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Липовцев В.П.
СОЛЕНЫЙ ПЕСОК
Книга «Солёный песок» сама по себе уже имеет историческую
ценность.
Во-первых это одна из немногих печатных изданий про дореволюционную жизнь наших земляков, проживающих на территории
Каменского и близ лежащих районов.
Во-вторых исторический период положен на художественную
основу, что придает произведению особый колорит.
Роман написан доступным, легко читающимся стилем. В книге
есть такие исторические эпизоды, которые читатель никогда не
слышал.
Автор занимает нейтральную позицию по отношению противоборствующих сторон.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историческими романами.
Т.И. Мазалова
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От автора
Художественно-историческая эпопея «Соленый песок» состоит из
нескольких книг. Первая - «Соленое приозерье» - рассказывает о казаках,
которые вернулись с Японской кампании и приступили к мирному труду.
В романе «Соленый песок» описана жизнь нескольких семей, начиная с
1900 года, до современных дней. Как после Октября семнадцатого судьба
распорядилась целым классом, рассказано в третьей книге «Террор».
О том, что у нас были казаки, говорят названия. Где сейчас в Камнена-Оби стоит первая школа, там было казацкое кладбище. Между селами
Плотниковом и Луговым есть лог, который издавна называли Казацким.
Там проходили сборы.
С большим наплывом бедных крестьян во время Столыпинской реформы из Европейской части России население уезда увеличилось в несколько раз. Казачество как класс в Каменском уезде самоликвидировалось из-за малочисленности.
На территории Плотниковской волости есть огромное Горькосоленое озеро. Видимо, раньше оно было больше по размерам. Берега
отступили, обнажив дно. В ветреную погоду песок, попадая на губы, на
вкус соленый.
События, описанные в книге, действительно имели место. Прототипами являются реальные люди, проживавшие на территории Плотниковской волости. Но прошло много времени и за точность я не могу поручиться. Чтобы не обидеть предков, мне пришлось изменить фамилии и
имена.
Мое детство прошло в селе Луговом, но в Плотникове жил Петр
Акимович Стрельников, который умер в 1972 году. В окрестностях села
до сих пор есть название «стрельникова земля», где когда-то и проходили
описываемые события.
В книге много названий, которых сейчас нет. От села Уханова осталось небольшое озеро, но я хорошо помню то место и несколько оставшихся домов. От него к Оби располагались село Песьяново (Гонохово),
Сопляково (Обское), Богатское (Молоково), а между Молоковым и Обским было село Новинка. На озере Барсучьем был поселок в семи километрах от Гонохова. Рыбное в те годы было выселками. Жило несколько
семей на своих заимках, по подушной книге числившихся в Уханове.
Много лет, вынашивая мысли о книге, о наших предках, я слушал
стариков, их рассказы, читал дополнительную историческую литературу.
С уважением Ваш покорный слуга Липовцев Владимир Петрович.
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Глава первая
Поезд Порт-Артур-Москва двигался быстро. Мелкие полустанки
проходил на полной скорости. Состав был элитный. В нем были в основном господа офицеры, ехавшие в запас, отпуск и на переформирование.
Война с японцем закончилась для России не удачно. Пришлось все бросить и спешно выводить из Порт-Артура войска. Тяжелую береговую
артиллерию и крепость пришлось оставить косоглазым.
В последних двух вагонах ехали казаки с лошадьми до Новониколаевска, откупившие эти теплушки. Обе половины были забиты скакунами,
а в проходе на фураже и провианте расположились служивые. Мысль
откупить вагон пришла Осипу Прилипову: «Надоело мотаться на чужбине, дома жена ждет, сын Семка, а мы своим ходом пока доберемся, больше потратим. Армейская казна выдала все, что положено. Скинемся,
Петро. Купим фураж на месте и айда на Алтай. Доедем до Новониколаевска, а там рукой подать своим ходом».
- Оно, конечно, можно, - встрял в разговор Будков Никандр. - Можно пойти и на базаре продать коней. В вагон сесть - и гуляй до самого
дому, как офицерье.
