на
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баржу и по Азовскому морю направили в сторону Примор
ско-Ахтарской. Оттуда и начался их боевой путь по сте
пям Кубанским, потом к донскому Манычу и дальше. . .

Г Л А В А  VI I

Кубань пылала междоусобицей. Степи привольные щед
ро поливались казачьей и неказачьей кровью, горели ха
ты и хутора. По мирным станицам слышался гром ору
дийный и ружейные залпы. Бойцы -Добрармии, полками и 
дивизиями продвигавшиеся по Кубанскому Краю, встреча
ли яростное сопротивление красной конницы Жлобы, Та
манской группы Ковтюха и матроса Матвеева, «батька» 
Кочубея и других. Главнокомандующим у красных на Се
верном Кавказе был старый офицер, казак станицы Пет
ропавловской, сотник Иван Лукич Сорокин.

В красных отрядах находились не только иногородние, 
но и молодые казаки, — в основном из бедноты, — признав
шие новую власть не столько идейно, сколько ради нажи
вы: им разрешали реквизировать у богатых казаков все, 
что необходимо было в походе, и это давало возможность 
к легкой наживе. Были и такие, которые грабили все казачьи 
дворы почти подряд, насиловали женщин, глумились над 
церквами, и тем самым озлобили против советской власти 
большинство мирных казаков.

В армию Деникина шли казаки-добровольцы, чтобы бо
роться за старые казачьи порядки, против всех новшеств, 
защищать землю от посягательства иногородних. При при
ближении казачьих отрядов иногородние массами убега
ли из станиц.

В станицах Славянской, Полтавской и вообще в Та
манском и Ейском отделах проживало много иногородних, 
переселившихся, главным образом, из Украины в прошлом 
столетии, но не приписанных в казаки. До войны 1914 года 
они жили с казаками дружно, занимаясь разными ремес
лами: плотницким, кузнечным, бондарным, жестяным,
«клалы хаты» из «цэглы» (земляного кирпича) и т. д.
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Возвращаясь с фронта после революции, казаки мирно 
встречались с иногородними.

Но вскоре иногородние начали претендовать на ка
зачью землю. Казачество решительно воспротивилось этому.

— Как? Завоеванную кровью наших дедов и праде
дов землю делить поровну с пришельцами-городовиками? 
Не дадим! — раздавались по станицам и хуторам голоса 
большинства казаков.

И как грибы стали расти во многих станицах добро
вольческие отряды, начавшие борьбу не только с красны
ми, но и с иногородними вообще. Эти отряды занимали ста
ницы и опять водворяли старый порядок, — с атаманом 
во главе и прежними привилегиями для казачьего населе
ния. И при приближении этих отрядов иногородние бежа
ли из станиц, куда глаза глядят...

На Таманском полуострове и дальше — от Тимошев- 
ской и до Крымской, — организовалась большая группа 
иногородних и пошла на юго-восток, чтобы соединиться с 
другими отрядами большевиков. В этой группе было соз
дано даже несколько стрелковых полков, но в целом она 
представляла собою просто толпу, а не армию. Десятки 
тысяч женщин, стариков и детей и вооруженных винтов
ками солдат составляли совершенно дезорганизованное ско
пище людей; во время отдыха на дулах орудий сушились 
пеленки; к подводам с пулеметами были привязаны коро
вы; в толпе кудахтали куры, плакали малые дети. . .

Командующим этой группой был выбран бывший пра
порщик Ковтюх, из иногородних. В Первую мировую вой
ну он сражался на Кавказском фронте. За выдающуюся 
боевую отвагу его послали в школу прапорщиков. Трудно 
ему там было по малограмотности, но, в конце концов, 
он был выпущен прапорщиком. Когда началась революция, 
он вернулся на Кубань и сразу же примкнул к новой власти.

Вскоре к этой группе, двигавшейся вдоль черномор
ского побережья в сторону Туапсе, присоединилось около
5.000 матросов Черноморской эскадры, которая в эти ро
ковые дни находилась в Новороссийске под командовани
ем адмирала Саблина.
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Оккупировавшие Украину немцы потребовали возвра
щения эскадры в Крым и сдачи ее (формально) Украин
ской республике. Не желая резко осложнять отношения с 
немцами, Ленин дал официальный приказ о выходе эскад
ры из Новороссийска в Севастополь. Но в то же время он 
секретным шифром приказал по радио: «Эскадре не выхо
дить в море; эскадру затопить в Новороссийской бухте». 
Вывод был такой: лучше уничтожить эскадру, чем она 
оказалась бы в распоряжении врага. . .

Несколько кораблей, в том числе один из дредноутов, 
выполнили первый приказ и ушли в Севастополь. Но большая 
часть флота осталась в Новороссийске и была потоплена. 
Топил эскадру миноносец «Керч».

Большевистски настроенные матросы высадились на бе
рег и многотысячной массой рассыпались по побережью, 
пока не соединились с Таманской группой красных. Они 
избрали своим командующим матроса Матвеева, который 
номинально считался главой всей группы, но фактически 
все время велась борьба за командный пост. Ковтюх, как 
возглавитель более активной и менее разложившейся ча
сти группы, играл более значительную роль и имел боль
ше веса, чем Матвеев.

Матросы не подчинялись Ковтюху, но требовали от 
него продовольствия и боеприпасов. Чаще же они ходили 
по дворам станиц, мародерствовали, дебоширили и с угро
зами требовали «шамать».

— Даешь шамать! — орали они на казачек.
Подростки, передразнивая их выражения, кричали по

улицам:
— Даешь, бабка, клёш! Даешь три пуда галифе! Ич, 

какая джакетка!
Зачастую матросы без спроса забирали все, что им 

вздумается. На всем протяжении пути, по которому про
ходила Матвеево-Ковтюховская группа, забиралось все 
съестное: скот, птица, мука и т. д.

Как ни сдерживали разнузданных матросов и маро
деров командиры, но по мере продвижения группы всюду 
сзади пылали казачьи хаты и дым от них застилал окре
стные поля. Шли и шли, опустошая все, чтобы пробиться
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к главным силам красных под командованием главковерха 
Сорокина. А тот тоже старался соединиться с отрядом 
своего земляка Жлобы, отошедшего куда-то к Манычу, все 
время ведя боевые стычки с казаками Добрармии.

1-я Кубанская казачья дивизия Покровского несколь
ко раз пыталась уничтожить эту группу, но это было не 
так легко. Под Белореченской произошло большое сраже
ние между его казаками и ковтюховцами. Тысячи трупов 
с обоих сторон остались лежать на поле боя, но Таманская 
колонна красных не была уничтожена; она прорвала заслон 
Покровского.

Пленных не брала ни одна сторона. Не было и ране
ных. Всех беспощадно добивали, как те, так и другие. В 
минувшую войну в боях с немцами и турками никогда не 
было такого беспощадного отношения к противнику, как 
в междоусобной мясорубке: свои своих не щадили.

Ковтюховцы вступили в Белореченскую и стали ру
бить всех заподозренных в выступлениях против красных. 
Они ворвались в дом атамана станицы, но тот успел скрыть
ся. В доме оставалась его жена и двое детей.

— Где атаман? — набросился на нее один из больше
виков.

— Не знаю, голубчик, не знаю, ушел куда-то, — отве
чала хозяйка.

— Если он сейчас же не выйдет, буду рубить твоих 
детей!

— Где же, где же я его возьму? Нет его в доме, по
щадите! — и она упала на колени перед страшным мсти
телем.

— Считаю до трех раз. Если не выйдет атаман, ру
баю детей: раз, д ва .. . три, — и взмахнув шашкой он начал 
рубить малых детей. Кинувшейся защищать их матери, ков- 
тюховец рассек череп и удалился.*

* По роману Серафимовича — Ж е л е зн ы й  поток.
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Г Л А В А  V I I I

Вблизи Белореченской к группе Ковтюха присоединилось 
несколько десятков бежавших из Екатеринодара гимнази
стов и гимназисток, не успевших уйти с Сорокиным. Как 
парни, так и девушки, с винтовками на плечах верно слу
жили красным и всегда были в первых рядах.

Особенно прославился среди них гимназист Миронен
ко. Его отец, есаул Илья Андреевич Мироненко, командо
вал сотней в одном из полков 1-й Кубанской дивизии ге
нерала Покровского. Это был тот самый хорунжий 17-го 
Кубанского пластунского батальона, который в декабре 
1914 года, на берегу моря возле Поти, хвастался перед ста- 
роминцами своим сыном Володей. Тогда он заверял всех и 
сам был уверен, что из его сына выйдет верный воин Ку
банского казачества, который «не посрамит былую славу 
его предков и обрадует на старости своего батька».

И вот Илья Андреевич прослышал, что его Володя слу
жит у красных, пошел к иногороднему Ковтюху, стреляет 
по своим казакам. Страшная ярость закипела в его груди. 
«Убью! Убью, выродка треклятого! — повторял он про 
себя, но никому ничего не говорил об этом и никто из его 
приближенных не знал о страшной трагедии старого чер
номорца. Его все боялись, даже командир полка и недавно 
появившийся в полку священник, выполнявший разные тре
бы на поле брани и на отдыхе казаков. «Раз есаул Миро
ненко сказал, так тому и быть», — часто говорили казаки. 
Даже сам Покровский отличал его за исключительную 
храбрость и отвагу в борьбе с красными.

Мироненко держал себя высокомерно и очень незави
симо при общении со старшими начальниками, но с ря
довыми казаками и младшими офицерами держался про
сто, всегда «на ты», обедал с ними вместе, пел песни, де
лил все тяготы боевой обстановки. Поэтому казаки люби
ли его. . .

Есаул Мироненко радостно встретился со старомин- 
цем, Иваном Тремилей, в прошлом служившим вместе с
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ним в 17-м пластунском батальоне на Кавказском фронте. 
Тремиля в июле попал в 11-й пластунский батальон, кото
рый после высадки в Ахтарях все время вел бои с крас
ными отрядами. Встретились, поцеловались и тут же еса
ул сказал казаку, чтобы тот величал его по имени-отче
ству, а не по чину.

— Только если присутствуют старше меня офицеры,
— добавил он, — то называй меня «господин есаул».

Тремиля первым долгом спросил:
— Илья Андреевич! Ну, а как ваш сынок Володя, о 

котором, я помню, вы рассказывали еще возле Поти.*
Мироненко, побагровел, затрясся и, ничего не отве

тив, отошел прочь...
И вот, однажды, казачий разъезд захватил врасплох 

пешую заставу из группы Ковтюха. Пустив коней наме
том и врезавшись в убегавших красных, казаки стали ру
бить их, как на рубке лозы. Среди казаков был и Тремиля, 
из пластунов пересевший на коня и ставший кавалери
стом. Он занес шашку над молодым большевиком, убегав
шим последним, но тот вдруг закричал:

— Не бейте! Я казак — Владимир Мироненко! Мой 
отец у вас офицером.

Тремиля опешил от такой встречи, переглянулся с дру
гими казаками. Они связали Владимиру руки и привели к 
своим. Отец встретил сына словами:

— Так, так, сынок, обрадовал ты меня на старости 
лет. Для того я тебя учил и воспитывал в городе, чтобы 
ты шел против родного казачества, против родного отца?

— Я шел за новую власть, за народную, за правое 
дело, а вы. ..

— Ах ты, выродок сатанинский! — перебил его отец.
— И здесь продолжаешь свое каиново дело? Не сын ты 
мне! Ставай на колени!

Молодой Мироненко послушно опустился на колени, не 
поднимая головы.

* Смотри книгу «Орлы Земли Родной» стр. 100-102.
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— Позвать попа! — крикнул есаул, трясясь всем телом.
Священник вскоре пришел и осведомился, какие тре

бы нужны.
— Почему без облачения? Одевайся, тащи кадильни

цу и все прочее. Сейчас отпевание будешь совершать!
Такой подход к священнику был, пожалуй, только у 

одного есаула Мироненко. Даже высшие офицеры с ува
жением относились к духовенству. Но все знали, что с 
Ильей Андреевичем шутить нельзя: в минуту гнева он ни 
с кем не считался.

Через несколько минут священник пришел в облаче
нии, с требником, на ходу раздувая кадило.

— Начинай отпевание о новопреставленном Владими
ре, — приказал ему есаул.

— А где же новопреставленный? — спросил священ
ник. — Вероятно там убит за лесом. . .

— Говорю — начинай, сейчас будет!
— Тату, тату! Что вы хотите делать? Тату! Я же 

ваш сын. . .
— Молчать, служитель красного сатаны! Нет у меня 

сына. . .
Есаул вынув шашку, перекрестился.
— . . .Еще молимся об упокоении новопреставленного 

воина Владимира. ..
— Господи благослови! — отрывисто произнес Миро

ненко.
А затем .. . взмах шашки — и голова юноши, как мяч, 

покатилась по траве. Все ахнули. Священник смолк.
— Продолжай! — крикнул ему есаул.
Он вытер о траву шашку, сел на коня и, не оглядыва

ясь на обезглавленное тело сына, вместе с казаками поехал 
прочь.

— Как Тарас Бульба, — тихо сказал соседу Тремиля. 
— Тот не пожалел сына Андрия и этот. Ну, что ж, — оба 
правы. История повторяется...

— Кто сказал, что у меня был сын? — вдруг резко 
повернувшись и приостановив коня, спросил есаул. — Кто 
сказал?
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Все молчали, не зная что ответить. Он проехал еще 
несколько шагов и, опять остановившись, воскликнул ры
дающим голосом:

— Не было у меня сына, слышите? Не было сына!
— Так точно, господин есаул, не было сына! — отве

чали казаки, не смея возражать ему. Вдруг есаул, тяжело 
дыша, разорвал на себе бешмет и рубаху, крикнул:

— За мной!
Хотя в межфронтовой полосе было в тот час затишье, 

но все знали, что в стороне, указанной есаулом, были крас
ные части Ковтюха. И все же казаки, не думая ни о чем, 
кинулись вслед за есаулом. В лесу вскоре они настигли че
тырех матросов и двух девушек с ними.

Увидев казаков в погонах, один из матросов выхва
тил револьвер и выстрелил, но промахнулся. Второй раз 
выстрелить он уже не успел: Мироненко шашкой рассек 
ему голову. Три других кинулись бежать, но казаки их всех 
порубили. Девушки попадали на колени и просили о поща
де. Отобрав у них револьверы, есаул громко крикнул:

— Встать! Кто вы такие? Почему находились с мат
росами и забрели в нашу сторону?

С минуту девушки молчали. Потом одна, глянув на 
порубленных матросов, гордо встряхнув головою, сказала:

— Мы все бойцы из армии товарища Ковтюха. Мы 
разведчики и наткнулись на побитых товарищей, с кото
рыми должен быть и жених Вари, — и она указала на сто
ящую рядом девушку. — Но товарища Владимира Миро
ненко среди них не было, и мы решили идти на его розыски. 
До прихода «кадетов» мы были гимназистками в Екатери- 
нодаре...

— Стой! Хватит! — и есаул вдруг как-то дико и отры
висто захохотал.

— Голова жениха твоей Вари отдельно от шеи поко
ится в траве. Я, есаул Мироненко, бывший его родитель, 
самолично постарался в этом.

— Ой-ой! — застонала Варя и, схватившись за ствол 
дерева, беспомощно опустилась на траву.

— Не хнычь, Варя, будь твердой! — крикнула ей под
руга, хватаясь за кобуру, но револьвера в ней не оказа-
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лось. — Вы, белобандиты, все равно погибнете! Мы побе
дим! Да здравствует товарищ Ле. . .

Шашка есаула не дала ей договорить. Г олова девушки 
при падении зацепилась волосами за колючки кустарника 
и так и повисла.

— Так, так, Варюша, значит, в невестки ко мне лез
ла? — зло усмехаясь сквозь зубы процедил Мироненко. 
— Красный Змий тебя соблазнил, а ты, паскуда, как пра
матерь наша Ева погубила Адама, тоже увлекла с собой 
моего сына. Ну, что ж, я ускорю вашу чертову свадьбу 
на том свете, — и резким движением руки, он схватил ее 
за распущенные волосы.

— А ну, — хлопцы! — крикнул он своим казакам. — 
Раздеть ее и повесить голую за одну ногу на самом высо
ком суку! Пусть вороны справляют поминки по моему 
сыну...

Но не успели казаки услышать приказ есаула, как 
их со всех сторон окружили матросы. Взмахнул Миронен
ко шашкой и первый раз в жизни промахнулся, а в следую
щий момент он был оглушен чем-то тяжелым. Когда есаул 
очнулся и увидел своих побитых четырех казаков, он рва
нулся, но руки были крепко стянуты ремнем. Не видно бы
ло только Тремили; каким-то чудом он скрылся.

— Пустите меня, дайте мне расправиться с этим бан
дитом! — кричала Варя, занося кинжал над головой Ми
роненко. — За золоченые деникинские погоны он зарубил 
моего Володю, своего сына...

— Обожди, товарищ Варя, успеешь! Дай же и нам по
тешиться, — и два матроса спокойно начали вырезать на 
плечах есаула погоны вместе с кожей.

— Вот теперь его легче раздеть можно, — сказал 
третий матрос и, сдернув до пояса одежду, стал вырезы
вать на груди крест.

— Так ему, так! — дрожа всем телом злобно приго
варивала Варя, ничуть не страшась производимой на ее 
глазах средневековой пытки над человеком.

Мироненко стиснул зубы и ни разу не застонал, не 
крикнул, не промолвил ни слова, только глаза его страшно
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сверкали, и встретившись с его взглядом, Варя вдруг по
пятилась назад, закрыв лицо руками.

Матрос два раза втыкал конец клинка в живот есаула, 
спрашивая:

— Говори, контра, царский холуй! Говори сколько ва
ших бандитов здесь за лесом находится?

Мироненко молчал. И когда матрос всунул глубже 
клинок, он чуя свой конец выкрикнул:

— Ликуйте красные антихристы! Веселитесь подонки 
и ублюдки Ленина! Недолго вам тешиться на нашей земле! 
Расплата близко. Вы никогда не сломите казачий дух и 
нашу борьбу за свободу Кубани!., родная м оя... Ку
бань. . . ,  — и затих.

Матрос вогнал кинжал по рукоятку в его тело и еще 
покрутил несколько раз.

Так погиб есаул Илья Андреевич Мироненко с послед
ним словом на устах «Кубань». . .

И еще не остыло его тело, как через несколько минут 
после казни, сюда подоспел Иван Тремиля с остальными ка
заками сотни. Всех матросов порубили в капусту, не дав им 
и опомниться. Варя упала за деревом и притворилась мерт
вой, но Тремиля поднял ее за волосы и поставил перед 
собой:

— И ты с ними мучила нашего командира?
— Да! Мы ему отплатили за Володю и за убитых то

варищей! И вы не минуете сего! Бейте, скорее! Все рав
но. .. , — крикнула она, закрывая глаза.

— Ну, что ж, можно и уважить. Это будут поминки 
по Илье Андреевиче, — и Тремиля рассек ее шашкой до 
пояса. . .

Потом казаки положили своих убитых и истерзанное 
тело есаула на коней и привезли их в свой стан.

Здесь предали их прах земле. Отпевание по новопре
ставленном воине Илье совершал тот самый священник, 
который немного раньше в тот же день отпевал его сына 
Владимира.
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Так обильно поливались кровью зеленые степи кубан
ские в междоусобной брани, с невиданной дотоле в сем 
благодатном краю жестокостью и беспощадностью.

И трава зеленая потемнела...

Г Л А В А  I X

Со всех станиц, городов и аулов Кубанской области 
съезжались в Екатеринодар народные избранники на Чрез
вычайное заседание Краевой Рады.

В конце октября 1918 года на это заседание прибы
ли из Старо-Минской в столицу Кубани Федор Кущ, Иван 
Фоменко, Трофим Горб и Тарас Кияшко.

— Второй раз пришлось увидеть Катерындар, — го
ворил Тарас Охримович, идя со станичниками по Красной 
улице к Старому базару. — Помню, еще перед войной при
езжали мы сюда с Аркадием Бородиным и моим кумом Соф- 
роном Падалкою. Памятник матушке Катерине смотрели, 
вот красота, весь в огнях! Пойдемте и сейчас посмотрим!

После некоторой заминки, староминчане пошли к скве
ру, где стоял памятник. Уже смеркалось, кое-где зажглись 
фонари, но когда подошли к памятнику, то к удивлению 
Тараса Охримовича никакого освещения там не было. Из
городь изломана, фигуры Екатерины и кошевых атаманов 
Билого, Чепиги и Головатого, а также и Потемкина были 
загажены, но не повреждены. Сзади же, на пьедестале, не 
оказалось кобзаря и поводыря. Кобзарь с разбитою бан
дурою лежал изуродованный на земле, а рядом валялись 
обломки поводыря-подростка.

— Это, вероятно, большевики так насмеялись над ни
ми, — сказал Тарас Охримович, — только не понимаю, по
чему же пострадали больше всего те, которые никак не 
могли быть врагами красным: кобзарь слепой и его босой 
хлопчик, а царица Катерина, князь Потемкин и другие — 
стоят на месте. Чудно как-то! И почему же наши правите
ли Кубани до сих пор не восстановили этого историческо
го памятника, не поставили бедного кобзаря на место?
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— Может быть потому, — заметил Кущ, — что коб
зарь спивав правду про Запорожскую Сечь, про казаче
ство, а это некоторым не по нутру. Даже ненависть про
явили к каменному неживому изваянию.

— Эх, нэма Яремы Степановича Письменного, он бы 
все рассказал.

— А кто такой Письменный? — спросил Иван Фо
менко.

— Э, Иван Андреевич, — ответил Тарас Охримович, — 
не знаете вы этого умнейшего черноморца. Это настоящий 
потомок Запорожского казачества. Его прадед был курен
ным атаманом Ирклиевского куреня в Запорожской Сечи 
перед самым ее разрушением. Не таким атаманом, как наш 
Ус, который на пуховиках спит, трех детей имеет, в соб
ственном кирпичном доме живет. Те атаманы в Запорожьи 
не имели ни жен, ни детей, спали на кулаке, чаще под от
крытым небом, вместо кровати шаблюка и кроме военных 
подвигов — ничего не хотели знать. Эх, нэма Письмен
ного, он бы еще и не то рассказал...

— А вы, чоловиче добрый, разве знали Письменно
го? — спросил какой-то незнакомец все время прислуши
вавшийся к разговору староминчан.

— Как же! пять лет тому назад, мы с Падалкою про
бовали вино на базаре, а Ярема Степанович подошел, по
вел нас к этому памятнику и так добре все нам рассказы
вал. Не знаете где он есть?

— Нет уже его.
— Как нет?
— Да так: когда матросы разбушевались здесь, то 

Письменный подошел и начал грозить им за то, что они 
повалили несчастного кобзаря. А два здоровенных верзи
лы, схватили валявшегося поводыря и кинули на Письмен
ного, а сами с хохотом ушли. Когда утром люди шли тут, 
то увидели, что Письменный лежит под памятником. .. 
мертвый.

— Царство Небесное, рабу Божьему Яреме, — ска
зал набожно Тарас Охримович и сняв шапку трижды пере
крестился. Потом глядя на кобзаря, спросил: — А почему 
же ни вы, горожане, ни правительство наше, до сих пор
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не поставили кобзаря и хлопчика на место и не привели в 
порядок памятник?

— Не знаю. Возможно потому, что Филимонов не чер
номорец, а Покровский совсем не кубанец.

— А Быч, а Рябовол? — спросил Трофим Горб.
— У них тоже руки связаны, вот может на этом со

зыве Рады будет что-нибудь серьезно решено в нашу 
пользу.

— Вот вы, Трофим Исидорович, были выбраны в Ра
ду, еще когда наш Бардиж приезжал от Керенского в Ека- 
теринодар, — сказал Кущ. — Почему тогда сразу не реши
ли судьбу нашего Края? Или может Бардиж помешал?

— Да, я с Игнатом Билым от Ейского отдела был тог
да в Раде, — ответил Трофим Горб. — Нет, Бардиж не ме
шал. Когда он прибыл, то сразу оценил действитель
ное положение на Кубани, понял настроение кубанцев, от
казался от полномочия комиссара, данного ему Временным 
правительством и, как истинный казак, подчинился Раде.

Подошел к говорившим еще какой-то городского вида 
человек.

— Кубанские избранники? — спросил он.
Тарас Охримович, измерив его глазами с ног до го

ловы, ответил:
— Да, избранники. Прибыли из дальней станицы и 

вот уже два дня ждем открытия Рады; затягивает кто-то.
— Главнокомандующий требует отсрочки, не нравит

ся ему проект Кубанской конституции; хочет, чтобы при
было побольше фронтовиков. . .

— О, нет! — возразил Кущ. — Не может же 600 де
легатов приехавших от всех станиц ждать кого-то? Да и 
какое дело Деникину до нашей Рады?

— Ну, как сказать, — пожав плечами ответил незна
комец, — главнокомандующий, он же и хозяин юга России.

— Хозяевами на Кубани являемся мы, а не другие, — 
сердито заметил Тарас Охримович и повернувшись к пер
вому подошедшему, поведавшему о судьбе Письменного, 
сказал: — Вижу, что вы из наших черноморцев и тут про
живаете. Шо, по вашему, за птица Покровский? Откуда
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он взялся на Кубани и так скоро повысился в чинах? Не 
успел махнуть шашкой и генерал!

— Не знаю откуда он родом, — ответил черноморец,
— но известно, что он бывший летчик и когда осенью сем
надцатого года прибежал на Кубань, то у нас уже был по
рядок, свое правительство и законы, ну и он прямо к ата
ману: «Помоги де мол, и я тебе помогу спасти Кубань от 
большевиков».

Филимонов принял его с почетом, приодел в кубан
скую черкеску и он стал постоянным завсегдатаем в семье 
Атамана, состоящей из старого мужа, Александра Петро
вича, и его молодой жены Зинаиды. Летчик был молодой, 
красивый, ну и . .

— Что вы ерунду плетете? — вмешался в разговор 
другой подошедший, городского вида мужчина. — Покров
ский герой и спаситель Кубани, у разъезда Энем разбил 
большевистский отряд в 4000 солдат, под Георгие-Афип- 
ской разбил красных, занявших позиции по реке Афипсу. 
Он был встречен тогда в Екатеринодаре, как герой, и по
лучил чин полковника...

— Тоже ерунду плетете, — не сдавался черноморец.
— Под Энемом главным партизанским отрядом командо
вал войсковой старшина Галаев, а у капитана Покровско
го там не было и сотни казаков. Когда же в конце успеш
ного боя Галаев был убит, Покровский принял командова
ние и над его отрядом и все успехи под Энемом приписал 
себе. Под Георгие-Афипской он сам командовал, получил 
за это чин полковника, а генерала за что получил?

— Не хочу с вами больше разговаривать, вы. . . ,  — и 
человек в городской одежде ушел.

— Мне тоже надо уйти, бо тот тип может пошел уже 
доносить на меня, — и черноморец повернулся уходить.

— Постой, постой, — сказал Кущ, — ты такое наго
ворил, что и не знаю, кому верить?

— Смотрите сами: почему Филимонов сменил старо
го кубанского генерала Гулыгу с поста командующего, не 
указав причины за что, а назначил на его место никому 
неизвестного летчика? Чем провинился Гулыга? Ничем! То- 
то ж е . ..  Ну, прощевайте братцы! Идите создавайте на-
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ши новые законы, отстаивайте право кубанцев на вольную 
жизнь без чужих указчиков, — и незнакомец скрылся в 
переулке.

— Наш, чи не наш? — спросил Тарас Охримович об
водя станичников взглядом.

— По-моему, наш, — ответил Трофим Горб. — И 
он правильно рассказал, почему кобзарь и его поводырь ле
жат поверженные на землю, а вот насчет Покровского — 
не знаю. Может правда, может и нет. . .

От памятника Екатерине староминцы вышли на ули- 
цу Бурсаковскую и остановились против дома № 2.

— Добра, добра хата, — сказал Тарас Охримович, 
— таких в наших станицах еще ни одной не построили.

— Так это же дворец нашего Кубанского войскового 
атамана, — ответил Кущ.

— Тоб-то наш кубанский царь тут на троне сидит?
— Какой-там он царь! Числится только главою Ку

банской Земли, а управляют нами другие.
— Оно-то в последние годы, я слыхал, и в Петро

граде так было: батюшка Николай Александрович только 
числился царем, а управляли другие...

Заметив пристальный взгляд офицера, стоявшего у 
Войскового дома, Тарас Охримович замолчал и все старо
минцы пошли дальше.

Когда вышли на Штабную, то указывая на дом под 
номером 30, Кущ сказал:

— А здесь помещается наше Кубанское Краевое пра
вительство.

Прошли дальше по Штабной и остановились на углу 
Рашпилевской возле дома, на котором красовалась вы
веска:

«ВОЛЬНАЯ КУБАНЬ»

Газета Кубанского Краевого правительства».

— Вот это главный рупор нашей сегодняшней Куба
ни, — сказал Кущ.

87



Стоявший на крыльце дома мужчина, среднего роста, 
сразу же подошел к ним, улыбнулся и слегка наклоняясь всем 
туловищем, сказал:

— Очень лестно слышать от черноморцев приятные 
слова о нашей газете.

— А, Федор Никитич, здравствуйте, — и Кущ лю
безно с ним поздоровался. Потом, повернувшись к станич
никам, сказал:

— Это редактор официальной и неофициальной ча
сти газеты «Вольная Кубань» Фендриков; он тоже член 
Рады и будет с нами на заседании.

— Та нашему Кущу все собаки тут знакомы, — ше
потом сказал станичникам Тарас Охримович.

— Я хочу спросить вас, Федор Никитич, — повернув
шись к Фендрикову, сказал Кущ, — за что это атаман Фи
лимонов так разнес новую газету «Кубанец»? Недавно чи
тал об этом.

— Да, такая отповедь Войскового атамана оппозици
онной группе из «Кубанца», кажется, 13 сентября была 
напечатана в нашей газете. Не казачий путь избрала га
зетка «Кубанец». Едва вышла в свет, как сразу же стала 
злобствовать на всех и на вся, и поучать других. Вот 
«Майкопский Вестник» куда сдержанней и тактичней. А 
газета «Кубанский Край» тоже начала писать статьи про
тив Добровольческой Армии и дискредитировать ее.* Ну, 
прощевайте братцы! Делов много в редакции, а завтра на
до готовиться на открытие Рады, — и Фендриков ушел.

— Наговорил нам такое, как будто мы эти все га
зеты знаем, — сказал Иван Фоменко, — а только я мно
гое не понимаю: почему на одной и той же Кубани, а даже 
газеты по разному пишут? Вероятно, и люди думают по 
разному? Ваш Фендриков, кажется, горой за Добрармию?

* Газета « В о л ь н а я  К у б а н ь » от 10 января 1919 года сообщала, 
что « К у б а н с к и й  К р а й » оштрафован на 5.000 рублей за дискредита
цию Добровольческой Армии.
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Кущ пожал плечами и ничего не ответил.
Походив по улицам Екатеринодара еще около часа, 

староминцы пошли ночевать на казенную квартиру, пре
доставленную всем членам Рады ...

Г Л А В А  X

На следующий день после разговоров у памятника 
Екатерины и встречи с редактором «Вольной Кубани», ста
роминцы присутствовали на молебне в Войсковом соборе пе
ред открытием заседания Рады.

Просьбы Деникина о дальнейшей отсрочке заседания 
были отклонены и, 28 октября 1918 года в Зимнем театре 
открылась сессия Краевой Рады.

Первые два дня были посвящены организационным воп
росам. Председателем Чрезвычайного заседания Рады боль
шинством голосов был избран Николай Рябовол.

1 ноября открылось официальное Чрезвычайное засе
дание Кубанской Краевой Рады, на котором присутствовал 
и генерал Деникин. Вступительное слово с приветствием 
Добровольческой Армии, сказал Кубанский атаман Филимо
нов, потом слово было предоставлено Деникину. Послед
ний говорил два с половиною часа, начав с того, что. . .

«Со степей Ставрополья я приехал к вам на несколько 
часов, чтобы приветствовать Краевую Раду и высказать 
все, чем живет и на что надеется Добровольческая Армия. . . 
Завтра годовщина зарождения Добрармии. 2 ноября 1917 
года генерал Алексеев собрал в Новочеркасске 200 офице
ров и начал формировать армию. ..»

В конце речи он выразил надежду на скорое освобож
дение всей России от большевизма и на разумное разреше
ние Радой всех стоящих перед нею задач. . .

В театре было более двух тысяч людей и все слушали 
выступление Деникина очень внимательно. Во всей речи 
чувствовалась уверенность в подчинении Кубанского Края
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его диктатуре. На заседании присутствовали генералы 
Покровский, Лукомский и другие.

Целый месяц обсуждались вопросы взаимоотношений 
с Добровольческой армией и с новообразованными госу- 
дарствами-соседями, в частности с Украиной, так как в 
правительственной ложе Театра сидели и делегаты Укра
инской Народной республики — полковник Боржинский и 
М. Левицкий. Главное же, что всех интересовало, много 
дней шли прения по проекту конституции Кубанского Края.

Когда все пункты были обсуждены, встал вопрос: как 
назвать этот исторический документ? Если назвать Кубан
ская конституция, чем он на самом деле и был, то это мо
жет вызвать неудовольствие Деникина. После долгих вы
сказываний решили назвать конституцию так: «Временное 
положение об управлении Кубанским Краем».

По предложению горцев, перед утверждением Поло
жения, Рада приняла еще особую Декларацию о причинах 
появления такого документа в Кубанском Крае, которая во 
многом умалила значение Конституции. Но все же и с Дек
ларацией и с вынужденным названием Положения, этот 
документ имел и имеет до сих пор очень важное значение 
для всех кубанцев.

5 декабря 1918 года Кубанская Краевая Рада оконча
тельно утвердила Временное положение об управлении Ку
банским Краем, называемое многими казаками и тогда и в 
Зарубежьи Кубанской Конституцией.*

А затем, 7 декабря, Радой были приняты Основные 
Положения земельной реформы в Кубанском Крае, в кото
рых на первом месте стояло уничтожение прав частной 
собственности на землю, леса, водные пространства, под
земные и наземные богатства. Все частные владельцы зем
ли, офицеры и правительственные чиновники, получившие 
землю в дар по закону 1870 года, лишились своих прав, а 
земли монастырские, церковные и прочие переводились в 
Краевой Земельный фонд.

* Полный текст Кубанской Конституции опубликован Ф. Ку
банским в специальной брошюре, в октябре 1961 года.
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Следующим вопросом стояли выборы Войскового Ата
мана. Сильными кандидатами были Лука Быч и Филимонов, 
но последний был более приемлем для командования Доб
ровольческой Армии, чем Быч. Выставил было свою канди
датуру и Покровский, но против этого был и сам Деникин. ..

Избранным оказался полковник Филимонов. Как толь
ко выборы закончились, Быч подал в отставку, и председа
телем правительства стал Сушков.

Чрезвычайная Рада утвердила статут о специальном 
кубанском ордене, назвав его «Крест Спасения Кубани», 
весьма схожим с Георгиевским крестом.* Этим Крестом 
1-й степени Рада наградила А. П. Филимонова и одновре
менно произвела его в генерал-майоры. Была создана На
градная комиссия во главе с генералом Орловым.

После выборов Законодательной Рады, была избрана 
делегация в Париж в составе — Л. Быч, глава делегации 
и члены: А. Намитоков, А. Кулабухов, генерал Савицкий, 
С. Манжула, И. Белый, Д. А. Филимонов, Г. Щербаков и 
секретарь Сверчков. Правительство Сушкова отпустило для 
делегации миллион рублей и дало Бычу полномочия быть 
экспертом по кубанским вопросам при Сазонове в Париже.

На этом Чрезвычайная Рада созыва 1918 года за
кончила свою работу.

* Крест Спасения Кубани, по ряду причин, так и не был изго
товлен. Ф. К.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Г Л А В А  I

Иван Лукич Сорокин, казак станицы Петропавловской, 
сотник старой армии, в Первую мировую войну служил на 
Кавказском фронте. После одного скандального случая с 
ним в полку, очутился в Киеве и в Февральскую революцию 
сразу же примкнул к большевикам. После Октябрьского 
переворота он в ноябре приехал на Кубань и сразу же стал 
организовывать красногвардейские отряды для защиты но
вой власти. К марту 1918 года, руководимые им отряды, 
сформированные, в основном, из солдат возвращавшейся с 
Кавказского фронта 39-й армейской дивизии, железнодо
рожников, городских рабочих и даже некоторых казаков, 
— имели уже такую внушительную силу, что смогли удер
жать Екатеринодар от занятия его Корниловым.

Народный комиссар по Военным и Морским делам 
Л. Троцкий назначил Сорокина главнокомандующим Се
веро-Кавказской красной армией, после чего последний по
вел себя гордо и независимо.

Во время второго похода на Кубань Добровольческой 
армии под командованием генерала Деникина, Сорокин вы
нужден был отступать, но ему удалось вывести свои вой
ска за Кубань без больших потерь. . .

Вскоре Сорокин так зазнался, что перестал считаться 
даже с правительством Северо-Кавказской советской рес
публики, во главе которой стоял Рубин. Он временно тер
пел эту, стоящую над ним высшую «гражданскую» власть, 
но не подчинялся ей.
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Начальником штаба у Сорокина состоял старый офи
цер Одарюк, адъютантом Гриненко. Он имел при себе кон
войную сотню, которой командовал Щербина.

Салон-вагон главкома, часто передвигавшийся по же
лезной дороге на небольшие дистанции, по роскоши своего 
убранства мог бы соперничать с прежними царскими ва
гонами. Большой хор трубачей всегда был при нем.

В армии Сорокина особенно славился отряд Кочубея, 
совершенно неграмотного казака, но чрезвычайно храбро
го и обладавшего хорошей боевой смекалкой. Иван Кочу
бей родился в бедной казацкой семье, в небольшой Алек- 
сандро-Невской станице, расположенной на мелководной 
степной речушке, впадающей в плавно текущий Бейсуг. 
Там же, в Кавказском отделе была большая и богатая 
станица Ново-Донецкая, в которой часто живал будущий 
красный комбриг. В молодости он жил у своих богатых 
дядей, в Рощинских хуторах.

Родной брат Ивана — Игнат Кочубей, именуемый не
которыми Савкою, был тоже в отряде, всегда под красным 
штандартом отряда, и в лихости и преданности Советам 
не отставал от брата-командира...

Прибыв с Кавказского фронта в конце 1917 года, Иван 
Кочубей сколотил отряд из иногородних, железнодорожни
ков станции Тихорецкая и обедневших казаков, и выступил 
на стороне новой власти, которая «всех должна урав
нять». В его отряде были одни «сорвиголовы», не верив
шие ни в Бога, ни в чорта, но бесстрашные рубаки. Не
которым было все равно: кого рубить и где погибать, лишь 
бы не в постели. «Не держаться же за жинчину спидницю 
всю жизнь», — говорили они. За три с половиною года 
войны, эти казаки отвыкли от дома и семьи; домашний очаг 
казался им теперь чужим, — хотелось гулять в чистом по
ле, как в старину запорожцы, благо командиром у них был 
такой же «отчамаха», как и они.

«Ваня Кочубей» — как он сам себя иногда называл, 
— был человеком среднего роста, с «живыми», «колющи
ми» глазами, весьма подвижной, в кубанской черкеске с 
красным башлыком и в белой папахе. На своем любимом
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жеребце «Зайчике» летел он с обнаженной шашкой впере
ди отряда и всегда из боя выходил невредимым.

Вскоре отряд переименован был в бригаду, команди
ром которой остался тот же Кочубей. Начальником штаба 
бригады стал образованный казак, есаул Рой, перешедший 
к красным по идейным соображениям. Верными «телохра
нителями» у Кочубея состояли черкес Ахмет и еще несколь
ко горцев, ушедших от «белого» Султан-Гирея служить 
новому «князю».

1-й Запорожский полк, под командой недавно произ
веденного в полковники Ивана Павличенко, с боями про
двигался в авангарде дивизии генерала Шкуро. После удач
ного обхода, шкуринцами была взята Невыномысская.

Главком Северо-Кавказской красной армии Сорокин, 
находившийся в Мечетке, узнав о падении Невыномысской, 
не на шутку встревожился. Он решил во что бы то ни ста
ло взять Невинку обратно, приказав эту задачу выполнить 
бригаде Кочубея...

— Ну, шош, раз приказал взять главком, то и возь
мем, — хладнокровно сказал Кочубей, слушая Роя, читав
шего приказ. — Хлопцы мои меня не подведут, Невинка 
будет наша. ..

Бой был тяжелый. Трещали пулеметы, гремела артил
лерия с обеих сторон, слетались кубанцы, нещадно рубя 
друг друга; валялись по полю головы в кубанских папа
хах, с красными ленточками на одних и с белыми на дру
гих. Все это были орлы земли Кубанской. Головы их упа
ли на той же Кубани и не от ударов чужих шашек, а сво
их же, кубанских. По реке плыли сотни трупов в черкес
ках, но трудно было разобрать к какой из сторон они 
принадлежали — белой или красной. Кочубей носился на 
своем Зайчике по всему полю битвы, врывался в группы 
отступавших, своим порывом подавал пример малодушным. 
И, наконец, Невинка была взята.

Но победителем объявил Сорокин не Кочубея, а себя. 
Он въехал в станицу на белом коне, окруженный двумя
стами всадников своего конвоя и с духовым оркестром. 
Потом пригнали к нему самых красивых женщин станицы 
и он вместе со своими приближенными отпраздновал по-
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беду, продолжавшейся целые сутки пьяной оргией. Соро
кин и Кочубея приглашал на пир, но тот отказался и вы
ступил со своей бригадой на линию Суркулей.

Там, где проходили кочубеевцы, горели казачьи ха
ты, скирды соломы и амбары, голосили жены по зарублен
ным кормильцам. У сопротивлявшихся казаков все добро 
отбиралось, а постройки поджигались. Поджигали даже 
церкви. Комиссар кочубеевской бригады Кандыбин осто
рожно протестовал против этого и старался облагоразу
мить Кочубея, но тот его не слушал.

— Возле штаба Сорокина плачут изнасилованные де
вушки, то негоже, — говорил Кочубей, — а если беляки 
не сдаются — палить все подряд!

Бои шли с переменным успехом. После хитрых манев
ров и ожесточенных атак конница Кочубея заняла стани
цу Воровсколесскую. Зная, однако, что им там долго не 
удержаться, кочубеевцы «очистили» станицу до ниточки: 
забрали весь хлеб и вывезли, угнали всю скотину, увезли,
— сколько могли, — домашнего имущества, а потом со 
всех сторон подожгли ее.

— Боюсь темноты, а так, бач, як добре видно, — ска
зал Кочубей, оглядываясь на пылающую станицу.

Прежде чем пустить красного петуха по Воровсколес- 
ской, Кочубей, узнав, что местный священник отступил с 
белыми, приказал:

— Хлопцы! Раз поп утек, давайте палить и церковь!
Охотники сразу же побежали за соломой. Первым вер

нулся кочубеевец Пилипенко, таща на спине целую копну 
бурьянистого сена, увязанного возовой веревкой.

— Хлопцы там смыкают солому, а мне хозяин бурьян 
приспособил, — хвалился он, сваливая принесенное у па
перти. — Давай спички!

— Подожди, Пилипенко, пока ребята еще припрут со
ломы, а то не загорится, — посоветовал кто-то.

— Загорится, як от керосина, — поощрял Кочубей.
— Эй, хлопцы, солому тащить до самого алтаря!

Комиссар стал протестовать против таких действий 
комбрига.
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— А ты шо мне за указ? — усмехнулся Кочубей. — 
Церковь спалим, — есть мой приказ. А заодно подпустим 
красного петуха и станице. За Воровсколесскую спраши
вай с Сорокина, — он приказал палить. Давай поглядим, яка 
тут церковь.

Кочубей, бросив повод ординарцу, вошел в церковь. 
Прошел легкой походкой по некрашенному полу и у ико
ностаса остановился в раздумьи. Потом резко повернулся 
и громко крикнул:

— Хлопцы, вытянуть самую кращую ризу и одягнуть 
на моего Зайчика!

Жеребец Кочубея, Зайчик, был наряжен в голубую 
пасхальную ризу.

— Глянь, хлопцы, як на его шита! — подмигнул Ко
чубей и, прямо с паперти прыгнув в седло, выскочил за 
ограду.

Из решетчатых окон церкви повалил дым. Вскоре за
пылала и вся станица.. .*

И не трудно понять, почему кубанцы так ощетинились 
против новой власти...

Г Л А В А  II

Жизнь в станицах Кубани стала не та, что прежде. 
И хотя власть в Старо-Минской не переходила из рук в 
руки по несколько раз, как это было в других местах, но 
все же среди населения заметно усиливалось уныние и 
тревога. На базаре, на улицах, в церкви мелькали только 
женские платки. Из мужчин оставались лишь старики да 
малолетки.

В станице открылся военный лазарет и в него непре
рывно прибывали с фронта раненые казаки. Атаман каж
дое воскресенье просил священника сказать прихожанам

* А. Первенцев — К оч убей . Стр. 42-43. Изд. Москва — 1958 г.
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или сам обращался с амвона к молящимся о необходимо
сти жертвовать для лазарета простыни, подушки, белье; 
говорил о нужде в сестрах милосердия.

Согласилась пойти поработать в лазарете несколько 
дней и Гашка Кияшко; там уже были знакомые дивчата: 
Лидия Калий, Орышка Скиба и Дуся Золотько. Однако 
она и не подозревала, что в лазарете уже несколько дней 
находится раненый в плечо Николай Шевченко. Встрети
лась с ним ласково, с трепетом, даже хотела поцеловать, 
но другие смотрели, и она застыдилась.

Гашка ухаживала за ним, как за ребенком, почти все 
время проводя возле его койки, чем другие раненые были 
весьма недовольны.

Во время одного такого ее дежурства у койки Нико
лая в палату вошла Катерина.

— О, а ты чего здесь? — спросила она.
— Д а ...  батя просили пойти поухаживать немного за 

ранеными, — вот я тут три дня уже и присматриваю: по
могаю им, воды подаю, кормлю, постели поправляю, — и 
она, покраснев, начала одергивать подушку под Никола
ем, а потом перешла к койке другого раненого.

Катерина внимательно посмотрела на нее и, ничего не 
ответив, с мольбой сказала Николаю:

— Коля! Какая надобность тебе здесь находиться? Не 
лучше ли дома лежать? На перевязку будешь приходить 
сюда хоть каждый день, — ведь ноги у тебя здоровые. 
Просись домой!

— Да оно, Катенька, верно, дома лучше лежать, и 
перевязку ты сделала бы не хуже других, но не знаю, 
отпустят ли?

— А я вот сама пойду, попрошу Британа. Он, ка
жется, у вас здесь главный?

— Какое там! Он только фельдшер. Военный врач у 
нас другой, но Британ тоже может посодействовать.

Кончилось тем, что Николай через несколько часов 
ушел из лазарета с Катериной домой. Оба они были рады 
этому.

Некоторые выздоравливающие, особенно казаки из 
других станиц, заводили черезчур любезные разговоры с
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сиделками и сестрами, кончавшиеся иногда любовным уе
динением, но таких сразу же выписывали из лазарета и 
направляли на фронт.

Два старощербиновца особенно приставали к Гашке, 
но она решительно и резко отвергала их ухаживания и, 
наконец, заявила врачу:

— Если ваши лазаретники будут и дальше вести се
бя так непристойно, то я сейчас же уйду домой, да и дру
гие дивчата уйдут.

Обоих старощербиновцев военный врач сейчас же вы
писал, хотя рука у одного из них была еще на перевязи.

— Эх ты, недотрога глупая, — говорили ей Лида 
Калий и Дуся Золотько. — Чего так дичишься? Слава Бо
гу, уже 22 года, а она, как школьница малолетняя. Вот 
нам по 17 лет, а мы никому не отказываем. Люди стра
дали на фронте, кровь проливали, так что ж они за это 
недостойны нашей ласки? Хоть на миг счастья дать надо 
беднягам, а не убегать. А она пошла еще заявлять. Тьфу, 
злюка немилосердная. . .

Гашка, ничего не отвечая на такие замечания, реши
ла уйти домой вместе с Орышкой Скиба, которая тоже не 
собиралась следовать примеру Лиды и Дуси.

В одной из палат лежал раненый в ногу станичник 
Тимофей Федорченко. Он всегда очень ласково глядел на 
Гашку, тихо заговаривал с ней, но никогда не приставал к 
ней с слишком свободным обращением. Тимофей оставал
ся еще парубком, хотя был старше Гашки на один год. 
Явление чрезвычайно редкое на Кубани, чтобы в таком воз
расте казак не был бы женатым. Его не отпустили из лаза
рета домой к родителям, потому что рана у него еще не 
закрылась и каждый день требовалась умелая перевязка. 
Гашка тоже ласково заговаривала с ним, рассказывала про 
теперешние гулянья молодежи, когда на улице только див
чата, а парубков почти нет: как только подрастут, так и 
на фронт отправляются.

— Гашенька! — сказал однажды Федорченко робко и 
тихо. — Когда же ты замуж выйдешь?

— Вот еще что! Да разве теперь о замужестве можно 
думать, когда кругом одни калеки, а мужья: — сегодня —
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живой, а завтра — нет? Страшная война идет, — до же
нитьб ли тут.

— То так, правда, но ведь другие же и в эти годы 
повыходили замуж, да еще какие? Рябые, носатые, губатые 
и почти безбровые. Ты же, как канареечка: и бровки, как 
углем наведенные, и вся кругом хороша, а вот до сих 
пор. . .

— Не расхваливай без нужды, — перебила его Гаш- 
ка. — Что толку в бровях, когда счастья не встречаешь? . .

— Да, верно, без любви нет счастья, но разве ты ни
когда никого не любила?

— Ну, как сказать, — она немного замялась, — по
любила я когда мне еще шестнадцать лет было; любовь 
эта, может, и теперь осталась, но ...

— Что, но?
— Его нет, он чужой, а я теперь вот. . . так и буду.
Тимофей, глядя в упор на Гашку, попросил:
— Гашенька, подойди ко мне ближе. . . вот так.
Она подошла и села на край койки, наклонив к нему 

голову.
— Ты знаешь, Гашенька, я никогда не пустословлю, 

не говорю лишнего и, как тебе известно, тоже до сих пор 
не женат. И вот что скажу: нравишься ты мне и не только 
теперь, а и раньше нравилась. Ты не такая, как наши див- 
чата, что вечерами без разбору забавляются с выздорав
ливающими казаками. Ты совсем другая. Да и брата тво
его, Петра, я добре знаю, — хорошим парубком был, и еще 
лучший вояка с него вышел. И вот что ... как выйду из ла
зарета, приеду сватать тебя. Ей-Богу, правда, ведь я . ..

— Да перестань, Тимоша, об этом болтать, — прер
вала его опять Гашка, — я и не думаю об этом. Выздорав
ливай скорее, а таких, как я, много, да еще лучше и моложе 
найдешь. Семнадцатилетние ждут своих женихов с фрон
та, а я уже старая дева, мне ведь 22 года...