- Не слушай его, Петро, я своего коня никогда не сбуду. Он не раз
меня от смерти спасал.
Петр посмотрел на обоих земляков.
- Оба варианта верны. Можно и так поступить, и так. Уж больно соскучился по жене и сыну Митьке. Осип, скачи в управление станции.
Узнавай все, что положено, плати, а потом посчитаемся.
Гнедой скакун крупной рысью помчался к станционному начальству.
- Теплушка до Новониколаевска стоит десять рублей золотом.
- Помилуй бога! Это же два коня с амуницией, - взмолился скуповатый казак.
- Тогда трясись в седле еще полгода, а то и больше.
- Ну, нет, - подумал Осип и вынул из заначки червонец. - Куда платить?
- А вон, в окошечко. Квиток храни у себя. Никита, иди скажи, чтобы
теплушку подцепили.
- Может, сразу две подцепить, а то счас попрут казачки. Их наш император, дай бог ему здоровья, хорошо вознаградил за службу, и подорожные все выплатили.
- Цепляй.
Когда Осип вернулся из управления, то около двадцати казаков, в
основном из Каменского уезда, ждали, что там решит Прилипов. Видя,
что народу много, ехать всем надо, он соврал, что заплатил два червонца
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золотом. Но никто даже не заикнулся, что дорого, всем хотелось уехать.
В одну теплушку явно не входили. Дав Осипу два червонца, казаки уговорили его снова слетать, договориться.
- Езжай, Осип Евстратьевич, ты уже подход знаешь, куда и к кому
обращаться, если что, мы еще добавим.
Осип, с двумя червонцами, ускакал наметом, только шлейф пыли
клубился вслед за казаком. В окошечке его как будто уже ждал станционный кассир.
- Что, еще один вагон?
- Да, еще, пожалуйста, уважьте.
Взяв червонец, кассир осмотрел его, как будто фальшивый или не
мешало бы добавить. Но Осип сделал вид, что не понял, стоял, как воды в
рот набрал. Кассир оформил и подал ему квиток. Когда Прилипов прибыл к вагонам, казаки грузили лошадей в теплушки. Тут же стояли подводы с сеном и фуражом.
Возле второй теплушки стоял Никита и ждал, когда ему покажут бумагу об уплате. На полном скаку Осип остановил мерина. Не слезая с
седла, подал квиток.
- Ну вот, заплатили - и порядок. Подтаскивай трап.
Спешно заводили лошадей в вагон. Тамбур забивали сеном, бочками
под воду. Хитрый китаец на рикше подвез целый кабриолет жестяных
ведер
- Поить коней, стоянка мал-мала, а васа лошадь пить с фураска.
Каждый купил себе ведро, хотя за него отдал две цены. Раздался
удар колокола. Казаки заработали с удвоенной силой, таская мешки с
фуражом для коней. Думали про лошадей, довести их нужно в добром
здравии. А то ведь от Новониколаевска еще ехать своим ходом около
трехсот верст.
Отъезжая от станции, заткнули засов, чтобы никто не выпал.
- Ну что, братцы, надо все посчитать. Давай Осип, ты у нас самый
грамотный. Бери бумагу, карандаш, считай.
Когда все прибросили, то получилось, что царская казна знает, что
стоит доехать до дому, проездные почти все ушли. Часть их, конечно,
перекочевала в карман к Прилипову. Он всегда был в выигрыше. Командовал полусотней с крестьянской хитрецой. В атаку без разведки никогда
не лез, наобум не пер. Предпочитал сидеть в засаде и отстреливаться. В
его полусотне все меткие стрелки. Может, из-за его вот такой натуры не
лезть в пекло, полусотня за всю баталию не потеряла ни одного казака
убитым, раненые были, а убитые нет. Другие подразделения хоронили
убитых, а у Прилипова перевязывали раненых, прижигая раны порохом.
Даже пули из мякоти умудрялись сами доставать. Вовремя оказанная
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помощь всегда сказывалась быстрым заживлением. В вагонах разместились, в основном, казаки из его полусотни.