— И ты перестань болтать такую ерунду, — сказал 
приподнимаясь на локте Федорченко. — Таких, как ты, 
мало. А я тоже немолодой и тебя искренне...  люблю. Пони
маешь, люблю? Но мож ет... я тебе противен, ненавистен,
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тогда другое дело. Скажи откровенно: противный я те
бе? А?

— Нет, Тимоша, ты не противный и я знаю тебя то
же давно. Ты тоже не такой, как другие казаки и, может, 
даж е...  нравишься, но об этом не будем говорить. Не вре
мя и не место, да и не хочу я подавать надежду...

На этом их разговор закончился.
Через неделю Гашка, не захотев больше работать в 

лазарете, вернулась домой. Две недели спустя выписался и 
Тимофей Федорченко. Он еще не мог хорошо ступать на 
раненную ногу. Поэтому его не отправили на фронт, а от
пустили на поправку домой.

В воскресный день после обеда он с двумя старостами 
приехал на линейке к Тарасу Кияшко сватать Гашку. Ста
ростами были Федор Кущ и Николай Кирилленко.

После обычных приветствий и прибауток Тарас Охри- 
мович спросил:

— Это ты какого-же Федорченка? Что мельницу и 
олийницю имеет?

— Нет, — отвечал Кущ, — его брата. Да, что вы, 
кум, не знаете их? Доброе хозяйство и живут хорошо. Ти
мофей и Агафья уже в летах, знали друг друга раньше, а 
в лазарете еще ближе познакомились, вот и хотят связать 
судьбу свою.

— Две дочки выросли у меня, — заговорил Тарас 
Охримович. — Как будто и внешностью их Бог не обидел, 
и работящие они, а вот обе не так, как у людей. Старшая 
Приська за городовика вздумала выйти замуж; а этой уже 
22-й год, а она все еще сидит в девках. Сколько трапля- 
лось добрых женихов: из Канеловской богатые казаки Сер
гиенко и Ланко, что большие земельные участки имеют над 
Сосыкой, приезжали; один казачий полковник руку просил; 
своих хороших казаков десятка два уже приезжало сва
тать, — нет и нет! Не хочет ни за кого! Что ты поде
лаешь? Вот и сейчас, что ж, Федорченки люди хорошие и 
ей бы, конечно, нечего голову отворачивать, но я боюсь, 
что и на этот раз моя Гапка откаж ет...
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— Что значит «Гапка», — сердито отозвалась Гашка. 
— Сами дали мне такое имя, а теперь еще и насмехаются! 
Это старых баб называйте «гапками», а не меня!

Все засмеялись, а Кущ заметил:
— Совершенно верно, молодых девушек так не назы

вают. Притом, Гапкой у нас называют не Агафью, а Аг
риппину или Горпыну; Гашку нельзя называть Гапкой.. .  А 
ты, детка, не серчай, — твой батько пошутил. Вот как ста
нешь подругой жизни нашего Тимоши, то он всегда будет 
тебя звать Гашей, Гашенькой, только ты давай согласие 
и. . . Бог вас благословит.. .

Гашка подошла ближе и сказала:
— Спасибо, батя, что вы даете мне право самой ре

шать свою судьбу. Но меня удивляет, что вы все, как 
малые дети. Время ли теперь заниматься сватовством и 
думать о свадьбах, когда кругом кровь рекой льется, ког
да наши казаки, как снопы валятся на полях сражений? 
Вот и тебя, Тимоша, не сегодня-завтра, может, опять за
берут на фронт и Бог знает, что случится. К чему вся эта 
комедия? Нет и нет! И не говорите! О замужестве сейчас 
я и думать не хочу!

— А что ж будешь сидеть еще дольше Приськи, да по
том за красного городовика выйдешь? Ведь тебе уже 22-й 
год, подумай об этом! — сердито сказал Тарас Охримович.

— За городовика, батя, я никогда не выйду, а если 
останусь так на всю жизнь, то тоже свет от этого не сги
нет. И говорить не хочу сейчас о замужестве. Не обижай
ся, Тимоша, я против тебя ничего не имею, и, скажу откро
венно: нравишься ты мне, но согласия никакого не дам. 
Потом.. . позже...

Заявив так, Гашка вышла и скрылась в саду. Старо
стам и жениху ничего не оставалось, как, холодно про
стившись, уехать восвояси...

Через две недели Николая Шевченко и Тимофея Фе- 
дорченко вызвали в врачебную комиссию, а затем направи
ли на фронт, хотя они еще не совсем оправились от ране
ний. Тимофей попросил Гашку пойти проводить его на вок
зал. Она пошла. Тимофей после неудачного сватовства не
сколько раз встречался с нею, провожал ее с вечеринок до-
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мой и он ей все больше и больше нравился, но она боялась 
сказать последнее слово; колебалась, но чувствовала, что при 
встрече с ним слабеет все больше. И не случись такой 
скорый отъезд Тимофея на фронт, неизвестно, чем бы кон
чились их встречи. Поэтому она охотно, хоть и с болью в 
сердце, пошла провожать Федорченко.

— Ну, прощавай, Гашенька, — сказал Тимофей, ког
да началась посадка.

— Почему же «прощевай»? До свиданья! — ласково 
ответила Гаша.

— До приятного свиданья с тобою, да? Милая девуш
ка, ведь я так искренне полюбил тебя, а ты выпроводила 
меня с старостами, несолоно хлебавши.

— А что же потом? Поженились и не успели бы ог
лянуться, а ты уже уходишь на фронт! Еще сильней бы 
тосковала от разлуки.

— Да хоть на мгновенье дала бы ты мне счастье. Об
нимал бы тебя и целовал без конца, а то вот. . . уезжаю, 
а ты даже не поцеловала меня ни разу, не пожалела, не 
приласкала...

— Когда вернешься. ..  поцелую и . ..  буду твоей.
Федорченко прижал ее к своей груди и тихо сказал:
— Сейчас хочу твоего поцелуя!
— Нельзя, люди смотрят. Гляди сколько их кругом!
— Но другие ведь целуются? Смотри-вон Николай и 

Катерина!
В это время Катерина действительно слилась в поце

луе с Николаем, обливая его лицо слезами. Гашка помор
щилась, потом фыркнула и сказала:

— То женатые, — другое дело. Им можно, а нам пока 
нельзя. Говорю «пока», а потом...

— Потом поцелуешь, правда?
— Клянусь! При следующей встрече с тобою, где бы 

это ни было, как только увижу тебя, сама подойду и пер
вая поцелую. Иди, Тима, с Богом!

Тимофей вскочил последним в свой вагон, огляды
ваясь на Гашку. Он смотрел на взмахи ее платочка, пока 
поезд не скрылся за поворотом станции «Черноморка».
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«И в самом деле, чего мне нужно, чего жду? — ду
мала Гашка, медленно возвращаясь с вокзала домой. — 
Разве я не такая, как другие? Все мои подруги уже име
ют по двое-трое детей, а я — одна, без друга жизни. На 
что надеюсь? Ведь Тимоша такой, кажется, близкий, ми
лый и спокойный; другого такого я не найду. Нет, реше
но! Тима — мой и больше ничьим не будет, — пусть толь
ко кончилась бы скорее эта страшная бойня. . .

И чем больше думала Гашка о предстоящей встрече 
с Тимофеем, тем сильнее сжималось у нее сердце. Она 
вдруг почувствовала, что действительно любила Федорчен- 
ко и даже раскаивалась, что при его сватовстве не дала 
согласия. «Хоть на мгновенье дала бы ты мне счастье», 
— сказал на прощанье Тима.

«И правильно сказал, — думала Гашка, — а я . ..  Ну, 
ничего, Тима; будет еще и на нашей улице праздник. . .»

И в совсем уже приподнятом настроении шла она по 
станице, рисуя в своем воображении радужные картины 
будущей жизни с Тимофеем Федорченко.

Подходя к Христорождественской площади, Гашка 
услышала троекратный залп в ограде церкви и душеразди
рающий вопль женщины:

— Ой, Боже ж мой милосердный! Пустите, пустите к 
нему! . .

Это хоронили казака Василия Пятака, жившего в пер
вом квартале на берегу реки. Лишь несколько дней тому на
зад он уехал на фронт; тогда его жена рыдала до исте
рики, провожая на вокзале, а теперь казака вот уже хоро
нят! В первом же бою он был убит!

Настроение Гашки сразу испортилось. Она увидела, 
как сторож церкви Поддубный подбежал с ведром воды 
к могиле, отливать вдову, потерявшую сознание. Потом ее 
повели и посадили на линейку. Голову молодой вдовы при
жала к своей груди ее старшая сестра Фекла, жена Фи
липпа Пасенко, безразлично относящаяся к происходяще
му. «Бездушная баба», — как о ней говорили соседи. — 
Пока какой-то мужчина отвязывал от изгороди вожжи и 
поправлял попавший под дышло нагрудник у одной лоша
ди, она хладнокровно жаловалась ему:

103



— Moro чорта и не укокошат, а других, добрых каза
ков, убивают. Представьте, какой дурак мой Пылып. Дру
гие, — и Андрос, и Сивоконь, и Цыгикало, — приходили 
в отпуск и по два мешка одежды притащили, и мужской и 
женской, шитой и материала. А мой два крестика Геор
гиевских показал, — что еще в Турции заслужил — и все. 
Зачем мне эти белые жестянки? Одежду давай! Чем я 
буду одевать четверых вылупков, шо он накачал? И вот 
черти же и не возьмут его, прости меня Господи. . .

С такими «богобоязненными» словами Фекла Пасенко 
и уехала на линейке со своей обеспамятевшей сестрой — 
молодой вдовой Пятака.

Некоторых убитых на фронте казаков доставляли в 
гробах в свои станицы и хоронили не на кладбищах, а в 
церковных оградах, с отданием воинских почестей почет
ным взводом казаков местного гарнизона.

Гашка встретила в ограде своего племянника Гришку, 
учившегося в церковно-приходской школе. Двуклассное 
училище заняли под новый лазарет, занятия были наруше
ны, но некоторые ученики, хотя и нерегулярно, а все же 
посещали открытые классы в доме в ограде церкви, где 
раньше учились только иногородние. При похоронах в ог
раде казаков, детвора высыпала из школы-сторожки наб
людать «интересное» для них зрелище, затыкая уши при 
винтовочном салюте у могилы погребаемого.

Гришка подбежал к своей тете, в широкой улыбке об
нажив ровные белые зубы.

— Ты чего смеешься, когда все плачут? — строго 
крикнула на него Гашка. — Ишь, дуралей! Марш в класс!

Гришка сразу насупившись, повернулся от нее и по
шел в школу.

Гашка тоже ушла домой. Тихо и незаметно она во
шла в зал, и увидела, как Тарас Охримович сортировал 
деньги. Царские бумажки, называемые «николаевскими», 
он отложил, тщательно замотал с десяток «катеринок» в 
платочек и решил спрятать на чердаке, «в пидшивци», — 
авось старое вернется, а деньги есть. Несколько штук двад
цатирублевых и сорокарублевых, небольших желтоватых 
«керенок» не прятал и не тратил, а так — держал для кол-
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лекции. «Николаевские» и теперь были в ходу, но «керен- 
ские» не совсем. Для ежедневных же расходов он держал 
донские деньги, которые являлись главной валютой в Граж
данскую войну в северных станицах Кубани. Были еще 
ставропольские бумажки, но эти в ход не шли.

— Что вы делаете, батя? — спросила его Гашка.
Тарас Охримович встрепенулся и сразу накрыл живо

том кучи бумажной «валюты». Он не хотел, чтобы и домаш
ние знали состояние его «финансов».

— А тебе чего тут нужно? Что я делаю, — это мое 
дело. Уходи! — строго прикрикнул он, повернув голову и 
не вставая от прикрытых им денег.

Гашка, усмехнувшись, ушла в другую комнату.

Г Л А В А  I I I

Еще с октября в доме Тараса Охримовича поселился 
уроженец Ростова Игнат Васильевич Чубаров, учительство
вавший в местной гимназии. Федьку определили в эту гим
назию и от него-то Чубаров и узнал о том, что в доме Ки- 
яшко есть свободная комната.

Петр и Никифор были на фронте; Даша с сынишкой 
и Гашка спали в одной спаленьке, старики — в маленьком 
чуланчике, Наталка с детьми на кухне, чаще на печи, а 
Федька — на деревянной лавке возле окна. Зал пу
стовал. В нем стояла наталкина кровать. Там-то и посе
лился учитель.

Вскоре гимназия закрылась, ее тоже превратили в 
лазарет, и Чубаров стал учительствовать в пятом отделе
нии двухклассного училища. Федька помогал отцу по хо
зяйству.

Чубаров, после закрытия гимназии, хотел уехать до
мой в Ростов, но атаман не пустил, да и заведующий учи
лищем Бережной тоже настаивал на оставлении его, так 
как учителей не было; в пяти отделениях школы — в не
которых отделениях училось по две смены учеников — бы-
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ли лишь учительницы, да и то ни одна из них не кончила 
специальных учительских курсов, а только гимназию. Ата
ман пригрозил, что не в Ростов он поедет, если не захо
чет учительствовать, а будет отправлен на фронт, хотя он 
и не житель станицы. Пришлось остаться.

Скоро Чубаров стал не в меру любезно относиться к 
Гашке, вечерами помогал ей «пораться» (управляться) 
со скотом, а иногда ходил вместе с нею в церковь, хотя 
все видели, что он никогда не молится Богу и, пожалуй, 
был совсем неверующим, как и многие учителя того вре
мени.

Тридцатилетний холостяк, стройный, приятной на
ружности, он, возможно, думал о Гашке так: «22-х летняя 
Агафья уже переросла для местных парубков-женихов, но 
весьма порядочная девушка и недурна собой...»

Однажды, когда Гашка в старом «поластом» (широ
кополом) пальто, подпоясанная простой веревкой и в от
цовских чоботах, чистила конюшню, вывозя в тачке на сре
дину двора конский навоз, он сказал ей:

— Смотрю я на вас, Агафья Тарасовна, и сердце сжи
мается от боли: вам ли, с вашей красотой, скромностью и 
все же с какой-то грамотностью, копаться в конском на
возе?

— А кто же будет вывозить? — вопросом ответила 
Гашка. — Или ждать, пока аж до крыши дойдет? Если 
не убирать несколько дней, то тогда и за день не упра
вишься. Батя и мама старенькие, невестки своими делами 
занимаются, а я, вот, да Федька ничем и никем не занятые, 
и знаем все, что нужно в хозяйстве делать, — и она, по
плевав в ладони, подняла за деревянные ручки передок од
ноколесной тачки («возык») и покатила к большой круг
лой навозной скирде посредине двора. Подвезла, перевер
нула тачку, сложила вилами навоз на верх низкой, но ши
рокой кучи и подмела вокруг метлой. Из этого, поливае
мого водой и «перегоревшего» навоза, весной будут де
лать «кырпыч». Навоз раскидывают полукругом посредине 
двора, наподобие того, как в степи на току необмолочен
ный хлеб, поливают водой, размешивают при помощи ло
шадей, укатывают потом котками, затем специальным «ре-
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заком» режут квадратиками, высушивают, складывают в 
скирдочки, и это является главным топливом в зимнее вре
мя. Так делало большинство казаков-хлеборобов. Лесов 
вблизи не было, уголь видели только на станциях желез
ной дороги. Даже в школах и учреждениях редко употреб
ляли уголь, а отапливали здания «макухой» — подсолнеч
ными и сурепными жмыхами, — которой имелось в изо
билии, ибо каждое казачье хозяйство «било олию в олий- 
ныцях» (их в станице насчитывалось больше десятка) — 
изготовляло постное масло в кустарных маслобойных за
водах из «свырипы» — сурепы, «насиня сояшныкив» — 
семячек подсолнуха и гардала.*

Выслушав ответ Гашки и проследив за ее работой, Чу
баров продолжал:

— Я не говорю, что убирать не надо. Не старикам, ко
нечно, делать это, раз молодые в доме есть. Вообще хочу 
сказать вам: ну, что вы хорошего видите здесь, в станице? 
Разве это жизнь? Осенью и зимой навоз чистить и выво
зить из конюшни; свиней и птицу кормить, за скотом уха
живать; вечерами у прялки сидеть, нитки прясть; вязать 
чулки, рукавицы. Лето придет — адская работа в степи от 
зари до зари. Если же замужем, еще больше хлопот: дети, 
пеленки, надоедливый муж, зубатая свекруха — и так всю 
жизнь. Кроме церкви, ничего вы не знаете и не видите: 
ни театров, ни отдыха, ни культурной, уютной жизни. То 
ли дело у моего отца в Ростове. Дом стоит над самым 
Доном. Красота! По реке вверх и вниз пароходы плывут; 
вечерами мы в театр ходили или на бал, на танцы; и не 
пешком, а ездили трамваем. Никогда никто у нас навоза 
не возил, а все было. И в доме не лампа-керосинка, а элек
тричество светит; даже уборная в доме, а не в дальнем 
углу двора, камышем огорожена и без потолка, как у 
вас...

* Гардал — горчица. Травянистое растение желтые мелкие се
мянки которого (такие же по величине как и сурепы) идут на из
готовление острой приправы к пище. На Кубани из таких семя- 
чек выделывали постное масло, которое качественно было лучше су
репного. Ф. К .
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— Нужник в хате? — переспросила Гашка. — Ого, 
от этого, пожалуй, надо нос затыкать еще больше, чем от 
конского навоза, — и она засмеялась.

— Нет, нет, совсем чисто и ничего не слышно, — ведь 
это в отдельной комнате за закрытыми дверьми и . ..  вода. 
И .. . если бы вы, Агафья, а. . . может, разрешите называть 
просто Гашенька, а?

— Хоть горшком называйте, только в печь не ставь
те, — сказала безразлично Гашка. Она, хотя и слушала 
рассказ Чубарова о городе, но думала о другом, и слова 
его шли мимо ушей.

— Так вот, если бы вы ...  ты, Гашенька...  если бы ...
— Гашка! — послышался из дома голос Ольги Ива

новны. — Ты Рябомордую подоила уже в обед?
— Ни, ще не доила, — ответила Гашка.
— Не забывай! Она же недавно отелилась и ее надо 

теперь три раза на день доить. Ось я тут на порози поста
вила дийныцю. Иди!

Гашка взяла подойник, вымыла у колодца руки, пошла 
в баз, где возле ясел стояла привязанная Рябомордая, а 
отдельно, под сарайчиком, маленький теленок. Она отвя
зала его и «прыпустыла», чтобы отсосал вымя, потом на
чала оттягивать его обратно. Чубаров стоял у калитки ба
за и смотрел.

— Игнат Васильевич! — обратилась к нему Гашка. 
— Подержите за веревку сосунка, а то он и подоить не даст.

Чубаров вошел в баз и охотно исполнил ее просьбу.
Гашка подоткнула повыше юбку, засучила рукава, села 

с подойником на корточки под корову и вскоре струи молока 
попеременно забарабанили о дно цинкового подойника.

Чубаров, неотрывно глядя сбоку на ее розовые икры, 
на обнаженные белые локти, на пальцы, умело выжимавшие 
молоко из сосков, почувствовал, что он и взаправду влюблен 
в нее.

Вечером, когда Гашка «смыкала» солому в «сапэтку» 
под скирдой, стоявшей сзади база, он подошел, взял из 
ее рук железную «ключку» и стал помогать. Потом сказал:

— Я так и не объяснил тебе главного: если бы ты, Га
шенька, попала в Ростов в мой дом, то не только жила бы в
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довольстве, но никогда и навоз не чистила, коров не доила, 
солому не дергала в корзину. Ничего этого там делать не 
надо. Скоро война кончится, я буду в городе преподавать, 
как и раньше. . .

— А я что бы там делала, а?
— Как что! Спала бы сколько хотела, — мы летом не 

схватываемся до зари, а спим часов до девяти, когда солн
це уже высоко-высоко в небе стоит.

— Бедные, бедные люди, — посмотрев в сторону, про
говорила Гашка.

— Да, конечно, бедные вы ...
— Да не мы, а вы бедные люди!
— Почему? — удивился Чубаров.
— Вы же никогда не видите красоты восходящего солн

ца в июньской степи, не любуетесь видом розовеющего восто
ка, не слышите предрассветного «пидпидемканья» перепе
лок, раннего концерта жаворонков в чистом голубом небе...

— О, да ты, как Пушкин, как Некрасов, расписываешь. 
Читала их?

— Конечно, читала и Пушкина, и Тургенева, и Коль
цова, и Некрасова. Я четыре года в школу ходила, хорошо 
училась и люблю читать книги. Вы, что же, думаете — как 
путом подвязана и в навозе копается, так она, мол, ничего не 
чувствует и не понимает. И Кольцова вы, может, и читали, 
но не понимаете его. Как вам, горожанам, понять такие 
слова:

.. .«Степь раздольная, далеко вокруг,
Широко лежит, ковылем-травой, расстилается.
Ах, ты, степь моя, степь привольная,
Широко ты, степь, пораскинулась,
К морю Черному понадвинулась...»

— А «Перепелку» Тургенева читали? — продолжала 
Гашка. — Или, вот забыла, чье это: «Румяной зарею пок
рылся восток».. .  А когда вы видите эту зарю, если до обеда 
дрыхнете в кровати?

Чубаров был ошеломлен. Он никак не предполагал, что
бы простая станичная девушка, подвязанная веревкой и ко
павшаяся в навозе, могла знать и читать русских класси-
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ков, да не только читать, но и почувствовать их по-своему, 
так живо ощущать то, о чем они писали.

— Ну, теперь я окончательно, Гашенька...
— Чего же замолчали? Говорите!
— Влюблен в тебя! — выпалил Чубаров и повторил: — 

Я. . . люблю тебя и не с сегодняшнего дня, а как только уви
дел. Будь моей! Уедем и будем счастливы. Не сидеть же 
тебе до Ноева потопа в девках, а разве я хуже ваших паруб
ков, да и года твои. . .

Гашка рассмеялась.
— Чего ты смеешься? Я правду говорю: хочу женить

ся на тебе...
— Значит, оставить станицу, в которой я родилась и 

выросла, дом, родных, степь нашу?!
— А зачем тебе это нужно? Что здесь хорошего уви

дишь? Ведь вы еще с пяти лет начинаете работать: то ко
ров пасете, то на конях при молотьбе ездите, в поле, ого
роде и в доме работаете и так до самой смерти. Ни дет
ства, ни юности, ни спокойной жизни у вас не бывает. Брось 
все это, коль можешь лучше жить, а наведываться сюда 
можно. Почему же не наведываться? И я с тобой буду при
езжать.

— Покорно благодарю, Игнат Васильевич, — очень 
серьезно вдруг сказала Гашка, — не нужно мне ни ваших 
театров, ни электричества, ни нужников в домах, ни город
ского безделья. Вонь нашего навоза, баз и свинюшник мне 
милей ваших балов и танцев, а запах цветов степных я не 
отдам ни за какие города в мире. Я — кубанская казачка, 
люблю степь нашу кубанскую, всем сердцем, всей душой! 
Тут я родилась, выросла и тут умру. Я принадлежу родной 
кубанской степи, — она моя, я ее, — мы сроднились до рож
дения моего и не расстанемся даже после смерти.

Она замолчала. Молчал и Чубаров, не зная что отве
тить. Потом Гашка, глядя ему в глаза, тихонько запела:

«Не шду за того, шо пэром вш пыше,
Як прыйде до дому, злым вш духом дыше.

Я шду за того, шо в поя\ орэ,
Пршде до дому — серденько мое...»
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— Понимаете, Игнат Васильевич? — язвительно спро
сила Гашка. — Тот, кто в поле пашет, милей мне будет, 
чем кто пером пишет. И еще скажу: у меня есть свой ка
зак-парубок, которого я полюбила и при расставаньи дала 
слово быть его женой, как только он вернется с фронта. 
Вот шо: героев своих кубанских я жду, что в поле па
шут, хлеб будут сеять, чтобы и вы, городские, не око
лели с голоду. Вот кто будет мне любимым! Если же не 
найду такого, то останусь одна навсегда, но с приволь
ной степью Кубанской не расстанусь никогда.

— Гашка! Принеси мне рубэль, я белье покачаю! — 
послышался из комнаты голос Ольги Ивановны.

— Да где же я его тут возьму? — отозвалась Гашка.

— Тут никакого рубля возле меня нема; вот приду до 
хаты, тогда подам.

— Одного рубля нет? На, вот, целых пять рублей и 
отнеси матери, — и Чубаров поспешно достав из кошель
ка пятерку, протянул ее Гашке.

Она вначале удивилась, а потом звонко рассмеялась.

— Ой, Господи Сусе! Да рубэль это вовсе не рубль, 
не деньги, а такая короткая и толстая деревянная доска 
с небольшими деревянными же зубцами на одной сторо
не, чтобы намотанное на качалку-каталку белье качать. И 
что я с вами делала бы, Игнат Васильевич, если б вдруг 
согласилась на ваше предложение? Я скажу: «дай ру
бэль», а вы начнете мне рубль совать, я скажу: «иди на 
степ орать», а вы подумаете, что надо кричать.

— Но ты ведь прекрасно и по-русски говоришь, — 
пряча пятерку смущенно сказал Чубаров. — И тебе не обя
зательно пользоваться местным диалектом.

— Нет, нет! «Казала бша, не буде д1ла».

Гашка обхватила обеими руками корзину наполнен
ную соломой, взялась за петли, приподняла и быстро по
несла в дом, не оглядываясь.
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Чубаров тоже вошел следом за нею в кухню.*
— Мамо! — сказала, смеясь, Гашка. — Вы крикну

ли, чтобы я рубэль принесла, а Игнат Васильевич мне день
ги, рубли, давал. Ха-ха-ха!

Потом она возле «припычка» нашла «рубэль» — поч
ти прямоугольное, ввиде толстой доски, в ладонь шири
ною и аршин длиною бревно, с выдолбленными поперек 
бороздами и с ручками по краям, достала под «запичком» 
деревянную же длинную, ровную и круглую каталку, намо
тала на нее только что принесенную со двора, высохшую 
после стирки, нижнюю мужскую рубашку и начала на не
покрытом деревянном столе катать из стороны в сторону.

— Вот, Игнат Васильевич, видите? — сказала Гаш
ка наблюдавшему эту работу Чубарову. — Вот так мы раз
глаживаем белье, чтобы побыстрее, а то, если все утюжить, 
то ни дня, ни ночи не хватит для этого. Вот это в моей 
руке и есть тот рубэль, что мама просила.

Чубаров, ничего не ответив, молча пошел в свою ком
нату.

Вскоре он съехал от Кияшко, а куда — не сказал. На 
прощанье попросил Гашку разрешить ему поцеловать ее 
хоть раз. Она, смеясь, уже хотела было подставить губы, 
но, вспомнив Федорченко, отпрянула и убежала прочь.

«Тимошу, любимого, и то ни разу не поцеловала, — 
с раздражением думала Гашка. — Тимоше и то только по
обещала: когда вернется, поцелую, а этот, городской, про
тивный лезет. . . Тьфу! Нет и нет. . .

На этом «роман» Чубарова и Гашки и кончился. . .

* Соломой тоже отапливали хаты в станице. Только ею топи
ли не обычные печи, а «грубы». (Сложенная из кирпичей широкая 
печка с чугунной плитой на верху). Клали и подпихивали рогачем 
в дверцы и солома хотя и давала тепло, но мало: быстро прого
рала, не оставляя надолго жару. Но приготовить на ней горячую 
пищу все же можно было. Ф. К .
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Г Л А В А  I V

Это произошло вскоре после отъезда Чубарова от Ки- 
яшко. Гашка сидела у окна и вязала из толстых шерстяных 
ниток рукавицы для отца.

Глянув в окно, она увидела, что в церковь понесли 
гроб, а следом за духовенством прошла полусотня казаков 
с винтовками и шашками.

— Батя! Вон опять понесли убитого казака в цер
ковь, — громко сказала Гашка отцу, находившемуся в дру
гой комнате. — Господи, да сколько же их будут носить? 
Уже в ограде целое кладбище выросло!

— Нельзя смотреть в окно! — строго прикрикнул на 
нее Тарас Охримович. — Слава Богу, уже и доросла, и пере
росла, а не понимает, что на покойников нельзя смотреть в 
окно. Да не возьмись за голое тело рукой теперь, — сразу 
«дикое мясо» приключится. Помой руки!

— Ну, а как же бы я увидела, если бы не посмотрела 
в окно?

— Молчи! Умница нашлась, — и надев шапку и ко
жух, Тарас Охримович сказал, выходя:

— Пойду узнаю, кто это, и помолюсь за новопрестав
ленного воина.

— Я тоже пойду, тут же недалеко, — сказала сама 
себе Гашка и, накинув платок, быстрыми шагами пошла к 
церкви.

У паперти стоял в две шеренги казачий почетный ка
раул. Гашка прошла мимо них.

Всходя на паперть, она почувствовала какое-то непо
нятное волнение, — и не страх и не печаль, а что-то не
обыкновенное. Мало ли она видела гробов казаков, кото
рых несли со всех трех приходов к этой, самой старой в 
станице, Христорождественской церкви? Раньше, на протя
жении более ста лет, в ограде хоронили только священни
ков, а теперь хоронят станичников, убитых на фронтах 
Гражданской войны; более сотни новых деревянных кре
стов появилось в ограде с восточной стороны церкви.
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Гашка прошла вперед почти до самого амвона, потом 
повернулась и. . . чуть не упала в обморок. В гробу ле
жал. ..  Тимофей Федорченко.

«Как же так? Только неделю тому назад, я провожала 
его на вокзале, обещала ему и поцелуй и любовь, согласи
лась по возвращении стать его женою, и вот он ...  в гро
бу?» — сквозь слезы думала она.

Когда запели «Приидите последнее целование дадим 
братие», все стали подходить и целовать в венчик на лбу 
покойного. Его мать и родственницы целовали в губы и 
все время голосили. Гашка вспомнила свои слова, сказан
ные на вокзале Тимофею:

«Клянусь! При следующей встрече с тобою, где бы 
это ни было, как только увижу тебя, сама подойду и пер
вая поцелую. ..»

«Боже! Но разве я думала о такой встрече? Зачем, 
зачем?. .»

И она, во исполнение своей клятвы, подошла к гробу, 
перекрестилась и, как неживая, приложилась не к венчику, 
а поцеловала в его холодные губы. Первый и последний 
раз! Сквозь слезы, ей показалось, что Тимофей улыбнул
ся и шевельнул бровью. Она в ужасе слабо вскрикнула, 
закрыла глаза, попятилась, как пьяная, назад и если бы не 
поддержали ее другие, упала бы на пол. Некоторые зева
ки сразу же зашептали непристойно и подозревающее.. Гаш
ка открыла глаза. Тимофей лежал бледный, недвижимый, 
лицо его было сурово и печально, а глаза прикрывали по
синевшие веки.

Шатаясь вышла Гашка вместе с другими из церкви и 
стала снаружи у колокольни. Не слыхала она, как коло
кола гудели погребальным звоном, не видела, как полусот
ня казаков, при выносе гроба из церкви, блеснула обнажен
ными шашками и взяла «на караул». И только когда раз
дался в ограде троекратный ружейный залп, она очнулась 
и побежала к людям, толпившимся и голосившим у мо
гилы.

Гроб уже был опущен и тут она, не сдерживаясь, за
рыдала, как по родному и близкому. И стояла, всхлипывая,
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до тех пор, пока Тарас Охримович не тронул ее за плечо 
и не сказал:

— Ну, пошли, детка, домой! Чего ты так разнюни
лась? Что он — первый или последний? Смотри сколько в 
ограде крестов? Да и не твой же он был.

Они вместе пошли домой. И Тарас Охримович и Гаш- 
ка хотели сказать что-то друг другу, но только думали и 
ничего не сказали. Так они молча и дошли домой. Только 
при входе в калитку Гашка остановилась и спросила:

— Ну, батя, что бы вот теперь было, если б я послу
шалась вас и вышла за него замуж?!

Тарас Охримович приостановился, помолчал и, ничего 
не ответив, вошел в калитку и направился к базу, задум
чиво склонив голову.

Гашка, войдя в комнату, склонилась на подоконник и 
сказала сама себе, но вслух:

— Поцеловала! Сама первая поцеловала! — и, упав 
на кровать, заплакала.

— Чего ты, Гашка? — спросила ее Даша. — О каком 
поцелуе бредишь?

— Ах, Дашенька, несчастная я и все люди несчастные! 
— и она рассказала о похоронах убитого Федорченко.

Даша, ничего не сказав, набожно перекрестилась и то
же всхлипнула, с ужасом думая, что и ее Петра подстере
гает на каждом шагу на фронте такая же опасность.

В ближайшее воскресенье Гашка отправилась в цер
ковь. В хор певчих не захотела идти; пройдя мимо сторож
ки, откуда слышались звуки спевки перед началом литур
гии, вошла в «дзвиныцю» (под колокольню) и останови
лась. Ей хотелось побыть одной среди молящихся, послу
шать пение внизу и хоть немного утешиться от недавних 
тяжких переживаний.

Гашка купила у просвирни Антоновой две просфоры: 
одну «о здравии», другую «за упокой».

Граматку забыла дома. Но для записи имен на поми
новение возле просвирни всегда вертелся мальчик-школь
ник, Стефан Лацынник.

— Тетко, записать? — обратился он к Гашке.
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— Пиши, Степка, — ответила она, глядя в пол не
подвижными глазами. — Пиши: за упокой... новопрестав
ленного убиенного воина Тимофея...

Произнеся эти слова, она запнулась, не зная кого наз
вать дальше.

— Еще кого? — спросил Степка.
— Андрея, Ефремия...
Окончив перечень усопших, мальчик взял листок «о 

здравии».
— Пиши! О здравии воинов. . .
Она долго думала, с кого же начать, за кого в первую 

очередь молиться и после продолжительной паузы сказала:
— Пиши: воина... Николая...
— Гашка! Да у вас же как будто и нет родычей с 

именем Николай? — заметила Мотря Бережная, стоявшая 
рядом с просвирней и тоже ожидавшая записи на поми
новение.

Гашка покраснела, потом оправилась и сказала:
— Откуда вы знаете, тетко Мотря, шо нет у нас та

кого имени? И в Канеловской и на Жовтых Копанях есть 
наши родычи! — и повернувшись к Степке продолжала: — 
Пиши дальше: воинов Петра, Никифора, рабов Божиих Та
раса, Ольги, Наталии, Дарии, Агафьи. . .

Перечислив всю семью, Гашка взяла записочку, запла
тила Степке пятак за услугу и через плечи других передала 
просфоры с записками в алтарь.

Прошла немного к середине церкви и стала, безраз
лично глядя вперед. Настроение ее было подавленное.

«Вот недавно я видела Тимофея в гробу, — подумала 
она, набожно перекрестившись, и сердце ее сжалось от 
боли.

Началась литургия. Когда хор пел слова Нагорной про
поведи Христовой — «Блажени плачущий, яко тии утешат
ся», Гашка, глянув вправо от себя, увидела вдову недавно 
убитого казака Пятака, плачущую навзрыд, со вздрагива
ющими плечами.

«Блажени плачущий», — думала Гашка. — Вот пла
чущая, — как же она может утешиться теперь? Совсем 
недавно ее любимого орла-мужа, изрубленного шашками
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красных, привезли в закрытом гробу и закопали в ограде 
этой церкви. Пять малых детей осталось сиротами. Нет, 
она не подходит для разряда «блаженных», ибо не утешит
ся никогда от такого страшного горя и будет плачущей до 
гроба своего». . .

Гашка опять вспомнила Тимофея, и живого и лежав
шего в гробу, которого она поцеловала первый и, увы, по
следний раз, и не в живые, а в холодные губы. Сердце ее 
еще больше сжалось и слезы закапали на грудь.

«Думала в церкви найти утешение, но получилось на
оборот, — меня тоже никто не утешит. Хотя я и не вдова, и 
детей нет, а все же тяжко, тяжко. . . И тут перед ее взором 
промелькнули образы братьев, Петра и Никифора, и. . . Ни
колая. Она вдруг представила Николая тоже изрубленным 
шашкой, недвижимо лежавшим в крови. Мороз прошел по 
спине от такой мысли, а сердце застучало, как коток в сте
пи на току.

— Нет, нет не хочу! Это невозможно, — шептала она 
в страхе. — Боже, спаси и сохрани их!

Гашка крестилась, отгоняя мрачные мысли, но это не 
помогало. Когда же после чтения Евангелия и сугубой ек
теньи стали поминать имена «убиенных воинов, на поле бра
ни живот свой положивших», и десятки женщин чуть не в 
голос запричитали, она не вытерпела и, тоже зарыдав, по
спешно вышла из церкви.

В ограде возле сторожки стояла группа парубков и 
дивчат, переговариваясь и смеясь, как ни в чем не бывало. 
Гашка окинула их суровым взглядом и, не обращая внима
ния на их оклики, пошла из ограды.

— Эй, Гашка, подожди! — слышались насмешливые го
лоса парубков. — Вот монашка еще завелась в нашей ста
нице.

— Какая там монашка, — заметил другой, — то она 
днем монашит, а ночью. ..  Разве не знаете, что у Кияшки 
учитель с Ростова недавно стоял, ну и он с нею «шуры-му
ры» водил.

— Неправда! Она ни с кем не водилась, ни с кем не 
«ночует», вступился за Гашку кто-то. — Дивчина, действи
тельно, нелюдимая, а красивая, хотя и годами переросла.
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— Еще «неправда» говоришь, а за что учителя выгнал 
Тарас Охримович из дома? Га? Застал их в базу, вот что! 
А Федорченко Тимоша, что? Почему она чуть в обморок 
не упала, когда его хоронили? Что он ей, брат, сват, отец? 
Ага, молчите! Да она от Тимофея еще, может, и с «гарбу- 
зом» осталась.

— Все может быть, — в тихом болоте черти водятся. 
Так и Гашка: нас сторонится, а с другими...

Гашка ускорила шаги, чтобы поскорее уйти от таких 
разговоров, зная, что если начнет огрызаться, то еще хуже 
будет. Она и раньше знала, что некоторые о ней говорят не
пристойности. «Пусть», — спокойно думала она, — «я сама 
знаю себе цену и грязь болтунов ко мне не пристанет». . .

Только дома, встретив Дашу и малых племянников, она 
немного успокоилась, переоделась и пошла во двор, чтобы 
управиться со скотом до прихода отца из церкви.

Г Л А В А  V

Братоубийственная война красным полымем бушевала 
на привольных степях Кубанских. Горели хаты и добро ка
зачье, к мутным водам Кубани примешивалась алая кровь: 
и «красных», и «белых». И если в Мировую войну, в боях с 
немцами и турками, казаки проявляли жалость к врагу по
верженному, раненому или плененному, то в войне брата 
против брата такой жалости не было.

Григорий Глушко, из Старо-Минской, служил в Запо
рожском полку у «белых», а его отец, Нестор Глушко, ушел 
с «красными». Возле станицы Урупской две лавы казачьи, 
кочубеевцы и павличенковцы, ринулись одна на другую в 
атаку. Григорий узнал отца:

— Ах, так вот ты, папаша, сволочь красная, где?
Он разогнал коня и на всем скаку рассек отца шаш

кой надвое.
Аким Бирюк был у «красных», а его брат Лука у «бе

лых». Лука несколько раз с шашкой наголо налетал на бра-
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та, стрелял по нему, но всегда неудачно. Он всем своим ста
ничникам говорил, что с наслаждением убьет Акима. И на
верное свершил бы братоубийство, если бы вскоре не был 
убит сам...

Добровольческая армия росла и крепла не по дням, а 
по часам. Партизанские отряды полковника Андрея Гри
горьевича Шкуро соединились с 1-й конной дивизией гене
рала Врангеля. Полковник Шкуро был произведен в гене
рал-майоры и вскоре сам стал командовать дивизией.

1-й Запорожский полк, в котором находился Петр Ки- 
яшко, тоже входил в Первую конную дивизию генерала 
Врангеля, в бригаду полковника Топоркова.

Однажды Врангель прибыл в полк и его адъютант пе
редал командиру, полковнику Павличенко, важный пакет, 
который необходимо было немедленно доставить Шкуро. 
Для этого требовался верный казак, а еще лучше офицер. 
Павличенко, позвав хорунжего Петра Кияшко, приказал 
ему доставить пакет по назначению и по возвращении доло
жить об исполнении. И Петр, вместе со своим вестовым, 
староминчанином Малюк, помчался выполнять приказание.

Вечером, в темноте, Петр заблудился и наткнулся на 
разъезд одного из полков генерала Шкуро, состоявшего из 
казаков станиц Ирклиевской и Новодонецкой, которые уз
нав, кто он и куда направляется, обещали через несколько 
минут вывести его на правильную дорогу. Это было близ 
Суркулей, и Петр не знал, что за несколько минут до этого, 
шкуринцы имели кровавое столкновение с кочубеевцами.

Взводный кочубеевской бригады, бирючанский казак 
Наливайко, вместе с двумя товарищами заблудился и попал 
в плен к конному разъезду шкуринцев.

Формально самосуд тогда уже был запрещен Деники
ным, но иногда рассвирепевшие казаки не считались с этим. 
Узнав, что плененные красные из казаков, а Наливайко еще и 
друг Кочубея, шкуринцы еще больше разозлились. Двоих 
порубили сразу же, а у Наливайко вырезали на груди звез
ды, а потом зарубили.

Через полчаса после расправы разъезд шкуринцев по
пал в засаду кочубеевцев. Видя окружение, Петр успел не
заметно сунуть пакет в бурьян, росший возле одиноко сто



явшего деревца. Рванулись казаки в рукопашную, но на 
каждого навалилось по пять-шесть красных, скрутили им 
руки и повели в Курсавку, где находился штаб Кочубея. 
Вместе с шкуринцами повели, связанных, и Петра с Малю- 
ком. Сзади вели их коней.

— Предатели! — укорял кочубеевцев Петр. — Еще и 
черкески кубанские понадевали, а продали Кубань за крас
ные ленточки!

— Ворчи, ворчи, деникинский холуй! Скоро замолк
нешь, — отвечали ему те хладнокровно. — Неизвестно, кто 
большие предатели: мы или вы ...

Шкуринцев привели в обширный двор, где помещался 
штаб красных. Из дома вышел сам Кочубей.

— Беляков сцапали? Молодцы! Есть среди вас офице
ры? — спросил он.

— А твое какое дело, босяк! — резко ответил Петр.
— О, ич якый завзятый! — едко заметил Кочубей. — 

Сразу видно примерный деникинский служака. Ха! И по
гончики блестят! Добре, добре. Хлопцы! А ну попробуйте 
этого служаку, чи здорово он будет за погоны цепляться?

Два кочубеевца кинулись к Петру, но едва протянули 
руки к погонам, чтоб сорвать, как он вдруг лягнул одного 
ногою так, что тот перевернулся; другого ударил головой в 
живот — и тот тоже упал. Потом Петр нарочно упал сам и, 
покатившись по земле, сбил с ног и комбрига Кочубея.

Две шашки красных взметнулись над Петром, но Кочу
бей крикнул:

— Стойте, стойте! Не надо! Хоть и беляк, а молодец, 
таких люблю. Смотрите, а? Со связанными руками двух мо
их орлов сбил и меня повалил на землю, ого-го! Молодец, 
ей-Богу молодец! Таких люблю, хоть и врагов. Иди ко мне 
в бригаду, полком будешь командовать, ты такой же ку
банец как и я.

— Такой, да не такой, — ответил Петр, — я честно за
щищаю Кубань от таких христопродавцев, как ты, но ни
кого не граблю и не обижаю. А вы что делаете? Хаты по ста
ницам палите, чужое добро грабите, церкви разрушаете?

— Тю-тю, кто тебе такое набрехал? Мы такие же ку
банцы, как и вы. Вас генералы обманули и вы им и служите,
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а мы хотим иметь Кубань свободную от всяких генералов и 
прочей сволочи. Мирных жителей никого не трогаем, хат не 
палим, не грабим...

— Не палите? А Воровсколесскую сожгли за что? Раз- 
все там все виноваты были перед вами? И церкву сожгли...

— Стой, стой, то нужно было для стратегии, та для 
освещения, бо я в темноте боюсь ходить. Ты, вот ...  как 
тебя называть?

— Хорунжий Первого Запорожского полка Кияшко 
Петр.

— О, а чего ты тут оказался?
Петр промолчал.
— Слышишь, Рой! — повернулся Кочубей к своему на

чальнику штаба. — Орлы Запорожского полка уже к нам 
подлетели, а ты мне говорил, что этот полк далеко!? Плохо, 
плохо работаешь со своей разведкой.

— Ты вот, хорунжий, скажи! — обратился опять Ко
чубей к Петру. — Почему у одних казаков полный двор вся
кого добра, а у меня и моих орлов ничего не было. И голые 
и босые.

— А кто вам виноват? — вопросом ответил Петр. — 
Лодыри вы были, пьяницы, картежники, — вот у вас и не 
было ничего. Разве наша казачья земля не одинакова? И 
тебе, и твоим хлопцам, и мне одинаковые паи земли да
вали. Мы на этой земле трудились от зари до зари, вот у 
нас и было всего полно. А ты, со своими хлопцами все лето 
в холодочку на рядне вылеживался, в подкидного да в очко 
резался, с удочкой над речкою сидел, когда труженики-ка
заки хлеба молотили и такая страдная пора в поле стоит. 
А придет зима, вы потом вопите: «мы, мол, бедняки, у нас 
ничего нет». . . Да, что мне с тобой говорить? Вот повстре
чаюсь с тобой в другом месте, так там иначе поговорю.

— Ого-го, ну и завзятый же запорожец! Только тебе не 
доведется в другом месте со мной говорить. Такие беляки, 
как ты, все у нас там в балке, за Курсавкой, лежат. А все 
же мне жалко. . .

В это время во двор въехала телега, на которой лежа
ло изувеченное тело Наливайко. Кочубей кинулся к нему.
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— Наливайко, друже! Что же с тобой сделали бан
диты?

Наливайко был его другом детства. Кочубей впал 
в полное отчаянье. Оглянувшись на Роя, стоявшего рядом, 
он крикнул:

— Через час всех в балку, в расход! — и, мотнув голо
вой в сторону пленных казаков, он пошел в дом.

Окруженные вооруженными кочубеевцами, стояли у 
колодца обреченные казаки со связанными руками, но по
щады не просили. Услышав страшные слова свирепого крас
ного комбрига, никто из них не дрогнул, никто не испу
гался. Чтобы скорее прошло время до конца, они стройным 
хором затянули песню о любимой, оставшейся в станице.

Смотрел на своих братьев-кубанцев бывший есаул Рой, 
слушая любимую песню и в душе жалел певцов. Он знал, что 
если бы не случилось беды с Наливайко, не расстрелял бы их 
«батько».

— То ще шо за писня? В балку, сейчас! — крикнул 
Кочубей из окна дома, в который перенесли Наливайко. —■ 
Всех, всех!

— Певунов за пригорок, в балку! — приказал Рой кон
воирам и пошел тоже в дом.

Подталкивая казаков сзади прикладами винтовок, ко- 
чубеевцы повели их со двора. Выйдя за станицу и чув
ствуя близость своего конца, некоторые из приговоренных 
громко затянули:

«Ты Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь». . .

И все дружно подхватили:

«— Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдоль и вширь. . .»

Шли и пели войсковую песню о родном Крае; шли слов
но парубки до дивчат по улице мирной станицы, и никто бы 
не подумал, что они идут последние минуты на земле.
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В полуверсте от станицы их догнал вооруженный чер
кес на коне.

— Стой! Кто идет?! — крикнул издали старший конвоя.
— Свой! От батька Кочубея.
— Пропуск?
— Марат, — ответил черкес и, подъехав ближе, сказал:
— Батько приказал вернуть к нему того офицера, что 

во дворе разговаривал с ним. Остальных, сказал комбриг, в 
балку.

Петр отделился от остальных и, подгоняемый наседав
шим на него конем черкеса, пошел назад в Курсавку.

Не доходя до станицы саженей сто, когда они порав
нялись с одиноко-стоявшей в поле акацией, Петр решил: 
«чему быть — того не миновать». Только он хотел кинуть
ся бежать по кривой, надеясь на авось, как совсем близко 
раздался случайный выстрел. Вероятно, выстрелил в воз
дух какой-то пьяный кочубеевец, проходивший поблизости. 
В одно мгновение Петр, смекнув, что делать, вскрикнул, 
качнулся и упал.

Черкес недоуменно буркнул что-то, сошел с коня и нак
лонился над ним. Петр изловчился и изо всех сил ударил под
кованным каблуком в подбородок черкеса так, что тот упал 
навзнич. Вскочив, казак нанес ему еще два удара в лицо 
каблуком, метя по глазам. Черкес, хватаясь руками за глаза, 
закричал:

— Ай, ай! Зачем твоя так дэлал? — и стал поднимать
ся с земли.

Прыгнув, как тигр, Петр со страшной силой ударил чер
кеса головой в живот. Тот стукнувшись затылком об ствол 
дерева, потерял сознание. Не теряя ни секунды, Петр схватил 
зубами рукоятку кинжала, висевшего на поясе черкеса, при
давил конец ножен коленом и вытащил клинок. Стиснув в 
зубах кинжал, он направил его острие в грудь врага и на
жал на рукоятку своей грудью.

Пронзенный насквозь черкес остался лежать без дви
жения.

Прислушавшись, Петр хотел вытащить кинжал об
ратно, но не смог. Тогда он зубами вытащил его шашку из
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ножен, воткнул ее слегка в дерево, повернулся к ней спи
ной и перерезал веревки, которыми были связаны его руки.

— Свободен! — почти вслух проговорил Петр. — Ну, 
а дальше что?

Конь черкеса стоял почти рядом. И Петр узнал в нем 
своего Буланого.

Петр снял с убитого оружие, оглянулся, прислушался 
и вскочил на коня.

Вокруг царила тишина, только из балки еще доноси
лось:

«Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом ...»

— Как же так? — вдруг проговорил Петр. — Я сво
боден, с оружием, а наших казаков на смерть ведут! Не
ужто я не попытаюсь их спасти? Помчусь туда, сделаю па
нику, авось. . .

А обреченные продолжали петь, ради чего пошли к 
Шкуро:

«За твою ли славу старую,
Жизнь свою ли не отдать. . .

И вдруг в балке раздался нестройный залп. Песня 
смолкла.

— Поздно, все кончено, — и Петр перекрестился. — 
Уже нет их, нет и моего верного Малюка, — и стиснув зу
бы, он повернул коня обратно, накинул поверх своей одеж
ды черную бурку черкеса и поехал легкой рысью между ста
ницей и балкой в том направлении, где его недавно схва
тили. Ехал не по дороге, а «манивцями». Неожиданно по
явился сбоку разъезд красных.

— Стой! Пароль!
— Марат! — ответил Петр слышавший это слово от 

убитого им черкеса. — Батько послал с важным донесе
нием к бойцам находящимся в «секрете», — и поехал.

Его не задержали. Вскоре Петр подъехал к берегу ка
кой-то небольшой речушки, остановился под вербой, при
слушался. Тихо. Вошел с конем в воду и перебрался на 
другой берег. Никого не видно. Где-то в стороне Курсавки
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послышались одиночные выстрелы. Петр пустил коня на
метом и вскоре добрался до места своего пленения. Там он 
сошел с коня, нашел спрятанный в кустах пакет, но ...  в 
тот же момент несколько всадников окружило его.

— Стой! Стреляю! — послышался голос.
Но это были уже свои, из дивизии Шкуро. Петр 

кратко рассказал все, что произошло в эту ночь, потом 
помчался на коне и доставил пакет по назначению.

Генерал Шкуро захотел лично видеть запорожца и, 
выслушав его, сказал:

— Молодец, сотник Кияшко! Хоть и жаль моих ирк- 
лиевцев, но пакет доставленный тобою, стоит тысячи жиз
ней наших воинов.

— Рад стараться, ваше превосходительство! — отве
тил Петр, довольный тем, что доставил важный пакет и 
получил обещание быть представленным к повышению в 
чине.

Когда шкуринцы узнали, как поступили кочубеевцы 
с их разъездом, то первых попавших к ним в плен красных 
изрубили на месте шашками, никому не докладывая.

Вскоре из штаба Шкуро перебежал к Кочубею писарь 
Золотько, из иногородних, и рассказал красному комбригу 
все, что слыхал о Петре, добавив, что Шкуро представил 
последнего за это к чину сотника.

Кочубей волосы рвал на голове, ругал на чем свет сто
ит своих бойцов находившихся при штабе, чуть не избил 
Роя за то, что упустил такого «завзятого» беляка. Когда 
гнев его прошел, Кочубей сказал:

— А все же тот беляк молодец. Еще раз молодец! Вы
шел живым из балки, укокошил моего Мустафу и ушел к 
своим. И это же со связанными руками! Вот таких бы мне 
орлов!..
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Г Л А В А  VI

Получив чин сотника, Петр Кияшко уже командовал 
сотней в Запорожском полку и ему была открыта дорога к 
повышению в чинах, но он на это смотрел сквозь пальцы, 
а вскоре попал в опалу.

К Петру усиленно подмазывался его станичник, под- 
хорунжий Иван Карлаш, но сотник терпеть его не мог за 
бахвальство и грубость в отношении населения занимае
мых районов.

— Вот вчера мы насладились, да,— рассказывал однаж
ды Карлаш Петру. — Приехал я с полувзводом в село, толь
ко что оставленное красными. Смотрю, а в окне одного до
ма мелькнуло лицо смазливенькой бабенки: выглянула и 
скрылась. Спрашиваю жителей: «Кто это там живет, что 
за женщина?» Они отвечают: «Да это комиссарша оста
лась, не успела убежать с красными». Ага! Я только гля
нул на своих хлопцев, а те и без слов поняли. Мигом кину
лись в дом, выволокли её из под кровати и прямо на полу 
разложили. Она вначале хотела еще сопротивляться, но 
куда там ей, когда нас пятнадцать было. Ха-ха-ха! Заме
чательно! Что ж, таких баб да еще жалеть?

— Ну, а как же она теперь с мужем своим встретит
ся? А? — спросил Петр.

— А ей теперь все равно.
— Как так — все равно?
— Да мы потом пристрелили её, — спокойно ответил 

Карлаш.
Петр вспыхнул, хотел тут же рассечь этого «героя» 

шашкой, но только выругался и отошел прочь.
Как-то во время однодневного отдыха Петр с тремя 

казаками проезжал по улице села. Вдруг из одного домика 
послышался визг, плач и причитания. Заметив через окно 
фигуры казаков Петр остановился. Он и его казаки спеши
лись и быстро вбежали в дом. И что же они увидели? Кар
лаш и еще два казака тянут девушку, лет шестнадцати, на
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кровать; она плачет и вырывается, а её отец и мать полза
ют на коленях перед насильниками и умоляют пощадить их 
единственную дочь.

Петр выхватил револьвер и крикнул:
— Стой! Смирно!
— А ты, станичник, не мешай нам! — ответил гру

бо Карлаш. — Если хочешь присоединяйся, а не хочешь — 
уходи. Ведь у них во дворе большевики останавливались. . .

Петр нажал курок и в упор застрелил Карлаша. Двух 
бывших с ним насильников обезоружили, избили и отпра
вили в штаб полка под конвоем. Мертвого Карлаша выта
щили во двор, и казаки, положив его на лошадь, увезли.

Нечего и говорить, как благодарили Петра родители 
спасенной девушки. Они со слезами пытались целовать его 
руки, предлагали всякие подарки, но он отказался и ушел.

В тот же вечер Петр был арестован и предан военно- 
полевому суду.

«Убил подхорунжего, известного противника больше
виков, из-за какой-то бабенки. . .»

В суде говорили, что если сотник заметил недостой
ное поведение нижних чинов, он мог арестовать виновни
ков, но убивать самовольно, без суда и следствия, нельзя. 
Петр доказывал, что такие безобразия со стороны Карлаша 
он замечал неоднократно и предостерегал его, что такое 
поведение некоторых наших воинов вызывает возмущение 
населения и вредит всей армии.

Доводы обвиняемого мало подействовали на членов су
да, но, учитывая безупречное служение родному войску, 
Петра Кияшко только разжаловали в рядовые и перевели в 
другую сотню. .. Вскоре за новые подвиги ему дали чин 
подхорунжего, но не оставили в полку, а со взводом каза
ков отправили в тыл для «особых поручений».

Так, вместе с победами, Добровольческая армия несла 
с собой грабежи и насилия, творимые темными личностями 
и мародерами. Хотя таких были единицы, но они своими 
действиями клали черное пятно на все войска Деникина и 
сводили на нет героические подвиги казаков-воинов, честно 
и идейно боровшихся против красного Севера.. .
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Г Л А В А  VI I

Казачьи полки успешно наступали по всем направлени
ям на Северном Кавказе и теснили красных к Астрахани и 
Царицыну. Кубань была уже полностью освобождена от 
власти советов. В Красной армии Северного Кавказа, как и 
во всей республике Предкавказья, нарастал хаос.

В Пятигорске находился Серго Орджоникидзе — осо
боуполномоченный Ленина. К нему был вызван и Кочубей и 
очень тепло принят, хотя о самовольных и смелых действиях 
комбрига не очень лестно отзывался Сорокин.

Главком Сорокин вскоре так зазнался в своем самоуп
равстве, и до того дошел, что уничтожил весь ЦИК Северо- 
кавказской республики. Еще раньше он без всякой причины 
расстрелял командующего Таманской армией Матвеева. По
том, желая стать единственным повелителем в Крае, аресто
вал председателя Северокавказской республики старого боль
шевика Рубина и весь его ЦИК: Рожанского, Дунаевского, 
Швеца, Стальмаховича и других. При поддержке своих по- 
мощников-собутыльников Одарюка, Гриненко и Щербины, 
Сорокин всех арестованных расстрелял у подошвы горы 
Машук возле Пятигорска. Свой поступок он мотивировал 
тем, что ЦИК, состоявший в большинстве из евреев, преда
вал красных белым. Хотя Одарюк и возражал против этого 
расстрела, Сорокин не посчитался с ним и весь ЦИК «вывел 
в расход».

Весть об этом взбудоражила всю армию красных. Не
медленно, без ведома Сорокина, в Невыномысской собрался 
Второй чрезвычайный съезд советов Северокавказской рес
публики. Делегаты от полков приехали на тачанках, на 
бронепоездах, а для охраны съезда прибыла кавалерий
ская группа Кочергина. Последний был очень огорчен тем, 
что расстрелян и секретарь Северокавказского крайкома 
партии Крайний, которого он не раз предупреждал о на
мерениях авантюриста Сорокина.
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Из Невинки вскоре полетела телеграмма:
«ПРИКАЗ. Всем революционным войскам и совдепам:
«Второй чрезвычайный съезд Советов Северо-Кавказ

ской республики и представителей революционной Красной 
армии приказывает: бывшего главкома Сорокина и его 
штаб: Богданова, Гайченпа, Черного, Гриненко, Рябова, 
Щербину, Драцевского, Масловича, Михтерева и команди
ра черкесского полка Котова объявить вне закона, немед
ленно арестовать и доставить на съезд, на станцию Невы- 
номысскую, для гласного народного суда. Почте и теле
графу не исполнять никаких приказов Сорокина и лиц, 
здесь поименованных...»

Узнав о созыве съезда, Сорокин хотел выехать в Не- 
выномысскую, но его поезд не пропустили. Тогда Сорокин, 
чувствуя, что его игра в «красного царька» кончена, раз
грузил поезд и со своей свитой помчался в Ставрополь, 
надеясь там спастись.

Командир красного Таманского полка — Высленко, 
бывший друг Матвеева, помчался со своими бойцами в 
погоню за ним, но Сорокина арестовали еще у Ставро
польской заставы красноармейцы. Узнав об этом, Выслен
ко ворвался в городскую тюрьму.

В камере, прислонившись к стене, стоял бывший крас
ный главком Северного Кавказа. Увидев Высленко, он 
приподнял руки и заслонил лицо. Высленко выхватил на
ган и в упор выстрелил в Сорокина. Потом кинулись к 
другим, но некоторым удалось уйти. Любимец Сорокина 
— Щербина бросился бежать из Ставрополя. За ним по
гнались красные таманцы, но его быстроногая кобылица 
Кукла унесла бывшего командира сорокинской конвойной 
сотни. Гриненко застрелился сам, остальных расстреля
ли. . .

При таких пертурбациях, несмотря на упорное сопро
тивление, еще оказываемое белым, красные на Северном 
Кавказе уже не представляли собой прежней боевой силы. 
Держался с прежним героизмом только Кочубей, но и от 
кочубеевской бригады уже мало-что осталось. Да к тому 
же, он еще и тифом заболел.
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Под Святым Крестом Кочубей попал в плен к белым. 
Когда начальник отряда полковник Пузанков вез Кочубея 
в Святой Крест, их нагнал взвод казаков Запорожского 
полка, шедший в том же направлении.

— Смею спросить, господин полковник, кого везете 
под такой сильной охраной? — полюбопытствовал подхо
рунжий, командир взвода.

— Красного бандита с Кубани, самого сатану Кочу
бея, — ответил полковник.

— О, старый знакомый! Дозвольте взглянуть?
Подхорунжий подъехал ближе и его глаза встрети

лись с впалыми на исхудавшем лице, но блестящими, как 
у волка, глазами Кочубея.

— Ну, что? Не узнаешь меня, комбриг? — спросил 
он пленника.

Кочубей посмотрел ему в лицо, перевел взгляд на по
гоны и сказал:

— Как же, знаю, запорожец Кияшко. Ушел ты тогда 
от меня.

— Помнишь, под Суркулями ты говорил, что я боль
ше с тобой не встречусь, а вот и повстречались.

— Да, помню. Но помню и другое. Ты тогда был хо
рунжим, потом слышал тебе Шкуро дал сотника, а сейчас 
у тебя погоны подхорунжего. Как же так?

Петр, немного смутившись, буркнул:
— Что ж, всякое бывает, проштрафился. Вступился 

за обиженных и наказан.
— Врешь! Это я вступался за обиженных, так вот 

теперь и везут меня на расправу, как Пугачева к Кате
рине. А добрый бы из тебя человек мог быть, хотя ты и 
из другого теста слеплен. Вот таких бы мне хлопцев по
больше надо было иметь на Кубани, то и не везли бы меня 
сейчас каратели, а я б их вез. . . Что ж, козаче Кияшко, 
ваша сегодня взяла, но не надолго. Вы еще не победили; 
дело наше, за которое я и многие такие, как я, дрались, 
непобедимо. Это временно так получилось. Ленин сказал, 
что революция победит в России и мы еще вернемся; не я, 
так другие мои товарищи.
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— Брешет ваш Ленин. Никогда вы на Кубань уже не 
вернетесь. А о тебе скажу, что и в нашей армии из тебя 
добрый бы казак и командир был, да ты тоже вылеплен 
не из того теста ...

Кочубей промолчал. Петру почему-то стало жаль это
го неудачного комбрига-кубанца, он хотел еще что-то ска
зать Кочубею, но почувствовав на себе пытливый взгляд 
полковника, только крикнул:

— Прощевай! — и, стегнув коня, отъехал к своим 
казакам.

Через неделю после этого, Петра Кияшко и еще не
скольких казаков его взвода, направили в Таганрог, в Став
ку, в распоряжение одного из отделов штаба Вооруженных 
Сил Юга России, а зачем — не сказали...

Ходили слухи, что Деникин обещал якобы помиловать 
Кочубея и даже дать ему чин офицера, если он не за страх, 
а за совесть будет служить у белых, но тот с насмешкой 
отверг предложение. После этого, по приговору военно- 
полевого суда, красный комбриг Иван Кочубей был пове
шен. ..

Г Л А В А  V I I I

Савва Андреевич Корж, крестный отец Петра, подви
гами которого он гордился и ими перед всеми хвастался, 
был хотя достаточно и грамотным человеком, но часто 
принимал за достоверное всякие, даже самые нелепые слу
хи и росказни. Так он серьезно верил, что в камышах реч
ки Ея живет двенадцатиголовый змий, «который и лоша
дей и людей хватает».

Корж шел по улице и, еще издали завидев Кияшко, 
остановился.

— А, кум, драствуйте! — и Тарас Охримович веж
ливо поздоровался с Коржом, добавив: — был сейчас в 
правлении станицы, то наш Емельян Иванович такое мне 
сказал, шо и повторять боюсь.

— Шо ж сказал атаман?
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— Та вроде большевики царя и всю его семью рас
стреляли, а я только вчера мыколаевски гроши переховав 
в надежное место. Теперь как же: и гроши, значит, про
пали?

— Та то брехня, кум, — сказал спокойно Корж, — 
все то выдумки. Царь живет сейчас в Катерындаре, — и 
столицей России будет теперь не Петербург, а Катерын- 
дар. От шо! Это мне верные люди говорили. Да оно и так 
видно: и Корнилов, и Деникин, и немцы стремились на 
Кубань, и Англия рот разинула на наш Край, — и воно, 
мабуть, не спроста, бо царь Мыкола на Кубани, только от 
нас это скрывают. Вот утихомирится все и поедем, кум, 
в Катерындар на поклон государю.

— Та неужели правда? — радостно переспросил Та
рас Охримович. — Не может быть!

— Ну, не хотите верить мне, не надо, но я сказал 
правду. Прощавайте, — и Корж зашагал своей дорогой.

Придя домой, Тарас Охримович сказал Ольге Ива
новне:

— Ну, стара, скоро поедем на поклон царю в Кате
рындар.

— А шо, царь теперь на Кубани? — спросила она.
— Т а ... сам добре не знаю. Атаман Ус сказал, что 

царя большевики расстреляли, а кум Савка уверяет, шо 
то неправда и царь в Катерындаре. Хотя, Ус-то грамот
нее Савки, ученый...

— Брось ты, старый, верить этим грамотеям да уче
ным, — сказала Ольга Ивановна. — Вот у нас жил учи
тель Чубаров, то ты сам слыхал, как он говорил: мол, 
дождь идет от того, шо вода из речек и морей испаряется, 
поднимается до неба, а потом сгущается и падает на зем
лю дождем. А почему же сейчас наша речка почти вся 
высохла уже, вся вода выпарилась, а дождя два месяца 
нет и нет! А? Нет, если Бог не даст, то хоть выпарятся 
все речки и моря, а дождя не будет; если же Господь за
хочет, то и без всякого испарения дожди идут. Так-то 
твои ученые выдумывают. . .

Тарас Охримович не знал, что ей и ответить. Поче
сав затылок, вышел во двор, потом залез на чердак и еще
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раз проверил царские кредитки, аккуратно им сложенные 
и запрятанные в надежном месте. Он был уверен, что 
«гроши мыколаевски не пропадут». Так думали многие 
старики в станицах. Когда одни тревожились о судьбе род
ного Края, другие беспокоились, чтобы «гроши не про- 
палы».

Вскоре к Тарасу Охримовичу зашел другой кум, Федор 
Кущ, и развеял в пух и прах его надежды о поездке в «Ка- 
терындар на поклон государю».

— Как же так, — не унимался Тарас Охримович, — 
мне не только кум Савка говорил об этом, но и Степанида 
Петренко, а та всё, всё знает.

— Да бросьте, кумашек, — возразил Кущ, — ваша 
вдова Степанида знает хорошо только халастать баранчи- 
кив та кнурив, а в других делах она такая же разумная, 
как та мужичка из Бурлацкой, что чоботы по телеграфу 
своему Ивану на фронт посылала. И ваша Степанида так же 
врет, как тот солдат, что надоумил бурлачанку чоботы на те
леграфную проволоку повесить. Как сапоги не могли пере
прыгнуть через две тысячи верст от Ейска в Турцию, так 
и царь не может перелететь с того света в Катерындар. 
И о гибели бывшего царя Николая доподлинно уже всем 
известно; даже советские газеты об этом напечатали. А 
кум Савка пусть не дурит людей, услышав, вероятно, ба
зарную белиберду от таких, как Степанида.

— Но как же все же может Россия без царя быть?
— Да как-нибудь проживем, лишь бы порядок скорее 

в стране настал, — невозмутимо отвечал Кущ.
— А я еще и такое слыхал, — продолжал Тарас Ох

римович, — что к Москве подходят сейчас три больших 
полководца: Деникин, Юденич и Колчак. Кто первым из 
них в Москву въедет на белом коне, тот и царем будет, 
тому и корону царскую наденут. Так как Деникин сейчас 
со своими войсками ближе всего к Москве, то вроде он 
уже и коня белого подготовил, и трон царский, и корону зо
лотую заказал. И будет в нашей Рассеюшке первый раз 
царем Антоний Первый. . .

— И кто вам такую брехню наторочил, кум? — уже 
раздраженно перебил Кущ. — Никто из нынешних коман-
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дующих не собирается быть царем, да и не может быть. 
Все это глупая бабская белиберда или провокация «кого- 
то». После победы над большевиками Учредительное соб
рание само решит, как дальше будет жить Россия. Боюсь 
только, как бы большевики опять не вернулись на Ку
бань, — вот тогда они покажут всем и царей и князей... 
Ну, прощевайте, кумашек, не верьте всяким вздорным слу
хам, — и Федор Кущ ушел.

Так и остался Тарас Охримович в недоумении: верить 
ли Кущу или Коржу и Степаниде?

Да и многие не представляли себе точно, что твори
лось тогда в России и что будет после войны...

Г Л А В А  I X

Наступала Пасха 1919 года. Во всех хатах станицы, 
через вымытые оконные стекла видны были стоявшие на 
подоконниках и столах высокие, белые, намазанные свер
ху яичным белком взбитым с сахаром и присыпанные раз
ноцветной присыпкой, паеки* и миски с крашенными яй
цами. Кое-где виднелись зажаренные целиком небольшие 
поросята и другие яства, но есть это не разрешалось даже 
детям до освящения в церкви после Светлой литургии в 
Пасхальную ночь.

Катерина Шевченко собралась в церковь еще засвет
ло, потому что ночь была безлунная, темная и, хотя под 
заборами и были уже протоптаны дорожки, но, после 
обильного дождя, по их обочинам стояли большие гряз
ные лужи, в которые немудрено впотьмах и ногами влезть. 
Шестнадцатилетняя Нюра тоже собиралась идти, но сам 
отец, Василий Шевченко, чувствуя недомогание, оставал-

♦Пасками в черноморских станицах на Кубани назывались вы
сокие, в жестяных или глиняных формах выпеченные сдобные хле
бы; они в центральной России и повсюду в городах назывались 
бабами и куличами. Настоящие же сырные пасхи в станицах поч
ти не изготовлялись. Ф. К .
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ся дома. Похоронив жену в 1908 году, он так и остался 
вдовцом, приближаясь к пятидесятилетнему возрасту. Жил 
Василий для детей: сына Николая, женившегося пять лет 
назад на Катерине, и дочери Анны, которую все называли 
Нюрой. Был у него уже и внучек, названный тоже Колей.

И вот, когда Катерина и Нюра уже собрались, Коля 
разревелся и стал настойчиво проситься вместе с ними в 
церковь.

— Куда же ты, сыночек, пойдешь в такую темную 
ночь? Сиди дома!

— Я пойду, мамо, пойду! — ревел четырехлетний Ко
ля. — Я ни льязу не видел, как Бозенька восклесает. Я не 
буду спать...

Никакие уговоры не помогали, и дед, в конце концов 
сказал:

— Та возмите его, ночь теплая, пусть посмотрит.
— Тато! Куда же он, маленький, пойдет? — возража

ла Нюра.
Но и Катерине не хотелось оставлять сына с полуболь- 

ным дедушкой. Поэтому, она согласилась взять мальчика в 
церковь. Коля так обрадовался, что, быстро вытерев слезы, 
стал радостно смеяться.

В церкви было светло от горевших с самого вечера пе
ред Плащаницей и в руках молящихся свечей. Только на 
главных паникадилах, висевших над головами посреди церк
ви и обоих приделов, были вставлены толстые свечи, но их 
не зажигали до крестного хода.

Софрон Падалка, которого дразнили «дымарем» за то, 
что он никогда не служил в армии, приехал линейкой, так 
как жил далеко от церкви. Он привез с собой большую кор
зинку, в которой, кроме паски, яиц, сала и соли, был и це
лый зажаренный поросенок — все для освящения. Не желая 
все это сразу же нести в церковь или в церковную ограду, 
Софрон положил корзинку под «поветь», прикрывавшую на
мощенное на линейке сено, и решил пойти помолиться, а по
том вернуться и понести «святить».

— Человек добрый, чи нельзя у ваших дрог сзади коня 
привязать? — послышался рядом голос.
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Софрон Капитонович, обернувшись, увидел слезавшего 
с коня старого казака Кундуса с хутора Западный Сосык.

— Та привязывай, хуторянин, привязывай, что ж де
лать, раз негде, — отвечал Падалка видя, что все перекла
дины для привязи коней заняты.

Кундус привязал коня сзади Падалковой линейки, взял 
с собою небольшой узелок свой и они вместе пошли в цер
ковь.

Когда в полночь из церкви вышел крестный ход, то сре
ди его участников мало было видно мужчин; пестрели толь
ко разноцветные женские платки, а среди них изредка, как 
расцветающая сурепа в колосящейся пшенице, виднелись го- 
ломозые лысины стариков да блестящие, намасленные го
ловы юнцов.

Раздалось стройное пение «Христос Воскресе». Многие 
женщины поднесли платочки к глазам, горестно и жалко 
всхлипывая. У некоторых из них мужья уже упокоились на
всегда тут же в ограде; у других воевали на фронтах Граж
данской войны. Пасха для таких была безрадостной...

После Светлой Заутрени, Падалка вышел из церкви и 
направился к своей линейке, чтобы взять корзинку и поста
вить в ограде в ряд для освящения, но подойдя остолбенел: 
конь Кундуса вместе с сеном на линейке погрыз и паску. 
Отогнав коня, Софрон кинулся искать Кундуса.

— Павло Кундус! Павло Якимович! Та где ты? — кри
чал он возле ограды.

— Га! Чего ты там кричишь, Софрон Капитонович? 
— отозвался Кундус, стоявший у церковной ограды.

— Та шей «га»! Твш кшь паску мою зд1в! А вш «га»!
Действительно, так оно и случилось. Что делать? Тогда

Кундус, чтобы не подымать скандала в такую ночь, отдал 
ему свою паску, а себе взял его, срезав с нее погрызенное ко
нем. И пришлось Павлу Кундусу такую паску посвятить. . .

Из церкви каждый спешил домой разговляться. Падал
ка отвязал вожжи, поставил сверху на поветь корзинку и 
поехал. Во впадинах улиц стояли большие лужи, а на местах 
посуше были рытвины, — линейка то и дело подскакивала. 
В одном месте она так подпрыгнула, что корзинка с освя-
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щенными яствами упала с нее; поросенок выпал прямо в 
грязную лужу.

Падалка слез с линейки, подошел к луже и остановился.
— Что случилось, кум? — спросил его Максим Таран, 

проходивший мимо.
— Та разве не видите? — гневно ответил Падалка.

— Оно и правду кажут, что если свинья, то хоть освящай 
ее, хоть не освящай, а она свиньей и останется; все в гряз
ную лужу норовит угодить. Зажарил же его, подлюку, по
святил, как настоящую съедобную тварь, а оно видишь, как 
осквернилось. Вот грех: посвятил порося, а оно в луже те
перь, что делать? Два горя в одну, да еще такую великую 
ночь: конь хуторянина Кундуса мою паску погрыз, а свяче
ное порося в калюжу вперлось. Ть-фу! — и он с досады 
плюнул.

Максим Таран, едва сдерживая смех, сказал:
— Нельзя плевать на святое, давай, кум, сперва по- 

христосаемся. Христос Воскресе!
— Воистину Воскресе! — ответил Падалка и они поце

ловались.
— У вас, кум, что ни случилось бы — всегда два раза,

— пошутил Таран. — Помните, лет четырнадцать тому на
зад у вас все тоже так было: и корова двойню привела, и 
овцы по двое, и жена двояшек родила. Мы еще тогда, как 
кумовали у вас с Тарасом Охримовичем говорили, что в ва
шей семье всегда будет двоиться. Вот оно так и есть. Ну, 
это не беда. Достаньте с калюжи порося, обмойте — и все 
в порядке.

— Да разве освяченое можно обмывать? Грех!
— Можно! Только ту воду в помои не выливайте, а в 

колодец, — и Таран, простившись с ним, ушел.
Падалка достал поросенка из лужи, замотал его в поветь 

и поехал...
Катерина, Нюра и маленький Коля тоже возвращались 

домой. Коля около двенадцати часов ночи заснул, склонив
шись на колени матери, сидевшей в это время с другими жен
щинами на паперти. Катерина его и не тревожила, но когда 
раздался трезвон и показались хоругви, он проснулся и боль-
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ше уже не спал. Сейчас, идя домой, мальчик все время ле
петал :

— Мама! А почему нашего тяти нет на Пасху? Я хочу 
его поцеловать!

— Тятя твой далеко-далеко, воюет с большевиками; 
кто знает, когда мы его увидим, — глубоко вздохнув, ответи
ла Катерина.

— Мама! — продолжал Коля. — Дедуска сказал, что 
как мы будем входить в хату, надо сказать на пологе «Хли- 
стос Восклесе». А я как зайду, скажу: «Хлистос Восклесе, 
тятя!»

— Глупенький, тяти же нет? Ты зайдешь и скажешь: 
«Христос Воскресе, дедушка!» И дедушка тебя поцелует и 
пряника даст.

Подойдя к дому, они увидели, что двери не заперты, а 
в комнате горит свет от лампады и от лампы.

Коля первый вскочил в комнату и еще на пороге звон
ко крикнул:

— Хлистос Восклесе, дедуся и тятя!
— Воистину Воскресе, сыночек! — и Николай, кинув

шись ему навстречу, подхватил сына на руки, прижал к 
груди и крепко поцеловал. Коля от неожиданности даже 
испугался, но потом обхватив его шею, припал к отцовской 
небритой щеке.

— Ах! — вырвалось у Катерины и она почти без чувств 
обхватила стан Николая. — Колюшенька.. .  воскресе... 
воскресе, — всхлипывала она от радости, не в силах выго
ворить первого слова приветствия.

Старый Шевченко стоял возле печи и, тоже вытирая 
слезы радости, приговаривал:

— Вот, не ждали такой радостной Пасхи! Вот не жда
ли. ..

Нюра, похристосовавшись с братом и отцом, спешила 
накрывать пасхальный стол...

***

После того, как раненный в плечо Николай Шевченко 
по выздоровлении был отправлен на фронт, он вскоре забо-
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лея тифом и попал в полевой лазарет в ближайшем тылу. 
Когда кризис миновал и он начал поправляться, то, по его 
просьбе, ему дали отпуск домой «на поправку», как говори
ли казаки. И он поехал поездом вместе с кущевским казаком 
Иваном Божко.

На станции Кущевка, узнав, что на Старо-Минскую 
надо ждать поезда больше десяти часов, Николай с Иваном 
пошел к дому Божко.

Безногий Божко, старший брат Ивана, радостно встре
тил их и, увидев слабость казаков после болезни, заявил:

— Лучшее лекарство для вас — это крепкая самогон
ка, а такое зелье у меня есть. Хотя сегодня Страстная Пят
ница, но по такому случаю Бог простит.

Сейчас же он начал потчевать обоих крепким самого
ном, настоянном на каких то травах и кореньях, дав на 
закуску вяленную таранку.

Николай пил с большим отвращением, но верил, что 
настоянное на кореньях спиртное — помогает. После второ
го стакана он охмелел, лег на деревянную лавку и крепко 
заснул.

Проснулся он только утром, в Великую Субботу, и 
опять надо было ждать поезда до ночи. Он чувствовал себя 
лучше, хотя голова и болела с похмелья, но появился боль
шой аппетит и он съел несколько линьков, поджаренных же
ной Божко на постном масле, и выпил стакан горячего 
чаю...

Перед рассветом в Пасхальную Ночь Николай добрался 
до родного дома, где и встретился, с совсем не ожидавшими 
его отцом, сынишкой, женой и сестрой.

На Пасхальной неделе Николай с Катериной ходили по 
всем знакомым, к теще Приходько, в дом Кияшко, где хри
стосовался со всеми, в том числе и с Гашкой, к ее великой 
радости. Рассказывал о фронте, о станичниках, о Петре и 
Никифоре.

Но недолго это счастливое время продолжалось: толь
ко две недели Николай и побыл на этот раз дома. Весна 
1919 года была порой самых тяжелых боевых напряжений
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на всех фронтах Гражданской войны. Вскоре комиссия при
знала его здоровым и направила в прежнюю воинскую часть.

И опять надолго пришлось ему покинуть семью и род
ную станицу. . .

Г Л А В А  X

В июне 1919 года Кавказская (Кубанская) армия гене
рала Врангеля состояла из 1-го конного корпуса Покров
ского, в который входили 1-я Кубанская и 2-я Терская ди
визии; 4-го корпуса генерала Шатилова (1-я Конная и 
Сводно-Горская дивизии); 2-го Кубанского корпуса гене
рала Улагая, состоявшего из 2-й и 3-й кубанских дивизий и 
3-й Кубанской пластунской бригады. Под Царицыном ар
мию Врангеля усилили еще 7-й пехотной дивизией и дивизи
оном танков.

К северу от Кавказской армии, действовал Донской 
корпус генерала Мамонтова.

Кавказская армия на Царицынском направлении име
ла и свою авиацию, состоявшую из двух авиоотрядов, базы 
и парков. Первым авиоотрядом командовал полковник Са- 
кирыч, вторым — полковник Лобов, базой и парком — 
полковник Виташевский. Вся Кубанская авиация в 1919 го
ду находилась под командованием генерала Ткачева.

Авиация, входившая в состав Кавказской армии, была 
сформирована еще на Кубани в 1918 году, когда после взя
тия Екатеринодара кубанцы пожелали иметь собственную 
Кубанскую армию. Эта авиация впоследствии оказывала ре
альную помощь не только своей армии, но и помогала всем 
Вооруженным Силам Юга России. Она несла не только раз
ведывательную службу, но не редко участвовала и в боевых 
действиях против красных, внезапно появляясь на разных 
участках фронта.

Против Кавказской армии под Царицыном была сосре
доточена 10-я советская армия Клюева, в составе 16.500 
штыков, 6.500 сабель, при 134-х орудиях, 626 пулеметах, 
семи бронепоездах, восьми бронемашинах, шести авиацион-
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ных отрядах, и т. .д. В нее входили: 32-я, 37-я, 38-я и 39-я 
стрелковые дивизии, 4-я конная дивизия Буденного, б-я 
конная дивизия Апанасенко, отдельная бригада Жлобы, че
тыре запасных батальона и другие воинские части.

29 мая передовые части Кавказской армии подошли 
вплотную к Царицыну. С этого времени, в течение трех 
недель шли беспрерывные ожесточенные бои. К красным 
подходила на помощь 11-я советская армия. Ударная 
группа генерала Шатилова, сосредоточенная в районе Гав- 
риловка-Варваровка, предприняла штурм Царицына, но не
удачно. Бои продолжались на всех участках Царицынского 
фронта до 17 июня, когда Кавказская армия заняла Цари
цын. За время последних боев взято было в плен 40.000 
красноармейцев и их командиров, два бронепоезда «Ленин» 
и «Троцкий», 70 орудий, 300 пулеметов, 131 паровоз,
10.000 вагонов, из них 2.085 груженных артиллерийскими и 
интендантскими грузами и много всякого военного снаря
жения.

При взятии Царицына снова отличился полковник Пав- 
личенко, со своими запорожцами одним из первых промчав
шийся по улицам города. 2 июля 1919 года, приказом Глав
нокомандующего, полковник Иван Диомидович Павличенко 
был произведен в генерал-майоры.

При взятии в плен теперь придерживались приказа 
главного командования и не совершали самосудов, но ког
да попадал в плен командир красных из бывших царских 
офицеров, то его нередко расстреливали на месте. Генерал 
Бабиев прямо говорил:

— Предателей из старой армии ко мне в штаб не при
водите! Не хочу ни видеть, ни говорить с ними ни слова. 
Кончайте на месте, — и весь суд...

Бабиев командовал Кубанской казачьей дивизией. Не
далеко от Царицына, в местечке Котлубань было взято в 
плен несколько тысяч красноармейцев. Из них летом 1919 
года сформировали отдельный стрелковый полк и всех пол
ностью одели в новое английское обмундирование, вплоть 
до носовых платочков. В это же самое время воины ка
зачьих полков ходили в своей полуизношенной одежде и
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зачастую не имели не то что платочков, но даже сменного 
белья и целой обуви.

Стрелковый полк, сформированный из пленных крас
ных, вскоре в полном составе решил перейти обратно к 
красным. Он подошел к Волге и расположился на берегу в 
ожидании парома, чтобы переехать на другую сторону, 
где были красные. Корниловский и Бабиевский казачьи пол
ки настигли перебежчиков в тот момент, когда посланный 
за ними паром уже подходил к берегу.

Казаки, увидев новенькое обмундирование, обрадова
лись:

— Вот где мы сейчас приоденемся! — говорили мно
гие из них. Но в этот момент появился генерал Бабиев и 
крикнул:

— Мы — казаки и будем рубить красную сволочь вме
сте с одеждой!

Он выхватил свою полуизогнутую шашку, взял повод 
коня в зубы, бросился на красноармейцев и стал их беспо
щадно рубить левой рукой. (Кисть правой руки была иска
лечена).

— Ваше превосходительство! Что, всех?
— Рубите всех беспощадно вместе с одеждой! — пов

торил свой приказ генерал размахивая шашкой.
— Да одежда на них хорошая, — жалковато, — сок

рушались некоторые, тоже, впрочем, не отставая от коман
дира и кроша в капусту метавшихся по речному берегу пе
ребежчиков.

Все они были уничтожены в несколько минут. ..
Казаки Кубанской дивизии любили своего командира 

и на отдыхе с большим подъемом пели:

«Генерал Бабиев бравый,
Из кубанских удальцов,
Как пойдем на бой кровавый,
Поведет нас молодцов.

Ой, вы, славные орлята,
Не забудьте, что в бою 
С неприятелем, ребята,
Надо помнить мать свою.
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Мать свою-Кубань роднуюу 
Отца-Батюшку — народ, 
Да и славу, славу боевую, 
Что к победе нас ведет.

Как поддержимо, ребята,
Славу старую свою,
Полетим на супостата,
Да в Турецкую страну.

Турки все беспечно спали, 
Им не снилось про войну,
А проснувшися узнали,
Что в кубанцев у плену. ..» ”

Г Л А В А  XI

О казаке станицы Шкуринской, Иване Диомидовиче 
Павличенко, к уже написанному нужно еще кое-что доба
вить. Как и генерал Бабиев, он был одним из храбрейших 
воинов Белого Движения на юге России.* **

Через полгода после того, как сотник Павличенко при
вел сформированный им отряд запорожцев к Добрармии, он 
был уже в чине полковника, и с 20 апреля 1919 года ко
мандовал 1-м Запорожским полком. Месяц спустя он стал 
командующим 2-й бригадой 1-й Конной дивизии. А 2 июля 
1919 года, приказом Главнокомандующего № 1376, был 
произведен в генерал-майоры.

Вскоре Павличенко совершил блестящий рейд в тыл 
красных верст на восемьдесят, захватил на Волге пароход, 
груженный кожей, и стадо быков в 800 голов. Всех быков, 
приведя в свой стан, он сразу отправил на Кубань атама

* Песня записана по старой памяти и за точность текста ав
тор не ручается. Ф. К.

** Генерал-майор И. Д. Павличенко, на 71 году жизни умер 
9 августа 1961 года в Бразилии. Ф. К.
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нам станиц с приказом раздать бесплатно казачьим вдо
вам, а громадное количество кожи разделил на две части: 
одну отправил в Сарепту командующему Кавказской ар
мией — генералу Врангелю, в подчинении которого был, 
а другую часть разделил по своим полкам с приказом не
медленно обуть всю дивизию, которой тогда командовал.

Штабные генералы подняли шум и доложили Вранге
лю о «самоуправстве» Павличенко. На запрос Врангеля, 
Иван Диомидович коротко ответил:

«Скот был отправлен в ограбленные большевиками ста
ницы, а часть кожи пошла на обувь для совершенно разу
той дивизии». И тут же задал вопрос:

«Что на моем месте сделал бы генерал Врангель?»
Врангель ответил:
«Поступил бы точно так же. Не обращайте внимания 

на канцелярских крыс!»...
Как известно, генерал Врангель не любил штабистов, 

сидевших обычно далеко от боевой обстановки, и нередко 
сурово расправлялся с ними.

Вскоре Павличенко совершил еще один глубокий рейд, 
зайдя в тыл красным более чем на сто верст, но при хуто
рах Мишкино и Собачье получил два тяжелых ранения и 
был отправлен на лечение в Екатеринодар.

Пролежав там несколько дней, он выписался из лаза
рета и поехал в свою станицу Шкуринскую навестить 
семью. Однако, побыл с родными генерал лишь сутки, а 
потом на фаэтоне, вместе с еще одним офицером отпра
вился в Уманскую в Ейский отдел, чтобы оттуда опять 
ехать на фронт.

Это была пора наивысшего боевого напряжения на всех 
фронтах Гражданской войны и все считали, что дни больше
виков сочтены...

Из небольшого трехтысячного добровольческого отря
да начала 1918 года, к середине 1919 года под объединяю
щим командованием генерала Деникина действовало три 
армии: Кавказская — Врангеля, состоящая почти целиком 
из кубанцев; Добровольческая — Май-Маевского и Донская 
— Сидорина.
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Один Кубанский Край дал на фронт 37 конных полков, 
12 пластунских батальонов, 24 батареи артиллерии и много 
других вспомогательных воинских соединений. Кроме Кав
казской армии, кубанцы составляли большинство в соста
ве и Добровольческой Армии. Во всех полковых округах 
были учреждены запасные полки. А всего на фронтах Граж
данской войны участвовало около двухсот тысяч кубанских 
воинов...

Летом 1919 года в станицах Кубани уже не остава
лось почти никого из боеспособных казаков. Только жен
ские платки пестрели везде, да бородатые старики и безусые 
подростки были на полях и в домах. Даже девятнадцати
летних парубков и только что женившихся молодых каза
ков мобилизовали и погнали на фронт.. .

В праздник Ильи-пророка, 20 июля, как и каждый год 
раньше, возле общественного колодца у хутора Западный 
Сосык, по дороге между Старо-Минской и Уманской соб
ралось на молебствие множество народа.

Когда молебствие подходило к концу, на бугре, по до
роге из Старо-Минской, показался фаэтон. Он быстро под
катил к колодцу и остановился. С экипажа сошел Павличен- 
ко в генеральской форме и с ним еще какой-то офицер. Ста
рики встретили молодого генерала восторженно. Каждый 
из них старался показать перед ним и свою казачью вып
равку.

После молебна и целования креста, Павличенко стал 
на стул так, чтобы его все видели, и произнес горячую вооду
шевляющую речь. Кстати сказать, он вообще был неплохим 
оратором.

— Отцы и матери! — начал Павличенко. — Дорогие 
сестры-казачки! С праздником поздравляю вас на земле 
привольных степей Кубанских! Я ехал в Отдел, в Уманскую, 
и когда выехал на этот бугор, то увидел море движущихся 
голов, море разноцветных платков казачек. Вначале я поду
мал, что это в балке Рудого цветы так обильно пестреют, но, 
приглядевшись, увидел, что это наш казачий народ празд
нует свой летний праздник. Забилось мое казачье сердце!
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Вспомнил я, как праздновали вы этот праздник в мирное 
время, когда ваши сыны и мужья, когда вы всей семьей бы
ли вместе — вместе молились, а потом веселились. Но бодр
ствуйте! Мужайтесь сестры, отцы и матери! Уже осталось 
немного терпеть разлуку с любимыми. Еще два-три месяца 
и вся красная нечисть будет уничтожена! Наши добле
стные войска уже подходят к Москве. Смуте в России скоро 
наступит конец. Еще несколько месяцев и ваши дети, ва
ши мужья и братья, гордые орлы вольной Кубани, со славой 
побед вернутся домой к своим семьям и вновь наступит мир
ная привольная жизнь на родной земле. Победа не за го
рами. ..

— Ура-а! — закричали в ответ старики. Женщины 
стояли вокруг плотной стеной и поголовно плакали от его 
прочувствованных и ободряющих слов.

После обеда за столом под палаткой, старики подхватили 
Павличенко «на вра» и стали осторожно подкидывать вверх, 
как мяч, выкрикивая все время «ура». Подкидывать «на вра» 
(на «ура») считалось наилучшей почестью для старшего 
офицера. Когда его бережно опустили на землю, Павличен
ко, отряхивая одежду и смеясь, шутил:

— Вот видите?! Когда служил я простым офицером, 
то был легоньким, а в генеральском мундире так отяжелел, 
что и не подкинете.

Старики схватили его еще раз и сильно подбросили 
вверх, чтобы доказать, что он для них не тяжел, хотя жи
вот генеральский выпячивался вперед весьма заметно. 
Затем генералу поднесли хорошего самогона, смешанного с 
вишневой домашней настойкой и он из-за вежливости не 
отказался «пригубить пару рюмок», после которых сказал 
и такое:

— Когда я был рядовым, мне били морду, а теперь, 
став генералом, я бью морды провинившимся, но редко. 
Лучше дать в морду, чем под суд отдать. Главнокоманду
ющий же меня очень ценит...

И это точно: генерал Деникин часто ставил многим в 
пример Павличенко:

— Разве вы не видите, как я продвигаю выдающихся 
кубанских храбрецов? Менее чем за год продвинул из сот-
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ника в генералы бывшего шкуринского казака-хлебороба! 
И всем такая карьера открыта, но политиканствующих де
магогов ненавижу. ..

Надо отдать справедливость Павличенко: храбрость 
его была безгранична. Он, как и генерал Бабиев, всегда шел 
в атаку первым, не знал, что такое — «опасность» и своим 
примером воодушевлял едва поспевавших за ним казаков. 
Рассказывают, что однажды, когда никого из охотников 
не нашлось идти в слишком опасную разведку, Павличенко, 
будучи уже в чине полковника, сказал:

— Я сам один пойду! — и пошел, но так, что никто в 
штабе не заметил. Близился рассвет. Павличенко напоролся 
на красную засаду силою до взвода. Едва он успел выстре
лить из револьвера, как три вражеских пули сразили его и 
он упал; взвод красных дал по нему залп и отошел, оставив 
изрешеченного пулями белого офицера. Услыхав стрельбу, 
казаки из части Павличенко спохватились, бросились на по
иски и нашли своего командира в луже крови. Но он выжил! 
Пять пуль попало в шею, десяток в другие части тела, и все 
же он остался жив и скоро выздоровел. Все считали это не
виданным чудом. ..

Расходились староминские хлеборобы от колодца у ху
тора Сосыка в самом приподнятом настроении, в полной 
уверенности, что все так и будет, как сказал генерал Пав
личенко.

Г Л А В А  XI I

Никифор Кияшко, после ранения в июле 1918 года под 
Уманской, не пошел дальше с дивизионом Павличенко, а 
был направлен в свою станицу. Рана была легкая, и вскоре 
по занятии станицы белыми его призвали во 2-й Запорож
ский полк, который по окончании формирования вошел в 
1-ю Кубанскую казачью дивизию генерала Покровского. Так 
прошел почти год. Покровский стал командовать корпусом, 
но Никифор, как был в чине хорунжего, так и оставался.

Вскоре после взятия Царицына, Никифору пришлось 
как-то вместе с вестовым станичником Дрофа, по приказу
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командира полка, поехать в штаб корпуса, чтобы передать 
лично генералу Покровскому пакет и, получив ответ, пись
менный или устный, немедленно возвратиться назад.

Не желая делать большой крюк, поехали напрямик, и 
вскоре заблудились. Утренний туман сбил их с дороги. 
Когда же туман рассеялся, то они оказались вблизи селе
ния, занятого красными. Что делать? Как вырваться отсюда 
незамеченными?

— Назад! — крикнул Никифор.
Едва они повернули, как на них сразу же насело девять 

конных красноармейцев, отрезав путь к отступлению. Ка
заки уже видели невдалеке свои казачьи развернутые в бое
вой порядок части, но, окруженные красными, принуждены 
были принять неравный бой. Выстрелом в упор Никифор 
свалил одного из противников, но почти одновременно упал 
и Дрофа. Остальные восемь окружили Никифора. Красные, 
вероятно, хотели взять его живым, но не учли того, как 
искусно он владеет холодным оружием. Он швырнул пустой 
револьвер в лицо наседавшему большевику и тот, выпав 
из седла, зацепился одной ногой за стремя, а его испугав
шаяся лошадь помчалась по полю, волоча за собой седока.

Никифор выхватил шашку, и пошла она гулять напра
во и налево. Как бывало на «рубке лозы» во время джи
гитовок, так и теперь, почти в один миг, слетело две головы 
красных кавалеристов. Следующий красноармеец кольнул 
в плечо Никифора концом шашки, другой ранил его в левую 
руку и он выпустил поводья, но умело орудуя правой рукой, 
свалил шашкой еще одного большевика. Под другим лошадь 
споткнулась и упала, придавив всадника.

Обливаясь кровью, Никифор с бешенством отбивался 
шашкой от троих противников, не обращая внимания на их 
крики: «Сдавайся, сдавайся!» С правой стороны находились 
красные, с левой — свои, казаки, но в тот момент ни те, ни 
другие не стреляли, с интересом наблюдая единоборство ка
зака с врагами в открытом поле. Ни с одной стороны тоже 
не шли почему-то на помощь своим.

Еще у одного Кияшко выбил шашку и ранил его в жи
вот, но не смертельно. Раненый склонился к шее коня, но 
не упал, а только кричал по-детски, пока лошадь не унесла
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его к своим. Удар очередного противника пришелся по шее 
Никифорова коня, но ранил не глубоко. Рассвирепевший 
конь взвился на дыбы и схватил красноармейца зубами за 
плечо с такой силой, что тот вместе с седлом упал на бок 
и был притоптан собственной лошадью. Однако, в тот же 
момент, последний красноармеец, сильным и внезапным уда
ром выбив шашку из рук Никифора, занес свою над его 
головой.

Никифор схватил голой рукой лезвие шашки красного 
кавалериста. Острая сталь оружия вошла в тело, но он не 
бросал его, а сблизившись с врагом, и обливаясь кровью, 
кричал на него громко и страшно. Вдруг красный не выдер
жав, выпустил свою шашку и во весь намет помчался к сво
им. Конь Никифора, не управляемый седоком, в тот же миг 
рванулся в сторону казачьих позиций.

Оказалось, что за этим зрелищем наблюдал из-за хол
мов сам генерал Покровский. Он-то и не разрешал казакам 
идти на выручку Кияшко, мотивируя тем, что по открытой 
поляне красные сразу же откроют огонь и могут много по
косить казаков, — так лучше уж пусть погибнет один. Ве
роятно и красные по этой же причине не давали помощи 
своим.

Когда конь с Никифором влетел в расположение казачь
их частей, Покровский отдал честь Кияшко и громко прика
зал адъютанту:

— Хорунжего представить к производству в чин сот
ника и ходатайствовать перед Главнокомандующим о наг
раде всеми орденами и медалями!*

— Ах, вы ...  мать, теперь с наградами? Почему не по
могли? Идите вы к. . . с вашими чинами и орденами! — вы
крикнул Никифор с перекошенным от боли и злобы лицом, 
падая без чувств с коня.

Его сразу же подхватили, санитары сделали перевязку 
и сейчас же повезли в ближайший лазарет. Коня Никифора,

* Хотя в Кавказской армии и не награждали орденами так, как 
в Донской, но в исключительных случаях, по приказу Главноко
мандующего, особо отличившимся воинам, награды все же давали.

149



тоже раненного в шею, отправили к ветеринару с приказом 
вылечить и беречь.

Никифор был ранен более чем в десяти местах, но, к 
его счастью, ни одна рана не была опасной, лишь рука, по
резанная лезвием шашки, очень болела и пальцы бездейст
вовали. Своевременно принятые в лазарете меры дали воз
можность залечить раны, хотя из строя он вышел надолго.

Когда раны стали затягиваться, Никифор после настой
чивых требований, выписался из лазарета, сел на оправив
шегося Гнедого и с двумя казаками поехал домой, зная, что 
в родной домашней обстановке выздоровеет скорее, чем в 
скучной лазаретной обстановке. Но около Ростова Никифор 
внезапно заболел и не мог больше держаться на коне. Не же
лая опять попадать в госпиталь, он, передав Г недого попут
чикам, ехавшим в Старо-Минскую, с трудом сел в поезд и сам 
доехал до своей станции. Но выйти из вагона не мог; его 
вынесли и положили в станционном помещении...

Попрежнему везли с станицу гробы с телами убитых 
казаков и старики-отцы с тревогой думали о своих сынах- 
воинах, над которыми так же стояла смерть каждую се
кунду.

И вот тут, ехавший со своего степного коша в станицу 
Макар Цыгикало остановился у вокзала, а затем поспешил 
на быстро-катившихся дрожках к дому Кияшко, чтобы со
общить, что на станцию «Черноморка» привезли убитого. . . 
Никифора. Тарас Охримович спешно запрег в дроги двух 
первых попавшихся ему возле ясел лошадей и, даже не за
супонив хомутов, во весь дух помчался на станцию. Все 
встречавшиеся с удивлением смотрели ему вслед, догады
ваясь, что неспроста так гонит Тарас коней, наверное слу
чилось что-то серьезное.

Никифор действительно лежал в станционном помеще
нии, но был не мертвый, а только тяжело больной, с плохо 
зажившими ранами. У Тараса Охримовича сразу отлегло 
от сердца. Он с помощью других казаков осторожно поло
жил сына на дроги и шагом повез домой в станицу. А дома 
Ольга Ивановна, которой тоже сообщили, что на станции ле
жит убитый Никифор, в ужасе металась по двору и голо-
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сила, не находя себе места. Увидев подъезжавшие дроги, 
она с воплями кинулась к воротам.