- Как ехать - то будем? Ведь половина стоя стоят.
- Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, - отозвался их земляк, тоже
плотниковский.
- Лошади фураж подъедят, всем места хватит. Днем жарко, можно
на крышу залезть. Я дак лягу в кормушку перед конем.
Помалу, но устроились спать, задвинув двери теплушки. Рассветало.
Только солнце поднялось из-за горы, и сразу все заблестело радужным
цветом. Поезд шел по территории Манчжурии. Прилипов у входа поставил двух часовых, заставив их зарядить карабины. В другом вагоне назначил старшим своего отделенного Яшку Акованчика. Попросил всех
службу нести ответственно. Дневальным и часовым не спать. Три раза в
день чистить у лошадей. Как оказалось, половина ведер бежала. Их стали
использовать для выноски конского навоза.
Постепенно жизнь в теплушках наладилась. Дневальные чистили.
Кормовые раздавали фураж, сено, постовые стояли на часах и днем и
ночью, по два человека в смену. Стрелкова Петра назначили фуражиром,
чтобы корма лошадям хватило до самого Новониколаевска. Еду казаки
покупали на станциях. Пока проезжали по китайской восточной железной дороге, за едой Петро брал с собой двух казаков. С ними также ходили три человека из другого вагона. При первой подозрительности Петро
отрезал кусочек еды и заставлял продавца скушать.
Как-то во время остановки на перрон вышел пьяный полковник и
увидел, что вместе с ним в элитном поезде едут казаки с лошадьми, эти
угрюмые бородачи. Начал кричать и возмущаться. Вышедший к нему и
доложивший по форме командир полусотни Осип Прилипов сказал, что
казаки, следуя приказу, прикомандированы к элитному поезду для его
охраны. Увидев перед собой офицера казачьих войск, полковник успокоился, понимая, что проезжали неспокойные места. Здесь действовали
банды хунхузов. Но на воинский эшелон, да под охраной казаков, они
нападать боялись. Заходя на станции в какой-нибудь вагон, эти бандиты
грабили мирных жителей, или едущих русских командировочных, или
отпускников, обирая их до нитки, а на перегоне бандитов ждали сообщники с лошадьми. Практически они действовали безнаказанно.
Управление железной дороги стало посылать своих вооруженных
агентов. Но те под видом простых крестьян проходили по вагону, доезжая до следующей станции, и выходили, как будто знали всех агентов в
лицо.
Поезд подъезжал к Байкалу.
- Ну, братцы, мы на родную землю заезжаем. Кончилась чужбина, вымолвил Петр Стрелков.
- Не расслабляйся, службу неси, как положено, - приказал полусотенный.
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Все знали: по казачьему закону, зайдешь в свою ограду, снимешь
седло - ты на отдыхе. Но вдруг прискакал вестовой и сказал, что сбор,
каждый обязан все бросить и спешить на построение, взяв с собой провизию для себя и лошади на три дня…
Когда проезжали даурские степи, местные казаки, видя вагоны прибывших с войны однополчан, попросили новобранцев показать джигитовку и езду. Они пролазили под брюхом коня на полном скаку, стоя
мчались во весь галоп, бежали за конем, держась за хвост, и рывком запрыгивали на скакуна.
- Кони лучше наших, командир, - с завистью сказал Петр.
- Да, мухортые монголки скрещены с ахалтекинцами. Они и выносливы, и быстры. Даурские казаки этим давно занимаются, но порода у
них еще не получилась.
- Дай время, будет порода.
- Нет, теперь уже не будет, так и будет разноцветье. Вот возьми
дончаков - гнедые с проточиной на лбу и чуть белые щетки и копыта.
Все, никаких других признаков. Орловский рысак, русский рысак - как
один в один, все друг на друга похожи. Ахалтекинцы все, как смоль, вороные или караковые, другой масти нет. Как поставлены ноги, как голову
держит, то - то и оно. Порода. Все, закрывай, часовые, ворота, пора спать,
- отдал приказание командир.
Казалось бы, что делать день. Личный состав полусотни на остановках бегом бегал: носили воду в бочки про запас, наполняя все, что можно.