— Да не убивайся, стара, он жив, то нас обманули, — 
сказал Тарас Охримович, въезжая во двор.

— Жив!? — и она со слезами радости кинулась обни
мать еле шевелившегося сына. А к воротам уже подлетела 
на бидарке и Наталка, которой в степи кто-то сообщил то 
же самое, что и Цыгикало, и она наспех запрягла лошадь в 
одноколку и во весь дух помчалась в станицу.

— Мамо! ..  Наталочка! — говорил слабым голосом 
Никифор. — Вы не очень прикасайтесь ко мне, — у меня 
тиф, заразный. ..  Может, лучше бы отвезли в лазарет,
а т о ...

— Никаких лазаретов! — строго приказал Тарас Ох
римович. — Видал я, как там лечат нашего брата! Каждый 
день десятками вывозят на кладбище. Пусть лежит дома, — 
чему быть — того не миновать, что Бог даст — то и будет. ..

И случилось так, как никто не ожидал. Никто в семье 
Тараса Охримовича не заразился, а брат его, Иван Охри
мович, приходивший только раз проведать племянника, вско
ре заболел тифом в тяжелой форме и через две недели 
умер. ..

Больше месяца Никифор был на краю могилы. То поп
равлялся, то опять лежал в постели в полном изнеможе
нии. Однако, крепкий, здоровый организм сумел перебороть 
тяжелый недуг и последствия ранения. К осени он уже сов
сем оправился и чувствовал себя хорошо, но ни на какой 
фронт больше не пошел. И не только потому, что раны да
вали еще себя чувствовать и он был зачислен в категорию 
временно непригодных к строевой службе, но и потому, что 
на фронте и в тылу случилось совсем не то, что в июле пред
сказывал генерал Павличенко у колодца хутора Западный 
Сосык.

Фронт дал трещину. В тылу началось разложение. От 
побед перешли к обороне, а потом и к отступлению. ..
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Г Л А В А  X I I I

Когда Петр Кияшко со станичником Сергеем Бут и 
тремя другими казаками прибыл в Таганрог в распоряжение 
интендантства Вооруженных Сил Юга России, то ему через 
два дня дали поручение: сопровождать два вагона англий
ского обмундирования в Харьков, в распоряжение Добро
вольческой армии генерала Май-Маевского.

— А коней наших, куда же? Тоже в вагоны грузить? 
— спросил Петр.

— Нет, — ответил полковник, ведающий отправкой об
мундирования, — кони останутся здесь. Вы едете временно 
в распоряжение генерала Май-Маевского. Если же послед
ний вас задержит, то коней мы отправим в ваш Запорож
ский полк. Не беспокойтесь, кони не пропадут. . .

Как Петр не протестовал, не помогло, и он с казаками 
вынужден был исполнить приказание.

Носились слухи, что «повстанческая армия» «батька» 
Махно продвигается в направлении Таганрога и Юзовки и, 
хотя части генерала Шкуро и приостановили якобы это про
движение, но опасность еще не миновала. Отряды махнов
цев часто появлялись там, где их вовсе не ожидали, грабили 
поезда с амуницией и поэтому Петра и отправили с каза
ками, как надежную охрану.

С несколькими пассажирскими и двумя товарными ва
гонами, поезд спокойно громыхал от Таганрога к Харькову. 
Солнце клонилось к закату и Петр с Бутом полудремали за 
приоткрытыми дверьми второго вагона с обмундированием, 
а сзади на тормозной площадке бодрствовали три воору
женных казака.

Вдруг, проходя холмистой местностью, поезд резко за
тормозил и остановился. Железнодорожный путь впереди 
оказался разобранным. Не успели сообразить в чем дело, 
как из-за холмов выскочило несколько пулеметных тачанок, 
из кустарников поднялись, как грибы, вооруженные люди, 
окружили поезд.
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— Товарищи! Начинайте с хвоста! Сопротивляющихся 
стрелять! — выкрикнул стройный матрос в бескозырке, 
увешанный пулеметными лентами, приподнявшись на та
чанке.

«Товарищи...», мелькнуло в голове Петра, — да ведь 
это же красные.

— Огонь! — крикнул он трем казакам. Те выстрелили, 
но вслед за этим пулеметная очередь скосила их. И тут Петр 
заметил на одной тачанке черный флаг с черепом.

«Что же это такое? — думал Петр, — товарищи, а с 
черным флагом? — Сопротивление бесполезно. Он и Бут 
юркнули через тормоза в классный вагон, сорвали погоны и 
спрятали в карманы. Но в вагонах уже шла поголовная гра
биловка. У кого находили много денег и ценные вещи — 
стреляли, считая их «буржуями», у других — несопротив- 
лявшихся — только забирали все, но самих не трогали. А 
некоторым украинским крестьянам, не имевшим ничего при 
себе, — еще и давали деньги.

— А це що за особа? — меряя с ног до головы кубан
цев, грозно спросили два махновца держа револьверы перед 
их носом. Петр тоже ответил им по украински:

— Мы кубанские казаки, сопровождаем вагоны к 
армии.

— А, деникинцы! Так это вы по нас стреляли с задней 
площадки? Отойди в сторону от людей!

И махновец взвел курок.
— Стой! — крикнул на него увешанный лентами, в 

матросской бескозырке, на которой красовалось «ИОАНН 
ЗЛАТОУСТ», красивый парень. — Кто это?

— Это, товарищ Щусь, деникинцы, стреляли по нас.
Щусь вперил глаза в Петра и смотрел немигающе ми

нуты две. Петр тоже немигая смотрел в упор на Щуся и 
выдержал его взгляд.

— Вы козаки, наши, черноморцы, — сказал он, — но 
вы враги и я всех врагов уничтожаю беспощадно.

В это время раздалось несколько выстрелов возле ва
гона и, обливаясь кровью, упал священник, ехавший в поезде.
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— Видишь? — сказал Щусь. — Никому пощады, кто 
против нас. Хотите жить, идите к нам, будем вместе бороть
ся за свободу.

— Но кто же вы? Я к большевикам не пойду служить! 
— ответил Петр.

— Мы не большевики, мы вольные люди труда.
— А за какую же вы власть: за красную, за белую? ..
— Никакой власти мы не признаем. Человек должен 

быть свободен от власти. Мы против белогвардейцев, про
тив Украинской Рады, против и красных, против всех, но 
крестьян и рабочих не трогаем.

Много думать времени не было. Надо спасать жизнь... 
И через несколько минут Петр сидел на одной тачанке, а Бут 
на другой. Он видел, как выгружали из задних вагонов об
мундирование и на подводах везли между холмами в поле.

Говоривший с Петром был известный у Махно коман
дир Федор Щусь анархист-коммунист, бывший матрос Чер
номорского флота, который в 1918 году долго с небольшим 
отрядом разбойничал в окрестностях родины Махно села 
Гуляй-Поля, расправлялся с зажиточными крестьянами, тор
говцами, немцами, оккупировавшими тогда Украину, пока 
возле села Болыие-Михайловка, у реки Волчья, этот неболь
шой отряд шестидесяти вооруженных анархистов не присо
единился к Нестору Махно.

Тачанки мчались в неизвестном Петру направлении на 
юго-запад от Горловки. Миновав стороной Макеевку и въе
хав в большое село, в центре которого развевался черный 
флаг, тачанки остановились.

— А вот и наш батько, Нестор Иванович, — сказал си
девший с Петром пулеметчик.

В сумеречном свете Петр увидел стоявшего на крыль
це барского дома среднего роста человека, с темной нестри
женной шевелюрой, в украинском жупане, с саблей и кожан- 
ным ремнем, на котором висело несколько ручных гранат.

— Передайте товарищу Каретнику и товарищу Щусю, 
чтобы были готовы к бою! — сказал Махно по-украински 
сидевшему на тачанке пулеметчику, в то же время вперив 
свои круглые волчьи глаза в Петра. — Деникинцев близко 
нет и фронт красных далеко за Днепром, а какой-то крас-
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ный партизанский отряд, кажется Мыколы Щорса, хочет 
померяться с нами. . .

Не успел Петр разглядеть Махно, как за селом подня
лась стрельба.

Как пружина, Махно вскочил на первую свободную та
чанку, выхватил саблю, и став во весь рост, крикнул:

— За мной! Да здравствует социальная революция! 
Слава! За мной, братцы!

И тачанки, что есть духу, понеслись в сторону усили
вавшейся ружейной и пулеметной стрельбы.

Петр не знал, что и делать: ни у махновцев, ни у крас
ных, он не хотел быть ни одной минуты. Видел, как та
чанка, на которой сидел Сергей Бут, умчалась вперед. Вслед 
за ним по полю, немного приотстав, неслась и тачанка с 
Петром, прыгая по кочкам и ямам. Вдруг тачанка подпрыг
нув в канаве перевернулась, Петр вывалился в кустарники, 
поднявшись побежал в сторону, присел в яме и сидел, пока 
стрельба стала удаляться, а потом и совсем затихла. Уже 
совсем стемнело. Добравшись до ближайшего села, он за
шел в первую же хату. Хозяйка, молодая вдова, разрешила 
ему переночевать, угостила давно невиданными им варе
никами и гарантировала безопасность. И Петр заснул в ее 
хате, как в своей. . .

А проснувшись утром и выйдя к воротам, он узнал, что 
село занято красными. Уходить было некуда, да и невоз
можно: его уже заметили.

— Кто такой и как здесь оказался? — спросили его 
два бойца с красными лентами на украинских шапках.

— Ведите меня к вашему командиру, скажу все, — от
ветил Петр. Он надеялся увидеть самого Щорса, но оказа
лось, что отряд был не щорсовский. Его привели к какому- 
то старшему из отряда красных, и Петр ему сказал:

— Я кубанский казак. Служил в отряде товарища Ко
чубея на Кубани. Под Святым Крестом нас взяли в плен. 
Кочубея деникинцы повесили, а меня направили в ихнюю 
воинскую часть, находившуюся вблизи Таганрога. Я бе
жал от них, но попал к махновцам, и только этой ночью 
мне удалось вырваться от них и очутиться у вас...
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Ответы Петра понравились командиру красных, но в 
строй его пока не зачислили, а разрешили временно слу
жить при обозе, зная, что казаки лучше других умеют уха
живать за лошадьми.

Прошло несколько дней и Петра стала тяготить служ
ба у красных. Вспомнил Суркули, встречу с Кочубеем. Что 
если дознаются, что он не у Кочубея был, а боролся про
тив него?

Боясь такого разоблачения, он зашел еще раз к той 
вдове, в хате которой ночевал перед приходом красных, 
выпросил у нее большой кусок сала, буханку хлеба, налил в 
большую посудину и в флягу воды, сложил все в вещевой ме
шок и в ближайшую ночь скрылся из села.

Добравшись благополучно до железно-дорожной стан
ции, незаметно влез в незакрытый люк пустого пульманов
ского вагона, и стал ждать. Вскоре его вагон прицепили к 
какому-то составу, и поезд без свистка и звонка быстро по
катил. Куда? Петр не имел о том ни малейшего представ
ления.

Г Л А В А  X I V

Петр Кияшко сидел на полу вагона, куда слегка проби
вался свет из полуоткрытого люка. Поезд шел и шел уже 
трое суток. На какой-то остановке Петр услыхал уханье 
орудий. Потом поднялась стрельба у самого вокзала, послы
шались крики людей, грохот взрывов. Примерно через час- 
полтора все стихло. Петр осторожно высунул голову на 
секунду из люка и в сумеречном свете заметил силуэты ка
ких-то военных, сновавших по привокзальным путям. Он 
сразу же прислонил люк почти вплотную и спустился на пол 
вагона.

Почти целый день состав стоял на месте, хотя парово
зы и пыхтели на станции. Но вот, покатавшись по путям 
из стороны в сторону, вагон с Петром, в том же, или, мо
жет, в другом составе, опять куда-то покатил в неизвестном 
направлении.
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Целые сутки поезд шел и шел, остановившись только 
два-три раза на несколько минут. И опять была слышна 
стрельба вблизи железной дороги, но поезд не оста
новился, а казалось, пошел с еще большей скоростью.

У Петра продукты кончились, вода тоже, и стал ощу
щаться сильный холод. Ему надоело сидеть притаившись, 
и, он, чтобы согреться, стал бегать по вагону, но холод чув
ствовался все сильнее и сильнее.

Наконец, Петр не выдержал, вылез через люк на крышу 
вагона, спустился вниз к тормозной площадке и на тихом 
ходу поезда благополучно спрыгнул на насыпь. Светало. 
Оглянулся вокруг — никого. Стоял сильный мороз, поля бы
ли покрыты снегом, но где, в каком краю он был — Петр 
не мог сообразить. Дошел до первой деревни, в ближайшей 
избе попросил поесть и обогреться. Спросил о своем ме
стонахождении, удивляясь, что в октябре такой мороз.

— Недалеко отсюда Ямбург, — отвечал ему хозяин с 
рыжей бородой, а там Гатчина, Петроград. . .

— Батенька мой! — воскликнул Петр. — Вот куда не
легкая занесла. А какая у вас власть: красных, белых?

— Да вы, молодой человек, с неба свалились, что ли? 
— возмутились хозяева. — Белые, конечно! Северо-запад
ная армия генерала Юденича на Петроград идет...  скоро 
заберет. ..

— Генерала Юденича? — переспросил Петр и заду
мался. Потом спросив дорогу на Ямбург, поблагодарил хо
зяев и ушел.

После полудня Петр пришел в Ямбург. Нашел штаб ка
кой-то воинской части, где с ним говорил долго пожилой 
полковник. Узнав, кто он и откуда, и поверив, что Петр 
лично знает Юденича, полковник дал ему пропуск в Гат
чину, где в это время находился штаб Северо-Западной 
армии.

«Так Гатчина уже у белых!» — думал с умилением 
Петр, трясясь по замерзшим кочкам в военной повозке, на
правлявшейся в Гатчину.

На второй день Петр входил уже в штаб Северо-Запад
ной армии. Командующий армией генерал Юденич, узнав,
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что неизвестный кубанский казак пришел в штаб и хочет его 
видеть, весьма удивился и позвал к себе.

Петр молодцевато вошел, в черкеске, и стал «смирно».
— Какими судьбами кубанский казак попал в мою ар

мию? — спросил Юденич.
Петр кратко рассказал свою эпопею и в заключение 

добавил:
— Ваше высокопревосходительство! Очень буду рад 

еще раз послужить под командой старого командующего.
— Так вы меня лично знаете?
— Так точно, ваше высокопревосходительство! В Кав

казской армии, в Караургане, когда я приезжал к вам по вы
зову из 21 Кубанского пластунского батальона.

— Как фамилия?
— Подхорунжий Кубанского войска Кияшко.
Юденич подергал левой рукой свои пышные усы, при

стально вглядываясь в кубанца, потом спросил:
— Не тот ли пластун Кияшко, что с некрасовцем 

взял в плен турецкого генерала и важные документы у не
го в штабе захватил?

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — от
чеканил Петр.

Юденич подошел вплотную к Петру, пожал его руку и 
обращаясь к своим офицерам, сказал:

— Вот каких орлов мне нужно для победы! Дайте мне 
сегодня тысячу кубанцев, и завтра Петроград будет наш! 
С кубанскими орлами я и не такие крепости брал в горах 
турецких. С этого часа подпоручик Кияшко мой личный 
адъютант.

— Не подпоручик, а всего подхорунжий, ваше высоко
превосходительство! — осмелился поправить Петр.

— Не хочешь армейского звания? Хорошо, но только не 
подхорунжий, а хорунжий...

И Петр Кияшко стал служить у генерала Юденича...
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Г Л А В А  XV

Когда немцы из Прибалтики ушли, то на территории 
Эстонии оставался Северный корпус белых, переименован
ный вскоре в Северо-Западную армию.

В ночь под Новый, 1919 год, английская эскадра впер
вые показалась в Финском заливе, между Гельсингфорсом 
и Ревелем, и разгромила легкие большевистские суда. Это 
событие подняло дух русских антибольшевиков. В начале 
января из Стокгольма в Гельсингфорс приехал генерал Юде
нич. Тогда же сорганизовалась в Гельсингфорсе группа эмиг
рантов, составившая впоследствии его (Юденича) «Поли
тическое совещание».*

Генерал Юденич медлил и от активных действий воз
держивался, в ожидании денежной помощи от Верховного 
правителя России адмирала Колчака и вооружения от анг
личан. Только в конце июля Юденич переехал из Гельсинг
форса в Эстонию на Нарвский фронт. Денежные фонды от 
Колчака в сумме 260 миллионов рублей он получил 28 ав
густа, а английский транспорт одежды, оружия и амуни
ции прибыл только 9 сентября, да и то лишь потому, что 
вместо Архангельска транспорт этот направили в Ревель 
для Северо-Западной армии.

Численный состав армии, после вызова Юденичем рус
ских частей из Латвии, доходил уже до 20.000. Снабжение 
и снаряжение было доставлено на фронт. Общая полити
ческая и боевая обстановка складывались благоприятно; 
войска Деникина заняли Орел, а левым флангом держал
ся Киев; поляки вошли в Двинск. Юденич понял, нако
нец, что откладывать далее нельзя, тем более, что устав
шие ждать войска Северо-Западной армии рвались в бой.

Но еще до похода на Петроград обнаружились уже 
типичные недостатки Белого Движения. В Пскове совер
шенно бесконтрольно распоряжался Балахович, ознамено-

* П. Милюков — Р оссия на перелом е. Том 2-й, стр. 104-108.
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вавший свое управление публичными казнями. Командовав
ший Северным корпусом до Юденича Родзянко в июне из
дал приказ о восстановлении помещичьего землевладения и 
наделял уездных комендантов неограниченными правами. 
Крестьян наказывали. Немудрено, что крестьяне, встретив
шие Белую армию с радостью, как «избавительницу» и вна
чале охотно поступавшие добровольцами, вскоре начали 
роптать и все чаще и чаще говорили: «белые не лучше 
красных».

Зная об этих настроениях, Юденич, тем не менее, решил 
начать генеральное наступление на Петроград. И 4 октяб
ря 1919 года оно началось. 11 октября был взят Ямбург, 
1б-го — Гатчина и Красное Село, в конце октября — Пав
ловск, Царское Село. До Петрограда оставалось несколько 
верст, а передовые разъезды белых показывались уже на ок
раине города. В успехе операции никто не сомневался. Но. . . 
взять Петроград не удалось.

Что же за причина? Их много. Первая та, что Петро
град был укреплен красными так, как никто этого не думал 
в армии Юденича. Везде рвы, заграждения, почти на каж
дом доме пулеметы; все были мобилизованы — не только 
мужчины, но и женщины.

Надежда была на английский флот, находившийся воз
ле Кронштадта, но в решительную минуту суда англичан 
снялись и ушли в Ригу. Юденичу было известно о заговоре 
белых офицеров в Петрограде, которые в нужный момент 
намеревались поднять восстание в тылу красных, но заго
вор этот в последний перед наступлением день был рас
крыт и обезврежен. Были слухи, что в это время в Петро
граде находился генерал Брусилов. Есть неподтвержденные 
данные, что именно он помог большевикам раскрыть заго
вор. А между тем, кубанская официозная газета «Вольная 
Кубань» еще 1 сентября 1918 года, из каких-то «достовер
ных источников» сообщала:

«Арестованный генерал Брусилов категорически отка
зал Троцкому стать во главе советских войск...»

Возможно, летом 1918 г. это так и было, но когда Юде
нич наступал на Петроград, у красных на службе было уже 
много старых офицеров и если видного царского генерала
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Брусилова до того дня большевики не вывели в расход, то 
значит за хорошую «цену». Иначе и быть не могло.

Северо-Западная армия Юденича, победителя Третьей 
турецкой армии в Первую мировую войну, взявшего почти 
неприступные крепости в Турции Эрзерум и Трапезунд; 
разгромившая на Кавказском фронте почти всю армию 
врага — покатилась назад от Петрограда под натиском 
многочисленных отрядов, состоящих из рабочих и матросов.

Неудача усилила хаос и разложение. Некоторые части 
армии Юденича хотели самовольно прорваться к Мурман
ску, надеясь на Архангельскую группу генерала Миллера. 
Но вскоре узнали, что в Мурманске уже водворилась ЧеКа, 
а Миллер, после эвакуации союзников из Архангельска, дер
жался недолго. Даже эвакуировать своих воинов он не су
мел из Архангельска, и когда зашли туда красные, то нача
лась обычная расправа с оставшимися офицерами и бур
жуазией. Сам же Миллер на ледоколе своевременно отбыл 
из Архангельска, благополучно проследовал не останавлива
ясь мимо Мурманска в Норвегию.

На всех фронтах Белого Движения начался развал и от
ступление.

Во время отступления от Петрограда хорунжий Кияш- 
ко еще некоторое время находился при командующем. Но 
когда увидел начавшийся в армии развал, он решил, что 
надо пробираться к себе на Кубань, хотя это было не так- 
то легко.

Отпустив усы и бороду, переодевшись в полуштатскую 
одежду и брезентовый плащ, с котомкой за плечами, он в 
темную ночь скрылся из армии и начал пробираться на юг.

Много опасных моментов пришлось ему пережить, мно
го было тяжелых переходов и переездов на тормозных пло
щадках и крышах товарных вагонов, но все сошло благопо
лучно и, в конце концов, перед Рождеством 1919 года, он 
попал на свою сторону.

В селе Армянские Салы, верстах в двадцати от Ростова, 
Петр нашел свой 1-й Запорожский полк. Только тогда он 
снял с себя крестьянскую одежду, побрился, явился к ко-
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мандиру полка и стал рассказывать о своих злоключениях. 
Командир полка, полковник Черешнев, рассеянно слушал 
рассказ, так как был болен и еле держался в седле. В тот 
же день полковой врач определил у Черешнева сыпной тиф 
и отправил в дивизионный лазарет. Оттуда его повезли на 
линейке за Дон, через Аксайскую переправу и дальше на Ку
бань, домой...

Командовать полком стал войсковой старшина Поно
марев. ..

К удивлению Петра, интенданты в Таганроге сдержа
ли свое слово: конь его, оказался в полку, у одного из ста
ничников. Так как все считали Кияшко погибшим, то этот 
станичник думал привести коня в станицу и передать отцу 
Петра.

По совету знакомого Петру сотника Завгороднего, ко
мандира 4-й сотни, он, Петр, явился к новому командиру 
полка Пономареву и еще раз повторил рассказ о своем зло
ключении. . .  В другое время пошло бы расследование, до
знание и прочее, но теперь войсковой старшина, даже не
дослушав его рассказ, махнул рукой и отправил в одну из 
сотен полка...
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Г Л А В А  I

Через две недели после Пасхальной встречи с родными 
в станице, Николай Шевченко был отправлен на фронт и 
опять прибыл в свой полк. После взятия Царицына, когда 
Павличенко проводил с отважными запорожцами свой глу
бокий рейд в тылу противника, во время которого и сам ге
нерал был тяжело ранен и полк потерял много запорожцев, 
пропал без вести и Николай. Коня его, одиноко носившего
ся по степи поймали казаки, и староминчанин Федор Андрос 
привел его в свой Запорожский полк и все время за ним при
сматривал.

Что же случилось с Николаем Шевченко?
Под роем пуль, спасаясь от наседавшей красной кон

ницы, Николай отбился от группы запорожцев, летевших 
наметом на юг параллельно Волге вблизи высокой кручи. 
Пригнувшись и прижавшись коленями к спине коня, он как- 
то невзначай, на секунду «потерял» стремена. Вдруг перед 
ним оказался глубокий ров. Конь резко остановился, и крут
нул в сторону. Николай не удержался в седле, по инерции 
перелетел через голову коня, и упав над самой кручей, сва
лился вниз. Докатившись чуть ли не до самой воды, он по
терял сознание. Возможно, скакавшие сзади красноармейцы 
и видели его, но не обратили внимания, считая убитым. 
Конь Николая, метнувшийся вправо, поскакал без седока за 
запорожцами...

Только в сумерках Николай пришел в себя. С трудом 
поднялся на ноги. Все тело ныло от ушибов, но больших 
повреждений не было. Заметив вблизи себя воду, подполз,
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напился. Вода сразу оживила его, но он никак не мог опре
делить своего местонахождения. Кругом тишина и, даже 
отдаленного, так привычного уханья орудий — не слышно. 
Он сразу как-то не сообразил, что они с Павличенком были 
в рейде в глубоком тылу у красных. Смельчаки ушли, а он ...

Определив по звездам стороны света, он осторожно по
шел берегом в южном направлении.

Не прошел он и сотни сажен, как натолкнулся на не
большую лодку, с лежавшим на дне одним веслом.

Не долго думая, Николай столкнул лодку с суши в 
воду, вошел в нее и медленно поплыл вблизи берега вниз по 
течению, ворочая веслом за бортами лодки, желая поскорее 
положить конец своему неопределенному положению: или 
красные схватят или к своим проберется, — так думал он.

Внезапно порыв ветра подхватил лодку и, как Николай 
ни орудовал своим веслом, ветер гнал ее от берега к сере
дине реки. Вскоре весло как-то выскользнуло из рук в воду 
и ему не оставалось ничего другого, как подчиниться за
падному ветру и течению реки, направлявшим лодку наис
кось, на юго-восток.

Широка Волга-река! Часа два прошло, а лодка с Нико
лаем плыла по ее водам и куда — неизвестно: ни левого, 
ни правого берега не было видно.

Наконец, лодка замедлила ход и вскоре уткнувшись во 
что-то, совсем остановилась. Николай присмотрелся в тем
ноте и увидел берег. Оглянулся, прислушался. Тихо вокруг. 
Где-то за рекой начали ухать орудия и звуки выстрелов 
эхом отдавались на водных просторах, напоминая отдален
ный гром.

Николай выпрыгнул из лодки на берег, присел за зарос
лями кустарника и еще раз прислушался. Послышался лоша
диный топот. Человек десять всадников промчались мимо 
него берегом и скрылись.

Посидев еще несколько минут без движения, Николай 
вышел из кустарника, оглянулся во все стороны и заметив 
мерцавший невдалеке огонек, пошел прямо на него. Скоро 
начало рассветать. Перед ним оказалось небольшое село. 
Подойдя к первому двору, он подошел к домику и постучал
ся в ставню.

164



— Кто там? — послышался из комнаты женский голос.
— Хозяюшка, пустите на минутку, я свой и ничего вам 

плохого не сделаю. Я спасаюсь от преследования..., — и не
договорил «от кого».

Хозяйка приоткрыла дверь, и он вошел в низкую ком
нату, сразу же обратив внимание на отсутствие икон в ней.

— Вы откуда, мил человек, не из-за Волги ли? Может 
от деникинской банды бежали?

Николай сразу смекнул, с кем имеет дело, и в тон ей 
ответил:

— Да, конечно от них бежал. Забрали насильно от 
семьи, послали воевать, а для чего? Вот я и убежал от них. 
Нет ли поблизости «наших» партизан? Если уж служить, 
так хочу к ним. . .

— Вот и хорошо, мил человек, что ты к нам попал, — 
сказала доверчиво хозяйка, разглядывая измученного уста
лостью гостя. — Такие люди нам нужны. Мой-то, соколик, 
далеко отсюда, к северу попал, к чапаевцам. Да слыхала я, 
что славного командира их, Василия Чапаева, уже не стало. 
На воде его настигла пуля вражеская. Утонул в Иртыше, 
как Ермак. Так-то. Но наши недалече. Товарищ Жадан со 
своим отрядом верстах в десяти отсюда к югу. Но берегись: 
тут, севернее нашего села, какие-то белогвардейские и ка
зачьи отряды рыскают. Смотри не попадись им. Пропадешь 
тогда. В нашем же селе сейчас нет никаких войск...

Хозяйка дала Николаю большой кусок вяленой рыбы, 
налила кружку молока, отрезала краюху хлеба, и он, с ап
петитом уминая это, внимательно прислушивался к расска
зам этой женщины. Пока съел, он многое выведал от нее.

Поблагодарив за «хлеб-соль», выпросил у нее старый 
поношенный брезентовый плащ и надел поверх черкески, 
так как начал моросить дождь, а главное — плащ скрывал 
его казачью одежду. На дорогу он получил от хозяйки еще 
несколько ржаных лепешек и две сухих рыбки, все время 
слушая ее наставления, как попасть к товарищу Жадану. 
Вначале он пошел в том направлении, которое показала 
хозяйка, на юг. Когда же село скрылось из вида, он остано
вился, оглядел местность, повернулся кругом и стороной,
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обогнув село с гостеприимной красной хозяйкой, пошел пря
мо на север.

Вскоре его догнала крестьянская повозка с двумя жен
щинами. Он попросился и сел к ним. От них он еще лучше 
узнал то, чего хотел.

Проехав верст шесть, не доезжая села, Николай встал 
с телеги, свернул в лесные заросли и направился туда, от
куда, по рассказу этих женщин, появлялись белогвардей
ские отряды.

Г Л А В А  II

На востоке России Белое движение имело такой же 
широкий размах вначале, как и на юге. Сибирь считалась 
основным стержнем борьбы против большевизма, а неболь
шой город Омск именовался временной столицей Российского 
государства; там находилось временное правительство Вер
ховного правителя России адмирала Колчака.

Адмирал Александр Васильевич Колчак в последний 
год Первой мировой войны был командующим Черномор
ским флотом. Как только он стал во главе его, турецкие 
военные суда сразу же почувствовали сильную руку и пе
рестали так свободно «гулять» на Черном море, как 
прежде.. .

После революции, Колчак оказался в Сибири. Краси
вый, стройный, сравнительно молодой и энергичный, он 
сразу обратил на себя внимание политических деятелей.

Кроме того, к адмиралу очень благосклонно относился 
и представитель английской миссии, генерал Нокс, всегда 
поддерживавший его, благодаря чему английское снабже
ние войск в Сибири было регулярным и достаточным.

Представитель же французской миссии, генерал Жа- 
нен, наоборот, относился к Колчаку враждебно. В самом 
начале Белого движения в Сибири Жанен хотел самостоя
тельно организовать Русскую армию и самому стать во 
главе ея. Когда же ему это не удалось, он удовлетворился 
положением командующего союзными войсками в Сибири,
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но холодное, враждебное отношение его к Колчаку не изме
нилось.

Адмирал Колчак был признан Верховным правителем 
России до победы над большевиками и созыва Учредительно
го собрания. Генерал Деникин вначале воздерживался от та
кого признания, но 12 июня 1919 г. и он признал Колчака Вер
ховным правителем, удовлетворившись ролью заместителя 
Верховного. Таким образом, за исключением молодого, трид
цатилетнего атамана Забайкальского казачьего войска Гри- 
гория Михайловича Семенова в Чите, все другие антиболь
шевистские центры признали, в конце концов адмирала Кол
чака Верховным правителем России. Вначале военное сча
стье было на его стороне. Поволжское отступление, со сда
чей Уфы большевикам, было компенсировано успехами на 
Екатеринбургском фронте. Тут в последний раз русским 
помогли чехо-словаки под командованием генерала Гайды. 
Начав наступление 27 ноября, Г айда вместе с генералом Пе
пеляевым и Вержбицким подошли к Перми с юга и с во
стока. 24 декабря генерал Пепеляев взял Пермь, захватив
21.000 пленных, 5.000 вагонов, 1000 пулеметов, 60 орудий, 
несколько бронепоездов и большое количество амуниции. . .*

Но в этот самый момент чехи, думавшие больше о воз
вращении на родину, чем о победе белых в Сибири, были от
ведены в ближайший тыл. Однако это не ослабило русский 
антибольшевистский фронт в Сибири, который после взятия 
Перми состоял уже из трех армий: Сибирской, Западной и 
Южной. Командующим Южной армией, состоявшей преи
мущественно из казаков, был оренбургский атаман Дутов. 
Ядром Западной армии была бывшая «народная» армия Ко- 
муча, плохо дисциплинированная, командующим которой 
стал генерал Ханжин, окруженный бюрократически-настро- 
енным штабом с офицерами старого типа. И третья — 
Сибирская армия — состояла из вновь набранных частей, в 
основном из рабочих Боткинского и Ижевского заводов, ко
мандование над которой принял генерал Г айда, перешедший 
после ухода чехов с фронта на русскую службу.

* П. Милюков — Россия на переломе, том 2-й стр. 128, 145, 149 
и 173.
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Всего в 3-х армиях адмирала Колчака было около
300.000 воинов.

Гайда стремился на соединение с генералом Деники
ным, а Колчак был за то, чтобы наступать на север по линии 
Пермь-Вятка-Вологда на Москву, заявив: «Кто первым при
дет в Москву, тот и будет господином положения. . .»

(В это время и Деникин объявил свою «Московскую 
директиву» и тоже считал, что кто первым придет в Мо
скву, тот и будет господином положения и, стараясь ока
заться «господином положения», действовал самостоятель
но).

Н о... политические дрязги в правительстве Колчака, 
разношерстность мнений о шкуре неубитого медведя, скоро 
сказались и на востоке. В своем заявлении чехи тогда пи
сали:

«. . .Выжигание деревень, избиение мирных граждан 
целыми сотнями, расстрелы без суда, по простому подозре
нию в политической неблагонадежности — составляют обыч
ное явление, . . .  и мы, соблюдая полную лояльность, про
тив воли своей становимся соучастниками преступлений. . .»

И армия Колчака потеряла свой прежний престиж и 
боеспособность. Чехи выступили против. Гайда отказался 
служить, уехал во Владивосток и хотел поднять восстание. 
Большевистские и иные партизанские отряды со всех сторон 
стали угрожать тылам. Хотя командующий войсками адми
рала Колчака генерал Розанов и предупредил восстание Гай- 
ды, а сам Г айда был при этом арестован, но по требованию 
союзников, не был казнен, а выслан заграницу; однако по
ложение не улучшилось. «Временная столица» Российско
го государства, как именовали местопребывание правитель
ства Колчака — город Омск, вынуждена была эвакуиро
ваться.

При Верховном Правителе Колчаке был золотой запас, 
вывезенный из Казани в Самару, потом в Уфу и дальше в 
Омск, под чехословацким караулом. В нем было 651.535.834 
рубля в золотой монете, русской и иностранной, и в слитках. 
Сверх того там было на сто миллионов кредитных билетов,
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на огромную сумму всяких драгоценностей, а также запасы 
платины и серебра. Чиновники государственного банка оце
нивали стоимость золотого запаса в один миллиард и сто 
миллионов рублей. При перевозке из Казани золота потре
бовалось два поезда по сорок вагонов каждый и весил этот 
запас 80.000 пудов. Во время правления Колчака запас 
«уменьшался», частью улетучивался заграницу и из Омска 
было вывезено уже только 28 вагонов, вместо 80, и его 
опять охраняли чехословаки. По требованию французского 
генерала Жанена, ранее договорившегоря с советами, оста
ток золотого запаса был 26 февраля 1920 года передан Ир
кутскому исполкому совета, то-есть большевикам.

Не только правительству, но и самому адмиралу Кол
чаку подходил конец. Эвакуированного из Омска, его на
меренно задержали в Нижнеудинске. Получив от своих ми
нистров предложения отречься от звания Верховного Пра
вителя, Колчак согласился на это, распустив бывшую при 
нем вооруженную силу и перешел в вагон, под охрану союз
ников.

Перед самым Иркутском поезд был остановлен. Чеш
ский комендант выдал адмирала новым иркутским властям, 
то-есть большевикам, которые перевезли его и министра Пе
пеляева в городскую тюрьму. Присутствующие на вокзале 
японцы молчаливо наблюдали происходившее. Да и вооб
ще японские воинские части в Сибири в это время меньше 
всего были заинтересованы в поддержке белой борьбы: в 
первую очередь за счет междоусобицы они хотели урвать 
для своего островного государства значительный кусок си
бирской земли.

И даже боготворивший вначале адмирала Колчака анг
лийский генерал Нокс, в конце отказался его спасти, 
заявив: ..  .«Колчак оказался слишком слаб, чтобы союзники 
могли его поддерживать...»

Генерала Гайду они взяли под свое покровительство 
и отправили заграницу. Почему же теперь отказались, если 
уж не хотели поддерживать в борьбе с большевиками, то 
хотя бы тоже взять под свою защиту и вывезти заграницу 
адмирала Колчака? Но главная ответственность за эту
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предательскую выдачу падает на французского генерала 
Жанена.

От армии, вернее от трех армий Белого Движения в Си
бири, осталось слишком мало крепких духом воинов. Боль
шинство разбежалось. Когда Омск был сдан большевикам, 
армия в сорокаградусные морозы, по пустынным и диким 
местам продвигалась к Красноярску, сохраняя свое ли
цо. Руководитель остатков армии, популярный генерал 
Каппель, по имени которого и армия стала называть
ся «каппелевской», заболел воспалением легких, отмо
розил себе ноги и умер в пути, сдав командование 
25 января генералу Войцеховскому. Выдержав несколь
ко боев с большевиками, каппелевцы подошли 7 фев
раля к Иркутску, решили взять его и послали большевикам 
ультиматум, требуя выдачи Колчака и Пепеляева. Но это 
стоило жизни последним. 7 февраля 1920 года, в день уль
тиматума, в Иркутске был расстрелян Верховный Прави
тель России адмирал Александр Васильевич Колчак и Пепе
ляев. Чешское командование запретило Войцеховскому брать 
Иркутск и 11 февраля войска перешли по льду Байкал и 
оказались в царстве Семенова. Их было 37.000 воинов, гото
вых продолжать борьбу и ставших служить Семенову, хотя 
политика последнего и не подходила им. Но и тут борьба 
была недолгой. Пользуясь эвакуацией японцев, большевики 
перешли в решительное наступление. Каппелевцы отчаянно 
сопротивлялись, выбили их с ветки железной дороги в Манч
журском направлении, но потеряли связь с Семеновым и 
стали втупик перед воротами Китая. Японцы отобрали у них 
оружие, обещая вернуть и, направили их на север от Влади
востока, на территорию Уссурийских казаков.

Часть каппелевцев рассеялась, другие погибли в нерав
ных боях, а часть перебралась в Китай, где и жила благопо
лучно до Второй мировой войны.

Оставшись в Чите без поддержки японцев и каппелев
цев, тридцатилетний атаман генерал-лейтенант Григорий 
Михайлович Семенов, уже не мог сопротивляться больше
викам.

Чита была взята 21 октября 1920 года. Семенов бежал
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и получил разрешение от японцев поселиться в Порт-Ар
туре, где и пребывал все время.*

Г Л А В А  I I I

. . .После того, как Николай Шевченко отстав от За
порожского полка очутился за Волгой, прошел месяц. Не 
имея возможности вернуться, он присоединился к одному 
из отрядов народной армии генерала Каппеля. Между тем 
войска адмирала Колчака отступали все дальше и дальше 
на восток. Чтобы не уходить с ними в неизвестность, Ни
колай, после нескольких хитрых проделок устроился меха
ником на одном из передвижных аэродромов, где в то вре
мя было всего лишь два американских самолета, да и то 
один вскоре пришел в негодность. Еще до этого он слу
чайно близко познакомился с американским пилотом Бори
сом Померанц, который и помог ему устроиться на аэро
дроме.

— Ты и не заикайся начальству, что плохо знаешь 
авиомеханику, — говорил ему Борис. — Я тебе буду все 
показывать и рассказывать. ..

Вскоре они так подружились, что высказывали друг 
другу самые откровенные мысли...

— Скажи, Борис, — спросил однажды Николай, — 
ты американец, а так чисто говоришь по-русски. Когда же 
ты научился?

— Да ведь я в России родился, вырос и учился, — от
вечал Борис. — И отец мой и дед жили в Одессе. После

* После капитуляции Японии в 1945 году, казак станицы Ду- 
рулгуевской, Забайкальского казачьего войска, генерал-лейтенант 
Г. М. Семенов попал вместе со своими приближенными в руки боль
шевиков. С 26 по 30 августа 1946 года, военная коллегия Верхов
ного суда СССР судила его и приговорила к смертной казни через 
повешение. Попавшие с ним и судимые одновременно той же кол
легией суда офицеры и члены правительства Колчака — К. В. Род- 
заевский, А. П. Бакшеев, Л. Ф. Власьевский, Б. Н. Шепунов и И. А. 
Михайлов — приговорены к расстрелу. Приговор в отношении всех 
осужденных был приведен в исполнение. Ф. К .
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революции пятого года нас стали особенно притеснять и 
мы в 1910 году выехали в Америку. Я окончил там авиаци
онную школу, стал летчиком и вот, попал сюда. У нас тут 
вначале было шесть машин; одна улетела еще месяц назад 
в Иркутск к нашему консулу мистеру Гаррис и назад не 
возвратилась, моя пока здесь, а остальные пришли в негод
ность. Вот за Котласом, в селе Березник, наша база. Есть 
там отряд гидросамолетов, возле села Троица, которой ко
мандует мой бывший учитель подполковник Томкинсон. 
Есть там и союзная флотилия, которая еще весной продви
нулась по Двине к Котласу верст на триста, а теперь навер
няка уже в Котласе. . . Знаешь, что, — и Борис пытливо 
посмотрел на Николая.

— Что? — спросил Николай. — Говори, не бойся!
— Давай-ка отсюда смоемся, все равно надежды на 

восстановление Восточного фронта у адмирала Колчака 
нет. Летим в Котлас, к нашим. . .

— И, что же, твой Томкинсон погладит тебя по голов
ке за дезертирство?

— Мы можем сказать, что заблудились. Вылетели, мол, 
в направлении Иркутска, компас испортился, небо в тума
не и облаках. Кстати, у меня есть один испорченный компас.

— Ты полетишь к своим, а я что там буду делать?
У меня есть документ на имя убитого сержанта Джо

на Вайт, — продолжал убеждать друга Борис, — написан
ный по-русски и по-английски. Вот ты и будешь пока орудо
вать им. Благополучно доберемся к нашей Архангельской 
группе, потом уедешь со мной в Америку. . .

— Никуда я из России не поеду, — прервал его Нико
лай, — это первое. Второе: путь до Архангельска не близ
кий, а сейчас зима. Без пополнения горючего не долетим, а 
в снег посадку на колесах делать нельзя. Да и вдруг попа
дем к красным?

— К красным мы не попадем. Наши наверняка уже в 
Котласе, мы туда и направимся, а это гораздо ближе, чем 
до Архангельска. К моему аэроплану я могу приспосабли
вать лыжи, а запасного горючего возьмем заранее в бидоны 
и положим под сиденье. В от... надо как-то начальство на-
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ше обмануть. Я скажу, что надо ремонтировать машину и 
это займет, мол, сутки. Мы же за эти сутки и улизнем. . .

Николай не стал больше возражать...
Выписали со склада два бидона лишнего бензина, яко

бы для промывки частей мотора и тайно положили в самолет. 
Прикрепили лыжи, взяли продуктов и спирту, оделись по
теплее. На рассвете взмыв вверх, взяли курс на северо-за
пад. Никто их не задержал и они благополучно пролетели 
по прямой верст триста.

— Горючее кончается! — крикнул Борис, хотя его Ни
колай почти и не расслышал, но понял в чем дело. Николай 
глянул в бинокль вниз: под ними расстилалась сплошная тай
га потонувшая в снегах. Посадку делать негде, а без этого 
нельзя заправить самолет имеющимся в бидонах бензином. 
Через минуту Борис ткнул пальцем в карту и крикнул:

— Котлас!
Вскоре действительно показались очертания зданий и 

замерзшая широкая река, по которой двигались, еле за
метные с высоты, сани. Выбрав ровную заснеженную пло
щадку прямо на реке, Борис круто пошел на спуск и благо
получно сделал посадку самолета.

Но не успели они выйти из кабины, как их окружили 
на лыжах красноармейцы.

— Руки вверх! — крикнул один из них, повидимому 
старший.

Оба беглеца подняли руки.
Обшарив карманы, обезоружив и просматривая доку

менты, старший с злорадством воскликнул:
— А, американские интервенты! Разведчики от Мил

лера! Далековато же вы на своем ящике пробрались! Что 
же вы тут вздумали приземлиться? — Опять, может, соби
раетесь двинуться на Котласский укрепленный район? Позд
но, вот когда база ваша была в селе Березники, то еще так 
сяк, а теперь наш командующий флотилией, товарищ Вино
градов скоро сбросит всех интервентов во льды океана. По- 
русски говорите?

— Да, говорим, — ответил Борис.
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— Пошли к коменданту!
Николая и Бориса, под сильной охраной, привели в 

большое двухэтажное деревянное здание, стоявшее возле 
вокзала.

Выслушав рапорт старшего, приведшего пленников, 
комендант сказал:

— Придется доложить товарищу Геллеру, командую
щему Котласским укрепленным районом. Быть может ин
тервенты опять что-то затевают. Не даром от Миллера раз
ведка. . .

— Господин товарищ комендант! — вдруг заговорил 
Борис. — Мы не от Миллера, а от Колчака. И не развед
чики мы, а перебежчики; не хотим больше служить белым, 
хотим послужить вашей армии.. .

Николай злобно глянул на Бориса, и чуть не кинулся на 
него, но тот прищурил глаз, давая понять что «так нужно».

— Врете вы, а все же. . . — подумав немного, комен
дант добавил: — машина в порядке и нам нужна, а пилотов 
нет. Хорошо, один из вас будет летать с нашим наблю
дателем, а другой будет на земле. Но, если что предатель
ское вздумает летающий, то находящийся на земле будет 
немедленно расстрелян.

Самолет подкатили под навес какого-то пустующего 
склада, намалевали на нем красную звезду и расчистили 
вблизи стартовую площадку.

На второй день безоружный Борис Померанц, с крас
ным вооруженным наблюдателем на заднем сиденьи, выле
тел вдоль Северной Двины, а Николай остался в городе. 
Потом на берегу Ваги, у Шенкурска, наблюдатель приказал 
сделать посадку. Подбежавшим красноармейцам наблюда
тель крикнул:

Товарищ Дзарахохов в штабе? Срочный пакет!
— Да, в штабе, — и с одним красноармейцем, держа в 

руке пакет, наблюдатель ушел к штабу. По его приказанию 
возле машины остались три красноармейца, зорко следив
шие за Борисом.

Хаджи-Мурат Дзарахохов, был командиром кавалерий
ского отряда Северного фронта красных, считался, да и
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на самом деле был героем в б-й советской армии. Откуда 
этот горец Кавказа появился в тундре севера — неизвестно, 
но еще в октябре 1918 года, в местечке Сельцо, Хаджи-Му
рат, имея отряд всего в 95 всадников, разбил отряд англи
чан на реке Емце. С тех пор он прославился и не мало вреда 
натворил войскам Миллера.

Через час из штаба вернулся прилетевший из Котласа 
посланец, подошел к самолету, и они вскоре вернулись 
опять в Котлас.

Так продолжалось недели две. Борис летал, Николай 
осматривал самолет, заправлял его доставляемым горючим, 
но что творилось за пределами Котласского района, они 
ничего не знали.

Вскоре они вошли уже в полное доверие и их остав
ляли одних возле самолета и в помещении, отведенном под 
ангар, но вылетать они не могли и на версту и даже заводить 
мотор.

Считая, что до Архангельска все-таки от Котласа по 
прямой недалеко, Борис опять решил бежать. Николай не 
возражал; не служить же красным в самом деле! Будь, что 
будет. ..

Заправив полностью горючим аэроплан, положив запас 
продуктов, воды и спирта, они стали выжидать удобного 
момента. Полетов в эти дни не было. После какой-то по
беды, почти весь гарнизон веселился. Пьяными были даже и 
патрульные, благо — фронт далего и опасности не было. Но 
один из командиров, полупьяный, сказал Борису:

— Завтра утром вылетаем на двести верст, проверьте 
моторы!

Этого оба пленника только и ждали. Тепло одевшись, 
положили в карманы по фляге спирта, которого здесь было 
в изобилии, и пошли к самолету. Выкатили его на старто
вую площадку и стали осматривать мотор. Попробовали 
завести. Николай взял крутить пропеллер, а Борис сидел 
в кабине.

— Контакт! — крикнул Николай.
— От винта! — ответил Борис и пропеллер завертел

ся, потом остановился. Осмотрелись кругом — никого не 
видно.

175



Второй раз зарокотал мотор. Оба уселись в машине. 
Еще раз осмотревшись и не заметив вблизи никого, Борис 
включил старт, самолет скользнул лыжами по снежной пло
щадке, взмыл вверх и исчез в предрассветной туманной 
мгле.

Борис держал курс на север, надеясь утром добраться 
до Архангельска. Внизу расстилалась туманно-снежная пе
лена; ничего не видно. Летели по компасу, но у полярного 
круга стрелка компаса прыгала вправо-влево и надеяться 
на этот инструмент уже было нельзя. Летели вслепую. . .

Г Л А В А  I V

Прошло часа три с начала полета, а внизу все еще ни
чего нельзя было разобрать. Горючее в баке подходило к 
концу, а запасенный бидон с бензином стоял в кабине, но без 
посадки воспользоваться им было нельзя. Борис пошел на 
снижение и вскоре в ужасе заметил внизу воду. «Неужели 
океан?» — с тревогой подумал он. Шел снег, но все же вско
ре он различил на водной поверхности большую льдину, 
примерно с четверть версты в диаметре и пошел на риск 
— сделать посадку, чтобы заправить из бидона самолет и 
спокойнее обдумать свое положение.

Николай отвязал себя от сидения и приготовился спрыг
нуть при первом соприкосновении лыж с заснеженной льди
ной. Так он и сделал: едва самолет с выключенным мотором 
коснулся льдины, Николай по ходу движения выпрыгнул из 
кабины, но упал. Не чувствуя резких ушибов, он быстро 
поднялся, чтобы скорее схватиться за хвост самолета и по
вернуть его в другую сторону, так как на льду летчику это 
трудно было. Но сильный порыв ветра сразу погнал легко
скользящую по льду машину, и он, хотя и кинулся бежать 
следом, но не догнал. На его глазах случилось страшное: 
самолет скользнул к краю льдины и рухнул носовой частью 
в воду вместе с пилотом, а движущаяся к первой другая 
льдина сомкнула в мгновение ока место падения.
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— Борис! Борис! — в ужасе закричал Николай, пово
рачиваясь во все стороны, но, кроме пустынной льдины и 
свистящего ветра с редким снегом, ничего не было видно.

— Что же случилось? — растерянно лепетал сам себе 
Николай, но когда опомнился и осознал все, отчаянию его не 
было конца. Он кричал, бил себя в грудь кулаками, плакал, 
катался в истерике по льду.

— Конец! Всему конец! — кричал он в ледяное про
странство.

Пурга усиливалась и вскоре он оказался в почти не
проницаемом тумано-снежном круговороте. В нервном воз
буждении сунул руку в карман теплых брюк, нащупал фля
гу с спиртом: вынул, глотнул. Закусил снегом. Потом по
шел сам не зная куда...

Среди залеплявших глаза снежинок, ему мерещились то 
Гашка, то Катерина, то казалось, что Борис поднимал из 
воды руки и звал его на помощь. Ему даже почудилось, что 
он слышит голос Бориса.