Казаки никогда не брезговали, пили с лошадьми из одного ведра. На ходу
чистили коней, оружие, кормили, поили, убирали навоз. Так незаметно
проходили дни. За полмесяца езды в поезде кони выправились, норовили
друг друга укусить. Несший службу Вася Кобзарь удивлялся с каждым
днем.
- Ну надо же, кормлю и чищу за ними. Ах, и неблагодарная скотина,
норовят укусить или ногой ударить. Даже мой Обрез - и тот норовит укусить.
- Твоему Обрезу, как и тебе, бабу надо. У него одно Коко - нутрец.
- Да.
- Вот и смотри. Застоялся твой Обрез.
- Вот приеду домой в Уханово и сразу женюсь. Куплю скотину, дом
поставлю.
- Не успеешь, Вася.
- Это почему же не успею?
- Снова какая-то война начнется.
- Не может быть.
- Вот мы с командиром со сборов приехали, женились. Мы в одну
осень: Петро Стрелков, Осип Прилипов, Сергей Прилипов, Яшка Акованчик и я, Будков Никандр из одной полусотни. Мы сразу семеро поже-9-

нились, а потом дети породились. У меня Настя - первая красавица, вся в
мать. Жена у меня спокойная, я шабутной.
- Оно и видно.
- У Сергея дочка Машенька, - как ни в чем не бывало, рассказывал
Будков. - У Стрелка сын Митька, у командира сын Семка, - он немного
помолчал.
Каждый думал о своем, таком далеком и вместе с тем очень близком.
- У Яшки Акованчика и Митьки Прилипова не было детей. Полгода
не прошло, сборы каждую неделю. На комара, на Морковную гриву в
Кокорино сгонят народ. Зато там фуража не надо. Трава в человеческий
рост, а рыбу руками ловили. Опять же какой - никакой - провиант. Жарим, парим, а Вовка Седак - тот живьем глотает гольянов. Проглотит и
говорит: «Послушай. Слышно, как в желудке бьется. Как малец в животе
жинки ножкой сучит».
Как-то утро прохладное было, подняли, дождь накатывался. Все
сборы кончились. Каждая полусотня походным маршем с обозом домой.
Там езды сорок верст. У Митьки Прилипова сеть с вечера поставлена, не
бросать же ее. Он полез, выбрал целый крапивник язя. Сеть стояла «пятерка». Как голова - так пять фунтов. Сложил мешки и сетку в телегу
обозную вместе со своим скарбом, верхом на лошадь и айда вместе с нами. Промерз. Простыл. Домой подъезжаем, а он в седле качается. Неделю
пластом лежал.
Дней через десять вестовой из уезда. На погрузку срочно, на старинку на пароход походным маршем, обоз следом пойдет. Пока коней погрузим, пока туда, мол, сюда - и обоз придет. К Митьке вестовой зашел, а он
с кровати поднялся худой такой. Говорит, одну кипяченую воду только
пил. Глаза ввалились, сам бледный. Не стал ему вестовой приказ передавать. Он бы поехал, хоть в обозе. Они, Прилиповы, правильные, честные
и верные мужики.
- Зато он дома остался, а мы четыре года под Порт-Артуром охраняли береговые пушки, - перебил его Петро Стрелков.
- Он не специально же заболел такой страшной простудой, - заступился за брата полусотенный.
- У него и сейчас нет детей, - продолжил Осип.
- Шестой год уже живут, наверно. Бог не дает.
- Марфа сразу после свадьбы забеременела. У нас стожки стояли не
вывезенные в Быкове. Мы с ним первый день на конях съездили, а на
второй Митька говорит: «Мы с Марфушей поедем на быках, а ты замечи
эти два воза под навес».