— Боже! Да, может, он действительно выбрался из во
ды и зовет меня на помощь! — и Николай бегом пустился 
в ту сторону, где по его расчетам случилась катастрофа, но 
на самом деле он бежал в противоположную сторону.

Вскоре он устал, сел прямо на лед и через минуту возле 
него поземка нагнала уже сугробик.

— Знаю, что так и замерзают, — говорил он вслух 
безразлично, — но все равно конец, а замерзать, говорят, 
самая лучшая смерть. Засну и все.

Вдруг до его слуха донесся лай собак.
— Ха! На льду, среди океана, собаки! Да ведь я уже 

замерзаю и мне перед смертью чудится. Эх, лучше бы под 
Манычем кокнули, чем здесь превратиться в сосульку! 
Что ж . . .

Его мысли прервал лай собак, раздавшийся совсем близ
ко. Он вскочил, побежал в сторону их лая и вскоре столк
нулся с собачьей упряжкой шестерки, тащивших сани, на 
которых сидел старик с раскосыми глазами.

Николай поднимал перед ним руки, жестикулировал, 
но вначале не мог и слова выговорить правильно, а выкри-
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кивал что-то непонятное. Старик говорил на незнакомом 
языке, потом спросил по-русски:

— С потонувшего корабля? Один? Как давно здесь? 
Белый или красный?

Не зная с кем имеет дело, с «белым» или «красным», Ни
колай с трудом рассказал об аварии самолета, умолчав с ка
кой стороны он.

— Садись ко мне в сани, поедем! Гостем будешь!
— Куда же мы поедем? Ведь кругом вода! — огляды

ваясь спросил Николай.
Старик не удостоил его ответом, и он послушно сед 

в сани.
Собаки с лаем понеслись по льду, потом переметну

лись с санями через водную промоину аршина два шириной 
и очутились уже не на льдине океана, а на покрытой снегом 
земле.

В стороне послышался лай других собак. Донесло за
пах дыма.

Вскоре они подъехали к шатру конической формы, пок
рытому оленьими шкурами, из верхнего отверстия которо
го шел дым.

Г Л А В А  V

В чуме, куда попал Николай Шевченко, сидели три жен
щины, хотя их сразу трудно было бы отличить от мужчин; 
одеты одинаково и лица у мужчин и женщин почти одина
ковые. Двое ребятишек ели сырую рыбу. Посредине чума 
горел небольшой костер и хотя дым от него выходил через 
отверстие вверху, но во всем помещении тоже было дым
но. В углу, в спальном мешке, храпел какой-то мужчина; 
другой, молодой, но с женственным лицом, что-то масте
рил из оленьей шкуры.

— Вот сегодня наш русский гость, — сказал вошед
ший вместе с Николаем старик.

Женщины приветливо закивали головами.
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— Выходит, что я к самоедам попал, — сказал впол
голоса Николай, но старик расслышал.

— Нет, мы сами себя не едим, — сказал он улыбаясь, 
— это ваши русские так нас прозвали, но мы не самоеды.

— А кто же вы такие?
— Ненцы мы, а не самоеды.
— Немцы в этой северной тундре?
— Не немцы, а ненцы, что не одно и тоже, — сказал 

с раздражением старик, — наши предки жили в этихчфаях, 
когда вашей Москвы еще и в помине не было. Мы знаем 
здесь все дороги. Вы вот хотели в Архангельск, а попали в 
океанские льды. Отсюда до Котласа пожалуй еще дальше, 
чем от Котласа до Архангельска. Понадеялись на свои компа
сы? Мои олени и собаки никогда не заблудятся, а ваша же
лезная птица заблудилась. Так то. Многие наши люди при
няли православие; у них и имена русские, а мой род ничего 
не менял. . .

Николай никак не думал, что они так отклонились 
в сторону.

— У меня три сына и дочь Чимета, — продолжал ста
рик. — Один вот, Чон, что с оленьей шкуры штаны себе 
мастерит, еще не женатый и дочь не замужем, а те две — 
мои невестки. Муж одной спит в углу, в мешке; он у само
го Миллера служит. Другой сын, Доржа, пошел к каким- 
то красным. Он вчера был здесь, злобно говорил против 
Миллера и союзников. Хорошо, что он ушел, а т о ...

— Чон! — крикнул вдруг старик сидевшему с олень
ей шкурой в руках сыну и стал ему что-то приказывать на 
своем языке.

Потом, повернувшись к Николаю, сказал:
— Как будто не видит, что в моем чуме гость, и не 

знает, что для этого нужно!
Чон, взяв топор и нож, сразу же вышел из чума.
Мужчина, лежавший в спальном мешке в углу, вдруг 

быстро вылез из него и, Николай по инерции схватился за 
то место, где у него был до Котласа наган, но увидев на 
его френче погоны, успокоился.

— Кто и откуда? — спросил он Николая.
— Хорунжий Кубанского войска Николай Шевченко.

179



— Казак и здесь? — удивился вылезший из мешка и 
стал что-то спрашивать у отца на непонятном для Николая 
языке. Старик ему объяснял.

— Подпоручик Керджа, — улыбнувшись, сказал вы
лезший из мешка и протянул Николаю руку. — Так вы хо
тели в Архангельск, к американцам? — спросил он.

— Так точно, но случилось несчастье и я вот оказался 
в вашем чуме.

— Напрасно стремились туда, — сказал Керджа. — 
Нет уже там американцев, их и след простыл. Спешно эва
куировались все союзники, оставив нашу обессиленную ар
мию одну. Красные же напирают со всех сторон и уже под
ходят к Холмогорску. Завтра должны спешить туда, иначе 
поздно будет.

— Как же мы доберемся туда? Нет ведь здесь ни же
лезной дороги, ничего.

— Э, наши олени домчат быстрее любого пассажир
ского поезда, — серьезно сказал подпоручик. — У вас вот, 
в соседнее село на лошадях поехать, за каких-нибудь де
сять-двадцать верст, целое событие. А у нас в гости ездить 
за пятьсот-шестьсот верст, простое и частое дело. И все на 
оленях, а не на поездах.

— А кто же теперь командующий у вас в Архангель
ске?

— Командующий Северной группой был генерал Мил
лер, — ответил Керджа, — но он, слыхал, тоже уже отбыл 
из Архангельска. Посадил на ледокол своих приближенных 
и мимо Мурманска ушел за границу, оставив на произвол 
судьбы свою армию.

— Не понимаю, — разводя руками сказал Николай, — 
как это могут мужики и рабочие, необученные военному де
лу, со своими же безграмотными командирами побеждать 
вышколенную Белую армию с закаленными в боях офи
церами!

— Ну, нет! Командиры у них не безграмотные, — ска
зал Керджа. — Старые офицеры командуют у  красных. 
Знаешь кто командующий Шестой красной армией, зани
мающей фронт от Мурманска до Печоры, от которой вы
нуждены были бежать из Архангельска и союзники и Мил-
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лер? Бывший царский генерал Александр Самойло. Сразу 
же после большевистского переворота этот Самойло пере
шел на сторону советской власти и, хотя он и не коммунист, 
но на него Ленин полагается больше, чем на партийца. В 
одной Шестой советской армии, которая приперла наших 
к Белому морю служит шесть бывших старых генералов. А 
в других красных армиях сколько? Они-то и командуют и 
ведут успешные операции против наших фронтов.

Вошел Чон, держа в руках свеже отрезанную голову 
молодого оленя. Старик пригласил Керджу и Николая к 
низкому, накрытому оленьей шкурой помосту, что-то вро
де столика, посредине которого лежал чистый досчатый 
кружок. Потом он взял нож, расколол череп оленьей го
ловы, вынул мозг и положил на кружок. Взяв кусочек сы
рого мозга, от которого шел еще пар, старик положил его 
перед Николаем, другой побольше перед Керджей, а в свои 
руки взял самый большой кусок и стал есть. Подпоручик 
тоже съел свой кусок. Николай непонимающе смотрел и не 
шевельнул даже рукой.

— Бери, съешь свой кусочек, — сказал Керджа тихо, 
— иначе отец обидится и не будет считать тебя гостем, а 
это может быть для тебя очень плохо.

— Не могу! Я никогда сырого — ни мяса, ни рыбы 
не ел. . .

— Бери! — почти приказал подпоручик. — У меня вот 
есть спирт, потом запьешь и ничего не случится.

Николай взял у Керджи флягу с спиртом, открыл, по
том взял положенный перед ним кусочек мозга, закрыл гла
за, проглотил, сразу же запив спиртом.

Старик был очень доволен.
— Теперь можешь есть, что угодно, — сказал Керд

жа и отрезав кусок оленьего мяса, обжарил на огне, посо
лил и подал. Николай съел с удовольствием, потому что это 
уже походило немного на знакомый кавказский шашлык. . .

После затянувшегося ужина, старик сказал:
— Теперь спать. Кетти! — крикнул он своей невестке, 

жене ушедшего с красными сына. — Тебе сегодня греть 
гостя!
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Та сразу подошла к Николаю, с улыбкой заглядывая 
ему в глаза.

— Сними свою обувь, разденься и залезай вон в тот 
мешок, — продолжал старик. — А чтобы не замерз, с то
бою в одном мешке будет спать и Кетти.

— Как это можно? — удивился Николай. — У меня 
где-то жена есть, ее тоже зовут схожим именем, Катей, 
Катериной. И тут, вдруг...

— Не удивляйся, хорунжий, — сказал Керджа. — У 
нас за почет считается, даже завидуют той женщине, ко
торая греет в мешке гостя. Климат-то здесь суровый, не 
ваш. Меня в мешке будет греть моя Матцак. Но для гостя я 
с удовольствием уступлю и жену, если хочешь. Сестра Чи- 
мета еще не была замужем, и ей нельзя в одном мешке с 
гостем.

— Покорно благодарю, господин подпоручик, — не
ожиданно сказал Николай. — Я буду спать сам, авось не 
замерзну, — и стал раздеваться.

— Как хочешь, — сказал Керджа, — только с Кеттей 
было бы лучше.

Кетти зло посмотрела на Николая и насупившись отош
ла. Оглянувшись несколько раз и наблюдая, как гость зале
зает в мешок, она все ждала: не позовет ли он ее? Но он не 
позвал. Сняв обувь и одежду, он, по инструкциям старика, 
залез в меховой мешок и скоро его не стало видно в этом, 
теплом, непроницаемом для холода, спальном приспособ
лении. ..

После стольких приключений и переживаний, Николай 
сразу же заснул.

Ему снились Гашка и Катерина. Обе стояли перед ним 
на каком-то возвышении, громко хохотали, показывали ру
кой на Кетти и часто повторяли: «Гость, а гость! Можно те
бя погреть?»

Потом Гашка шагнула к нему и между нею и Катериной 
вдруг земля раскололась, оттуда вырвалось пламя; Катери
на с криком упала в огненную трещину и исчезла, а Гашка 
продолжала стоять и хохотать.
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— Катя! Каа-атя! — закричал во сне Николай и про
будившись от страшного сновиденья, продолжал в ужасе 
повторять: — Катя! Катенька!

— Я здесь, милый гость, — послышался над его го
ловой голос Кетти, решившей, что это он ее зовет. — Ты 
звал меня, замерз, тебя надо погреть? Я сразу услышала 
и пришла. Открой мешок, я влезу в него и тебе сразу станет 
тепло-тепло. Я знала, что ты позовешь, не спала, ждала. . . 
Ну, что ж ты молчишь? Я хочу греть тебя, милый гость. . .

Николай слушал, слегка приоткрыв отверстие в мешке 
над головой и долго не мог понять: где он, кто это и о чем 
лепечет, а когда опомнился сердито крикнул:

— Уходи прочь! Мне тепло и без тебя. Я звал жену, а 
не тебя. Оставьте свои законы при себе, а я свои при себе. ..

— Кетти! — послышался голос старика, высунувшего 
голову из своего мешка. — Зачем тревожишь сон гостя? 
Раз не хочет, пусть спит один.

Кетти злобно что-то пробурчала и отошла и, как Нико
лаю почудилось, даже всхлипнула. Ему стало жаль ее; ведь 
такие «гости» в их чуме, вероятно, редко бывают, а ее 
Доржа не скоро вернется. У него даже мелькнула мысль поз
вать ее в мешок, но вспомнив виденных во сне Гашку и Ка
терину, двух любимых, оставленных в далекой станице, от
бросил эту мысль. Вскоре он опять заснул. ..

Г Л А В А  VI

— Ну, хорунжий, вставай, поезд готов! — послышал
ся голос Керджи.

Николай -проснулся и так согрелся, что и вылезать не хо
телось из мешка. Одевшись, подпоручик и Николай прости
лись с хозяином, вышли из чума, сели в сани, запряженные 
оленями, которыми стал править Чон, младший брат подпо
ручика. Сани понеслись со скоростью, не уступающей движе
нию пассажирского поезда.
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Была ночь, но очень светлая. На севере то и дело вспы
хивали и переливались от горизонта и по всему небу ра
дужные, волшебные узоры северного сияния, на которые 
Николай смотрел с восхищением. Да и вообще дня там, в 
те зимние месяцы, почти не было; что-то похожее на сумер
ки, но Чон правил так умело, что и без компаса ни разу 
не ошибся. Они пролетали на оленях мимо поселений нен
цев, чумов тундры, городков и, везде снег и снег.

Через много часов, вероятно на второй день, они подъ
ехали к северо-восточной стороне Холмогорска. Тут Чон 
простился и уехал назад, так как отсюда брат его собирал
ся поездом добраться до Архангельска.

Но подходя к вокзалу, они услыхали беспорядочную 
стрельбу. В город входили красные. Керджа что-то крик
нул, побежал по улице и вскоре исчез из вида. Николай 
вскочил в какой-то дом с открытыми дверьми, но там ни
кого не было. Он запер двери и стал ждать, что же дальше 
будет? Вскоре стрельба затихла.

Николай выглянул из дверей и не заметив никого вбли
зи, вышел на улицу, держа руку в кармане на рукоятке на
гана, который дал ему Керджа еще в чуме.

Пройдя два квартала и свернув в глухой переулок, он 
увидел двух дерущихся мужчин в военной форме, но кто 
они были — неизвестно. Оба барахтались в снегу, вскаки
вали и опять боролись, повторяя:

— А, красная сволочь, не уйдешь! Твоя победа здесь 
кончится!

— Не моя, а твоя, белобандит проклятый! Думал улиз
нуть за море? Нет, не уйдешь!

Николай стоял у забора прислонившись, с волнением 
наблюдал эту сцену и никак не мог определить: кто из де
рущихся «красная сволочь», а кто «белобандит».

Вдруг оба отскочив друг от друга, выхватили револь
веры и одновременно выстрелили, и . ..  оба упали замертво.

Оглянувшись и не увидев никого вблизи, Николай по
дошел ближе и взглянув в лицо одного из убитых, вдруг 
увидел. . . самого себя. Первый раз в жизни он встретил 
своего двойника. Сразу же полез к нему в висевшую сбоку

184



полевую сумку, вынул документы, отошел к забору и при 
вспышках северного сияния стал в них разбираться.

Оказалось, что это был известный красный партизан 
Дербиш. При нем имелось удостоверение от самого Самой- 
ло и приказ направиться немедленно в Москву в распоряже
ние Реввоенсовета республики. Николай, не долго думая, на- 
дел на себя его шинель, шапку-ушанку с красной звездой 
и сунул в карман его браунинг. Потом оттащив оба трупа 
к забору, зарыл их в снег, чтобы скоро не обнаружили и 
пошел в сторону от того места. Одиночные выстрелы смолк
ли и в городе наступило полное затишье. Заметив в окне 
одного домика свет, он смело туда пошел, думая: «чем 
больше безумных действий, тем больше удачи».

За столом сидел небритый красноармеец и рыжеголо
вая северянка, вероятно, жена.

— А, товарищ Дербиш! Заходите, гостем будете!
— А вы откуда меня знаете? — спросил Николай.
— Еще бы я не знал! Вы лучший из всех командиров 

красных партизан в Холмогорском уезде. Вы были и у Кот
ласа с комиссаром Крагиным. Знаю и то, что ваш брат 
Касьян убит белыми и что вас наш Самойло командирует 
в Москву.

— Совершенно верно, — ответил Николай, не смуща
ясь. — Поезд сегодня не идет. Пути попортили беляки, 
поеду завтра. . . Шел в комендантскую, устал, отдохнуть 
не мешало бы несколько часов, а потом уже. . .

— Ну и что же! Закусите и приляжьте малость, места 
хватит, — сказал красноармеец. — Все небось умаялись, 
пока добрались сюда. Я тоже хочу побыть с женой. . .

Закусив вяленой трески и выпив кипятку, Николай 
лег, не раздеваясь на деревянной лавке, а хозяин в другой 
комнате с женою. Несмотря на опасность, он сразу же зас
нул. Проснулся часа через три.

— Ну, хозяин, я иду, — сказал он, приоткрыв дверь в 
соседнюю комнату.

— Счастливого пути, товарищ командир, — ответил 
тот. . .

Еще при вспышке северного сияния возле трупов двух 
противников, Николай заметил в полевой сумке Дербиша
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несколько чистых бланков, со штампом и подписью коман
дующего б-й армией Самойло. Потом при свете лампы, где 
он ночевал у красноармейца, он еще раз разглядел эти блан
ки и нашел предписание начальнику авиационного отряда 
предоставить после взятия Архангельска в распоряжение 
А. Дербиша самолет до Вологды, а дальше поездом в Москву.

Не имея другого пути, чтобы выбраться из своего тя
желого положения, Николай решил идти на риск. Он пошел 
прямо к коменданту с мыслью: «Пусть будет, что будет!»

В комендантской он сразу услыхал: «Наши-то этой 
ночью вошли в Архангельск. И почти без сопротивления. 
Миллеровская группа белобандитов слабо сопротивлялась, 
но ее быстро разгромили. А Миллер-то каков: сам бежал, 
а многих своих офицеров оставил. Ну, наши дают им и «ца
ря» и «батюшку». . .

Николая встретил помощник коменданта и, просмотрев 
бумаги, сказал:

— Да, я знаю об этом. Вам следовало бы, товарищ 
Дербиш, лететь из Архангельска, но туда сейчас трудно до
браться: снежные заносы, да и железно-дорожные пути ис
порчены. Хорошо: через час вам будет самолет с опытным 
пилотом.

Потом помощник коменданта куда-то звонил, написал 
что-то на бумажке, передал одному красноармейцу и сказал:

— Проведи товарища Дербиша за город, где призем
лился наш авио-отряд, и передай эту записку начальнику...

Через два часа после этого Николай летел над северны
ми полями в сторону Вологды. Прошло около часа и с мо
тором самолета стало твориться что-то неладное. Летчик вы
нужден был произвести посадку в открытом поле вблизи ка
кой-то железно-дорожной станции.

Пока пилот возился с мотором, Николай пошел на вок
зал, вынул из полевой сумки чистый бланк с подписью и пе
чатью Самойло и написал на нем:

«Вологда — ревком. Товарищу Аввакуму Дербиш. Во 
исполнение приказа наркомвоенмора приказываю напра
виться на Вятку и дальше на Царицын в распоряжение ко
мандарма 9-й армии Василенко... Командарм 6, Самойло...»
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Он пошел на телеграф и передал написанное молодой 
телеграфистке, потребовав немедленно передать телеграм
му. Та глянув на подпись «Самойло», не спросив ни слова, 
сразу же передала телеграмму вне очереди.

Прилетев в Вологду, Николай приказал пилоту ждать 
его, пока он сходит г. штаб ревкома.

Придя в штаб, он сразу же обратился к коменданту так:
— Я Дербиш, прибыл из Архангельска. Не было ли от 

командарма товарища Самойло каких-либо для меня допол
нительных приказаний?

— Как же! — воскликнул тот. — Мы даже послали 
бойца на аэродром, чтобы встретить вас. Вот, смотрите!

И Николай увидел в его руках текст своей телеграммы.
— Значит, в Москву не попаду сейчас? — разочаро

ванно проговорил он.
— Что ж, приказ есть приказ, — ответил комендант.

— На юге деникинцы еще сопротивляются и там нужны на
дежные люди.

— Раз приказано, значит, сейчас и направляюсь туда,
— сказал Николай. — Выпишите и заверьте мне копию те
леграфного приказа командарма Самойло, свою путевку, да 
и паек, а то я. . .

Зазвонил телефон. Комендант взял трубку, послушал, 
потом спросил:

— А есть другие, исправные и надежные? ..  Хорошо!
Николай с тревогой следил за его разговором: не кину

лись ли уже за ним? Не открыли ли его авантюру?
— Вот что, товарищ Дербиш, — сказал комендант, — 

ваш самолет не в исправности. На ремонт потребуется дня 
два. Но мы вам дадим другой аэроплан и с другим летчиком.

У Николая отлегло от сердца.
— Мне безразлично на каком, — сказал он, — лишь бы 

прибыть побыстрее туда, куда меня направляют.
Пообедав в комендантской столовой и получив на руки 

то, что просил, Николай не задерживаясь направился на 
аэродром. Там его уже ждали. Он сел с новым пилотом в 
другой, такой же двуместный самолет и взял курс на Вятку.

В Вятке заправили самолет, подзакусили и взяли курс 
на Нижний. В Нижнем Новгороде заночевали. Утром вы-
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летели на Царицын. В Царицыне задержались почти сутки. 
Сразу почему-то не разрешали лететь дальше на юг и Ни
колай не знал, что и делать. И тут только он более подроб
но узнал о положении на Южном фронте: Белая армия от
ступает к Черному морю, Ростов на днях заняли красные, 
штаб Деникина теперь на Тихорецкой, а 9-я Красная армия 
Василенко где-то под Манычем и в Ставрополыцине. За 
Ростовом Буденный жмет кубанские полки, фронт уже за 
Батайском, и т. д.

Наконец, Николай с новым пилотом вылетел из Цари
цына в направлении Торговой, так как там сосредоточи
вались основные силы 9-й армии Василенко. Пилоту его на
чальник сказал, что он находится в полном распоряжении 
«товарища Дербиша».

Пролетев верст сто, Николай приказал пилоту взять 
направление на Батайск, минуя Ростов-Дон. Когда проле
тали Батайск, летчик тревожно оглядывался, кричал что- 
то, давая понять о необходимости изменить направление. . .

Николай понял причину такой его жестикуляции. Вы
нув браунинг и направив на пилота, он приказал ему лететь 
прямо, не снижаясь и не отклоняясь ни в какую сторону. Тот 
пожал плечами и подчинился.

К юго-западу от Батайска, Николай в бинокль заметил 
внизу кубанские папахи казаков, мчавшихся на конях по 
бугру. Он приказал приземляться. Видны были выстрелы 
по самолету, но Николай выкинул вниз белый платочек и 
выстрелы прекратились.

Минут двадцать кружился самолет между хуторами к 
югу от Батайска, выбирая место для посадки. Снег лежал 
только местами, но поля были замерзшие. Наконец, вблизи 
станции Каял, самолету удалось приземлиться, хотя одно 
крыло при этом и повредилось.

Через несколько минут к самолету подскакали всадни
ки, в погонах.

Вначале Николай не мог и слова вымолвить от радост
ного волнения, а только смеялся и мычал, как немой, потом 
отрывисто спросил:

— Где. . . Запорожский полк? Я хорунжий Шевченко!
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— Николай Васильевич! С того света, чи шо? Тебя же 
убили у Волги еще год назад!

Николай в этом возгласе узнал станичника Федора Анд
рос и крепко с ним расцеловался.

— А я и коня твоего сберег до сих пор, — сказал Анд
рос, — есаул нашей сотни теперь на нем.

— Коня, моего! — радостно воскликнул Николай. — 
Вот спасибо, станичник, а сейчас веди в полковой штаб. По
том расскажу, где был, что случилось со мной и как попал к 
вам. Кто командир полка теперь у вас?

— Был полковник Черешнев, но сильно заболел тифом 
и его направили на Кубань. Теперь командует войсковой 
старшина Пономарев.

Возле полкового штаба стоял незнакомый офицер и 
рядом казак держал за повод его коня. Николай подошел 
к офицеру и громко приветствовал его.

Вдруг конь вырвался у казака, заржал и кинулся к Ни
колаю. Последний обнял его за шею и поцеловал, как мило
го и дорогого друга, и слезы заблестели на глазах.

— Господин есаул! Это конь его, — сказал Андрос и 
рассказал кратко о том, как сберег этого коня.

Есаул что-то пробурчал недовольным тоном и молча 
ушел в помещение штаба. . .

Командир полка Пономарев, расспросив Николая о по
лугодовом отсутствии, назначил его во 2-ю сотню команди
ром взвода.

Вечером Андрос стал делиться с Николаем теми на
строениями, которые царили среди кубанских казаков в пос
ледние месяцы.

— И неудивительно, — говорил Андрос, — убит пред
седатель Рады Рябовол, Рада разгромлена, повесили Куля- 
оухова. По приказу Деникина упразднена конституция на
шего Края, утвержденная год назад; заставили уйти в от
ставку Войскового атамана Филимонова и его правитель
ство, а поставили такое, которое нравилось Врангелю и Пок
ровскому. . . Ты вот странствовал где-то на краю света и 
ничего не знаешь.

189



— Я-то немножко слыхал, — сказал Николай. — И в  
армии Колчака офицеры говорили о репрессиях против ку
банской Рады, и летчик Борис рассказывал из каких-то 
источников, но я не верил тому, чтобы командование Добр- 
армии могло так сурово поступить с народными избранни
ками. Выходит, что я напрасно так стремился к своей ар
мии.

— Да, пожалуй. Многие наши казаки самовольно бро
сают фронт и идут по домам; на Кущевку и дальше. Да и 
фронта по существу уже нет. Красные обходят нас со всех 
сторон. Вот, наш станичник, хорунжий Петр Кияшко, по 
разрешению командира полка, направился с десятком ка
заков якобы к готовящимся *  боям пластунам возле Ейска, 
а по секрету сказал мне, что перебудет день-два в Ку- 
щевке, а потом не спеша поедет по над Еей, но дальше 
своей станицы никуда не пойдет. Да и никто там возле Ей
ска к боям не готовится. . .

— Так Петр Кияшко живой? И тоже, говоришь, ушел 
из полка? — переспросил Николай и крепко задумался. . .

В начале февраля Деникин приказал снять из под Ба- 
тайска и с линии Дона все имеющиеся там конные части 
(два донских и два кубанских корпуса), чтобы, подчинив 
их генералу Павлову, разбить красных наступавших от Ца
рицына к Тихорецкой. Но разбить красных Павлову не уда
лось и Белая армия начала общее отступление к Черному 
морю.

Николай Шевченко в этих боях уже не участвовал. Че
рез два дня после прибытия в полк, — он, Федор Андрос и 
еще один казак, после полуночи незаметно оставили свою 
часть, находившуюся южнее станции Каял, взяли направ
ление на Кущевку, дальше по берегу Ея и Шкуринской, нап
равляясь в свою станицу.

Отсидевшись на хуторе Козинка день, три дезертира 
ночью направились дальше, не обращая внимания, что по
зади них, где-то за Кущевкой слышно было редкое уханье 
орудий. ..
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Г Л А В А  VI I

Что же произошло в Кубанском Крае за время скита
ний Николая Шевченко за Волгой на востоке и потом на 
севере? . .

Как известно, генерал Деникин отверг тьша_объед и не
ния белого Юга России против красного Севера. Неприз- 
навая независимости «Украины, Закавказских республик, ав
тономии казачьих областей, он строго пршшржикалгя и при 
«единой и неделимой» России.

Деникин отказался от помощи Азербайджана, предла
гавшего свои две дивизии для борьбы с большевиками и, 
хотел даже арестовать посланного из Баку в Таганрог пол
номочного представителя, осмелившегося выступать от 
имени независимой Азербайджанской республики, заявив:

— Откуда это появилось? Я знаю Бакинскую губер
нию, но Азербайджанской республики не знаю и знать не 
желаю.

15 июля 1919 года Кубанский Войсковой атаман гене
рал А. П. Филимонов, председатель правительства И. Кур
ганский и член правительства по военным делам генерал 
В. Науменко подписали и опубликовали в газете «Вольная 
Кубань» приказ о борьбе Кубанского казачества за «вели
кую и неделимую Россию», ничего не упомянув о будущно
сти Кубанского Края. Следовательно, в вопросе «единой и 
неделимой», главнокомандующего поддерживало и тогдаш
нее Кубанское правительство.

Совсем иначе смотрели на это другие казачьи деятели.
На Особом Совещании некоторые казачьи представите

ли настойчиво предлагали объединить все антибольшевист
ские силы бывшей Российской империи, отложив вредный ло
зунг о «Единой-Неделимой» до победы над большевиками 
и Учредительного Собрания, которое само установит госу
дарственную систему в России путем всенародного воле
изъявления.
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— Мы стоим на той точке зрения, — говорили казачьи 
деятели, — что необходимо не только всему казачеству, но 
и Украине, Кавказу, Грузии, Армении, Азербайджану и дру
гим землям от Закавказья до Белоруссии включительно 
объединиться для общего единого фронта. Только при та
ких условиях можно рассчитывать на победу над больше
виками. . .

— О чем и о ком вы говорите!? — возразил Деникин. 
— Ни Азербайджана, ни Армении, ни Грузии, ни Украины 
я не знаю и знать не хочу. Я знал губернии: Бакинскую, Эри- 
ванскую, Кутаисскую. Знаю хохлов Малороссии, но никакой 
Украины никогда не было и быть не может. . . Единая не
делимая Россия теперь и в будущем и, никаких государст
венных марионеток на ее окраинах я не признаю. . .

Деникина поддерживали Донской атаман Богаевский, 
Кубанский атаман Филимонов, Терский представитель Гу
барев и некоторые другие.

Но и после этого совещания у главнокомандующего, 
идея создания Кавказского Союза не угасла. Казачьи дея
тели ясно сознавали, что с сильным и единым красным Севе
ром нужно бороться только общим единым и сильным бе
лым Югом, в союзе со всеми антибольшевиками.

Кубанская Рада взяла на себя инициативу в этом важ
ном вопросе и 5 мая 1919 года, в Екатеринодаре, должна 
была собраться общая конференция с представителями До
на, Кубани, Терека, Дагестана, Крыма, Грузии, горцев Се
верного Кавказа и Азербайджана. Но и на этот раз ничего 
не вышло из-за упорства Деникина.

Тогда Донской войсковой Круг взял на себя инициати
ву: неотложно создать в кратчайший срок Юго-Восточный 
Союз. Кубанская Рада предложила включить в него, помимо 
указанных выше представителей, еще Украину, Армению и 
Урал с Оренбургом. Но на Украине тогда деникинские вой
ска вели боевые действия самостоятельно, совершенно не 
считаясь с Украинской национальной армией Симона Пет
люры. И Украина, конечно, не дала своих представителей.

13 июня 1919 года, в Ростове на Дону, собралась кон
ференция представителей Юго-Востока России. Но в пер
вую же ночь по открытии этой конференции — с 13 на 14
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июня, — из-за угла был убит ее участник, председатель 
Кубанской Краевой Рады Николай Рябовол.

Вся Кубань, вся казачья общественность были до край
ности возмущены этим террористическим актом.

Командующий Кавказской армией генерал Врангель 
прислал Кубанской Раде свое соболезнование, обещая про
извести тщательное расследование этого возмутительного 
преступления и строго наказать виновных.

Расследование было начато и все надеялись на справед
ливый ход его. Были арестованы ротмистр Коптев, граф 
Александр Илл. Воронцов-Дашков, (сын бывшего намест
ника Кавказа) и Квинихадзе. Расследование тянулось три 
месяца и умышленно запутывалось.

В октябре состоялся судебный процесс, на котором офи
цер для производства дознаний при контр-разведке Коссо- 
вич ясно и во всеуслышание назвал имена главных органи
заторов убийства Рябовола. Это были: офицер Яковлев, 
граф Воронцов-Дашков, ротмистр Коптев, Бологовский и 
Скородумов.* К суду был привлечен и комиссионер Ковриж- 
кин, который играл третьеразрядную роль в этом гнусном 
акте. И что же: суд всех оправдал. Некоторые и поныне 
убийцею называют полковника Колкова, но последний не был 
даже вызван теми, кто производил расследование. Фактиче
ски убийство Рябовола так и осталось безнаказанным. И 
таким образом ни Врангель, ни лонской атаман Богаевский 
не сдержали своего слова о «беспошалном наказании 
убийц»...

Тело председателя Кубанской Краевой Рады было пе
ревезено из Ростова в Екатеринодар и 17 июня погребено на 
Крепостной площади в том самом месте, где бывшие за
порожцы — черноморские казаки, при переселении на Ку
бань в 1792-93 годах, построили первую в Крае Сичевую 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы...

Опасаясь новых террористических актов со стороны 
врагов казачества, конференция Юго-Востока России тог
да же переехала из Ростова в Екатеринодар.

* Газета «П риазовский К рай», от 5 октября 1919 г. Ростов-Дон.
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В те дни на фронте и в кубанских станицах появилась 
песня неизвестного автора, посвященная памяти верного сы
на Кубани Мыколы Рябовола, «Плачь Кубань».

«Плачь Кубань — Край наш р'гдний,
Лежит вбитий син твш б ’щний.
Нема, нема в св1т'1, що сказати,
Плаче Кубань, плаче ргдна мати.

Х1баж Кубань нам немила,
Шо такого горя заслужила?
Чи в такую лихую годину 
Не заборонили ми свою Крагну.

Шшли хлопщ веша дор\жками,
Льются сльози веша козачими р1чками.
Вже Рябовола на евт  немае,
Весь Край плаче, плаче ще й ридае.

Ой, ти, батько наш Микола,
Що ти зробив для народу?
Шо ти зробив для народу,
А сам вмер за свободу.

Будем з тебе прем1р брати,
Кубань рщну кохати й визволяти. ..»

Песнь эта в оригинале явилась, как творчество чисто 
народное, низовое. Ее первоначально начали петь казаки 
17-го Кубанского пластунского батальона в Екатеринодаре, 
но кто составил песнь — неизвестно. Когда эта траурная 
песня перекинулась в другие отделы, в частности в Ейский, 
то среди простых казаков-песенников подверглась своеоб
разной переработке. Распространялась она также писа
рями станиц и хорошо грамотными казаками из полков и 
батальонов, и вскоре стала известна не только в каждой 
станице Кубани, но и за ее пределами.

Этот образец народного творчества, как видно из тек
ста, был довольно примитивным. Поэтому знатоки лите-

196



ратуры пытались придать ему хорошо рифмованную фор
му, удовлетворяющую правилам стихосложения. Однако 
в народе песня осталась такой, как указано выше, хотя в 
разных станицах изменялась по-своему. Да и пели ее тоже 
на разные мотивы. . .

Г Л А В А  V I I I

Переехав из Ростова в Екатеринодар, представители 
конференции Юго-востока России еще раз пытались войти 
в соглашение с генералом Деникиным, но последний и слу
шать не хотел о федерации казачьих областей на юге Рос
сии. Он, объявив «Поход на Москву» только об этом и бес
покоился, не заботясь о тыле. Кроме того, Деникин хорошо 
помнил, опубликованный в газете «Вольная Кубань» от 
15 июля 1919 года, приказ Кубанского правительства «о 
борьбе Кубани за великую Россию». Следовательно, рабо
ту конференции он рассматривал, как домогательство 
кучки демагогов, с которыми нет надобности считаться. 
Таким отношением главнокомандующего к казачьим по
желаниям, недовольными им стали даже прежние его сто
ронники: генерал Богаевский, генерал Сидорин, Харламов, 
Губарев и другие.

Кубанская Рада еще в декабре 1918 года, избрав де
легацию под председательством Луки Быча, при замести
теле Алексее Кулабухове и семи членах, направила ее в 
начале 1919 года в Париж, как представителей Кубанского 
правительства. В Париже эта делегация заключила договор 
с меджилисом горских народов Кавказа, в котором меж
ду прочим говорилось:

. ..«Правительство Кубанского Края и правительство 
горских народов Кавказа настоящим торжественным ак
том взаимно признают государственный суверенитет и 
полную политическую независимость Кубанского Края и 
Союза горских народов Кавказа. ..»
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Договор подписали с кубанской стороны Быч, Савиц
кий, Кулабухов, Намитоков и четыре представителя со сто
роны горцев. Он должен был вступить в силу только после 
утверждения (ратификации) парламентами обоих прави
тельств: Кубанской Радой и Горским меджилисом, а до 
того времени сохранялся в тайне.

Ни командующий Кавказской армией генерал Вран
гель, ни в Таганроге в Ставке, об этом не знали.

24 октября 1919 года намечалось заседание Кубанской 
Краевой Рады. Из Царицына Врангель послал в Екатери- 
нодар телеграмму следующего содержания:

..  .«От имени Кавказской армии шлю привет Краевой 
Раде. Обеспечивая жизнью своей мир и благоденствие род
ного Края, кавказские орлы верят, что Рада — носительни
ца высшей власти в Крае, найдет верные пути к созида
тельной работе на пользу Родине и обеспечит нужды тех, 
кто в Поволжских степях проливает кровь свою за сча
стье России. . .

24 октября 1919 г. № 49229.
Врангель.»

Писал он телеграмму под впечатлением недавних пе
реговоров с Кубанским атаманом Филимоновым. Зная не
довольство Деникина Кубанской конституцией, последний 
обещал пересмотреть и обсудить в Раде вопрос о Законо
дательной Раде и об управлении Краем. Но на второй день 
после этого, Врангель получил от Деникина телеграмму 
адресованную всем командующим армиями и атаманам До
на, Кубани и Терека:

«В июле текущего года между правительством Куба
ни и Меджилисом горских народов заключен договор, в 
основу которого положена измена России и передача Ку
банских казачьих войск Северного Кавказа в  распоряжение 
Меджилиса, чем обрекается на гибель Терское войско. До
говор подписан Быч ем, Савицким, Кулабуховым, Нами- 
токовым, с одной стороны, и Чермоевым, Гайдаровым, 
Хадзараговым, Бамматовым с другой. Приказываю при по-
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явлении этих лиц на территории Вооруженных Сил Юга 
России немедленно предать их военно-полевому суду за 
измену.

Таганрог, 25 октября 1919 года. № 016729.
Деникин».*

Эта телеграмма потрясла всех. В пределах Края из 
всех делегатов, подписавших договор, находился в то вре
мя только Алексей Кулабухов, представивший его в Раду 
для утверждения. Каким образом содержание договора 
стало известным Деникину еще до его обсуждения Радой, 
неизвестно.

Получив приказ главнокомандующего, Войсковой ата
ман Филимонов и председатель правительства Курган
ский высказались против ареста Кулабухова и других чле
нов делегации, заявив, что если они совершили преступле
ние, то наказать их может только Кубанская Краевая Рада.

Такой ответ, конечно, не удовлетворил Деникина. Он 
нервничал не только из-за действий Кубанской Рады. Его 
«поход на Москву» провалился. Под Воронежем наступле
ние затормозилось, войска перешли к обороне, а потом и к 
отступлению. С завоеванием Украины тоже ничего не вы
шло.

На всех фронтах Белого движения близился развал. В 
те же дни октября 1919 года советские войска нанесли по
ражение армиям адмирала Колчака и отбросили за реку 
Тоболь. Северная группа генерала Миллера отступила к са
мому Архангельску и готовилась к эвакуации. У Юденича 
под Петроградом тоже дело шло плохо.

Вот какое положение создалось в тот момент, когда 
Деникин узнал о самостоятельных действиях Кубанской Ра
ды. Что-то надо было предпринимать: или согласиться с 
тем, против чего он все время оыл. или применить репрес
сии и, оыть может, этим восстановить пошатнувшееся по
ложение. А потом. . . снова двинуться к Москве. И Деникин 
решился на репрессии против Рады .. .

* П. Н. Врангель — Б елое дел о . Страница 227.
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Не желая действовать прямым путем, Деникин пос
лал в Екатеринодар из Таганрога делегацию, которая на
чала вести переговоры с председателем Кубанского Воен
ного Окружного суда Лукиным. Переговоры оказались без
результатными и через день Лукин Оыл убит, т. е. повтори
лось то же, что и с Рябоволом в Ростове. Убийца «остал
ся неизвестен».

Ь октябре 1919 года Деникин командировал на Кубань 
генерала Врангеля, как командующего Кавказской (Кубан
ской) армией, для подготовки почвы к расправе с Кубан
ской Радой и в советники дал ему К. Н. Соколова. Генерала 
Покровского Деникин назначил командующим войсками ты
ла Кубани.

С большой свитой телохранителей все командирован
ные прибыли из Таганрога в Екатеринодар на открытие 
очередной сессии Кубанской Рады, но, вместо восторжен
ных приветствий, встретили там враждебные им наст
роения.

Товарищ председателя Краевой Рады полковник Рого- 
вец открыл заседание 24 октября 1919 года. Кресло убито
го председателя Рады Николая Рябовола, обвитое траур
ными лентами, оставалось незанятым. 2б октября на могиле 
Рябовола на крепостной площади была отслужена панихи
да, на которой присутствовали все члены Рады, гарнизон 
Екатеринодара и много горожан.*

По открытии заседаний Рады, престарелый депутат 
Щербина хказал:

. . .«Кубанпы и л у т  по битому пути  демократизма и сво
их исторических заветов и никакие посторонние силы не 
собьют их с этого пути. . .»

Эти слова были обращены непосредственно к посланцам 
генерала Деникина. Султан Шахим-Гирей говорил об одно
сторонней политике Особого Совещания, инженер Иванис 
— о «блокаде» Кубани Деникиным. Член правительства 
И. Тимошенко, обращаясь к Покровскому, сказал:

— Кто виновник голода в Кавказской армии У Кто 
одевает пленных красноармейцев в новенькое английское

* Т р а ге д и я  казачест ва , часть 3-я, стр. 524. (Париж-1936).
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обмундирование, отпускает их на волю, и они почти всегда 
переходят опять к красным? А кубанцы второй год нахо
дятся на фронте~в состственной одежде, зачастую изношен
ной и негодной, и никто их не собирается обмундировы
вать. . .

.Почти в том же духе говорили и другие члены Рады. . .
Краевая Рада состояла из шестисот депутатов, из них 

60% рядовых казаков из станиц, от плуга. Казачья и ино
городняя интеллигенция составляла всего 15%, и офице
ров было 25%.

Г Л А В А  I X

Генерал Врангель, получивши приказ Деникина и, при
быв в Екатеринодар, встретился там не только с Покров
ским, но и с генералом Науменко.

Втроем они обсуждали создавшееся на Кубани поло
жение. Покровский прямо предлагал: «Оцепить Раду вой
сками, расстрелять несколько десятков ее членов, и она 
(Рада) потом сама выберет атаманом того, кого ей прика
жут». Генерал Науменко был против таких скоропалитель
ных и крутых мер. Он предлагал попытаться договориться 
с войсковым атаманом Филимоновым и руководителями Ра
ды, хотя на последних надежд было мало, так как они были 
самостийницкого духа. Врангель скорее разделяллюнку-аре- 
ния Покровского, чем Науменко, но с соблюдением некото
рой «середины».

В результате этих переговоров, Врангель дал полномо
чия Покровскому действовать по своему усмотрению, а 
сам отбыл в Кисловодск, приказав обоим генералам — Пок
ровскому и Науменко — держать с ним постоянную теле
фонную связь и информировать обо всем. Одновременно 
Врангель вызвал с Царицынского фронта Отдельную Ку
банскую бригаду, как самую надежную казачью часть, 
сформированную еще в_самом начале Второго Кубанского 
похода и состоявшую из 1-го и 2-го Сводно-Кубанских-пол— 
ков. командиром оригады был генерал-майор Михаил
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Гетьманов, но в те дни он был на излечении от ран, и бри
гадой временно командовал полковник Буряк^ Бригада 
вскоре прибыла в станицу Пашковскую, расположенную ря
дом с Екатеринодаром. Покровский произвел смотр обоим 
полкам в Пашковской, прибыв туда с большой военной сви
той и сказал горячую речь, сводившуюся к следующему:

«. . .В Раде засели пособники большевизма и враги ка
зачества, они тормозят вам, героям, довести дело до побед
ного конца, и вам выпала честь навести порядок в столице 
своего Края. . .» и т. д.

Краевая Рада, открывшаяся 24 октября, продолжала 
свою работу. В настроениях членов Рады все еще преобла
дал мирный оптимизм. Никто из них и предположить не 
мог, что произойдет через несколько дней.

Генерал Покровский, со свитой из офицеров Добро
вольческой армии, несколько раз присутствовал на заседа
ниях Рады, слышал направленные против него выступления. 
Он убедился в оппозиционном настроении членов Рады и до
ложил об этом в Кисловодск генералу Врангелю, а тот сей
час же сообщил Деникину в Таганрог. Деникин приказал 
действовать немедленно и сурово.

Прошло еще несколько дней.
1-го ноября Врангель разговаривал по телефону с ге

нералом Науменко. Последний ему сообщил:
— Нчеоа я говорил с генералом П окровским . У него 

все организовано и он безусловно уверен в успехе. . .»*
Врангель доложил Деникину о готовности Покровско

го к разгрому Рады; генерал Деникин не стал менять ис
полнителей намеченного.

Телеграммой № 162 из Кисловодска, Врангель при
казал Покровскому арестовать Кулабухова и тех. кого он 
£ще сочтет нужным, сформировать полевой суд из ошице- 
ров Отдельной Кубанской бригады полковника Ьуряка и 
приговор привести немедленно в исполнение, тгхестокость 
Покровского была общеизвестна и он приступил к выполне
нию приказа.

* А. Деникин — О черки русск ой  смуты.
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5 ноября 1919 года генерал Покровский предъявил 
Кубанской Раде ультиматум с требованием о выдаче Ку- 
лабухова и еще 12 главарей Кубанской Рады. Ответа не 
последовало. Покровский повторил свой ультиматум в бо
лее резкой форме. Тогда почти все, названные им, явились 
в атаманский дворец и были там арестованы. Подверглись 
аресту: Алексей Иванович Кулабухов, сын Бескровного, 
Петр Макаренко, Манжула, Омельченко, Балабас, Боропи- 
нов, Феськов. Роговей. >kvk. 1 Юдтопельный и Гончаров. 
Иван Макаренко и Бескровный (отец) скрылись и не были 
обнаружены. Иван Макаренко только несколько дней перед 
этим был избран заместителем председателя Кубанской 
Краевой Рады, собрав 253 голоса, а его конкурент — сто
ронник Деникина Ф. Сушков — только 158 голосов.

Вечером б ноября над арестованным Кулабуховым со
стоялся суд, вынесший следующий приговор:

«1919 года, ноября 6-го дня, г. Екатеринодар.
«Военно-полевой суд, учрежденный на основании при

каза командующего войсками тылового района Кавказской 
армии от 6-го ноября № 6, в составе: председателя пол
ковника Камянского. членов: есаула Л ы чева. есаула Ппу- 
лий. есаула Леокач и есаула Лорина, рассматривал дело 
об Алексее Ивановиче Кулабухове, казаке станицы Ново- 
Покровской. Кубанской области и признал его виновным в 
том, что в июле текущего года, он, в сообществе с членами 
Кубанской делегации: Бычем, Савицким, Намитоковым, с 
одной стороны, и представителями Меджилиса горских на
родов: Чермоевым, Гайдаровым, Хазаровым, Бамматовым, 
с другой стороны, подписали договор, явно клонящийся к 
отторжению кубанских воинских частей в распоряжение 
Меджилиса, т. е. в преступлении, предусмотренном стать
ей 100-й части 3-й и 2-й, 101-й и 108-й Уголовного Уложе
ния и приговорил его к смертной казни через повешение».

«Настоящий приговор подлежит представлению на 
утверждение командующего войсками тылового района 
Кавказской армии». (Подписи).*

* Т р а ге д и я  к азачест ва, часть 3-я, стр. 595. Париж-1936.
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Покровский сразу же утвердил приговор.
В ту же ночь, Алексея Кулабухова, одетого в черке

ску, повесили на Крепостной площади в Екатеринодаре, не
далеко от могилы убитого в Ростове председателя Краевой 
Рады Н. С. Рябовола.

Надпись на дощечке возле виселицы гласила:
«За измену России и Кубанскому казачеству».
На второй день, когда Врангель прибыл из Кисловод

ска в Екатеринодар, тело Кулабухова еще раскачивалось 
под порывами ветра, разбрасывавшего в стороны полы чер
кески казненного и шевелившего волосы на его голове.

Подходили горожане, тихо и печально спрашивали: 
«Кто это?» и молча удалялись. . .

До революции Алексей Кулабухов был священником и 
совершал богослужения на Кубани. Потом выдвинулся на 
политической арене, ходил всегда в кубанской черкеске и 
шапке, так что создалось впечатление, что он отрекся от 
священнического сана. Так говорят некоторые и до сих пор, 
а другие утверждают, что он даже «расстрига», запрещен 
в духовном сане высшими церковными властями, но за ка
кие проступки — не указывают.

Последний протопресвитер Русской армии и флота, то- 
есть бывший глава всего военного духовенства (более 5.000 
военных священников), а позже протопресвитер Доброволь
ческой армии о. Георгий Шавельский, так свидетельствует:

. . .«Алексей Кулабухов — священник, не только не 
снявший сана, но и не запрещенный в священнослужении. 
Многие из пришлых_на Кубань щне подозревали этого, ибо 
Кулабухов всегда ходил в черкеске, с кинжалом. Когда Ку
лабухова повесили (ночью около трех часов утра), только 
тогда Кубанский епархиальный Совет спохватился и, эк
стренно собравшись в тот же день, чуть ли не в шесть часов 
утра, вынес постановление:

«Запретить Алексея Кулабухова в священнослужении», 
— то-есть уже повешенного...»*

• Георгий Шавельский — Воспоминания. Том 2-й, стр. 390.
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Если это действительно так, то православные генералы 
нарушили главный догмат Православной церкви: «Казнить 
лицо, имеющее духовный сан, нельзя...»

Генерал Деникин и Врангель объявили Филимонову, что 
ему оставаться на своем посту дальше «неловко». И 10 но
ября 1919 года генерал-лейтенант Филимонов сложил с себя 
полномочия Кубанского Войскового Атамана.*

Краевая Рада избрала Войсковым атаманом генерала 
Успенского.

Г Л А В А  X

Члены Краевой Рады от станицы Старо-Минской тоже 
были в дни «Кубанского действа» в Екатеринодаре: вы
сокий и стройный казак Иван Андреевич Фоменко, Трофим 
Исидорович Горб, Федор Кущ и другие. Хотя для членов 
гады на время заседаний предоставлялись казенные квар
тиры, но староминцы остановились на Дубинке у знакомо
го екатеринодарца, а в последние дни перед разгромом 
оставались у него в квартире и никуда не выходили. Они 
чувствовали неладное и даже раскаивались, что приехали 
на эту сессию, убедившись на последних заседаниях, что Ра
да уже не является хозяином Края.

Вечером 7 ноября из города приехал хозяин дома и 
сообщил им, что члена Парижской делегации Алексея Кула- 
бухова ночью повесили на Крепостной площади, многих 
членов Рады арестовали и держат под замком, и в го
роде вообще тревожно: по углам кое-где стоят пулеметы, 
больше видно офицеров Добрармии, чем кубанцев и т. д.

* Первый Кубанский войсковой атаман, казак ст. Григорипо- 
лисской, Лаб. Отд., генерал-лейтенант Александр Петрович Филимо
нов умер 4 августа 1948 года в Югославии, в г. Осеке; погребен на 
местном кладбище. Ф. К .
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Но сам хозяин не был удручен этим, а как казалось старо- 
минцам, даже гордился создавшимся положением.

— О, Господи! Кто посмел вписать такую черную стра
ницу в славную историю нашей Кубани!? — с горестью 
сказал Федор Кущ. — Летом убили председателя Кубанско
го парламента — Рябовола, теперь повесили священника Ку- 
лабухова. Разве это можно?

— Пусть не садится не в свои сани, — ответил хозяин 
раздраженным тоном, — коль священник, так его место в 
церкви, а не в политике. Да притом он расстрига, — с него 
сняли сан священника еще в Ново-Покровской станице, так 
что казнили его, как мирянина. И вообще, если духовного 
звания кто — не лезь в политику!

— А разве в Государственной Думе не было духовных 
лиц? Но никто же их не осуждал за ихние высказывания, 
никто не говорил, чтобы они «не лезли в политику»!

— То были люди лояльные своему государству и при
сяге, а Кулабухов и другие члены парижской делегации — 
изменники.

— Кому же они изменили?,— сердито возразил К у ш . 
— Что они, может, заключили тайный договор с Герма
нией, с Турцией, с Лениным или с кем? Ведь они мирно до
говорились со своими соседями-кавказцами, такими же ан
тибольшевиками, чтобы предохранить свой кубанский на
род от страшных и нежелательных последствий. И договор 
этот не был против Кубани. Если в какой-либо станице два 
казака-соседа договорились сделать лучший мосток через 
проточную балку к своей земле и для обоюдной выгоды са
ми сделали это, то никогда атаман станицы их за это не 
наказывал. Ведь вот Родзянко ездил в Ставку к царю с тре
бованием об отречении от престола законного российского 
монарха, но император его за это не арестовал и не повесил, 
хотя имел больше прав, чем Деникин, или Покровский.

— Пусть это и так, но ведь сейчас время военное. По
этому нужно действовать быстро и строго со всеми нару
шителями дисциплины и права.

— А в феврале семнадцатого года было мирное вре
мя? Но царь спокойно прислушивался ко всему, считался с 
мнениями других и не тронул даже своих врагов, явившихся
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к нему из Государственной Думы. А теперь барон Врангель, 
да Покровский с Деникиным во главе, стали вершителями 
наших куоанских.- л ел. пришли в чужой дом и распоряжа
ются. Как это нааватъ?

— а где же оыли наши кубанские генералы? Атаман 
Филимонов, партизан Шкуро, храбрый Бабиев, Науменко, 
Топорков, Павличенко? — спросил Фоменко.

— Вот именно, — ухватился за это хозяин, — где они 
были? А были они, да и сейчас находятся на Кубани. И ни
чего не предприняли против действий Врангеля и Покров
ского. Следовательно, действия эти были правильными. Зна
чит, так нужно было в интересах успешной борьбы с боль
шевизмом. ..

— Э, ничего теперь из этой борьбы не получится, — 
перебил его Кущ. — Одни генералы, да полковник Буряк со 
своей бригадой не навоюют, а другие будут думать так же, 
как и я. Да и казаки из бригады Буряка не все теперь пой
дут за своим командиром так, как раньше шли на врага. 
Если одни честно ведут борьбу за свободу казачества, то 
другие офицеры занимаются насилиями и верноподданни
чески лижут пятки Деникину...

— Ну, вы уж слишком, — заметил сурово хозяин, — за 
такие слова против нашего главнокомандующего.. . не по
здоровится.

Все замолчали и насторожились.
— Знаете шо, станичники, поехали домой! — сказал 

молчавший до сих пор Трофим Горб, нервно покручивая 
черные усы и, встав с лавки, поправил на себе черкеску. 
— Нам тут, в Катерындаре, делать больше нечего.

— Сущая правда, Трохым Сыдоровыч, — сказал Фо
менко и взял в руки шапку. — Нет больше Рады, нет больше 
и нашей Кубани. Все пропало. Пусть остающиеся в Раде нэ- 
дотэпы решают сами под окриком Покровского, что хотят, 
а мы едем до дому. Но только содеянные ими дела падут на 
их же головы. И скоро падут. Будут каятья, , да не будет 
воротья.. . Пошли!

Староминчане сухо простились с хозяином и, не огля
дываясь и не отвечая на его пожелания, молча вышли на 
улицу.
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Проехав трамваем несколько кварталов, они вышли из 
вагона на почти бозлюдной остановке и пешком направи
лись к Чорноморскому вокзалу, даже не захотев посмотреть 
еще раз столицу своего Края.

Вблизи вокзала им повстречался щеголеватый поручик 
Добровольческой армии, одетый в новую офицерскую фор
му. Рядом с ним, немного приотстав, шел вооруженный ка
зак в черкеске, как бы сопровождая и охраняя офицера.

Староминцы прошли мимо него молча, даже головы 
не повернув в его сторону. Вдруг поручик подскочил к ним и 
крикнул зычным голосом:

— Почему честь не отдаете? Стоять смирно! не ви
дите офицера перед собою?

Казаки, остановившись, безмолвствовали, но выраже
ние их глаз не предвещало добра. Шедший с поручиком ку
банец стоял на месте и молча смотрел на всех.

— Я вас спрашиваю или кого? — и поручик подошел 
вплотную к черноморцам.

— Так тебе чести надо? От чести не можешь отвык
нуть? Вот тебе честь!! — и с этими словами побагровевший 
Иван Фоменко со всего размаху ударил поручика по лицу. 
Последний, пошатнувшись, упал и хотел было выхватить 
револьвер, но Фоменко ударил его по руке, потом в живот. 
Выпавший из руки поручика револьвер, он отбросил ногой в 
сторону, но видя, что к месту происшествия собирается тол
па зевак, поспешно отошел прочь.

— Так его, так, — приговаривал Трофим Горб* ког
да Фоменко тузил поручика. — Ишь, чести захотел! Все 
под козырек оы орать их благородиям! Хватит!

Казак, сопровождавший поручика, не сделал ни малей
шей попытки в ы с т у п и т ь  в защиту офицера. Но поручик 
ВСКОре ичнулеи и, еадмеь на екамсику, закричал Этому ка-
заку:

— Гончаренко! Немедленно арестовать их! Я вот по
кажу вам .. .

Гончаренко несколько секунд постоял, потом, повер
нувшись, сделал выразительный, но не очень приличный 
жест, сказав:

—  А этого не хочешь? . .
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Затем он направился за староминчанами в дверь вок
зала. Те остановились, насторожившись, думая, что казак 
что-либо предпримет против них, но он сказал:

— Молодцы, братцы! Давно он этого просил. Куда вы, 
на Тимошевку?

— Да, с первым поездом на Тимошевку, а потом до- 
дому — в свою станицу, — ответил Кущ. — Мои станични
ки горячие, надо поскорее, а то как бы ...

— И я с вами поеду, — заявил Гончаренко, — мне 
нужно в Каневскую, это по пути. Пусть теперь воюет наш 
Буряк сам, а я хочу додому, до жинкы и дитэй. Полтора 
года не видел их, бедняжек. С июля восемнадцатого года 
воюю. Хватит!

— А как же вы из Каневской и попали в Отдельную 
Кубанскую бригаду, которой временно командует полков
ник Буряк? — спросил Кущ.

— Я из 1-го Сводно-Кубанского полка. Еще в июле 
прошлого года, как занял нашу станицу Науменко своим 
Кубанским полком, ну я и пристал к ним, а потом перефор
мирования и т. д. Две недели только, как нас вызвали с 
Царицынского фронта в помощь Покровскому. Нам гово
рили, что в Раде засели изменники и предатели, поэтому, 
мол, надо с ними расправиться, а оно, — я вижу, — дру
гое. Епу л омой! Не хоч^ больше впевать^ .

— Ну, если казаки из самой надежной кубанской бри
гады так говорят сейчас, то что же скажут в других ча
стях? — заметил Кущ и грустно опустил голову.

На путях стоял готовый к отправке поезд и казаки по
спешили в вагоны, не надеясь на благополучный исход ин
цидента с поручиком. Но все было спокойно и их никто 
не задержал. Вскоре поезд тронулся и пошел мимо са
дов и равнинной степи в сторону Тимошевки; город Ека- 
теринодар с его мутной политической атмосферой остал
ся позади. В Каневской Гончаренко простился с старомин
чанами, сошел с поезда и быстро зашагал к своему дому, 
«до жинкы и дитэй».

Из-за продолжительных остановок в Тимошевской и на 
других станциях, староминчане прибыли в свою станицу 
только утром следующего дня...
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Г Л А В А  I

Разгром Кубанской Краевой Рады не только не укрепил 
фронт, но положил конец дальнейшему успеху Вооруженных 
Сил Юга России. Все пошло наизнанку. Кубанцы стали бро
сать фронт. Снимались с позиций и уходили не только оди
ночки и группы, но и целые полки шли с фронта.

Пропаганда красных агентов, которых много было в 
Добровольческой армии, успешно вела свою работу.

— Что вы делаете? Ваших представителей вешают, 
над вами смеются, а вы воюете? За кого? — настойчиво 
твердили приспособившиеся в штабах красные пропаган
дисты, иногда одетые в офицерскую форму.

И призадумались казаки.
— Война кончилась, — говорили кубанцы, — какой 

смысл стоять на фронте, нести потери, страдать, проли
вать кровь, когда в наш Коай поишли чужие, генералы и 
расправляются с выбранной всем народом Радой, а потом
ОНИ распрак* 1 с* и и нами.

Началось отступление по всему фронту. К концу де
кабря 1919 года красные были уже в Ростове на Дону. Не 
только кубанцы, но и донцы не хотели воевать, а армия ге
нералу Деникина без лазшшв не имела никакого значения^ 
Добровольцы пешком и на подводах отступали на юго-за
пад к Новороссийску. Только небольшие воинские соедине
ния кое-где еще вели сдерживающие бои.

Даже такие приверженцы Деникина, как командующий 
Донской армией генерал Сидорин и командующий Добро-
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вольческой армией — генерал Май-Маевский, еще в ноябре 
видели ошибки главнокомандующего, но все же Сидорин и 
тогда защищал Деникина. И уже тогда, возражая Сидори
ну, генерал Врангель, говорил:

— Всем провалом дела борьбы с большевиками мы обя
заны исключительно Деникину. Если мы действительно хо
тим и можем продолжать борьбу, то продолжать ее дальше 
под флагом Деникина нельзя. . .

Вскоре после взятия Царицына у Врангеля пошли не
лады с Деникиным из-за его «Московской Доктрины». 
Врангель был освобожден от командования Кавказской ар
мией и назначен командующим Добровольческой армией и 
Главнокомандующим Харьковской области, на место Май- 
Маевского. Кавказской армией стал командовать Пок
ровский.

Штаб Добровольческой армии генерала Май-Маевско
го в дни успехов был в Харькове. Однажды одного из вид
ных сотрудников Врангеля, генерала Артифексова, спро
сили:

— Какое же наследство оставил вам Май-Маевский?
Артифексов ответил:
— Пьянствол разврат^ повальные гоабежи. . . Армия 

распустилась до последних пределов. . . Если бы вы знали, 
какой разврат, какое безобразие мы застали в Харькове. . .*

Давая приказ о походе на Москву, Деникин не учел то
го факта, что тыл к этому времени был непрочным, а в 
армии разврат и мародерство увеличилось. Недальновид
ность Деникина не на шутку встревожила многих офи
церов и даже командующих тремя армиями Вооруженных 
сил Юга России. 11 декабря 1919 года, на станции Яси- 
новатая, генералы Сидорин, Врангель и Покровский хотели 
устроить совещание без ведома Деникина, пригласив для 
этого и других генералов, чтобы решить вопрос о главно
командующем, но последний, узнав об этом, телеграфиро
вал приказ: «.. .Сбор совещания командующих армиями 
запрещаю. . .»

* Г. Раковский — От Орла до Новороссийска.
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Так и остались генералы на своих постах, в то же вре
мя не доверяя главнокомандующему, а следовательно и не 
веря в успех своей армии...

При отступлении Добровольческой армии наблюдалась 
довольно неприятная картина: семьи высших офицеров, 
крупных помещиков и фабрикантов эвакуировались с ком
фортом, занимая вагоны даже мебелью, а вокзалы были пе
реполнены рядовыми беженцами, ранеными и больными, 
которых не на чем было перевозить, и они иногда шли пеш
ком вдоль полотна железной дороги. . .

Проходя через кубанские станицы, отступавшие офи
церы Добровольческой армии грозили жителям:

— Кубанцам пощады не будет! Мы с помощью Анг
лии и Франции опять вернемся в самое ближайшее время 
и тогда припомним кубанцам, как они бросали фронт и ухо
дили домой.. .

Эта угроза — «кубанцам пощады не будет», — пе
редавалась из уст в уста везде и всюду, и о ней знали и ста
рые и малые...

Г Л А В А  II

В декабре месяце 1919 года умер Кубанский войско
вой атаман генерал Успенский.

Собравшаяся 31 декабря Кубанская Краевая Рада от
менила все то, что было навязано Врангелем после повеше
ния Кулабухова. Сменен был весь президиум Покровского. 
Прежде всего Рада удалила с председательствования Д. Е. 
Скобцова, а избрала председателем Рады И. П. Тимошен
ко. Потом приступила к избранию Войскового Атамана. 
На голосование было поставлено две кандидатуры: генера
ла Букретова и генерала Ткачева. Букретов получил 275 
избирательных голосов, а Ткачев 133.

Новый Кубанский Атаман генерал Букретов назначил 
председателем Кубанского правительства инженера В. Н. 
Иваниса.
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Наконец, Краевая Рада восстановила конституцию, 
измененную в ноябре 1919 года и закон о Кубанской армии, 
восстановила в правах кубанскую заграничную делегацию 
во главе с Л. Л. Бычем.

Правда, генерал Деникин к этому времени уже был 
согласен на создание отдельной Кубанской армии. 29 де
кабря 1919 года он назначил генерала Андрея Г. Шкуро 
командующим еще несуществующей Кубанской армии, но 
это уже не удовлетворяло Раду. Шкуро потерял авторитет 
уже тем, что принял командование от Деникина, да и позд
но было. . .*

Вскоре Шкуро был сменен и командующим Кубанской 
армией стал генерал Улагай.

В декабре в Екатеринодар прибыли делегаты Терского 
и Донского войсковых кругов и на совместных зягеляни- 
ях с кубанцами было постановлено создать Верховный Ка
зачий Круг из тоех войск, по 50 членов от каждого войска.

5 января 1920 года открылись заседания Верховного 
Круга, изоравшего своим председателем И. 11. Тимошенко. 
Присутствовало 1Ы) членов^ по эи от Донского, Кубянгкого 
и Терского войск-

9 января 1920 года верховный круг изораег две ко
миссии: Конституционную и по Обороне.

И уже 10 января был предложен Кругу проект Союз
ной конституции, в котором говорилось:

«1. Верховный Круг является полномочным представи
тельством государственных образований Дона, Кубани и 
Терека и ставит себе задачи: а) установление союзного 
государство, составленного из указанных выше террито
рий, с возможностью расширения пределов союзного госу
дарства включением новых областей на основах союзной 
конституции и по свободному волеизъявлению населения 
тех областей; б) создание союзной власти.

«2. Союзная конституция и союзная власть устанав
ливаются на время до создания общегосударственной вла
сти Всероссийским Учредительным Собранием.

* К. Н. Соколов — П равление ген ерала  Деникина. Стр-цы 253-
254.
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«3. Имеющая быть выработанной конституция всту
пает в силу с момента принятия ее Верховным Кругом.»*

Во время этой работы Верховного Круга фронт нахо
дился уже юго-западнее Батайска. Ставка Главнокоман
дующего перекочевала на станцию Тихорецкая.

Бывшим членам Особого Совещания — нынешнему 
правительству Деникина — въезд в Екатеринодар был 
воспрещен, и они нашли себе резиденцию в Новороссийске. 
Генерал Деникин имел временную Ставку в поезде на стан
ции Тихорецкая, но к нему не было такого строгого подхо
да, как к его правительству. 16 января Деникин выступил 
в Екатеринодаре с речью на заседании Верховного Круга, 
в которой опять заклеймил нездоровую екатеринодарскую 
атмосферу, но говорил в умеренном тоне, что некоторым 
понравилось. Из Новороссийска были вызваны члены де
никинского правительства Н. В. Савич и В. Н. Челищев и 
было достигнуто с Верховным Кругом соглашение, но толь
ко о борьбе против большевизма...

Генерал Врангель остался не у дел, так как с образо
ванием Кубанской армии отпало данное ему поручение фор
мировать новые казачьи части. Жил он в Новороссийске 
в поезде у Каботажной пристани, но к нему ходили и пра
вые и левые. Он хотел уехать в Одессу к генералу Шил
лингу, но Ставка не разрешила. В двадцатых числах янва
ря он уехал в Крым. Там в это время вспыхнула «орлов- 
щина» — руководимое капитаном Орловым офицерское дви
жение протеста против тылового развала и некоторых не
популярных генералов. Хотя Врангель и не участвовал в 
этом движении, но ему вменили и это обвинение, и 8 фев
раля 1920 года Врангель, его начальник штаба Шатилов, а 
также адмиралы Ненюков и Бубнов получили отставку «в 
чистую». Генерал Врангель покинул Крым, по предложе
нию Главнокомандующего, и уехал в Константинополь.**

* Т рагеди я  казачества, часть IV, стр. 49. Париж-1938.
** К. Н. Соколов — П равление ген ерала  Деникина. Стр-цы: 237, 

241, 243.
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Г Л А В А  I I I

Когда Петр Кияшко с полусотней в составе Запорож
ского полка потерпел разгром западнее Батайска, то по
лучил приказ пробиваться с остатком казаков к Ейску, 
где, якобы готовились к боям батальоны пластунов из 3-й 
бригады. Хотя он знал, что никто там, возле Ейска, к соп
ротивлению серьезно не готовился, но это было по пути в 
свою станицу, и он с десятком казаков направился на запад. 
Возле Кущевки восемь казаков из станиц Атаманской и 
Уманской приостановились и один из них сказал, обраща
ясь к Петру:

— Так что, господин хорунжий, прощавайте! Никакого 
Ейска нам не нужно. Мы едем домой, — с этими словами 
они свернули влево и направились по дороге на Уманскую.

Петр не прикрикнул на них, не остановил, а только, 
покачав головою, болезненно улыбнулся и крикнул в до- 
гонку:

— Счастливого пути! Оружие только припрячьте, — 
может, пригодится!

С двумя своими станичниками, Илькуном и Герасимен- 
ко, он свернул от железной дороги и по правой стороне 
реки Ея поехал мимо садов и огородов. Были слухи, что 
возле Шкуринской какой-то красный партизанский отряд 
нападает на отступавших казаков, — поэтому Петр по
ехал не на прямик к своей станице, а в обход.

Недоезжая хутора Козинка, между Кущевкой и Шку
ринской, ехавшие увидели впереди себя троих всадников, 
которые, заметив их, немедленно скрылись в саду види
мо богатого хуторянина. Староминцы, пустив коней на
метом, подскакали к этому саду.

— Эй, кто там спрятался? Не бойтесь, выходите, бу
дем вместе ехать! — крикнул Петр, но на всякий случай 
положил руку на кобуру револьвера. Каково же было его 
удивление, когда из сада, ведя коня в поводу вышел Нико-
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лай Шевченко с казаками Марушко и Андросом. Друзья 
крепко поцеловались.

— Какими путями здесь? Где был? Откуда? — задал 
Петр сразу несколько вопросов.

— Много рассказывать, — махнув рукою ответил 
Николай. — Был и у Колчака, и Миллера на севере, у са
моедов в чуме спал...  А ты?

— Я тоже не меньше путешествовал. Был у Махно, у 
Юденича под Петроградом. Не чаял вернуться в свой край. 
Приедем домой, подробно расскажу все.

— Значит, отвоевались уже? — спросил Николай.
— Пожалуй, что .. .  да, — ответил Петр, — но не на

ша вина...  Ты куда путь держишь?
— Да куда же: в родную станицу! Заеду, проведаю, а 

там видно будет, что делать дальше.
— Ну, тогда поехали вместе, — мы тоже так думаем. . .
По правому берегу Ей, на Донской стороне, жили бо

гатые мужики, имевшие сотни десятин собственной земли 
и богатые усадьбы.

Вечерело. Кони были измучены многоверстным днев
ным переходом и казаки решили заехать в какой-либо 
двор, чтобы покормить коней и дать им хоть короткий 
отдых, да и самим закусить. Они хотели въехать в 
свою станицу на отдохнувших конях и ночью, — ведь 
неизвестно было, что их там ожидает. Постучали в воро
та богатого двора. К ним вышла молодая, красивая жен
щина лет двадцати пяти.

— Что вам надобно? — осведомилась она.
— Чей это двор? — спросил Николай. — И нельзя ли 

малость дать отдых коням в вашем дворе и покормить их?
— Это дом Токарева, — отвечала женщина. — Не 

стесняйтесь, заезжайте, — есть чем накормить и коней ва
ших и вас, — и она открыла ворота.

Казаки, въехав во двор, привязали к яслям коней, с 
помощью хозяйки насыпали им зерна и, оставив одного 
казака наблюдать, вошли в дом.

— Самогонка есть? — спросил Петр шутя, присажи
ваясь на деревянную лавку.
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— Как не быть! Сейчас почти все гонят это зелье,
— ответила хозяйка и пристально посмотрела на Петра.
— Вы не из Старо-Минской ли будете?

— Так точно, — ответил Петр и в свою очередь при
стально посмотрел на хозяйку. — Да не Оксана ли Теренть
евна?

— А х... Петька, — всплеснула она руками и покрас
нела. — Сколько лет, сколько зим не виделись! Вот не- 
чаяла видеть вас в своем доме. И, кажется, Николай Шев
ченко?

— Так точно, — отвечал Николай, подражая Петру.
Оксана отвернулась и немного поморщилась, вспомнив,

вероятно, сватовство Петра и его грубость с нею тогда. 
Но потом вспомнила сидение в конопле, в ночь под Ивана 
Купала, вместе с подругой Катериной Приходько, и улыб
нулась, смущенно опустив глаза. А затем, также с улыб
кой поставила на стол графин самогона, нарезала окорока, 
хлеба, положила в тарелки маринованых слив, помидоров, 
поставила чайные стаканы. Приготовив все это и сама села 
к столу вместе с казаками.

— А муж твой где, Оксана Терентьевна? — спросил 
Петр, оглядывая комнату.

— Где-то на фронте. Он большой офицер у Деникина 
теперь. Да что мне его офицерство, как вспомню Старо
минскую, свое прошлое. . .

Оксана игриво ущипнула Петра за нос и засмеялась. 
Все казаки выпили по стакану, да и Оксана отхлебнула 
полстакана не поморщившись. Потом громко захохотала и, 
глянув на Николая, спросила:

— А Катька как там поживает? — и не дождавшись 
ответа, добавила: — У, лукавые, навождение! Ха-ха-ха! 
Гы-гы-гы-!

Она гоготала и теперь так же, как и в ту пору, когда 
была девушкой, и Петр чуть не назвал ее попрежнему 
«дурносмихом», но, вспомнив, что она уже семь лет заму
жем, спохватился.

— А помнишь, Ксюша, что происходило тогда в Ива
нову ночь в вашей конопле? — спросил он.
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— Очень даже помню и знаю «лукавых», — Катерина 
все мне рассказала позже. Гы-гы-гы, ха-ха-ха! — опять 
залилась смехом Оксана. Выпив еще полстакана, она за
хмелела, придвинулась ближе и прижалась к Петру, потом, 
глянув на кровать с двумя детьми, отскочила, смеясь.

— Я не одна, — сказала она, хотя об этом ее никто 
не спрашивал, — двое детей у меня, старый свекор живет 
в маленьком флигеле во дворе и почти днями не показы
вается на свет Божий. А в домике возле конюшни работ
ник и работница; живут они, как муж и жена, ну, я им в 
этом не мешаю, благо за хозяйством смотрят образцово. 
Сама вот. .. скучаю...

— За прошлым, невозвратным? За степью нашей, 
за. . . лукавыми?

— Может быть и . ..  да.
Она опять захохотала, налету поцеловала Петра в лоб, 

опрокинула на пол два стакана и, шатаясь, опустилась на 
стул так, что юбка ее задралась чуть выше колен.

«Вот наваждение», — подумал Петр, — а впрочем... 
война.

Хмель заглушил у него всякое благоразумие. Видя, что 
казаки уже поели и хорошо выпили, он многозначительно 
показал им глазами на дверь. Поняв его, они сейчас же 
вышли, якобы посмотреть коней.

Казак дежуривший во дворе хотел сейчас же пойти в 
дом, чтобы тоже закусить и выпить, почуяв, что от всех 
несет самогонкой, но Николай его остановил.

— Обожди немножко. Амур сильнее жратвы, — ска
зал он, указывая на окна дома, в которых в этот момент 
потух свет...

Минут через десять свет опять зажегся. Петр вышел 
на порог, слегка потянулся, потом сплюнул и направился к 
станичникам. В одной руке он держал неполный стакан 
самогонки, в другой кусок ветчины и хлеб. Он подошел, 
улыбаясь несколько виновато, и подал закуску и выпивку 
остававшемуся возле коней дежурному. Тот не замедлил 
все принесенное выпить и съесть.

— Непредвиденное повторение прошлого? — спро
сил Николай.
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— Спокуса, а не баба, — ответил Петр и почему-то 
выругался. — Возьмите же такой случай, а? Всю войну 
не позволял не то, что себе, но и другим запрещал таки
ми делами заниматься, а тут — на тебе! И почти возле 
своей станицы. Ведь через несколько часов я буду возле 
своей жены! С какими глазами встречу бедненькую Дашу? . . 
Фу ты, нечистая сила!

— Ничего, Петр Тарасович! Это, вроде, как бы ди- 
серт, закуска вам в конце войны. Если не было победы 
окончательной над большевиками, так зато полная побе
да — и притом легкая — над Оксаной Кислого, то бишь, 
теперь Токаревой. Все равно нам в рай не попадать. . .

Только казаки собрались выехать со двора, как в во
рота въехало два всадника: один был в полковничьих по
гонах, другой — подпоручик.

— Э, да в моем дворе отряд стоит! Кто такие? — 
спросил полковник.

Видя, что прибыл хозяин и притом полковник, казаки 
стали смирно и отдали честь, хотя в последнее время это 
не всегда практиковалось.

— Кубанцы, станицы Старо-Минской! — ответил за 
всех Петр. — Заехали покормить коней и передохнуть ма
лость! Сейчас направляемся через Ею на кубанскую сторону.

— Отлично, я тоже туда, — отвечал полковник. — 
Обождите минутку, я забегу в дом, гляну на детей и на 
жену — и айда дальше. ..  Красные уже под Ивановкой, 
медлить нельзя, — и он быстро направился в дом.

На пороге его встретила Оксана. Она вышла прово
дить отъезжавших староминцев, но вдруг.. . Изумлению 
ее не было предела, но она не растерялась. Кинулась на 
шею полковнику, с рыданиями и причитаниями:

— Миленький Жоржик! Сколько ждала тебя, одна- 
одинешенька, ни ласки, ни покоя не знала. Как я рада, как 
рада! Надолго?

— На одну минутку, нельзя больше, — отвечал пол
ковник, целуя ее. Вероятно он тоже был выпивши, иначе 
услыхал бы запах самогонки изо рта жены.

— Опять? Боже! Что за жизнь? Лучше бы и не заез
жал. . .
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Они скрылись в доме, а казаки, сидя на лошадях, 
смотрели на эту сцену и от души хохотали.

— В этой Оксане, наверное, дьявол сидит, а не душа 
женщины! — буркнул Петр. — Любого с толку собьет; 
искушение, а не Оксана. О, да он уже выходит! Даже «де
серта» не получил на прощанье!

Действительно, полковник очень быстро вышел из дома 
и вскочил на коня. Все выехали со двора. Оксана, стоя у 
порога и делая вид, что утирает слезы, пристально вгля
дывалась в силуэты отъезжавших. Но смотрела она не 
вслед полковнику-мужу...

Г Л А В А  I V

Выехав со двора Токарева, полковник и казаки хоте
ли свернуть влево и ехать ближайшей дорогой на Старо- 
Минскую, но это оказалось невозможным; мост через реку 
Ея против Канеловской был сожжен. Поэтому всадники 
направились к другому длинному мосту возле села Сони
но (Мыхынивка), против Старо-Минской, соединявшему 
Донскую область с Кубанской в этих местах.

Петр, Николай Шевченко, четыре казака-староминчани- 
на, полковник Токарев и подпоручик около полуночи подъе
хали к мосту, точнее к длинной гребле, намощенной по реке 
Ея возле села Сонино на Старо-Минскую. Кругом шелестел 
высокий прошлогодний камыш. Было темно. Казаки были 
в приподнятом настроении; перейдут греблю и через не
сколько верст будет их родная станица.

Вдруг со всех сторон на них кинулось человек трид
цать вооруженных партизан. Всадников стащили мгновен
но с коней на землю и каждый из них оказался под при
целом винтовок и револьверов. Казаки, не ожидавшие на
падения и ехавшие беспечно, были так ошеломлены, что да
же и выстрелить не успели.

— Клади оружие! Раздевайся! — кричал на них один 
из напавших, вероятно старший партизан.
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— Кто такие!? Куда едете? — спросил тот же го
лос немного погодя.

— Мы из Старо-Минской, — ответил Петр. — Едем 
домой, не хотим больше воевать. И кони это наши... А вы 
кто такие, что стрелять по нас собрались?

— Были ваши, теперь наши, а кто мы такие — уз
наете сейчас! Погоны блестят — все ясно. Стрелять не бу
дем, патронов жалко, потопим вот здесь в речке вас, — 
и все! Товарищи! Раздевай их, бросай в воду! — крикнул 
тот же говоривший, а потом спросил Петра:

— Как твоя фамилия?
— Хорунжий Петр Кияшко! — зло ответил Петр, го

товый кинуться на напавших и кусать их зубами.
— Кияшко!? Петр Тарасович! Сестра у тебя Гашка 

и брат Федька! — переспросил старший.
— Да. Я тот самый.
— Отставить! — громко крикнул он своим, тащив

шим к воде казаков. Затем зажег спичку и поднеся ее к 
лицу Петра, спросил тихо и даже как-то ласково:

— А ты меня помнишь?
— Не могу признать, — ответил Петр.
— Я Иван Несмашный, которого ты вытащил из ко

ты, когда хотели утопить меня ваши казаки.
— А, помню, помню, — сказал Петр. — Так теперь, 

значит, топишь нас взаимообразно?
— Нет! Не буду топить! Я помню тебя, как спасите

ля, и обещал не забывать этого. А вот. . .других...
— Что мне, то и другим, ехавшим со мной! — отре

зал Петр.
— Хорошо, пусть будет так. — Затем Несмашный 

обернулся к остальным казакам и полковнику, сказав:
— Благодарите Бога, что с вами ехал Кияшко. Ес

ли бы не он, то пошли бы вы все ко дну сейчас. Хорошо, что 
встретились с моим отрядом, а не с другим. Не доехали 
бы до своих женушек, тут бы вам и амба.

Партизаны вернули им оружие и лошадей. Несмаш
ный приказал не трогать никого, хотя остальные партиза
ны были очень недовольны таким его снисхождением. ..
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Когда спасшиеся таким образом от гибели переехали 
греблю и ступили на землю Староминского юрта, Петр 
оглянулся и сказал:

— Вот так встреча! А все же удачно обошлось. Мы 
едем и уши развесили, не думая об опасности, а оно вот 
что?!

Никто ничего не ответил ему и некоторое время все 
ехали молча.

Как бы сам с собой, ни к кому не обращаясь, полков
ник вдруг заговорил громко, чтобы все слыхали:

— Кубанцам пощады не будет! Вся трагедия нашего 
отступления произошла потому, что кубанцы бросили 
фронт, а оез них мы его держать не могли. Но мы еще 
вернемся! Англия шлет нам сотни военных кораблей и мы 
вернем утраченную территорию. Москва и Россия будут 
наши! Тогда кубанцам пощады не дадим. Мы не забудем. . .

— Смею спросить, господин полковник, — перебил 
его Петр. — Если кубанские казаки были нужны на фрон
те, то почему же с их братьями в тылу так сурово посту
пили ваши генералы? Почему Ставка не считалась с волей 
казачества ни на фронте, ни в тылу? Кто виновен в том, 
что часть кубанцев перестала воевать и бросила фронт?

— Так рассуждают и все ваши демагоги в Екатери- 
нодаре, но то, что я сказал, истинно будет. Вернемся мы 
скоро или не вернемся, но мстить кубанцам будем. Наши 
офицеры не все уходят с отступавшей армией. . .

— Хорошо, на южном фронте кубанцы бросили фронт, 
да и то меньшая часть их, и фронт якобы от этого пока
тился к морю. Но ведь у адмирала Колчака не было кубан
цев, не было их и в Архангельской группе генерала Мил
лера, да и генералу Юденичу под Петроградом Кубанская 
Рада, кажется, ничем не мешала; почему же на тех фрон
тах тоже случилась катастрофа? Почему все белые армии, 
на севере и юге, западе и востоке, потерпели поражение?

Полковник ничего не ответил. Петр продолжал:
— Не кубанцы, не казаки и вообще не воины фрон

тов виноваты в провале Белого Движения, а ваши вожди- 
эгоисты и ваши реставраторские замашки, чины сеое хва

222



тали, а на остальное начхать. На Кавказском фронте еще 
молодым в 1915 году я был уже в чине хорунжего. И те
перь, после стольких лет горячей борьбы, так и остался хо
рунжим, — дальше мне хода не было. Почему это так?

— А я в Мировую войну вначале нигде не служил, был 
учителем, потом только призвали в школу прапорщиков и 
выше прапорщика не пошел, а теперь вот стал полковни
ком, — ответил Токарев.

— А почему же это так, смею спросить?
— Верно служить надо той идее, за которую борешь

ся, уважать начальство и беспрекословно выполнять все 
его приказания. Вообще, уметь надо.

— Вот оно что — «уметь надо»! Уметь закрывать 
глаза на безобразия, творимые вашим начальством в ты
лах, закрывать глаза на все насилия и грабежи и, отвечать 
только: «так точно» и «никак нет». Вот эта слепота, та
кое поощрение всяких безобразий и привели к тому, что 
море казачьей крови, пролитой в этой борьбе, оказалось 
напрасным. И теперь потерянное уже не восстановишь. Все 
кончено. . .

В Старо-Минскую они въехали около полуночи. Тиши
на была вокруг, ни одного военного, никого не видно на 
улицах; только собаки изредка лаяли в разных концах ста
ницы. Доехав почти до центра ее, Петр знаком остановил 
казаков и, обращаясь к Токареву, сказал:

— Ну, господин полковник, счастливого пути; мы 
больше вам не попутчики! Возможно тоже последуем даль
ше, но сперва заедем домой к своим семьям.

— Не позволю! — строго крикнул полковник. — Из
вольте следовать за мной дальше без остановки! Марш!

— Ва-ше высо-кое благо-родие! — нарочно растянул 
слова Петр. — Идите вы к. . . матери! Хватит, накомандо
вались!

— Как так? — вскипел полковник и положил руку 
на кобуру револьвера.

— Если только шевельнешь рукой, располосую на две 
части! — и Петр выхватил шашку. Николай вынул наган и 
приблизился к полковнику. Все остальные казаки приняли
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угрожающий вид. Полковник, поерзав в седле, повернул ко
ня и вместе со своим подпоручиком молча скрылся в тем
ноте, окутавшей станицу.

— Ишь, штабная крыса, приказывать вздумал! Позд
но, голубчик! Спасай свою шкуру, а не то распотрошим, 
как свинью перед Рождеством! — выругался вслед пол
ковнику Петр, а потом обратившись к своим, сказал:

— Ну, а вы, станичники, решайте сами, как хотите: 
поедем ли на рассвете дальше или останетесь дома. Я не 
имею права ни приказывать, ни советовать что-либо.

— Мы никуда больше не поедем, — отвечали все че
тыре староминца, — отвоевались. Вернемся к своим семь
ям, а там что будет, то и пусть будет.

— Дело ваше, — спокойно ответил Петр. — Проща- 
вайте, желаю встретить ваши семьи в полном благопо
лучии.

— Прощавайте, господин хорунжий, не поминайте 
лихом, — и они разъехались в разные стороны.

— Ну, а мы что будем делать? — спросил Петр опу
стившего голову Николая.

— Опасно нам оставаться, — ответил тот. — Я то
же в чине хорунжего и два креста имею, но не в этом 
дело. Есть побольше офицеры, которые, несомненно, сидят 
дома и не собираются никуда бежать. Я насмехался над 
иногородними, а когда пороли комиссара Фоменко, то ста
рики заставили и меня приложить к этому руку. Правда, 
Фоменко тоже сначала служил в кубанских частях, потом 
перешел к красным и, я уверен, что он опять станет комис
саром. Тогда мне не сдобровать. Но еще опаснее, если 
узнают случай с партизаном Дербиш в Холмогорске, что 
я всех обманул и пригнал их аэроплан к белым, — тогда 
амба.

— Совершенно верно, — согласился Петр, — сейчас 
оставаться дома опасно, особенно нам обоим. Мой род
ственничек Гноевой, я слыхал, у красных даже команди
ром каким-то, и он-то не задумается пустить меня в рас
ход. Но на пару часиков все же надо заехать к своим домой.

И они разъехались на несколько часов, чтобы рано 
поутру, разузнав, что творится в станице, и проведав сво-
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их, расстаться опять с родными. Перед ними было два 
пути: или догонять отступавшие и группировавшиеся где- 
то под Каневской остатки Добровольческой армии, или 
просто скрыться на время. ..

Г Л А В А  V

Вооруженные силы Юга России отступали к Черному 
морю. Вокзалы и поезда были забиты беженцами. Обозы и 
пешие не помещались на дорогах, шли и ехали напрямик, 
по еще не растаявшему в степи снегу. . .

Во дворе Тараса Охримовича Кияшко то и дело оста
навливались офицеры — командиры без солдат.

Все были в полном неведении, что их ожидает завтра.. .
Один добровольческий офицер с двумя лошадьми и 

бричкой, ночевавший у Кияшко со своим кучером, плен
ным красноармейцем, говорил:

— Там, куда вступают большевики, они все забирают, 
оставляя лишь голые стены. И моя семья, оставшаяся в 
тылу у красных, конечно, погибла теперь. . .

Когда он вышел из комнаты, его кучер Василий Мо- 
гилкин сказал:

— Не верьте этому деникинцу! Никто никого не тро
гает в тех местах, которые занимает Красная армия. Совет
ская власть — это ваша власть...

Казаки-старики не знали кому и верить: и деникин
ским офицерам не очень доверяли, и большевистских аген
тов тоже страшились. ..

Дня за два до вступления красных в Старо-Минскую 
во двор Кияшко въехал крытый фургон, в котором нахо
дились два офицера, один старик и один штатский. Сзади 
фургона были привязаны два коня. В штатском семья уз
нала бывшего своего постояльца, учителя Чубарова, бежав
шего теперь с отцом из Ростова в обозе Добровольческой 
армии. Не было в нем на этот раз ни вежливости, ни преж-

225



ней корректности. Вслед за офицерами он, то и дело, пов
торял:

— Кубанцам пощады не будет!
Офицеры потребовали закусить и, раскупорив бутыл

ки заграничного вина, начали пить. Они нагло приставали 
не только к Гашке, но и к невесткам.

Никифор забинтовался и, охая, лежал на печке, пощу
пывая в то же время револьвер, запрятанный под подуш
кой. Но приехавшие только на минуту зашли в дом и вышли. 
Они пили под навесом, вероятно опасаясь какого-либо под
воха, со стороны хозяина. Да и стрельба слышалась уже 
где-то за рекой Ея, верстах в двенадцати от станицы, что 
конечно их беспокоило.

— Ну, что, Гашенька! До сих пор не решилась рас
статься со своими степями кубанскими? — ехидно спросил 
Чубаров.

— Никогда! — сразу отрубила Гашка.
— А, может, уедешь с нами? Или большевиков дожи

даешься?
Гашка захохотала и ничего не ответила. Чубаров и 

другой офицер зло выругались и стали о чем-то шеп
таться.

Вскоре старик с одним из офицеров уехал в фургоне 
в направлении Новоминской, а Чубаров и другой офицер, 
приготовив коней и поставив их в саду, задержались, по
обещав вскоре догнать уехавших.

Вечерело. В станице не было никакой власти. Белые 
ушли, красные еще не вступили. Какая-то небольшая во
инская часть белых, имевшая стычку с красным разъез
дом за рекой Ея, промчалась на конях мимо станицы и вок
зала без остановки.

Гашка взяла рядно, грабли и пошла сгребать на ме
же сухой прошлогодний бурьян, торчавший за садом в ло
щине.

Офицер и Чубаров, изрядно выпившие, пригнувшись, 
тайком прокрались между деревьями к меже и внезапно 
кинулись на Гашку.

— Поцеловать, куркулька, не захотела осенью, так мы 
вот тебя... на прощанье, — прошипел Чубаров и рывком
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повалил ее на земь. Гашка успела крикнуть, но другой 
офицер сразу зажал ей рот и скрутил над головой руки. 
Потом торжествующе стал на колени, но в тот же момент, 
взмахнув руками, упал навзничь. Со стороны база Кияшко 
грянул винтовочный выстрел, затем другой. Чубаров вско
чил, глянув на убитого, схватился за кисть своей руки, ко
торая слегка покраснела и бросился бежать к балке Весе
лой. Потом бегом вернулся, вскочил на коня, перепрыгнул 
с ним через плетень и ускакал.

Выстрелы раздавались то там, то сям, шальные пули 
посвистывали по всей станице, но к этому все привыкли. 
Стреляли и отступавшие добровольцы, и мальчуганы, наб
равшие валявшихся повсюду винтовок. Видеть убитых в 
те дни тоже не было дивом: валялись они и у вокзала, и 
возле речки.

Поэтому на убивший офицера выстрел никто не об
ратил внимания. Кто стрелял, откуда: ищи при безвла
стии. ..

Гашка прибежав назад во двор, увидела под навесом 
база Федьку, полулежавшего с винтовкой в руках и улы
бавшегося.

— Миленький Федюнька, так это ты спас меня от по
зора?

— Хотел попробовать, как она стреляет, — отвечал 
спокойно Федька, — а тут появилась добрая мишень. У 
меня ведь три винтовки сейчас, я подобрал их в балке. И у 
наших хлопцев тоже есть винтовки. Мы вчера за рощей 
увидели лошадь бродившую в степи, может с версту от 
нас. Стреляли, стреляли по ней, а она хоть бы что: ни ра
зу не попали. И я ту винтовку бросил, а эта — видишь, 
как скосила того бандита. ..

— Смотри, чтобы батя не узнали, а то будет тебе...
— Федька! Бегим на станцию Черноморка! — послыша

лись на улице голоса его сверстников. — Там целые поез
да с золотом стоят — и бери сколько хочешь. . .

Федька, бросив винтовку, побежал со двора.
Железнодорожные пути на станции были забиты со

ставами, брошенными добровольцами. Мост через Сосы- 
ку был взорван, впереди — на Новоминскую — рельсы
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разобраны, водокачка разрушена. Поэтому поезда и за
стряли на станции Старо-Минская, Черноморской дороги. 
Ближе всего к ней стояло вагонов тридцать с тюками пер
воклассной белой и шелковистой шерсти. Люди хватали 
ее охапками, катили двенадцатипудовые тюки с шерстью 
к своим подводам, несли и везли домой. Другие шарили по 
вагонам другого состава, забирали там разные инструмен
ты, обмундирование, ящики с гвоздями. Наиболее жадные 
надрывались, стараясь захватить побольше добычи.

Никакого начальства ни на станции, ни в станице в 
тот день не существовало. Царила полная анархия!

Федька подбежал к распотрошенным тюкам с шерстью, 
схватил обоими руками в охапку, сколько смог захватить 
и, так неся ее перед собою, притащил домой. Ольга Ива
новна похвалила его за это, а соседка Татьяна Кундус, 
наоборот, обругала своего Ваню, — бегавшего вместе с 
Федькой, — за то, что он вместо шерсти, притащил домой 
две винтовки.

— Где это ты набрал? — спросила Ольга Ивановна. 
— Есть там еще?

— О, мамо! Там целые вагоны такой вовны! — от
вечал Федька.

— Я поеду тоже на станцию, — сказала Ольга Ива
новна. — Запрягу передок, — на двух колесах добре бу
дет и по грязи проехать.

— Куда ты попрешься? Скоро ночь наступит, а кру
гом разный темный люд шатается, — проворчал Тарас 
Охримович, но особенно не возражал. Несколько лет уже 
почти не было в магазинах мануфактуры и казаки стали 
сами себя одевать: из конопляных и льняных волокон пря
ли на ручных прялках тонкие нитки и на самодельных 
станках ткали полотно для нижнего белья. Из шерсти пря
ли также нитки и ткали домашнее сукно для брюк и жаке
тов. Шерсть была всегда нужна: не только для верхней 
одежды и валенок, но и для вязаных платков, чулков, ру
кавиц и прочего. Вот почему, увидав в руках Федьки охап
ку прекрасной шерсти, Ольга Ивановна не вытерпела, за
прягла в «передок» двух лошадей и вместе с Наталкой 
помчалась на станцию.
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Прошло около часа, а они не возвращались. Вдруг со 
стороны станции послышались сильные взрывы, один за 
другим. Кто-то, как выяснилось впоследствии, поджег со
став вагонов, груженных артиллерийскими снарядами, и 
они начали взрываться.

Услыхав такую «канонаду», Тарас Охримович поблед
нев, заметался по двору от сада к воротам, не зная, что 
предпринять. Ворота он оставил открытыми.

Наконец, Ольга Ивановна и Наталка въехали во двор, 
везя на передке половину тюка шерсти. Тарас Охримович 
обрадовался, но, все же насупившись, начал ругаться:

— Ич, бисовы души, вовны им захотелось! И себя и 
коней чуть не погубили! Марш в хату! — и он стал рас
прягать лошадей.

— Та ничего же не случилось. Чего ты так лаешься, 
старый! — отвечала Ольга Ивановна. — А вот один тюк 
потеряли, то жалко. Як грохнуло что-то в вагонах, так на
ши кони, как испугались, понеслись что есть духу и один 
тюк с шерстью свалился в балке в грязь. Мы с Наталкой, 
как ни силились, не могли его поднять, а тут опять взрыв 
и коней не удержишь, — ну мы и давай Бог ноги.

— Иди, не шкабурчи тут, як сорока, — сердито вор
чал Тарас Охримович, а она, стащив с передка полтюка 
шерсти на землю, при помощи Наталки и Федьки покатила 
его в дом. . .

Наступила ночь. Никифор, уже совсем оправившийся 
и чувствовавший себя вполне здоровым, когда доброволь
цы заходили в его дом, лежал на печке забинтованный к 
стонал, чтобы они не забрали его с собой. Но прихода 
большевиков он тоже боялся. И вот ночью он ;решил вре
менно скрыться из станицы.

— Мне нельзя попадаться большевикам, — говорил 
он. — Я офицер и Георгиевский кавалер, — меня сразу же 
прикончат. Поеду, может, проберусь в горы или заеду на 
хутор Жовти Копани и там пока перебуду. А после видно 
будет.

Наталка голосила, но Тарас Охримович, понимая, что 
опасность надвигается, не удерживал его. Ночью Федька 
привел спрятанного в камышах на островке среди речки
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Никифорова коня. И казак стал готовиться покинуть роди
мое подворье и снова уйти в неизвестность.

Едва он собрался, как залаяли собаки и сразу же 
смолкли. В ворота въехал всадник, в котором вышедший 
навстречу отец сразу узнал Петра.

Петр сошел с коня, поставил его к яслям, поцеловался 
с отцом и направился в дом, где, несмотря на полночь, ни
кто не спал, собираясь провожать Никифора. . .

Г Л А В А  VI

Даша кинулась на шею Петру, со слезами радости. 
Петр поцеловал ее, потом вздохнув, нахмурился.

— Чего ты пригорюнился? Не рад возвращению до
мой? — спросила его Даша.

— Эх, голубушка, на миг только я забежал к тебе и 
опять еду...

— Как так? Опять уедешь?
— Опять. И не позже, как через час-два. Вот-вот на

грянет в станицу разъезд красных и тогда нам не сдобро- 
вать, — и оглянувшись на одетого брата, — спросил: — 
Наверное, Никиша, и ты в дорогу?

— Да, хотел один, теперь вдвоем веселее будет и на
дежнее.

— )Л ты, Петька, покидаешь нас? — спросил Тарас 
Охримович.

— А что делать, батя? Опасно нам обоим! Наш же 
зятек нас и прикончит. Ведь Михаил, говорят, даже ко
мандиром у них каким-то. Но они ненадолго, — союзники 
скоро красных погонят обратно и тогда мы вернемся, а 
пока надо скрыться. Опасно нам тут быть. Офицеры, за
житочного батька и . ..  так далее.

— То верно; оно, конечно, опасно, — согласился Та
рас Охримович, — но...  может, ничего вам и не было 
бы, а? А, впрочем, лучше скрыться. Одежду надо бы пере-
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менить, хотя нет; погоны сорвите и езжайте до тетки 
Поддубной на хутор Жовти Копани. Побудете там недели 
две-три, пока горячка тут уляжется, а потом видно будет. 
А на союзников не надейтесь и, за деникинцами больше не 
гонитесь, хватит. Видели мы, как они день и ночь шли и 
шли, и по дороге и напрямик в открытой степи, как отары 
овец: ведь красные еще были далеко, а они бросили все и 
бежали. Вояки, называется! . . Да что об этом говорить.

— Батя! — сказал Никифор. — Между Новоминской 
и Каневской, я слыхал, собираются наши воинские части. 
Мы туда и направимся. . . быть может опять прогоним 
большевиков, как прошлый раз с Павличенком?

Тарас Охримович отрицательно покачал головой.
— Ничего уже теперь не получится, все кончено. Впро

чем, как хотите, но из станицы вам надо скрыться пока. . .
Петр и Даша на часок уединились в спальне. Сквозь 

стенку они слыхали, как Наталка говорила свекровье:
— Никифор хоть больной был, как приехал, а Петр же 

здоровый и невредимый, и приехал с пустыми руками. Вон 
Кундус и Баштовый привезли домой по два мешка с одеж
дой; платки, туфли, юбки, материала аршин по двадцать, 
а наши — и хусточки ни одной.

— Слава Богу, что живые остались, — отвечала ей 
Ольга Ивановна. — Как нибудь обойдемся и в своем.