Уехали. Приехали затемно, возяка нагрузили. Сразу видно, братан
раскладывал. Он такие возы кладет. Главное, ровно бастрик. Сдавит хоть до Москвы вези, не развалится. Ночью Марфа заумирала. Доктора
позвали. Он говорит: «Надорвалась ваша сноха, выкидыш будет». Так и
случилось. Всю зиму болела, по бабкам возили, живот вправляли. Сама
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оздоровила, а детей, врач сказал, не будет. Митька считает, что он виноват. Пока мы служили, они в конце огорода, на Старинке два дома поставили. Один Митьке, другой Сереге, а я в отцовом останусь, так папаша
решил. Мне, младшему, так казацкий закон велит, родителей докармливать.
- Дома - то большие? - спросил Вася Кобзарь.
- Его отец маленькое не строит. Если дом, то на все бревно и в два
этажа. Если навес под сено, то пять метров высотой. У них самый хороший дом в Плотникове, напротив церкви, первый этаж кирпичный, второй деревянный.
- Первый нежилой. Там все: и склад, и мастерская, - вступил в разговор, доселе молчавший Сергей Прилипов.
- Теперь Митька свою Марфушечку бережет. Ведра не дает унести.
- Вот как бывает, Вася, - подытожил Яшка Акованчик. - Знал бы, где
поскользнешься, - соломку постелил.
Поезд шел по территории Новониколаевской губернии. Фураж был
на исходе, остатки сена собирали в ведра и ставили в кормушки. На одной остановке увидели крестьянина с мешками, продавал овес. Купили
несколько.
- Овес лучше будет, чем сено, - сказал Петро Стрелков. - Да осталось меньше суток, перебьемся как-нибудь. Хочется выехать на крепких
конях.
Последние вагоны сильно трясло, кидало из стороны в сторону. Казалось, сейчас возьмет и сбросит их с железной дороги. Бросало так, как
необъезженный скакун норовит сбросить неугодного седока. Пока проход был забит сеном и мешками с овсом, вроде трясло, но сидеть было
мягко. Когда проход освободился, из всего скарба остались седла и бурки, стало намного хуже в вагоне.
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Глава вторая
В Новониколаевске вагоны отцепили от состава и поставили на запасные пути. Казаки сводили коней в поводу и ставили у коновязи, где в
кормушках были остатки сена. Кони сразу потянулись за кормом.
- Становись! - послышалась команда.
Казаки переглянулись, но молча встали в строй и подровнялись.
- Братцы, - начал командир - Кому надо что-то купить на ярмарке,
поедем посмотрим. Вернемся, ночуем, а завтра поутру походным маршем пойдем на Камень, а там разъедемся по своим деревням.
Все молча выслушали приказ полусотенного. Деньги были у всех, и
казаки полным составом, строем в три колонны пошли по булыжной
мостовой в сторону речного вокзала. Там всегда проходила ярмарка, как
им объяснил стрелочник, который выводил теплушки на запасной путь.
На входе высилась красочная надпись «Ежегодная новониколаевская ярмарка». Кто-то из казаков подшутил:
- Заходи, не бойся. Выходи, не плачь.
Все громко рассмеялись. Только Васька из Уханова не сообразил, в
чем хохма. Казаки спешились. Они шли между рядами, ведя в поводу
коней. Осип и Дмитрий Прилиповы пошли смотреть телеги и лобогрейку.
Дело шло к осени, скоро уборка. Осмотрев бричку и сложив на нее лобогрейку, сняв колеса, платформу, сбрасыватель, рассчитались с хозяевами, купив здесь же конскую сбрую. Пока Дмитрий затыкивал смазку на
железных осях, Осип куда - то испарился. Через какое-то время вел уже в
поводу двух крупных битюгов, каких запрягают в артиллерии.
- Много отдал за них? - спросил брат.
- Дороговато, но сенокоску и лобогрейку будут таскать на ура.
- На них и хомуты крупные надо.
- Ярмарка большая.
Попросив Яшку посторожить покупки, братья побежали посмотреть
большие конские сбруи. Через полчаса уже несли два рабочих хомута
третьего номера…
Казаки набрали подарков, гостинцев для всех родных и близких.