— Так-то оно так, но вот они уезжают, а мои кара
пузы голыми остаются. У других одетые, мужья с фронту 
понавозили, а наши дети донашивают старое... — Даша 
толкнула Петра:

— Слышишь, о чем Наталка беспокоится? У многих 
баб только и разговору, кто сколько навез одежды домой. 
И Наталка заразилась этой завистью.

— Эх, Дашенька, рыгать они будут этой одеждой. 
Что легко досталось, легко и уйдет. Ведь это все награб
ленное, и от него добра не жди. Из-за грабежей, насилий и 
штабного безобразия мы и катимся к морю...

— Как сон, как призрак явился ты, мой голубочек, и 
опять улетаешь, — говорила всхлипывая, Даша. — Госпо
ди, когда же кончится такая жизнь и наступят мир и покой 
на нашей земле?. .
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Перед рассветом стали прощаться. Женщины голоси
ли, как по покойникам. Никто в доме не спал. Кони были 
оседланы и возле них прохаживался отец.

Вместо захромавшего коня, на котором приехал Петр, 
он оседлал другого, домашнего, тоже пригодного к строю.

В это время к воротам Кияшко подъехал Николай Шев
ченко.

— Как? И Николай с вами едет? — тревожно спро
сила Гашка, всматриваясь в силуэт подъехавшего всадника.

— Да, сеструшка, поедем втроем, — сказал Петр. — 
Николай тоже боится оставаться.

— Ну, благослови вас Господь, — проговорил Тарас 
Охримович и открыл ворота.

— Уже светает, надо спешить, — сказал Никифор. 
— Прощавайте, скоро все вернемся.

Три всадника быстро скрылись в полутемных улицах 
станицы, держа направление на юго-запад.

Вскоре через станицу проскакал красный разъезд и, 
нигде не останавливаясь, скрылся за вокзалом. Потом вбли
зи станицы и в степи послышались беспорядочные винто
вочные выстрелы и прекратились. В стороне Ейска бухну
ли несколько раз тяжелые орудия.

Когда взошло солнце и осветило станицу, не имеющую 
никакой власти, Тарас Охримович послал Федьку к свое
му родственнику Андрею Лях узнать, дома ли он или ушел 
с отступавшими? Гашка тоже вышла следом, чтобы идти 
к Катерине, якобы занять дрожжей на выпечку хлеба, а 
на самом деле поговорить о трех всадниках, на рассвете 
покинувших их подворье. Но в это время Катерина сама 
подходила ко двору Кияшко. Вдруг они увидели мчавше
гося по улице коня, оседланного, но без седока. Конь, под
бежав к воротам Кияшко, остановился, протянул голову 
во двор и жалобно заржал.

— Смотри, Федька, ведь это конь Петра! — крик
нула Гашка.

— Да, да! Это наш конь, — подтвердил Федька, рази
нув рот от удивления. — Я сам видел, как батя подавали 
его Петру, а захромавшего его коня оставили возле яслей.
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— Что-то страшное случилось с нашими хлопцами! — 
рыдающим тоном воскликнула Катерина хватаясь руками 
за голову.

— Шо ж вы стоите, тетя Катя? — подбежав к коню, 
закричал Федька.

— А что же делать? Пропали все! Никого не оста
лось, пропали...

— Надо ехать! Садитесь на коня!
Катерина встряхнула головою, вдела ногу в стремя и 

вскочила на коня.
— Садись Федька спереди и помчимся вдвоем! Правь 

поводьями! — приказала она пятнадцатилетнему подро
стку.

Федька, уцепившись за гриву, кошкой взлетел на ло
шадь впереди Катерины.

— Не надо править поводьями, конь сам лучше знает, 
— сказал он и гикнул на него.

Конь, казалось, только этого и ждавший, рванулся с 
места и наметом помчался в том направлении, в котором 
на рассвете уехали казаки. Пробежав верст семь, вблизи 
водокачки в сторону Новоминской, конь от полотна желез
ной дороги свернул к кошу одного хлебороба. Здесь всад
ники увидели Николая лежавшего на земле и окровавлен
ного. Склонив голову над неподвижным хозяином, его конь, 
как показалось обоим. . . плакал. Услыхав топот копыт, он 
повернул голову и так жалобно заржал, что у Федьки и Ка
терины как бы все внутри перевернулось. Их лошадь отве
тила таким же жалобным ржаньем.

Винтовки и рассыпанные патроны валялись рядом с 
Николаем.

— Ах, Боже мой! ..
Катерина кинулась к нему, но в это время несколько 

пуль просвистело над ее головой. Она увидела с десяток 
всадников в серых остроконечных буденновках. — Федя! 
отомстим убийцам! Бери винтовку! Ну?! — крикнула Ка
терина с налитыми от злобы кровью глазами. Она вскинула 
винтовку, прицелилась, нажала курок и один всадник, 
взмахнув руками, полетел с коня.
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Федьке не нужно было повторять. Он схватил другую 
винтовку, быстро вложил обойму с пятью патронами и 
стал стрелять по скакавшим к ним красным всадникам. 
Собрав еще патронов, женщина и подросток, пригнувшись, 
пробежали балкой сажень двадцать, вскочили в яму, 
оставшуюся от бывшего колодца, и начали палить, что 
было сил и уменья.

Они видели, как под одним из всадников упала лошадь, 
как свалились еще двое. Плечо у Катерины было в крови. 
Патроны кончились. Она высунулась из ямы и крикнула:

— Ну, стреляйте душегубы! — и тут же упала.
Рассвирепевшие красноармейцы, подскакав к обвалив

шемуся колодцу, шашками изрубили обоих, обозлясь еще 
больше, когда увидели, что не взрослые казаки, а женщи
на и подросток нанесли им такой урон. Подобрав своих 
товарищей, они уехали. . .

Г Л А В А  VI I

Когда Катерина и Федька помчались в степь, Гашка 
вбежав в дом, рассказала все, что видела и слышала.

— Я это чувствовал, чувствовал, — бия себя в грудь, 
восклицал Тарас Охримович.

Пришел, запыхавшись, Василий Шевченко, отец Ни
колая. Он, увидев в окно помчавшихся от ворот Катерину 
и Федьку, побежал за ними, но, конечно, не смог догнать 
и, теперь, тяжело дыша, стоял во дворе Кияшко, слушая 
сбивчивый рассказ Гашки.

Все женщины в доме Кияшко были в полном отчаянии. 
Они истерично рыдали, обнимали детей, метались из угла 
в угол, не находя себе места.

— Давай, Тарас Охримович, запряжем гарбу четвер
ней и поедем в степь. Искать надо. Хоть и грязь по дороге, 
но четверо вывезут.. . Может, хоть не живых, а . . . — и 
Шевченко недоговорил страшного слова.

Ничего не отвечая, Тарас Охримович, молча стал зап
рягать в гарбу лошадей, предварительно повесив вместо
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двойного, четверной барок. Василий Шевченко тоже мол
ча помогал ему: повесил порожнее ведро под гарбой, 
толстую веревку нацепил на люшню спереди, наложил по
больше сена, застлал рядном и вскоре оба выехали из во
рот, погоняя лошадей рысью, несмотря на грязную дорогу.

Через два-три часа, в степи возле чьего-то коша, Та
рас Охримович заметил лошадь, стоявшую у скирды прош
логодней соломы.

Погнав лошадей вскач, они вскоре увидели печальную 
картину: над неподвижным Николаем стоял его конь. Он 
опять жалобно заржал, повернув голову в сторону подъ
ехавших. Потом пошел в балку и остановился у ямы, обра
зовавшейся от старого обвалившегося колодца. Ни Петра, 
ни Никифора с его конем, нигде не было видно.

Но конь Тараса Охримовича, которого он дал Петру 
миновавшей ночью и на котором Катерина и Федька пом
чались из станицы в степь, стоял тоже вблизи этого коша.

— Сыну мой, сыну единственный, — припав к ногам 
Николая рыдал Шевченко, как женщина.

Тарас Охримович стоял и все время глядел по сторо
нам, надеясь, и боясь, увидеть и своих сыновей убитыми, 
но степь была немая и безлюдна.

— Где же остальные? Надо искать, — сказал он и 
приподняв Василия Шевченко, пошел с ним к коню Нико
лая, который стоял возле ямы обвалившегося колодца и 
смотрел в сторону горевавшего хозяина. Конь подошел к 
яме не случайно: там лежали в крови Катерина и Федька, 
изрубленные шашками и застывшие в неестественных 
позах.

— Сыночек, детеныш мой ненаглядный, как же. . . как 
же так?

Тарас Охримович, страшно изменившись в лице, тряс
ся всем телом, и с трудом выговаривал:

— Все... все сыны загинули в один миг, за что Ты, 
Боже, так покарал нас?

Почти над самыми головами двух стариков вдруг гря
нул первый весенний гром. Крупные холодные капли дождя 
стали падать на их обнаженные седые головы.
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Шевченко, вздымая руки к небу, грозил кулаками и 
выкрикивал:

— Рази меня, Господь, бей! Зачем Ты забрал моего 
единственного сына?

Капли дождя слепили ему глаза, но он не обращая 
внимания, тряс кулаками, кричал, как будто готовясь драть
ся с Небом.

Тарас Охримович стоял под дождем тоже без шапки, 
смотрел на небо, но не плакал и не кричал, а только бил 
себя кулаками в грудь и неистово мычал, как немой. Вре
менами, однако, «немота» его прерывалась и он тоже на
чинал выкрикивать в унисон Василию Шевченко:

— О, Господи! Почему Ты не поразишь меня, стари
ка? Зачем забрал в один миг всех трех сыновей? Сегодня 
на рассвете я был еще с ними, а сейчас нет ни одного. 
Зачем же я растил их, думал увидеть утешение в старо
сти, покой и отдых и, вот, их нет, — и Тарас Охримович 
рвал на себе волосы, хватался руками за грудь, как бы ста
раясь вырвать тяжелый камень из нее. А дождь, крупно
капельный, холодный больно хлестал им обоим в лицо, на 
что они совершенно не обращали внимания. Первый ве
сенний гром рокотал над головами и эхо от его раскатов 
отдавалось далеким, глухим, орудийным гулом, как бы са
лютуя убитым.

Конь Петра тоже стоял под дождем, не убегая под 
навес, неподвижно смотрел на двух рыдающих казаков и, 
казалось, страдал не меньше своего старого хозяина.

И вдруг. . . оба в один миг вздрогнули: со стороны не
подвижно лежавшего Николая, послышался слабый стон.

С заячьей легкостью Шевченко подбежал и приподнял 
голову: Николай слабо дышал.

— Тарас Охримович! Скорее несите от колодца воды, 
скорее! — закричал старый Шевченко что есть силы.

Тарас Охримович схватил висевшее под гарбой ведро 
с веревкой, подбежал к колодцу, зачерпнув вытащил во
ды, потом поднял валявшийся вблизи котелок, набрал и дал 
соседу. Тот, расцепив зубы, влил в рот Николая глоток во-
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ды, но она вылилась обратно. Второй раз Николай глот
нул и открыл один глаз, пристально смотрел перед собою, 
не произнося ни слова.

Небо, против которого оба только-что грозили, ока
зало своим дождем оживляющее действие на Николая. Хо
лодные капли привели его в сознание.

— Он дышит! Он еще, живой! — воскликнул Васи
лий Шевченко.

Тело Николая было прострелено во многих местах. 
Из открытой раны пониже плеча, шла кровь. Василий Иг
натьевич, схватив комок желтой глины, лежавшей возле 
колодца, замесил его в тесто и стал прикладывать к об
наженным ранам, привязывая сверху тряпками. . .

Бережно положили они раненого и убитых на гарбу, 
подостлав под них сухой соломы из скирды, привязали сза
ди коней Петра и Николая, предварительно расседлав их 
и тихо, шагом, поехали в станицу. Николай был без созна
ния и не видел, что рядом с ним лежат мертвые Катери
на и Федька.

Тарас Охримович нарочно сделал большой круг, в на
дежде напасть на следы Петра и Никифора, но их нигде 
обнаружить не удалось.

Вечером, перед закатом солнца, старики въехали в 
станицу. Они услыхали набат в церквах, которым обычно 
сзывалось население или оповещалось о тревоге. Но на этот 
раз оказалось, что в набат бьют по поводу вступления в 
станицу первых частей большевиков. Возле правления ста
ницы навстречу им вышли с традиционными хлебом и 
солью писаря и несколько стариков. А двумя улицами даль
ше, старые казаки Кияшко и Шевченко везли на гарбе тру
пы женщины и подростка, убитых красными, и одного, еле 
живого казака, накрытого рядном.

Сначала они заехали во двор Шевченко. Бережно снес
ли Николая в хату и уложили на кровать в спальне. По
том внесли Катерину и положили на столе перед образами. 
Маленький сын Катерины Колька терся у ее ног, ничего не 
понимая. Только собаки во дворе, зачуяв недоброе, жалоб
но завыли...
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Когда Тарас Охримович въехал в свой двор, первой 
ему навстречу выбежала Гашка. Она непонимающе смот
рела на отца.

— Федька. . . мертвый, — произнес он упавшим го
лосом и отвернулся.

— Феденька, братичек мой ненаглядный! Кто посмел? 
Ты же только вчера спас меня...  от позора! — зарыда
ла она.

На ее причитания выскочили из дома все женщины, 
бывшие там.

— А Петро. . . Петька где?! — закричала Даша.
— А Никифор? Никифора не нашли, не видели? — 

воскликнула Наталка.
— Не знаю, ничего не знаю... нигде не нашли... и 

коня Никифора не видели, — отвечал Тарас Охримович.
— Возможно, ушел. . . ускакал на Жовти Копани, а, мо
жет. . . — и он, не договорив страшного слова, добавил;
— Катерина убита вместе с Федькой.

— И Катерина? — всплеснула руками Гашка. — А 
Николай?

— Он. . . кажется, живой. . . . еле живой. . . Его мы 
тоже привезли разом. . .

На второй день, в воскресенье, в сбитых из старых 
досок гробах похоронили и Катерину и Федьку, вырыв моги
лы рядом на старом кладбище.

Приська тоже пришла, видела в гробу меньшего 
братишку, но, встретившись со свирепым взглядом отца, 
отвернулась всхлипывая. Взгляд Тараса Охримовича яв
ственно говорил:

«Твой Михаил убил моего маленького сына. Убий
цы, убийцы. . .»
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Г Л А В А  V I I I

Красным разъездом, нагнавшим в степи старомин
ских казаков Никифора и Петра Кияшко и Николая Шев
ченко, командовал Михаил Гончаров. Это был никто иной, 
как переменивший фамилию Г ноевой.

И в суровом взгляде отца, Приська прочла правду: 
«ее Михаил убил Федьку и Катерину, а может и. . . Петра 
и Никифора. . .»

Вернувшись из церкви домой и едва открыв дверь, 
Приська увидела входившего в полном вооружении Миха
ила. Она не кинулась к нему на шею, как бывало прежде, а 
с каким-то удивлением, боязнью и ненавистью смотрела 
на него.

— Кажется, ваших казачков вчера мы похлопали в 
степи, — сказал Михаил, оглядывая комнату, — давно 
пора. Да и эта баба Катерина с контрреволюционным вы
родком Федькой тоже не хуже старших твоих братиков: 
троих наших товарищей убили и коня подо мной подстре
лили, но мы их прикончили там же. Петро кувыркнулся с 
коня тоже — туда и дорога. За Никифором я гнался с 
версту с товарищами, хотел живьем сцапать, да он уд
рал к белякам, кажется. А ж аль.. .

Приська молчала.
— Чего же ты молчишь? — строго спросил Михаил. 

— За беляками своими зажурилась? Так убирайся к чор- 
товой матери, — мне теперь баб хватит и без тебя! И я 
теперь не Гноевой, а Гончаров. Не хочу, чтобы имя крас
ного командира было одинаковым с бывшими полицейски
ми урядниками и торгашами. Я порвал со всем прошлым 
и даже собственной фамилией. И с тобой порву, раз ты так 
косо глядишь. Я вот поем и уеду в свой отряд. Приготовь- 
ка пожрать!

— Да нет же, Миша, не сердись, то тебе так кажется, 
я ничего, — силясь быть ласковой, сказала Приська. — Ко-
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нечно, жалко своих, но кому я теперь нужна, а ты и те
перь дороже всех на свете для меня...

Михаил спешил выбраться из станицы.
— Надо ехать, догонять свою часть. Я отпросился у 

комбрига только на час, — ведь белобандиты еще не все 
добиты, — сказал он в рифму, выходя из дома.

— Я провожу тебя, Миша, хоть до рощи, а то кто 
знает, когда вернешься, — сказала Приська, ласково загля
дывая ему в глаза.

У Михаила шевельнулось что-то давнее, забытое; он 
даже поцеловал жену и сказал:

— Ну, что ж, проводи до рощи, а дальше я поеду 
быстрее.

Он не сел верхом, а вел коня в поводу, держа в другой 
руке винтовку и разговаривая с рядом шагавшей женой.

— А почему ты винтовку за плечо не повесишь? удоб
нее ведь идти будет, — сказала Приська.

— Знаешь, Фрося, кругом еще ваши бандиты прячут
ся; надо быть осторожней и всегда наготове.

Когда вошли в дубово-кленовую рощу на окраине ста
ницы, Михаил остановился, поцеловался с Приськой и стал 
садиться на коня.

— На, подержи винтовку, — сказал он ей, — а то 
трудно садиться; я же на коне стал ездить только год 
назад. Ведь я не казак.

Приська, взяв винтовку, сжала ее в руках. Когда Ми
хаил повернулся к ней спиной, она мгновенно вскинула 
винтовку к плечу, направив ее дуло в сторону мужа и, на
жала курок. Грянул выстрел и Михаил упал навзнич, даже 
не вскрикнув. Она выстрелила в него еще раз, потом стала 
бить прикладом, приговаривая:

— Убийца проклятый, целовать еще меня своими 
окровавленными губами вздумал! Это тебе за всех: за 
братьев, за Катерину, за кровь казаков, за всю мою иско
верканную жизнь! За всех, за всех. . .

Потом бросила винтовку, хотела сесть на коня, но 
он убежал в сторону. Тогда она бегом помчалась через
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деревянный мост за речкой. Над самым глубоким местом 
остановилась, с минуту смотрела неподвижно в воду. По
том подняла руку, перекрестилась:

— Господи Сусе Христе, прими мою грешную душу!
Приська взмахнула руками, но в тот миг чья-то силь

ная рука схватила ее за плечо и удержала от прыжка 
в воду.

— Тарасовна, что ты надумала, не пущу! — и усатый 
казачина Гавриил Довбня схватил ее сзади в тот момент, 
когда она хотела прыгнуть с моста в воду. — Я сам видел 
все, сам хотел взять на мушку нашего староминского боль
шевика, и этим закончить службу в армии, но ты опере
дила. А ненавидел я его давно. . .

— Пустите! Пустите, не надо меня спасать! Мне нет 
жизни. . .

Она вспомнила, что это тот самый Гавриил, который, 
когда ей было семнадцать лет, обманул ее, насмеялся над 
нею и опозорил, а потом еще и рассказал везде. После этого 
Приську и вычеркнули из числа порядочных девиц; никто 
из казаков не сватал ее, и она, в конце концов, вышла за
муж за иногороднего. Вспомнила она еще и то, как около 
трех лет назад, идя от Кияшки домой, она встретила его, 
как он насмешливо поздоровался с нею и она разозлив
шись ударила его кирпичем...

Приська зло сверкнула глазами:
— Ты, ты погубил мою жизнь! Что тебе нужно от 

меня? Я \не хочу твоего спасенья. Прочь! Иди к семье, к 
жене, а я не могу жить в таком грехе...

— Я беру твой грех на себя, — и Довбня перекрестился. 
— И жены у меня нет. Пришел с фронта, а она умерла 
от тифа. . . Идем отсюда. . . я провожу тебя. Пойду сейчас 
до твоей мамы и скажу, чтобы она пришла к тебе. Никто 
не будет знать о происшедшем. Ты поступила честно, отом
стив за кровь своего братика Федьки, да и только ли за 
него? И никакого греха нет! А если есть, то он будет на 
мне, а не на тебе. И батько твой, если узнает про все, 
простит тебе...  Лучше вместе и пойдем к дому Кияшко...
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Плачущая Приська послушно пошла рядом с Довбней, 
оставив Михаила лежать в роще. Трупы убитых тогда 
так часто попадались, что когда и нашли потом убитого 
Гончарова-Гноевого, никто не обратил на это особен
ного внимания.

Несколько раз на пути к отцу Приська порывалась 
убежать от Довбни, но он ее хватал за руку и почти силой 
тащил к дому Кияшко. У порога в глубокой скорби сидели 
Тарас Охримович и склонившаяся к его плечу, сильно по
старевшая за эти последние дни, Ольга Ивановна.

Приська подошла к ним и, упав на колени прямо в 
грязь, зарыдала, повторяя:

— Батя. . . мама, батя. . .
— Вот что, люди добрые, — сказал Довбня, — сей

час ваша дочь, Приська, отомстила за всех. Она самая нес
частная в свете, но и герой, — и он подробно рассказал 
им все, что произошло за речкой, и как он спас ее от само
убийства.

Внимательно выслушав, Тарас Охримович встал, по
дошел к Приське и, поднимая ее с колен, сказал:

— Встань, дочь моя! Бог тебя простит за все и я 
прощаю. Что ж, может, в твоем несчастном замужестве 
виноват кто другой был, но потерянного не вернешь. . .

При этих словах Довбня покраснел, отвернулся и чуть 
было тоже не упал перед отцом Приськи на колени, чтобы 
сознаться в своей вине, но сдержался.

— Лучше всего об этом никому не рассказывать,— про
должал Тарас Охримович, — а то большевики по головке нас 
не погладят. Иди, Приська, к себе домой, как ни в чем ни 
бывало, чтобы не было подозрения. Если боишься, иди 
вместе с Гашкой, а когда все успокоится, то можешь вер
нуться в наш дом. . .

Приська поцеловала отцу обе руки, со слезами обняла 
мать и вместе с Гашкой пошла на свою квартиру.
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Г Л А В А  I X

Гашка шла с сестрой, ничего не зная о происшедшем. 
Она и раньше ходила ночевать к ней и в этом ничего осо
бенного не видела. Да, кроме того, теперь ее мысли за
няты были погибшим Федькой, которого она не могла за
быть и на минуту.

— Эх, если бы я знала, если б увидела убийцу 
Федюньки, зубами бы горло перегрызла проклятому, — 
говорила Гашка, сжимая кулаки.

Приська молчала. Когда пришли к ней на квартиру и 
Гашка опять стала говорить о Катерине и Федьке, Приська 
сказала:

— Я знаю, кто убил их.
— Кто? Скажи!
— Мой муж Михаил Гноевой, то есть Гончаров.
Гашка раскрыла рот от удивления и, сжав кулаки,

собиралась кинуться на Приську, считая ее тоже повинной в 
убийстве.

— И я . . .  убила его собственноручно, — продолжала 
Приська.

— Кого?!
— Михаила. Отомстила и за Федьку, и за Катерину, 

и за всю мою исковерканную жизнь. . . — Став перед 
окном и не глядя на Гашку, она рассказала все, что было 
с нею в прошедший день.

Гашка обняла сестру и крепко поцеловала. А когда 
легли спать, Приська рассказала и про Довбню, спасшего 
ее, когда она хотела утопиться, и как он поступил с ней 
будучи еще парубком.

— Он искупил свою вину перед тобой, спасая тебя 
от смерти, — сказала Гашка. — У него недавно померла 
жена, может ты. . .

— Шо, чи не думаешь, чтобы я с его вылупками вози
лась? — спросила Приська.
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— А причем дети? Вот я увидела сегодня Кольку ма
ленького Катерины и мне так жалко стало его, что не 
знаю...

— То дело другое, Николай никому зла не делал. 
Впрочем...  да можно ли говорить об этом, когда Михаил 
в роще леж ит...  мертвый?

Она в страхе прижалась к сестре, потом начала пла
кать и метаться по кровати, повторяя:

— Несчастная я, несчастная.. .  Что я наделала?
Немного успокоившись, Приська сказала:
— Только ты, сеструшка, смотри: чтобы никто не 

знал о том, что я тебе рассказала. Боже сохрани!
Вскоре они уснули. Приська во сне часто вздрагивала 

и стонала.
Утром Гашка ушла домой, пообещав вечером опять 

прийти к ней спать.
*

Рано утром Приська шла по той улице, где жил Дов- 
бня и видела, как он в базу садился доить корову. Только 
примостится, а корова ногою дрыгнет и выбьет подой
ник. Один раз она так дрыгнула ногой, что Гавриил 
с ведром откатился в сторону и в это время увидел Прись- 
ку, смотревшую с улицы. Он сконфузился и в то же время 
обрадовался.

— Фрося! Ты бы зашла подоить моих коров. Не слу
шают они меня, да и непривычный я к этой работе.

Она вошла в баз, взяла «дийныцю», села и корова 
хотя бы раз двинула ногою: стояла спокойно пережевывая 
жвачку. Подоив, Приська вышла из база, подала Гавриилу 
молоко и молча пошла прочь, не оглядываясь.

— Вот спасибо, — сказал он ей вслед, — ты бы по
дошла и вечерком — они тогда еще хуже дрыгают нога
ми, и я с ними проклятущими, ничего не могу сделать. Бу
ду платить тебе за это, а молока можешь брать, сколько 
хочешь.

Приська ничего не ответила, но вечером не пришла.
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Михаила нашли местные власти и похоронили с воин
скими почестями, но без церковного обряда. Приська ин
сценировала горе и плач, но глаза ее были сухие. Лишь 
придя домой, заплакала она по-настоящему, увидев его 
одежду.

— Ведь мы же с ним жили хорошо до войны, — при
говаривала она. — Сколько раз я ласкала его на груди 
своей; мы были одним телом. И вот его теперь зарыли в 
землю. И кто же виноват? Я, я его лишила жизни!

Приська рвала волосы на голове, металась по ком
нате, била кулаком себя в грудь, но, вспомнив убитого им 
родного брата Федьку, да может и двух других братьев, 
Катерину и казаков, погубленных тем же Михаилом, нем
ного успокоилась. Жалость ее сменилась яростью и она 
пришла к убеждению, что так и должно быть, что она 
обязана была поступить именно так, а не иначе. Могла 
ли она и дальше ласкать убийцу родных братьев? О, нет! . .

Через несколько дней, идя по улице Приська увидела 
двух детей, неумытых и в засаленных рубашонках.

— Где ваша мама, что вы такие грязные? Почему 
она вас не умывает? — спросила она их.

— У нас нету мамы. Она померла. И сестричка наша 
старшая померла.

— А чьи вы?
— Довбни Гаврыла.
Приське стало жаль бедных детей.
— А где ваш тятька сейчас?
— Поехал в степь за соломой.
Взяв детей за руки, она привела их в дом Довбни. 

Потом нашла там какие-то рубашонки, переодела детей, 
а грязные забрала с собой. Умыла обоих, достала из пог
реба молока, накормила их, убрала комнаты и ушла.

Приехав домой вечером, Гавриил очень удивился чи
стоте в доме.

— Приходила какая-то тетя, очень хорошая, — гово
рили дети, — и умыла нас, и кушать давала...
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Вскоре Приська нарочито шла мимо ворот Довбни и, 
увидев хозяина, идущего в баз доить коров, крикнула:

— Давай я подою!
Войдя в ворота, она кинула Гавриилу детскую вымы

тую одежду, взяла подойник и молча пошла в баз.
Гавриил разинул рот от удивления, а глаза его заси

яли радостью.
Приська, подоив коров, внесла в комнату молоко, про

цедила, разлила в кувшины. Дети, узнав ее, радостно за
прыгали вокруг. А когда она, также молча, стала уходить, 
Гавриил вдруг в дверях упал перед нею на колени и стал 
просить:

— Милая Фросенька! Прости меня за то оскорбление, 
прости за все, не помни зла. Ну, я был парубком и, как все 
парубки, хвастался своей глупостью. Не уходи! Будь хозяй
кой и матерью детей. Сироты они и я сирота. Только с то
бой стану опять человеком. Хозяйство у меня большое, но 
зачем оно мне? Забудь прошлое, будь моей...

Приська стояла, тяжело дыша. Еще миг и она была 
готова повиснуть на шее еще в юности любимого Гаври
ила. Но вдруг, приняв суровый вид, она оттолкнула его 
ногой и молча вышла.

Прошел еще день. Приська пришла опять приглядеть 
за детьми, потом подоила коров и возилась в комнате до 
темноты.

В этот вечер она не ушла домой...
Узнав о решении Приськи, Тарас Охримович ничуть 

не удивился и даже был рад, что она стала владелицей 
большого хозяйства. Через месяц после этого, Приська и 
и Гавриил Довбня повенчались в церкви и, забыв прош
лое, зажили хорошо и счастливо. ..
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Николай был без сознания и о судьбе Петра и Никифо
ра от него ничего нельзя было узнать.

— Поеду я на хутор Жовти Копани, — сказала ре
шительно Ольга Ивановна через день после похорон Федь
ки и Катерины. — Я баба, никто меня не тронет. Возмож
но они там находятся, говорили же мы об этом хуторе, 
когда они собирались из дому.

Ей никто не возражал. Хотя боль по Федьке все еще 
тяжелым камнем лежала на душе у всех, но то было уже 
совершившимся фактом, а вот о Петре и Никифоре они 
ничего не знали.

Через день Ольга Ивановна вернулась, ничего не до
бившись: на хуторе Жовти Копани Петра и Никифора ни
кто не видел и ничего о них не знает.

К воротам Кияшко подъехала бричка и в дом вошел 
Трофим Костенко.

— Вот шо, сваток, надо искать моего пропавшего зя
тя и вашего сына, — едва поздоровавшись сказал он, — 
не испарился же он в воздух? Пусть и не живой он, но и тог
да же нельзя оставлять казачье христианское тело на 
растерзание и разложение в степи. Может, где раненый 
лежит, помощи ждет, а может в балке уже вороны очи 
его клюют, а мы тут. ..

При этих словах Даша в страхе замахала руками и 
заголосила:

— Нет, нет, не может быть! Я тоже поеду с вами, 
папаша, или найду его или сама на себя руки наложу. 
Как можно так долго ничего не делать? Поедем, папаша, 
а вы, батя, не беспокойтесь: обоих искать будем. За деть
ми Наталка посмотрит.

— Поискать, конечно, нужно, — согласился Тарас 
Охримович, — но где? Вот моя старуха ездила на хутор 
Жовти Копани, и никаких следов не обнаружила. Только 
куда же ты, Даша? Может лучше я поеду?
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— Нет, нет! Я больше ни одной минуты сидеть дома 
не буду! Простите, батя, за упрямство, но я поеду с па
пашей сейчас же!

— Ну, езжайте с Богом, — сказал Тарас Охримович 
и они вышли вместе. Трофим Степанович и Даша, сев в 
бричку, покатили в сторону Новоминской.

В станицу вернулся вместе с красными Яков Иванович 
Фоменко и опять был назначен комиссаром. Те же старики, 
что пороли его при Покровском, стали просить согласить
ся быть комиссаром.

— Я уже получил от вас 25 шомполов, еще хотите 
добавить? — сказал серьезно, но без злобы, Фоменко.

— Нет, нет, больше этого не будет, — говорили ему 
представители местного ревкома. — Белые больше никог
да сюда не вернутся.

Фоменко согласился. Он выпустил прокламацию, при
зывая всех скрывающихся станичников вернуться домой, 
ничего не бояться; гарантировал полную неприкосновен
ность.

Встретившись с Тарасом Охримовичем, сказал ему:
— Покуда я комиссаром, казаков всегда буду защи

щать. Ну, а если кто станет противиться новой власти, 
то пусть пеняет на себя, — тогда я не виноват. Всем же 
мирно вернувшимся и отказавшимся от борьбы, бояться 
нечего. И вашим сыновьям нечего было уходить из стани
цы. Или вот ваш кум, Федор Кущ, пусть ничего не боится. 
Я знаю этого доброго казака и никто его не тронет...

Кущ несколько дней скрывался в сарае у соседей, но, 
узнав о разговоре Фоменко с Тарасом Охримовичем, вы
шел из подполья и в тот же вечер пришел открыто в дом 
Кияшко.

— Довоевались, кумашек, — сказал ему Тарас Охри
мович. — Всех сынов в один день побили. Вашего крест
ника, молодого парубченка, схоронили, а о Петре и Ники
форе ничего неизвестно. Пропало казачество, пропала вся 
Россия! Кто виноват в этом?

— Тяжелая пора настала, — ответил Кущ. — Ви
новны в этом многие, но только не кубанцы, и не рядовые 
воины Белого движения. Не было того единого, живого,
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за что шли бороться. Керенский до того доигрался со своей 
свободой, что развалил и фронт и тыл. Не было единства 
действий между командующими белых фронтов; Деникин 
своей недальновидностью и упрямостью ускорил развал 
южного фронта, и много других причин. Что ж, не от нас 
сие зависит, поживем, посмотрим. . .

Поговорив о том и о сем, Федор Кущ ушел, так ничего 
и не узнав о судьбе Петра и Никифора, а ведь только из- 
за этого он и шел к куму.

* *
*

Между тем, Трофим Костенко и Даша ездили в брич
ке по степи и искали следов Петра. Спрашивали сторожа 
возле водокачки, но он ничего не знал или не хотел гово
рить. Проехали дальше к следующей железно-дорожной 
будке, осмотрев предварительно все места, где были подоб
раны Николай, Катерина, и Федька, но ничего не нашли.

Подъехав к будке, попросили напоить лошадей.
— Вода только для людей у меня, а лошадей можете 

поить в любом колодце, — сердито ответил будочник.
— Да нечем вытянуть воды, веревку забыли, — ска

зала Даша. — Потом встала и, подойдя вплотную к будоч- 
нику-сторожу, спросила: — Не видали ли на прошлой не
деле одного казака без лошади? Он был в этих местах и 
пропал без вести.

— Ничего не знаю, никого не видел, — торопливо 
ответил он. — Вы воду пейте скорей, а то тут часто вер
ховые разъезжают, не разрешают посторонним останавли
ваться.

Вдруг на чердаке домика будочника что-то стукнуло, 
затрещало и оттуда раздался голос:

— Даша, Дашенька!
Даша, выронив ведро, которым черпала воду из ко

лодца, водила глазами по сторонам. Потом опрометью ки
нулась в дом и чуть не упала, столкнувшись с. . . Петром.

Хозяин тоже побежал следом и крикнул предостере
гающе: «тссс!».

— Что, твоя? — спросил он Петра, немного погодя.
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— Если бы не моя, не обозвался бы, а то не вытер
пел. Простите за нарушение клятвы о молчании, — отве
тил Петр.

— Петька! Почему ты здесь околачиваешься? — спро
сил подошедший Трофим Костенко, с радостью обнимая 
зятя. — Мы чуть не весь свет перевернули, разыскивая 
тебя. Бояться сейчас нечего, — Фоменко всем простил, все 
возвращаются домой и ты сейчас же езжай с нами.

— А ничего не будет? Я то поеду с вами, но вы все- 
таки сеном меня прикройте, чтобы хоть в станицу въехать 
незаметно.

Так и сделали.
— А вас, дядя, буду вечно благодарить и подарочек 

батько обязательно привезет, — пообещал Петр сторожу. 
Тот махнул рукой и ничего не сказал.

Они поехали в станицу. Дорогой Петр начал рассказы
вать:

— Когда на нас напали в этих местах, конь мой спот
кнулся и упал. Я еле высвободил ногу, а он потом схва
тился и убежал. Я сполз в канаву, заросшую прошлогод
ним бурьяном и видел, как дрались Никифор и Николай, 
но не мог подняться и помочь им; нога была повреждена 
упавшим моим конем. Видел, как ловили коня Николая, 
но тот не дался, как за Никифором гнались красные и 
вроде как бы наш зятек Г ноевой...  Потом через несколь
ко часов я слышал опять стрельбу в том месте, где на нас 
напали, но я лежал в канаве, не поднимая головы. Мне 
даже стыдно сознаваться в таком безразличии и пассив
ности, но, во-первых, со мной не было никакого оружия, 
— все осталось на месте падения, а во-вторых, не мог ста
новиться на ушибленную ногу. Вечером я пополз, так как 
ходить мне было трудно. Сполз на полотно железной до
роги, а дальше не мог. Но тут паровоз с несколькими плат
формами, стоявший у водокачки, начал двигаться в мою 
сторону. Кричу — он не останавливается. Спасибо сто
рожу этому. Схватил он меня, стянул с рельс, а то была 
бы погибель. Я так и остался у него до тех пор, пока не
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узнаю, как там в станице. И вот... А где Никифор и 
Николай?

— Никифор неизвестно где, — ответила Даша, — мо
жет тоже где скрывается, а может, ускакал в Новомин
скую. Николай тяжело ранен, дома лежит. Разными тра
вами и припарками лечат, потому что докторов нет, да и 
боятся заявлять об этом. Но ничего, он уже поправляется, 
а вот ...

— Что «вот»? — с тревогой спросил Петр.
— Федьку и Катерину похоронили.
— Что!? — выскочив из под сена, заорал Петр.
Даша рассказала ему, как все произошло, добавив, 

что Приська застрелила своего Михаила. Петр откинулся 
на спину и молча, немигающе смотрел в небо, не желая 
прикрываться сеном. Подбородок его дрожал, брови сурово 
сдвинулись.

Дома все обрадовались появлению Петра, только На
талка, не узнав ничего о Никифоре, металась в слезах по 
комнатам, не находя себе места.

На другой день Тарас Охримович отвез будочнику 
два мешка муки, пару гусей и кусков пять сала, сказав, что 
если тот будет в чем-либо нуждаться, пусть смело идет 
к его двору, — отказа никогда не будет...

**
*

Николай Шевченко дня три был без памяти и не знал 
о похоронах жены. Очнувшись, он увидел возле себя от
ца и тихо спросил:

— А где.. . Катя?
— Она пошла на базар. Лежи, сынок, спокойно, — 

ответил Василий Игнатьевич и потупил взор.
Николай закрыл глаза и так пролежал до следующего 

дня. Потом с трудом пил какой-то отвар из травы, кото
рый приготовила знахарка Кононенчиха, и ему стало луч
ше. Наконец, он смог выпить стакан теплого молока.
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Маленький Колька, подойдя к нему, стал что-то го
ворить.

— А где мама? — спросил его Николай.
— Мама ушла до Бога. Маму пливезли в клови, по

том сделали большой длинный ящик, положили туда и за
копали в землю. . .

— Как!? Что-оо! Тато, тато!
Отец вбежал к нему в комнату.
— Что с тобою? Чего ты так закричал?
— Где Катя!? Вы обманываете! Где она!?
Он, с силой дернул повязку на голове, сорвал ее.
Василий Игнатьевич понял, что малыш ему все вы

болтал, да и скрывать дальше было бесполезно, хотя и не 
следовало тревожить раненого. И старик, упав ему в ноги 
на кровать, рыдающе проговорил:

— Сыну мой, бесталанный, сыну единый! Остался ты 
вдовцом в молодости, как и я. Но не печалься, Катя герой
ски отдала свою жизнь, так тому надо быть, — и он крат
ко рассказал все, как произошло в тот страшный день.

Николай закрыл глаза и, казалось, заснул. Потом, при
тянув к себе маленького сынишку, заплакал и сказал:

— Сиротиночка, мой сыночек.. .
Вслед за этим он впал в беспамятство и два дня на

ходился между жизнью и смертью. Приходили в те дни 
проведывать его Петр с Дашей и Гашка, которая прижи
мала к себе маленького и плакала. Раненый ничего этого 
не видел. Потом он начал поправляться, только глаза его 
попрежнему оставались печальными...
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Г Л А В А  XI

А где же девался Никифор Кияшко?
Когда красный разъезд настиг трех староминчан и 

началась стычка, то желая «распылить» красных, они разъ
ехались в разные стороны. Николай упал и можно было 
предполагать, что он убит. Петр отскочил на коне в сто
рону и Никифор не видел, что с ним сталось дальше.

За Никифором же гналось человек восемь, но стре
ляли они почему-то вверх, желая, вероятно, взять его 
живьем. Он уже готовился вступить в схватку не на 
жизнь, а на смерть, как когда-то под Царицыном, но 
вдруг из-за скирд соломы раздались винтовочные выстре
лы. Двое красных свалились, а остальные повернули назад.

За скирдой Никифор увидел несколько казаков и офи
церов, не успевших, вероятно, уйти с добровольцами.

— Брат мой остался там в степи, надо ехать сейчас 
же его выручать, — сразу же стал просить Никифор.

— Никак невозможно, — заявил находившийся среди 
них есаул. — Красных с полсотни в степи, а нас горсточ
ка — перебьют. Пока же они, не зная нашей численности, 
боятся. Продержимся здесь до ночи, потом уйдем. За ночь 
догоним своих и спасемся.

— Да ведь, наверняка, он ждет моей помощи, возмож
но раненый, ищет и надеется на меня. Не хотите помочь, 
я один пойду.

— В таком случае я применю силу и прикажу вас 
разоружить, — строго сказал есаул. — Рисковать теперь 
бесполезно. Если же попробуете уйти, мои хлопцы сразу же 
возьмут вас на мушку.

Все они угрожающе обступили Никифора.
Так он и остался с этой группой, которая в сумерках, 

не замечая красных поблизости, вышла из-за укрытия, бал
ками прошла мимо Новоминской и только под Тимошевкой
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соединилась с арьергардной частью отступавшей Добр- 
армии.

На вокзале в Тимошевской Никифор увидел на паро
возе знакомого староминчанина, машиниста Антона Сер- 
гань. Последний шепнул Никифору, что дальше отступать 
не собирается и, как только красные займут Тимошевку, 
вернется с паровозной бригадой в свой староминской узел 
Ейской железной дороги. Пока же будет хитрить, и от 
станции Тимошевка дальше не поедет.

Никифор быстро написал записку, в которой сообщал, 
что он жив и здоров, на своем Гнедом, но скоро вернет
ся, что Николай Шевченко убит, а о Петре ничего не зна
ет, подал Серганю это письмо и просил передать Тарасу 
Охримовичу. Антон обещал. На этом они и расстались.

В начале марта 1920 года, Никифор был уже в Ново
российске. Там он встретил несколько знакомых офице
ров, хотел пробиться к Кубанской армии, прижатой крас
ными где-то возле Туапсе, но его отговорили, предложив 
эвакуироваться в Крым. Рассказы некоторых о зверствах 
большевиков побудили Никифора принять это предложе
ние, тем более, что генералы из штаба Деникина обещали 
всем казакам скорое возвращение на Кубань, так как по- 
ляки-де гонят красных и уже дошли до Киева; да и «со
юзники», мол, шлют сотни кораблей на подмогу.

Но эвакуироваться было не так-то легко. Никифор 
видел полную анархию с погрузкой, грузились в первую 
очередь офицеры Добрармии со своими женами и денщи
ками, а самовольно поднявшихся на пароходы казаков 
грубо гнали обратно. Лошадей всех оставляли на берегу 
даже те, которым посчастливилось попасть на отходящие 
пароходы.

Получил разрешение на погрузку и Никифор Кияшко, 
но коня, — своего верного долголетнего друга, он вынуж
ден был покинуть в Новороссийске. Он оставил его в при
городе у одного кубанца, поцеловав, как родного, и ушел 
на пароход. Но когда пароход отчалил, Никифор вдруг 
увидел стоявшего в стороне на берегу своего Гнедого. 
Конь кинулся в воду, проплыл немного и жалобно заржал.
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Никифор готов был броситься в воду и погибнуть вместе 
с конем, но его удержали. Конь повернул назад вышел на 
берег, встряхнулся, несколько минут смотрел на море, еще 
раз заржал и, побежав по берегу, вскоре скрылся из виду.

Никифор стоял у борта, пристально смотрел на уда
лявшегося Гнедого и слезы текли по его небритым щекам. 
Куда он плывет и зачем оставил родные берега? ..
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Г Л А В А  I

Екатеринодар неразрывно связан с историей Белого 
Движения на юге России и играл в нем исключительную 
по важности роль.

Сюда в марте 1918 года, уйдя с Дона, стремился ге
нерал Лавр Корнилов с небольшой горсточкой Доброволь
ческой армии и, хотя и соединился с Кубанским правитель
ственным отрядом, но не смог взять тогда столицы обла
сти, — не привелось ему, как он хотел, отслужить благо
дарственный молебен в Войсковом соборе, купола которо
го видны были с фермы, где располагался его штаб. За 
день до назначенного штурма Корнилов был убит.

Сюда вторично, во Втором Кубанском походе, при
шел генерал Деникин, с окрепшей и пополненной армией, 
и при помощи кубанских повстанческих отрядов взял Ека
теринодар. Отсюда с осени 1918 года начались боевые 
успехи Белой армии на Северном Кавказе, выход к Волге, 
овладение Царицыном, успешное продвижение на север, 
занятие Воронежа и Орла и полная уверенность в овладе
ние Белокаменной. А к началу 1920 года сюда опять приш
ли остатки Вооруженных сил Юга России, но уже со слом
ленной надеждой на какой-либо успех, разбитые, потеряв
шие прежнюю боеспособность.

Вскоре и Екатеринодар вынужден был эвакуиро
ваться.

В ночь с 4 на 5 марта 1920 года, огромный железно
дорожный мост через реку Кубань был взорван. Огни взры-
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ва отразились в мутных водах реки и, казалось, огонь и 
дым шел вверх из-под воды.

— Кубань горит, — говорили с тревогой видевшие 
этот взрыв.

Да иначе и нельзя было назвать происходившее тогда: 
не только река «горела», но пылала и вся Кубанская об
ласть. Горели склады с амуницией, дома и усадьбы, в го
родах и станицах. Похоже было, что вся Кубань объята 
пламенем, горит и разрушается.

С тоской и огорчением смотрели остающиеся в ста
ницах казаки на пожар родной Кубани, в котором сжи
галась их многолетняя боевая слава. В дыму мерещились 
тени шестидесяти тысяч кубанцев убитых на фронтах Ми
ровой и Гражданской войн. Вдвое больше калек — без
руких, безногих и контуженных на войне кубанцев оста
вались влачить остаток печальной жизни. Десятки тысяч 
сирот и вдов прибавилось на Кубани только за послед
ний год.

И вся эта, обильно пролитая казачья кровь, все стра
дания и плачь матерей, жен и детей оказались напрасными. 
История, благодаря неумелым ходам белых игроков на 
шахматной доске Гражданской войны, пошла иначе, чем 
можно было предполагать: красные опять вошли в пре
делы Кубанского Края. . .

Прежде чем оставить Екатеринодар, нужно было по
заботиться о вывозе из него того дорогого исторического 
наследства, которое ничем нельзя возместить — Кубан
ских Войсковых регалий. После возвращения этих ценно
стей из станицы Брюховецкой в 1918 году, они пробыли в 
Екатеринодаре почти два года; в феврале 1920 года воз
ник вопрос о том, как и где их сохранить от большевиков. 
Было решено отправить регалии заграницу. Для сопро
вождения их туда и хранения там, заграницей, назначи
ли делегацию в составе председателя — генерал-лейтенан
та П. И. Кокунько и членов: генерал-майора С. П. Звягин
цева, полковника В. П. Белого, войскового старшины Се- 
микобылина и профессора Ф. А. Щербины.
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20 февраля 1920 года делегация выехала из Екатери- 
нодара, увозя войсковые регалии, упакованные в двенад
цати ящиках. Ей было предоставлено право избрать страну 
для временного хранения кубанских исторических ценно
стей. Она избрала Сербию и прибыла в Белград 5 апреля. 
Там регалии были сданы на хранение в Географический 
институт в Земуне, а позже перевезены в Белградскую 
крепость.. .*

В причерноморских горах появились «зеленые» под ко
мандованием некоего Пилюка. Они носили ленты зеленого 
и малинового цвета с изображением на них полумесяца. 
По рассказам «пилюковцев» зеленый цвет означал леса, в 
которых приходится укрываться черноморским казакам от 
врагов, а малиновый — это цвет черноморских казаков. 
Выходят они из своих убежищ при свете звезд и луны, и 
поэтому украшали свои ленты полумесяцем. Зеленые были 
такими же врагами деникинцев, как и коммунистов. Они 
не мирились ни с теми, ни с другими. В советских летопи
сях они вошли в историю, как «бело-зеленые банды». . .

Слишком поздно генерал Деникин признал соглаше
ние с Верховным Кругом о создании Южно-русского пра
вительства — лишь после того, как генерал Слащев вышел 
из его подчинения. И еще больше озлобились против Дени
кина, когда он в Новороссийском порту сказал генералу 
Сидорину:

— Надо вывозить командный состав и тех, кому угро
жает опасность, раненых и оольных придется оставить.

— но почему же все пароходы занимаются одними 
добровольцами и их женами с имуществом, когда нет ме
ста даже раненым? — спросил Сидорин.

* В конце 1944 года, когда Германская армия отступала на 
всех фронтах и к Белграду приближались советские войска, все 12 
ящиков с войсковыми регалиями были вывезены в Германию, где в 
течение нескольких лет им тоже угрожала опасность захвата боль
шевиками. В 1949 году регалии были переотправлены в Америку. 
Вначале они находились на хранении в Филадельфии, а с 1955 года 
в Нью Норке. В конце 1956 года регалии перевезены в Кубанский 
войсковой дом в Астории (Нью Иорк). Ф. К.
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— Ничего подобного, — отвечал Деникин, — грузятся 
все поровну.

На самом деле с погрузкой в Новороссийске творилась 
форменная вакханалия: юнкера стояли цепью и не пуска
ли казаков, говоря им, что они будут грузиться на дру
гие пароходы, а на какие — неизвестно. Пробиравшихся 
без разрешения на палубу казаков, иногда сбрасывали за 
борт прямо в море «из-за неимения места», а жены поме
щиков, генералов и штабистов Добровольческой армии, на 
грудах домашнего скарба, спокойно занимали все места 
и охрана к ним никого не подпускала. Брошенные кони 
кидались в воду за своими хозяевами; слышались хлопки 
выстрелов, которыми казаки пристреливали своих верных 
четвероногих друзей.

Только незначительное число кубанцев-счастливчиков 
было погружено на пароходы, несколько больше донцов, 
но многие остались и ушли в горы к «зеленым» или сдались 
большевикам. . .

Сразу же после прибытия в Крым, Деникин распустил 
Южно-русское правительство, и его члены, на пароходе 
«Виктория», выехали за границу.

Видя крах Белого движения и сильную оппозицию про
тив себя не только со стороны многих своих генералов, но 
и недоверие союзников, Деникин вынужден был отказать
ся от дальнейшего руководства тем движением и армией, 
в гибели которых его обвиняли.

На 21 марта 1920 года телеграфным распоряжением 
Деникина, были вызваны в Севастополь командующий 
Добровольческим корпусом генерал Кутепов, командую
щий Крымским корпусом генерал Слащев и другие генера
лы находившиеся на командных должностях.

22 марта 1920 года в Севастополь прибыл генерал 
Врангель, которого союзники предлагали в качестве пре
емника Деникина. Некоторые из участников совещания 
возражали против назначения Врангеля, но, считаясь с 
требованием союзников, в конце концов, все остановились 
на его кандидатуре. Получив согласие Врангеля принять
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пост главнокомандующего, Деникин отдал следующий 
приказ:

..  .«Генерал-лейтенант барон Петр Врангель назначает
ся Главнокомандующим вооруженными силами Юга России, 
Всем, честно шедшими со мной в тяжкой борьбе, — низкий 
поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию».

Так ушел со своего поста Главнокомандующий Воору
женными силами Юга России, заместитель Верховного 
Правителя России, адмирала Колчака, генерал Антон Ива
нович Деникин. . .

После назначения ему преемника, он немедленно вы
ехал из Феодосии в Лондон вместе со своим начальником 
штаба генералом Романовским. В Константинополе по
следний был убит каким-то русским офицером, успевшим 
скрыться. В Лондон Деникин приехал без всякой свиты, 
только со своей женой. . .*

Г Л А В А  II

Кубанская армия под командой генерала Улагая со
средоточилась на побережьи Черного моря в районе Ту- 
апсе-Сочи и никуда не могла эвакуироваться.

Кубанский Войсковой атаман генерал Букретов нахо
дился тоже в Крыму и, после нескольких неприятных раз
говоров с новым Главнокомандующим, в конце концов 
сумел войти к нему в доверие: генерал Врангель назначил 
его командующим Кубанской армией вместо Улагая.

Немногим раньше, а именно 15 марта, в Туапсе, в го
стинице Европа, состоялось совещание, на котором обсуж
дался вопрос о том, что делать дальше? Присутствовало 
все высшее командование Кубанской армии и члены Ку
банского правительства.

* Генерал Антон Иванович Деникин умер в Соединенных Шта
тах Америки в 1947 году и похоронен на кладбище Фармы РОВ А, в 
штате Нью Джерси.
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Делались намеки на переговоры с большевиками о 
сдаче армии, но такие настроения были осуждены и боль
шинство решило продолжать борьбу до возможного появ
ления транспортных средств и эвакуации в Крым. Грузин
ская граница была закрыта и грузины не пропускали к се
бе никого.

В это время к району Сочи-Туапсе подходили главные 
силы 9-й советской армии с командармом Василенко во 
главе.

Многие кубанские генералы были в оппозиции к Бу- 
кретову за его неказачье происхождение, за неспособность 
к руководству и за проявленную якобы готовность к пе
реговорам с большевиками. После того как Врангель раз
вязал Букретову руки и назначил его командующим Кубан
ской армией, эти генералы были отчислены от своих 
должностей и стали переезжать в Крым. Были же отчисле
ны: генерал Улагай, генерал В. Науменко, генерал Бабиев, 
Муравьев, Писарев и другие. Генералов атаман Букретов 
убрал и начальниками некоторых дивизий пришлось наз
начать полковников. По приказу Букретова, 2-й и 4-й кон
ные корпуса, оставшиеся без командиров были подчинены 
генералу Шкуро, а пехота — генералу Морозову.

В конце апреля, когда генерал Шифнер-Маркевич 
и полковник Матвиенко готовили кубанские части к бое
вым действиям, стало известно, что генерал Морозов, пол
ковник Дрелинг, Голубинцев и председатель Кубанского 
правительства инженер Иванис, по поручению атамана Бу
кретова, ведут переговоры с большевиками о сдаче Кубан
ской армии. С советской стороны в переговорах участво
вали: член реввоенсовета 9-й армии Анучкин, военный 
комиссар дивизии Рабинович, начдив Егоров и военком ди
визии Сутин. Они поставили условия: немедленное прекра
щение боевых действий, сдачу огнестрельного оружия; 
всем гарантировалась жизнь и свобода, кроме лиц, винов
ных в грабежах, насилиях и расстрелах, а также обвиняв
шихся в организации восстаний против советской власти. . .

Как потом выяснилось, у начальника советской диви
зии Егорова и у генерала Морозова жены были родные 
сестры.
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Советские представители вели переговоры в спокой
ном и уверенном тоне, заявляя:

— Сопротивление ваше бессмысленно, вы проиграли. 
Вначале мы допустили ряд ошибок и поэтому вы так успеш
но продвинулись на всех фронтах. Потом же мы научи
лись не только обороняться, но и наступать. А в это время 
вы допустили непоправимые ошибки, и теперь уже все 
кончено.

— А Крым и Грузия? — пробовали робко возражать 
представители Букретова.

— Крым и Грузия будут нашими в ближайшее вре
мя. Нам немного Польша опасновата, а Врангеля мы раз
давим, как муху. Нам важно было выйти к Баку, а Гру
зия вскоре сама упадет, как спелое яблоко, в наши руки. 
Пусть еще месяц-два грузины потешатся погонами, — мы 
об этом даже не задумываемся...

Полного согласия на сдачу армии вначале достигну
то не было, но перемирие заключили. Генерал Шкуро и 
некоторые другие надеялись за время перемирия дождаться 
транспортных судов и эвакуировать с Черноморского побе
режья как можно больше воинов. Однако транспортов всё 
не было, да не было. . .

Советские командиры не предпринимали боевых дей
ствий, но и ожидать долго не хотели. Начдив Егоров и 
военком Сутин известили в ультимативной форме, что срок 
перемирия кончается 2 мая в 4 часа 15 минут утра.

Возле Туапсе, в составе Кубанской армии, было приб
лизительно 57.000 воинов. За неимением транспорта и из- 
за нежелания силой нарушить грузинскую границу и уйти 
на юг, только часть войск сумела вырваться из этого рай
она. Успели эвакуироваться в Крым лишь некоторые части 
генерала Шкуро, кубанская запасная артиллерия, несколь
ко тысяч донцов, оказавшихся вместе с Кубанской арми
ей и штабы. Многие непримиримые воины, не имея воз
можности эвакуироваться, ушли в горы или же тайно пе
решли грузинскую границу, лишь бы не сдаваться больше-
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викам. Но 34.000 казаков и офицеров вынуждены были 
сдаться. . .

Из бежавших в горы казаков и офицеров была орга
низована «передвижная армия» под командой генерала 
Фостикова, которая успешно боролась против большевиков 
и наносила им много вреда в течение всего лета и осени 
1920 года. Она поддерживала связь с Крымом. На Черно
морском побережьи у генерала Фостикова насчитывалось 
около семи тысяч воинов, названных «Армией Возрож
дения».

Генерал Шкуро вместе с штабом уехал из Туапсе на 
пароходе «Бештау» в Крым 19 апреля. С ним отправился 
и Иванис. Из кубанских казаков только полторы тысячи 
бойцов сумели эвакуироваться из Туапсе в Крым, только 
двум полкам 1-й Кавказской дивизии, а именно: Кубанско
му партизанскому и «Волчьему», развернувшемуся уже на 
Черноморском побережьи из Волчьего, имени генерала 
Шкуро, дивизиона.

Кубанский атаман генерал Букретов в тот же день 
уехал на хутор Веселый, а оттуда перебрался на пароход 
«Кородок»; вместе с полковником Дрелингом и начальником 
канцелярии Рацевичем-Плотоницким он 20 апреля отбыл в 
Батум, а оттуда в Тифлис.

Председатель Кубанского правительства, инженер Ива
нис, пробыв некоторое время в Крыму, поехал тоже в 
Тифлис, где застал Букретова совершенно деморализован
ного, хотя там находилось также около двух тысяч ку- 
банцев-беженцев, президиум Краевой Рады и другие ка
заки. В то время в Тифлисе уже пребывала советская мис
сия во главе с Кировым. В те дни там был убит председа
тель Азербайджанского правительства Хан-Гойский; Бук
ретов окончательно пал духом.

27 мая 1920 года, приказом № 80, генерал М. А. Бук
ретов, ссылаясь «на болезнь» отказался от должности Ку
банского атамана и, на основании Кубанской конституции 
(пункт 51), передал свои обязанности председателю пра
вительства Иванису. Тот приказом № 81 принял обязанно
сти Кубанского войск, атамана. Одновременно с «отречени-
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ем», там же в Тифлисе, Букретов передал Иванису и ата
манскую булаву.*

Вскоре Иванис с некоторыми членами Кубанского пра
вительства вернулся в Крым.

Г Л А В А  I I I

Настал август 1920 года. Новые хозяева в станицах 
Кубани тревожили пока только самых богатых казаков; 
других не трогали. Даже бывшие офицеры, занявшиеся 
мирным трудом, были на свободе. Красные воинские части 
часто проходили через станицы и хутора.

— Ну, как? Нравится вам новая власть? — спраши
вали красноармейцы казачек.

— А кто ее знает, лучше она или хуже, еще не уз
нали, — отвечали женщины. — Лучше уже тем, что наших 
мужей не мобилизуют на фронт, а Покровский, как пришел, 
сразу забрал всех...

* Эта историческая булава, находящаяся и по ныне у профес
сора В. Иваниса в Канаде, была символом власти кошевых атама
нов в Запорожской Сечи и её давность теряется в столетиях исто
рии. Сведения о ней имеются только со времени Кошевого Атамана 
Сирко. Правдоподобно держал её в своих руках и гетьман Богдан 
Хмельницкий. Во всяком случае этой единственной булаве более 
пятисот лет.

После разрушения Запорожской Сечи (1775 г.) и созданного 
потом из сечевиков Войска Верных казаков, а позже Черноморского
— булаву эту принесли на Кубань в 1793 году Черноморские каза
ки с Чепигою и Готоватым во главе.

В Екатеринодаре она хранилась во дворце Наказного, а позже
— Войскового Атамана под почетным караулом день и ночь.

Булава сделана из чередующихся золотых и серебряных скибок. 
Неизвестный золотых дел мастер в древней Запорожской Сечи сумел 
сочетать в ней идею казачьего демократизма и духовного богатства. 
Золото и серебро вылито в привлекательной, но строгой форме. 
Деревянная часть булавы выточена из красного дерева и отполиро
вана. . .  Ф. К.
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— Только этим? Эх, вы! Вот поживете годика два- 
три тогда узнаете, а сейчас еще рано судить, — так гово
рили красноармейцы, так говорил и комиссар станицы Яков 
Фоменко.

Молодых, девятнадцатилетних, казаков еще в мае 
стали призывать в Красную армию, но многие из них сра
зу же дезертировали, скрывались летом в степи, в куку
рузе и подсолнухах и, день ото дня ожидали возвращения 
«наших». Слухи о скорой гибели большевиков распрост
ранялись среди всех и повсюду.

Однажды Ольга Ивановна ехала со степи домой и 
встретила свою сваху Василису Григорьевну Костенко, 
ехавшую на ломовых дрогах навстречу со станицы в степь. 
Поравнявшись, приостановили лошадей.

— Ну, что там в станице, свашка? — спросила Оль
га Ивановна.

— Нет уже ни одного большевика в станице, — с 
восторгом отвечала Василиса Григорьевна, — все ушли. 
Вся Кубань уже опять скоро будет свободной от красных; 
наши уже заняли Брюховецкую и Каневскую. В Ейске, го
ворят, на море заграничных пароходов, «як смиття», види
мо-невидимо.

— Ну, слава Тебе Господи, — и Ольга Ивановна пе
рекрестилась, облегченно вздохнув. Потом она задумалась 
и с беспокойством проговорила: — Придут «наши», опять 
заберут воевать оставшегося единственного сына Петра.

— Не беспокойтесь, свашка! Теперь и без наших сы
новей обойдутся. Уже войны больше не будет на Кубани, 
хватит!

Немного успокоенная Ольга Ивановна тронула лоша
дей и поехала в станицу, а ее сваха в степь...

Такие разговоры среди женщин имели место благо
даря распространившимся повсюду слухам о десанте со
юзников и «победоносном» шествии их по Кубани. Но слу
хи эти были вздорные. Ни одного союзного солдата на Ку
бани не было и об исчезновении большевиков говорить 
слишком поспешили.

Десант белых на Кубани в августе 1920 года действи
тельно был...
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**
*

Десантная группа из Русской армии барона Врангеля, 
под командованием генерала Улагая состояла из трех ди
визий: Сводной дивизии генерала Казановича, 1-й Кубан
ской конной — генерала Бабиева и 2-й Кубанской (для 
будущих формирований) — генерала Шифнер-Маркевича.

14 августа десант высадился возле станицы Примор
ско-Ахтарской и она была захвачена после очень коротко
го боя. Появление десантников оказалось совершенно не
ожиданным для красных и вызвало панику, но это не бы
ло учтено предварительной разведкой белых, да и вообще 
разведки почти не существовало, — это одна из много
численных ошибок в подготовке и организации десанта. 
Сильно преувеличены были представления о силе и значе
нии некоторых белых повстанческих отрядов в западной 
части Кубани, например, об отряде Скакуна. Совершенно 
не оправдалось предположение, что население Кубани даст 
большое число вооруженных казаков для развертывания
2-й Кубанской дивизии генерала Шифнер-Маркевича, в ко
торой имелись лишь кадры действительных частей и куда 
надо было вливать местные пополнения. Оружие у населе
ния было отобрано повсеместно, а база, приплывшая в 
Приморско-Ахтарскую с десантом, запасных винтовок сов
сем не имела.

Но зато десантная группа везла с собою большое чис
ло гражданского и небоевого элемента. Ехали жены офице
ров, много станичных атаманов, с вывезенным ранее иму
ществом, но. . . оружия не было. Все ехали словно на парад 
и «возвращались на родину» в таком виде, будто там был 
уже установлен твердый старый порядок. Почти не было 
службы связи. Точнее — кроме радиостанции для связи 
со штабом Главнокомандующего в Крыму, — служба свя
зи отсутствовала. Не привезли из Крыма ни одного паро
воза, ни одного вагона, а ведь совершенно очевидно было, 
что красные угонят весь подвижной состав железных до
рог. Короче говоря, организацию десанта плохо продумали. 
Большим недочетом оказалось и то, что между командую
щим десантной армией генералом Улагай и его штабом, во
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главе которого стоял генерал Драценко, существовала пол
ная несогласованность.

17 августа уже велся бой за овладение узловой стан
цией Тимошевской. Вокзал был захвачен так внезапно, что 
об этом не знало даже командование красных в Екатерино- 
даре, и генерал Казанович, выдавая себя за «товарища ком
брига» говорил по телефону с советским штабом.

Через день после этого генерал Бабиев занял станицу 
Брюховецкую. Но за эти дни, от 14-го до 20 августа 
красные успели подтянуть значительные силы в западную 
Кубань. Одна их группа собиралась на линии реки Бейсуг 
и ее разливов; другая — от моря и до станицы Каневской, 
в непосредственной близости к Брюховецкой. Конные ча
сти красных прорвались на юг от Бейсуга испортили же
лезно-дорожный путь Тимошевская-Приморско-Ахтарская в 
районе Новоджерелиевской и Роговской и, появились возле 
станицы Ольгинской тогда, когда туда прибыл поезд штаба 
десантной армии. Между тем, в совершенно секретной об
становке, из Екатеринодара по Кубани, а затем по реке 
Протока незаметно прошли баржи с красным десантом под 
командой Ковтюха, Фурманова и Кондры. Переодевшись в 
офицерское обмундирование, красные послали по обоим 
берегам Протоки конные разъезды и, выдавая себя за «бе
лых», сняли все разъезды и дозоры десантных войск. Потом 
подвезли на баржах войска к станице Гривенской и вне
запным нападением с тыла окончательно дезорганизовали 
боеспособность группы войск генерала Улагая.

Десантная операция белых на Кубани не удалась. И 
большой десант, высаженный в станице Приморско-Ахтар
ской и малый у станицы Таманской, после десяти дней бое
вых действий, был сброшен красными в Азовское море.

Вместе с десантниками тогда ушли и некоторые, скры
вавшиеся от мобилизации красных в камышах и плавнях, 
молодые казаки.

Неудача десанта угнетающе подействовала на кубан
цев, а здравомыслящим стало ясно, что и вся крымская 
эпопея генерала Врангеля скоро закончится...
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* *
*

Ольга Ивановна Кияшко напрасно обрадовалась, что 
большевиков «уже нет на Кубани», когда ехала со степи 
домой и повстречалась со своей свахой. Этот год принес 
ей столько несчастий, что голова от этого совсем посе
дела и она состарилась сразу на десять лет. Шутка ска
зать — потеряла двух сыновей, но Федьку — хоть знает, 
где похоронили, а о старшем сыне ни слуху, ни духу.

На второй же день после приезда из степи в стани
цу Ольга Ивановна, действительно, получила радость.

После обеда, в ворота постучал небольшого роста че
ловек в рабочей блузе. Когда Ольга Ивановна подошла, 
он сказал:

— Я — Сергань, может быть вы не узнаете меня; мы 
с Никифором были хорошо знакомы. Так вот Никифор 
ваш еще в апреле передал мне записку в Тимошевской, но 
я до сих пор не рисковал отдать вам: вот она, — и он пе
редал ей потертый лист бумаги.

— Ты не Антоша, Николая Серганя сын?
— Он самый, ну прощевайте. . .
— Да подожди же, прочитай, я ведь неграмотная!
Антон остановился, прочитал о том, что он Никифор 

жив и здоров, и что скоро вернется и просит не беспо
коиться. Кончив чтение письма, Сергань торопливо ушел.

— Жив Никиша! Слава Тебе Господи, — крестилась 
и смеялась сквозь слезы Ольга Ивановна. Вскоре об этом 
узнала и Наталка и вся семья.

— Живого можно дождаться, хоть и не скоро, — уте
шала свекровь плачущую Наталку. . .
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Г Л А В А  I V

И в трагический 1920 год кубанское лето кипело по- 
прежнему страдной полевой работой. Надо было косить и 
молотить, ибо казак рожден на земле и до последнего из
дыхания копается в ней, выращивая хлеб насущный для 
себя и других. ..

Николай Шевченко, оправившись после тяжелых ра
нений, тоже был в степи вместе с отцом, сестрой и ма
леньким сынишкой Колей.

Когда он приходил к кошу Кияшко вместе с сынишкой 
проведать Петра, ему всегда были рады. Гашка сразу под
хватывала на руки мальчика, играла с ним во все извест
ные ей детские игры и обязательно припрятывала для него 
какие-нибудь лакомства: то лучшее яблоко или грушу из 
своего сада, то сладкую маковку или «марафет» — длин
ная разукрашенная конфета без обвертки, — которые по- 
прежнему как-то ухитрялся делать дед Кобзарь, а один раз 
откуда-то достала даже для мальчика маленький новый 
«брыль» (шляпу).

Мальчик очень привязался к ней: как только увидит 
ее, сразу бежит ей навстречу. Ни к кому другому он не пи
тал таких чувств, хотя все его любили, а у Петра был даже 
почти сверстник ему — шестилетний Миша.

Однажды Колька сказал Гашке:
— Тетя Гася! А чево я вас так называю? Вы, как моя 

мама, — я хоцю вас и называть мамой, — и испуганно по
смотрел на своего отца.

Гашка покраснела, глянула на Николая, потом засме
ялась, прижимая мальчика к себе, и сказала ему:

— Глупенький ты, хлопчик! Давай лучше в кошки- 
мышки играть. . .

Гашке шел уже 23-й год и она в гуляньях молодежи 
теперь участвовала редко. «Старая дева» — совершивший
ся факт, а почему «засиделась» — не то что другие, но
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и сама она не знала. Года полтора тому назад согласилась 
было выйти замуж за парубка Тимофея Федорченко, но 
Бог судил иное: Федорченко после того, как она дала сло
во, был отправлен на фронт, а через неделю его уже 
хоронили в ограде Христо-Рождественской церкви.

Поведение ее было безупречным и ни один парубок 
не смог бы про нее сказать что-либо плохое, хотя, ко
нечно, многие к ней приставали, — но на то они и па
рубки. Внешностью Гашка не была обижена: стройный де
вичий стан словно выточен, темно-русые косы свисают 
ниже плеч, на белом нежном лице и губки и нос в меру, 
а черные брови словно нарисованы, хотя она никакой кос
метики никогда не употребляла.

Намного худшие, чем она, и даже некрасивые давно 
повыходили замуж, некоторые уже имели по трое детей, 
иные остались вдовами после Гражданской войны, а Гаш
ка все сидела в девках. Однако, — она могла бы и в эти 
годы пользоваться успехом у молодежи, так как на вид 
ей было не больше восемнадцати лет.

В старое время такие «засидевшиеся» и разочаровав
шиеся в жизни девушки шли в женский монастырь Св. 
Марии Магдалины, находившийся возле станицы Рогов
ской. Но пришедшие на Кубань большевики все монастыри 
закрыли, а монахов и монахинь разогнали.

Несмотря на тяжелые для Кубани времена, жизнь 
шла своим чередом. Молодежь, как и прежде, собиралась 
вечерами «пожартувать». В летние сумерки, после тяже
лого рабочего дня, дивчата выходили к степной дороге («на 
попэрэчну»), навязывали на длинные палки или брали вила
ми пласты соломы, зажигали и высоко подбрасывали вверх, 
в то же время распевая во все горло призывные любовные 
песни. На эти точки огней, далеко видимые в степи, отзы
вались и шли парубки. Таким образом, молодежь собира
лась, играла, танцевала под гармошку прямо на траве, иног
да босиком, и пела всем известные на Кубани песни. ..

После трагической смерти Катерины Николай долго 
был неутешен, часто с сынишкой ходил на ее могилу, пла
кал и грустил. Никого, кроме семьи Кияшко, он не по
сещал.
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Но вот настало лето, к нему стали заходить парубки, 
приглашавшие его пойти с ними повеселиться.

— Дивчат можно хороших найти и тебе, — теперь 
их много, — говорили хлопцы.

— Да что же я парубок? — сердито отвечал Николай.
— Кончилось мое время за дивчатами посматривать; вот 
сынок — моя отрада, — и все.

— Брось, Николай, глупости пороть! Что ж, в двад
цать пять лет дедушкой хочешь быть? Один большевик 
нам говорил: «Спеши жить! На том свете, — говорит, — 
ничего нет!» А ты любого парубка за пояс заткнешь. Зна
ешь, как матросы, когда заходят в наши дома, кричат: 
«Даёшь, пожрать! Даёшь, бабка, клеш!» Все в каких-то 
«клешах» вместо штанов ходят сейчас. Так и ты: увидишь 
подходящую девку и. . . даёшь, бабка, клёшь!

Николай хохотал при таких разговорах с парубками 
и, в конце концов, изредка стал ходить вечерами на их 
гулянья, но не «пытался» за дивчат и «ночевать» с ними 
отказывался, хотя они относились к нему с симпатией, не 
делая различия между ним и парубками.

Изредка ходила погулять на улицу и Гашка, — еще 
реже, чем Николай, — проводила вечера с молодежью, но 
чувствовала, что она уже «вышла из своих лет»... Хотя 
иногда парубки «пытались» за нее, но она всем «рубала» 
и ни с одним из них никогда не уединялась, за что получила 
прозвище: «монашка».

— Гашке в монастыре место, а не в станице среди 
нас, — язвили и парубки и дивчата. ..

Василий Игнатьевич однажды ранним утром в воск
ресенье привел на пашню лошадей и, увидев ехавшего по 
дороге в бидарке Тараса Охримовича, остановил и ска
зал ему:

— Тарас Охримович! Я хотел с вами поговорить на 
одну щекотливую тему, да не знаю, как вы. ..

— А долго будете говорить? Бо я спешу в станицу,
— там, слыхал, пьяные матросы сундуки у меня пере
рыли.
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— Ну, тогда езжайте. Разговор у меня серьезный и 
долгий. Я приду к вам домой на другую Пречисту.* Добре?

— Хорошо, мы все будем дома в станице.
— И Гашка?
— И. . .  Гашка, — ответил Тарас Охримович, удив

ленно посмотрев на него. ..
Молотьба подходила к концу. Копыц в степи остава

лось мало. Так как посевов в том году было не очень мно
го и урожай собрали неважный, ибо все время стояла за
суха, то хлеба почти все молотили котками, а лишь не
сколько крупных хозяйств — паровыми молотилками. Воз
ле токов стояли прикладки (короткие скирды) соломы, 
иногда ее складывали в «стижкы» (стога).

Однажды, в темную позднюю ночь, гулянье возле до
роги расстроилось: начал накрапывать дождь, и молодежь 
стала прежде обычного времени расходиться по своим ко- 
шам. Николай, тоже бывший среди гулявших, в одиноче
стве пошел по направлению к своему кошу. На его пути, 
неподалеку от полей Кияшко, стояла какая-то фигура. Он 
подошел к ней и узнал. . . Гашку.

— Чего ты здесь стоишь в такую темень и в дождь? 
— спросил Николай тихо.

— Та ходила до Галькы Цыгикаловой. Знаешь, она за 
Михаила Белозора замуж выходит. Засиделась с нею и на 
гулянье не пошла. Когда вышла от нее, начался дождь. 
Потом вижу — кто-то идет, я так и подумала, что это. . .

Она не договорила, потупив голову.
— Не боишься в такую темень идти? — спросил он.
— Признаться. . . боюсь. Листья подсолнухов так шур

шат, что мне кажется, будто все домовые и ведьмы там 
собрались. Но. . . никто ведь меня не проведет до коша, — 
приходится одной идти.

— Я проведу, хорошо?
Они пошли молча. Всю дорогу никто из них не произ

нес ни слова, хотя оба думали, вероятно, об одном и том же.

* Рождество Пресвятой Богородицы, 8 сентября.
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И опять произошло то, что и семь лет назад. Когда 
они приближались к токовищу Тараса Кияшко, дождь 
вдруг пошел с такой силой, что им пришлось бежать под 
скирду соломы с наветренной стороны. Гашка и Николай 
остановились там, прижавшись друг к другу. Потом вдруг 
разом захохотали.

— Чего ты, Гаша, хохочешь? — спросил Николай.
— А ты чего?
— Да я . ..  вспомнил... давно...
— И я  вспомнила. . .
— Что вспомнила? А? Как семь лет тому назад сто

яли мы почти на этом же месте и я неуклюже с тобой 
объяснялся, а ты тогда, как дикая коза убежала от ме
ня и . ..

Он хотел еще что-то добавить, но, повидимому не ре
шился.

— Глупая я была и никогда за это себе не прощу.
— За что не простишь? За то, что убежала тогда и 

не ответила мне взаимностью?
Гашка молчала, глубоко и прерывисто дыша. Молчал 

и Николай.
— Чего же ты молчишь? Коля!? Неужели я должна... 

сама? ..
Больше не сдерживая себя, она рывком схватила его 

за шею и, крепко прижав к своей груди, прошептала:
— Люблю тебя попрежнему, еще сильнее...  Люблю и 

тебя и сынишку твоего, Коленьку. Два Кольки и. ..
Николай как-то смущенно и нерешительно повернул

ся, потоптался на месте, потом обнимая Гашку, заговорил 
возбужденно:

— Взбунтовала ты мое сердце...  минувшей страстью. 
Третий раз мы прячемся вдвоем под соломой от дождя: 
два раза на этом месте, а один — дома зимой пятнадцатого 
года. Семь лет ты не забыла моих юношеских признаний. 
Что ж, такова судьба. Собственно, что же мне нужно? Сы
нок мой уже называет тебя мамой. Так будь же, Гашенька, 
ему мамой, а мне возмести потерянное. Милая моя руса
лочка! Моя. .. навеки!
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Гашка, заплакав от радости, сквозь слезы тихо отве
тила:

— Твоя, — и их уста слились в горячем и долгом по
целуе. ..

Через день после этого, Василий Игнатьевич, наклады
вая на гарбу солому, чтобы везти домой в станицу, загово
рил с Николаем:

— Знаешь что, сынку, я тебе скажу: ты еще молод, 
добрая была у тебя жинка Катя, царство ей Небесное, но 
что ж поделаешь, не стало ее — такова воля Божья. Не бу
дешь же ты с этих лет вдовствовать, как я. Маленький твой 
еще несмышленный и привыкнет к любой доброй женщине. 
Жениться тебе надо. Был бы я доволен, если б ты подумал 
о дочке Тараса Охримовича. . .

Николай громко расхохотался.
— Чего ты, дуралей, хохочешь? Разве я что плохое 

сказал? — возмутился Василий Игнатьевич. — Лучшей же
ны, как Кияшкова Гашка, не найдешь.

Николай подошел вплотную к отцу:
— Тато! Милый добрый тато! Я только позавчера до

говорился об этом с. . . Гашкой и вот после Покрова. . . бу
дем венчаться.

Старый Шевченко так обрадовался, что чуть было в 
пляс не пустился.

— Молодец, сынок, утешил меня в старости, — и он 
воткнув вилы в солому, подошел и поцеловал Николая. ..

Через неделю после праздника Покрова была свадьба. 
С боярами Николай не мог ездить второй раз, но Гашка 
была в фате. Перед венчанием в ее доме устроили вечерин
ку для молодежи. Днем, после венчанья, состоялась скром
ная свадьба. Еды много, но выпивки почти не было: само
гонку изготовлять запретили, а вина не могли достать. Го- 
сти, одарив молодых, разъехались. Приданое на гарбе увез
ли в дом Шевченко, а следом и Гашка с Николаем, с иконой 
в руках, которой благословляли ее Тарас Охримович и Оль
га Ивановна, уехала на линейке туда же. . .

Через два дня, по предложении! Гашки, они оба пошли 
на могилу Катерины.
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Гашка перекрестилась, оправила могилу и склонившись 
над крестом, тихо сказала:

— Прости, Катенька, но я ведь не виновата. Клянусь, 
не только твоего бывшего Колю, но и сыночка твоего буду 
любить и жалеть, как мать, всю жизнь.

Николай вспомнил и рассказал ей сон, когда он спал 
в чуме у самоедов; как Катерина провалилась, а Гашка сто
яла и хохотала.. .

— Что ж, сон вещий, — сказала Гашка и взяв за руку 
мужа, поспешила уйти с кладбища...

Г Л А В А  V

После свадьбы Гашки и Николая, Петр с Дашей собра
лись ехать в степь закончить зяблевую вспашку полей.

Вдруг Петр увидел гнедого исхудалого коня, положив
шего голову с улицы на ворота и пристально смотревшего 
впалыми глазами во двор. Конь был грязный, в репяхах, 
ребра выпирались из натянутой кожи, бока кое-где пооб- 
лезли, на ногах раны и длинные мочки висели до земли. 
Когда Петр направился к воротам, конь тихо и жалобно 
заржал.

— Да ведь это конь Никифора! — закричал Петр во 
все горло.

Тарас Охримович подошел и сразу узнал своего домо
рощенного строевика. Вид у коня был такой жалкий, что у 
старого казака сердце сжалось от боли.

— Милый Гнедко! — сказал он впуская его во двор. 
— Какими судьбами и как ты добрался до родного по
дворья? А где же твой хозяин?

Выбежала Наталка и узнав, что это конь Никифора, 
заголосила:

— Конь пришел, а Никиши нету? Значит, нет его и 
живого?

Она обнимала грязную облезлую шею Гнедого и рыдала.
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После того, как дома получили записку Никифора из 
Тимошевской, больше о нем никто ничего не слыхал. Не 
знали они, что Никифор в Новороссийске вынужден был 
оставить долголетнего друга Гнедого и эвакуироваться в 
Крым. Но как мог конь пробраться триста верст один, 
по горам, станицам, через речки и поля и добраться к род
ному подворью? Не мог он этого рассказать, а, наверное, 
если бы рассказал, то и любое черствое сердце содрогнулось 
бы от сострадания к бедному животному.

— Я возьму его в степь, — сказал Петр, — хоть травы 
уже нет, но пусть отдохнет и побудет на воле. Я его обмою, 
стану усиленно кормить, авось он и оправится.

Так и сделали. Привязали Гнедого сбоку гарбы, на ко
торой было наложено сено, мешки с дертью и одежда, и 
Петр с Дашей тихо поехали, чтобы допахать три десятины 
зяби, незаконченной перед Покровом.

Старания Петра были напрасны. На второй день рано 
утром, Петр подошел к яслям, где стояли ночью все лошади 
и обнаружил Гнедого. . . сдохшим.

Петр едва сдержался, чтобы не разрыдаться:
— Родной наш Гнедко, — приговаривал он. — Сколь

ко лет ты носил на себе моего старшего брата: и в Турции, 
и по горам Кавказским, и под Царицыном страдал вместе с 
седоком своим и наконец, умирать вернулся туда, где ро
дился и вырос! Не верю я, что у коней нет души!

Он вырыл в степи недалеко от коша глубокую яму, по
том поехал в станицу и сказал о случившемся.

Тарас Охримович и Наталка сейчас же приехали.
— Мне кажется я Никишу зарываю в землю, — плака

ла Наталка, когда свекор и деверь столкнули Г недого в яму. 
— И где же твой седок, которого ты носил на спине сво
ей многие годы? Где ты его оставил? Живого или мертвого?

Вопреки обычаю, шкуры с Гнедого не снимали.
Когда засыпали землей яму, Тарас Охримович серьез

но сказал:
— Жаль, что креста нельзя поставить над могилой это

го лучшего четвероногого друга моего старшего сына. А
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ведь такое животное имеет пожалуй лучшую душу, чем не
которые люди. Прощай, Гнедой, спи в земле родной!

Землю над зарытым конем сравняли и все отошли с тя
желым чувством и болью в сердце.

Так никто и не узнал пути, каким пришел в родную ста
ницу умный конь и как он мог дойти. Ничего не знали тогда 
и о его хозяине Никифоре. . .

Г Л А В А  VI

Вступив в командование остатками Вооруженных сил 
Юга России, барон Петр Николаевич Врангель сразу же пе
реименовал их в Русскую армию. Одновременно выпустил 
призыв к русским людям — помочь ему спасти Россию.

С поразительной настойчивостью Врангель вскоре при
вел армию в полную боеспособность, развил успешную бое
вую деятельность, вышел из Крыма и расширил оператив
ный плацдарм на север. Крымский полуостров, казалось, был 
надолго закреплен за белыми, как стратегическая база.

Генерал Врангель решил объединить войска Первого и 
Второго конных корпусов в Первую армию во главе с гене
ралом Кутеповым, вместо которого командиром корпуса 
назначался генерал Писарев, бывший в тот момент комен
дантом Севастопольской крепости. На должность команду
ющего Второй армией намечался генерал Абрамов, но он 
попросил оставить его во главе донцов. Считаясь с этим, 
после окончания Кубанской операции в сентябре, командую
щим Второй армией был назначен генерал Драценко, при 
начальнике штаба генерале Масловском. Абрамов стал во 
главе этой армии только после неудачи Заднепровской опе
рации.

Удачно действовала в Крыму и Кубанская авиация, под 
командой генерала Ткачева. Особенно отличилась она в бо
ях под Каховкой и приведя к разгрому конную группу крас
ного командарма Жлобы.
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Настроение было приподнятое. После разгрома Жлобы 
хор запорожцев пел шуточную песню: «Дуб на дуба похы- 
лывся, лэтив Жлоба та й разбывся», пародируя известную 
украинскую песню про неудачного «комарыка».

Из остатков 1-го и 2-го запорожских полков и каза
ков одиночек, был сформирован один Запорожский полк, 
которым командовал полковник Золотаревский, а потом пол
ковник Рудько. Сотник Никифор Кияшко в этом полку был 
командиром сотни и участвовал во всех боевых операциях.

Главные силы Красной армии в это время вели войну 
с Польшей, что тоже способствовало успехам генерала Вран
геля, так как большевики не могли сосредоточить на юге 
больших сил.

Польская армия дошла было до Киева, но потом под 
натиском советских войск покатилась назад. Против поля
ков повела успешное наступление Первая Конная армия 
Семена Буденного, отогнала их от Киева и за короткое вре
мя дошла до самой Варшавы. Случилось «чудо на Висле». 
Поляки отбросили красных, а затем поспешили заключить 
мир. Красное командование тоже не очень хотело затяги
вать войну с Польшей, так как успехи Врангеля на Крым
ском направлении начали серьезно беспокоить Москву.

И вот тогда главные силы Красной армии были броше
ны против Русской армии генерала Врангеля...

13-я советская армия еще с 20 августа начала усилен
ное наступление на Черную Долину, Перекоп, Чаплинку; на 
этом направлении особенно отличалась Латышская дивизия 
красных, а в районе Большого Токмака — 46-ая и 42-ая 
Кавказские дивизии.

1-й корпус генерала Писарева в районе Константинов- 
ка-Антоновка-Дмитриевка до 23 августа сдерживал напор 
красных и отбивал все атаки, хотя и с большими по
терями. Особенно отличились Дроздовская дивизия под ко
мандованием генерала А. Туркул, Марковская и Корнилов
ская, а также дивизия генерала Бабиева. Но герой Кубан
ского казачества генерал Николай Бабиев 30 сентября был 
убит.

Вернувшись после кубанского десанта, Бабиев вел ус
пешные бои в Таврии, будучи начальником 1-й Кубанской
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дивизии. Переправившись через Днепр он возглавлял конную 
группу в составе 1-й Кубанской, 1-й Кавалерийской диви
зий и Терско-Астраханской бригады, расчищая путь для пе
хоты. Все попытки отбить обратно Каховку были безус
пешны. За неустанную боевую деятельность генерал Вран
гель наградил Бабиева 23 сентября 1920 года орденом Св. 
Николая Чудотворца. Но после заключения Польшей мирно
го договора с красными, вся 1-я Конная армия Буденного 
обрушилась на конную группу Бабиева. 30-го сентября, у 
села Шолохово, Бабиев вел свой последний бой с превосхо
дящими силами противника. На окраине села Шолохово, на 
ветряной мельнице, был наблюдательный пункт, куда под
нялся Бабиев на несколько минут.

В это время неприятельская батарея, обстреливавшая 
сосредоточенную южнее Шолохово 1-ю Кавалерийскую ди
визию, перенесла огонь на мельницу.

Когда Бабиев спустился с наблюдательного пункта 
мельницы и садился на коня, он был смертельно ранен ос
колком снаряда, разорвавшегося под его конем и вскоре 
скончался.

Так погиб один из первых воинов казачества, 17 раз 
раненный, кубанский казак станицы Михайловской, Лабин- 
ского отдела, генерал-лейтенант Николай Гаврилович Ба
биев. ..

После его смерти, Врангель назначил командующим 1-й 
Кубанской дивизией генерала Ивана Диомидовича Павли- 
ченко. Позже ему была передана и дивизия генерала Барбо- 
вича. Но у Перекопа, находясь, как и всегда, на передовых 
позициях, Павличенко получил свое, двадцать четвертое по 
счету, тяжелое ранение и на английском миноносце был от
правлен в Константинополь; больше в пределы России он 
не возвратился.

Как только красные вышли на левую сторону Днепра, 
то сразу же повели общее наступление по всему фронту. 
Участь армии Врангеля была решена у Перекопа. Страшное, 
жестокое сражение происходило там. Победе красных спо
собствовала и повстанческая армия батька Махно, боров
шаяся в те дни против Врангеля. Однако, после победы у 
Перекопа, Махно опять стал воевать против красных, но
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недолго; вскоре и он вынужден был оставить Украину и 
уйти в изгнание.

Очевидцы говорят, что у Перекопа не холмы, а горы 
трупов лежали с обеих сторон, да так густо, что убитые 
уже не падали на землю, а стояли сплошной стеной; изда
ли порою трудно было разобрать: идут ли это в бой живые 
или они уже убиты.

После боев у Перекопа, тыловые учреждения и часть 
гражданского населения двинулись ко всем портам побе
режья. Следом за ними, с боями, отступали остатки воин
ских частей. ..

К концу октября Русская армия генерала Врангеля бы
ла прижата к берегу Черного моря, где в портах Севасто
поля, Евпатории и Ялты стояло наготове больше сотни ко
раблей.

Шли к порту кубанцы Запорожского полка с понуры
ми головами, вторично оставив своих коней и готовясь плыть 
в неизвестность. Не слышно среди них ни песен, ни расска
зов, ни анекдотов с обычным черноморским юмором; шли 
как на заклание. Так же молча и понуро ехал за ними на ко
не полковник Рудько. ..

Более 150.000 человек было посажено на 126 судов 2 но
ября 1920 года. Эвакуация была проведена генералом Вран
гелем неплохо.

3-го ноября, после объезда портов Крыма, где произво
дилась посадка войск, генерал Врангель, на крейсере «Гене- 
рал Корнилов», удостоверившись, что все желающие погру
жены на суда, отдал приказ идти на Константинополь.

Приближенные генерала Врангеля свидетельствуют, 
что «все желавшие выехать» — выехали. Это не так: много 
осталось жителей, желавших выехать, но не успевших по
грузиться, остались, хотя немного, и солдат, по каким-либо 
причинам неподоспевших в порты своевременно. Конечно, 
были и такие, которые не пожелали никуда уезжать с род
ной земли.

В окружении кубанцев-запорожцев стоял на палубе Ни
кифор Кияшко и с болью в сердце смотрел на берега Кры
ма. Было желание броситься в море и погибнуть, чем ехать 
в неизвестность, но оглянувшись на казаков — остался.
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У каждого эвакуированного кровью запечатлено в серд
це то, что 3-го ноября генерал Врангель записал в своем 
дневнике:

«Спустилась ночь. В темном небе ярко блистали звез
ды, искрилось море. Тускнели и умирали одиночные огни 
родного берега. Вот потух последний. . . Прощай Родина! . .»

Поэт Николай Келин написал тогда такое стихотво
рение:

«Вдали блестит полоска Крыма,
Чуть бьются волны о корму. . .
Там Русь осталась не хранима,
А мы плывем. . . Куда? ..  К кому? . .

Скрипят на мокрых мачтах реи,
Кругом туман, вода.. . огни. . .
Корабль уходит все скорее, — 
Опомнись!..  Стой! Повремени!..

В рассветном сумраке бледнеет 
Тревожных лиц нестройный ряд,
Чуть в дымке луч зари алеет 
И взоры сумрачней горят...

Зачем? . .  Куда? ..  К кому, — о Боже! — 
Несем мы русскую печаль? ..
И очи скорбные все строже 
Глядят в неведомую даль. ..»

Г Л А В А  VI I

Эвакуированная из Крыма Русская армия вскоре при
была в Константинополь, где некоторые воины самовольно 
ушли из своих воинских соединений и стали сами устраи
вать свою судьбу. Часть из них в индивидуальном порядке 
эмигрировала во Францию, Болгарию, Англию и даже в 
Соединенные Штаты Америки, а были и такие, что осели 
в самом Константинополе и других местах Турции. Но боль
шая часть Белой армии держалась своих командиров и по
сле Константинополя.

Проехали Босфор. Кубанцы, около восемнадцати ты-
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сяч человек, сосредоточились на диком и безлюдном остро
ве Лемнос, в Эгейском море.

Большая часть армии барона Врангеля приютилась 
временно в Галлиполи.

В декабре 1920 года, по инициативе прибывших на 
Лемнос около ста членов Кубанской Рады, во главе кото
рой был тогда генерал Попов, — состоялись выборы Ку
банского Войскового атамана.

Было выставлено два кандидата: казак станицы Те- 
мижбекской, военный инженер, генерал Сергей Василье
вич Попов и казак станицы Петровской, генерал Вяче
слав Григорьевич Науменко.

Незначительным большинством, всего в два голоса, 
избранным оказался генерал В. Г. Науменко, находившийся 
в это время в Сербии.

Часть кубанцев, в основном самостийницких убежде
ний, считала выборы незаконными и отказалась признавать 
генерала Науменко Кубанским Войсковым атаманом. Не 
признал его атаманом и председатель Кубанского прави
тельства инженер Иванис, получивший после отказа от 
атаманства Букретова Кубанскую булаву. Он так и не пере
дал булавы ни генералу Науменко, ни кому другому и оста
вил ее у себя.

Как на Лемносе, так и в Галлиполи вскоре начался го
лод, но военная муштровка продолжалась и там. Генералы 
то и дело повторяли, что «скоро-скоро большевизм падет и 
все вернемся на родину». Особенно этой веры держались 
первопоходники во главе с генералом Кутеповым. Выступал 
с воинственными речами в Галлиполи и генерал Врангель.

В 1921 году, строевые кубанцы, как дивизия, в числе 
пяти тысяч были перевезены в Сербию, где могли, нако
нец, утолить голод и оправиться от тяжелых испытаний 
последнего года. Покинули Лемнос вскоре и другие кубан
цы и донцы, оказавшиеся после эвакуации из Крыма на 
этом острове.

Хотя Кубанская дивизия сохранила свою воинскую ор
ганизацию, с начальником дивизии, казаком станицы Ла
дожской, генералом Виктором Эразмовичем Зборовским во 
главе, но все казаки сразу же по прибытии в Сербию стали
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на работы, главным образом, по постройке шоссейных и 
железных дорог.

Из кубанских певцов, большей частью из бывшего За
порожского полка, был организован мощный казачий хор 
под управлением полковника Рудько при помощнике хорун
жем Хайло, делавший турнэ по всей западной Европе и 
имевший исключительный успех в переполненных слушате
лями театральных и концертных залах.

Только из Югославии Никифор Кияшко решился напи
сать письмо домой, получение которого доставило всей се
мье Тараса Охримовича необычайную радость. Его считали 
давно погибшим, служила Наталка даже панихиду по нем, 
и вдруг — живой!

Вскоре Никифор получил ответ из дому, и узнал все, 
что произошло в день его отъезда со двора с Петром, кто 
погиб, кто исчез бесследно. Не меньше сжалось его сердце 
от боли, когда он узнал из письма, что его верный Гнедко, 
через полгода после эвакуации Новороссийска, добрел в 
Старо-Минскую к родному подворью, и пал в степи родной 
на второй день после прибытия.

— Конь и тот пришел умирать на родную землю, — 
говорил Никифор друзьям, — а нам суждено околеть на 
чужбине и никто из родных не узнает, где будут тлеть на
ши кости.

Хотя так думали многие, но не могли примириться с 
теми, против которых дрались на полях Гражданской вой
ны. Все ждали скорого падения советской власти и только 
тогда решились бы вернуться на Родину. Тем более, что 
скоро в Югославии распространились слухи, что почти все 
уехавшие с Лемноса и других мест домой, через несколько 
лет по возвращении были ликвидированы органами ВЧК- 
ОГПУ. . .

Так и остались в Зарубежьи не только десятки тысяч 
казаков, но и сотни тысяч других людей, покинувших Ро
дину в 1920 году.

Будущие историки не имеют права осуждать ни тех, что 
ушли за границу, ни оставшихся на Родине...

К о н е ц
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и с т о ч н и к и

Для книг «Орлы земли родной» и «Степи привольные — кровью 
залитые» частично использован был печатный материал 

следующих авторов:

1. Е. Масловский — Мировая война на Кавказском фронте 
1914-1917 гг.

2. А. Зайончковский — Мировая война 1914-1918 гг.
3. Г. Шавельский — Воспоминания последнего протопрес

витера Русской армии
4. П. Милюков — Россия на переломе
5. А. Деникин — Очерки русской смуты
6. Трагедия казачества — Пражское издание (4 тома)
7. С. Ряснянский — Первые начавшие
8. П. Н. Врангель — Белое дело
9. Г. Раковский — От Орла до Новороссийска («В стане 

белых» )
10. Фурманов — Красный десант
11. Н. Махно — Украинская революция
12. В. Иванис — Стежками життя
13. К. Н. Соколов — Правление генерала Деникина
14. Серафимович — Железный поток
15. А. Первенцев — «Кочубей» и «Над Кубанью»
16. Тарасов — Борьба на севере России в 1918-1919 гг.
17. А. Туркул — Дроздовцы в огне
18. Кубанский календарь за 1931 год. Белград
19. Газета «Вольная Кубань» за 1919 год
20. Болдырев — Казачий исторический календарь за 1956 г. 

С. Ш. А.
21. В. Науменко — Кубанский исторический и литератур

ный сборник (№№ 1-8)
22. Хан Разак-Бек Хаджиев — Великий Бояр (Воспоми

нания о ген. Л. Корнилове)
23. Ф. Елисеев — «История кубанского войскового гимна» 

и «Рейд сотника Гамалия»
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КНИГИ ФЕДОРА КУБАНСКОГО, 

ИЗДАННЫЕ В ЗАРУБЕЖЬИ:

1. В го р а х  Дагестана — повесть. Издана в Зальцбурге, Австрия, 
в 1948 г. Разошлась полностью в Европе в том же году.

2. На привольны х степях К убанских  — большая бытовая по
весть о жизни на юге России до 1914 г. 448 стр. Издание 1955 г. 
Цена 3 долл.

3. «Не за б уд ем ! Н е простим/» — очерки о трагедии казачества. 
Изд. 1956 г. Разошлась.

4. Черный ур а га н  — три повести в одной книге, в форме бел
летристических рассказов, рисующих советскую действительность 
Изд. 1957 г. Разошлась.

5. На память — сборник повестей, очерков и рассказов. 17 
произведений в одной книге. Издание 1958 г. Цена $2.50. Осталось 
несколько экземпляров.

6. A  M em en to  fo r  the F ree  W o rld  (по английски). Два больших 
очерка о трагедии земледельцев на юге России в тридцатых годах и 
о Лиенцкой трагедии 1945 г. $0,50.

7. О рлы  земли родной. — исторический роман в 5 частях. 352 стр. 
Книга является продолжением повести «На привольны х степях К у 
банских». 1-я Мировая война 1914-1917 гг. Приключения, подвиги, быт 
и традиции в тылу и на фронте, героизм воинов Кавказского фрон
та и перечисление всех воинских соединений, успехи и поражения на 
Западе, и мн. др. Изд. Аргентина, 1960 г. Цена 3.50. В твердом переп
лете $4.25.

8. Конституция К убан ск ого  края  — сборник исторических ма
териалов: Конституция, утвержденная в Чрезвычайном заседании 
Кубанской Рады 5 декабря 1918 г., Конституция Верховного Круга 
Дона, Кубани и Терека 1920 г., Акты О бъединенного Совета Дона, 
К убани и Т ерека  — 1921 г., Донской, Кубанский и Терский войсковы е  
гимны, объявления и др. Издание 1961 г. Цена с пересылкой 0.60 
центов.

9. Степи привольны е — кровью  залитые — исторический роман 
в б частях, продолжение «О рлы  земли родной». Гражданская война 
на Юге, Востоке, Севере и Западе России; от Февральской рево
люции 1917 г. до Лемноса и Галлиполи включительно, и жизни эмиг
рантов в Югославии и др. странах. 288 стр. Изд. 1962 г. Цена 4.00.
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В с е  к н и ги  иллюстрированы портретами видных политичес
ких, военных и государственных деятелей и множеством других 
фотографий.

А н о н с!  Подготовлены к печати три сборника очерков и рассказов 
Ф. Кубанского под заглавиями: «Ш к о л а  ж изни», «Н а д о с у г е » и «Е ё  
В еличест во-И ст ори я».

Готовится к печати научно-фантастический роман «Гр я д ущ и й  
м и р» ,

Заказы на все указанные выше книги направлять по адресу:

Mr. Fedor Gorb

Р. О. Box 2943
Paterson 29, New Jersey, U.S.A.
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