Многие купили брички. Петр Стрелков купил сенокоску и бричку с железными осями. В селе у них редко у кого были такие рыдваны, все
больше березовые оси. Продавцы на ярмарке радовались такой торговле,
в один день продано столько сбруй, телег, лобогреек, сенокосок, кислоты
для выделки шкур. В тряпочном отделе хорошо продавались цветные
платки, булавки, заколки, бусы, броши, колье. Шустрый приказчик с лотком наперевес, увидев казака, спешил к нему, предлагая всякие безделушки.
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- Без этих вещей ни один дом, ни одно хозяйство не проживет, - говорил он, показывая набор иголок, где были огромные цыганские для
шитья тулупов и шуб, до мельчайших для отделки отверстий под пуговицу.
- Вот смотри, - перехватил он Ваську Кобзаря, - украшение жене,
иголки, нитки цветные, заколки, запонки.
- Я не женат еще, - буркнул казак.
- Женишься - все будет готово.
- Я жену возьму со всем приданым, - и зашагал прочь. Деньги Васька оставил на дом и обзаведение хозяйства. Он, как и все, купил бричку,
пеньковую воровину, топор плотницкий, пилу - двухручку продольную
для распиловки бревен на доски, подковы разных размеров, ковочные
плоских гвоздей. Он за время службы обучился обделывать копыта и
подковывать коней.
- Может пригодиться, когда приеду, - думал казак.
На выходе из ярмарки образовался целый обоз из казацких телег,
груженных, в основном, сельским инвентарем. У кого плуг на подводе, у
кого борона, даже грабли умудрились погрузить. Раздался громкий голос
полусотенного:
- Отбыть на место дислокации.
Прилипов Сергей управлял подводой, в которую были запряжены
два битюка, а казацкий конь был привязан за бричку. Когда прибыли на
место ночевки, разложили костры, на них подвесили казацкие котлы и
стали варить кулеш. Чугунные подвесные двухведерные котлы тем были
хороши, что у самого небольшого костерка готовилось столько пищи.
Стоило закипеть воде, и от энергии посуды кулеш доходил сам собой.
Уже минут пятнадцать, как прогорел огонь, а пища в нем еще кипела.
- Петро, ты что, правда, купил четверть спирту? - спросил Яшка
Акованчик у Стрелкова.
- А ты что, не знаешь жинкиных дядьев, Ивана и Никиту Волковых?
- Конечно, знаю. Тех, пока не напоишь, не отстанут.
- Вот то-то и оно. Первые прискачут. Мол, давай зятек, наливай.
Причину найдут, что живой остался. Они молились денно и нощно. Что
бричку купил на железном ходу, они посоветовали, когда уезжал на войну. Интересно, что они скажут про сенокоску?
- Эти найдут, что сказать, - засмеялся Сергей Прилипов. - Когда наш
Митька стал дружить с Марфушей, она ему шибко глянулась, а за ней
ухлестывал Никита Сыромятов, «грыжеватый казак». Его отец имеет пимокатку, овчинную мастерскую. Там на него человек шесть работают.
- А зачем ему казачество?
- Он потомственный, вместе с нашими предками пришел. Его прадед обосновался в Сибири. Село вместе с Бийским острогом еще при
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атамане Ермаке было построено. Старики говорят, что кони оплешивели
от голода, коростой покрылись. Трава весной чуть пробилась, еще холодно было, когда к озеру подошли. Стали умываться, болячки сильно
защипало, вода какая-то горько-соленая. Остановились на привал. Коней
завели в воду и давай отмывать. За три дня вместо болячек розовые пятна
остались. Решили сделать передых. Выбрали место повыше. С одной стороны старица, с другой - озеро. Карася руками ловили. На коне проедешь
мимо камыша, а он набьется в него, и руками, как из сетки, вынимаешь.
Сколько лет прошло, а в нем до сих пор столько карася, желтого мясистого, с красными плавниками.
- Ну, ты отвлекся, Серега. Ты про «грыжеватого казака».
- Поселились казаки на Старинке - это край села, но рядом с центром. А пришлые российские селятся на той, стороне озера. Помнишь,
Петро, в 1897 году, сколько их наехало. Селили на двух улицах - Берецкой и Лозавенко. Старшина издал закон. Лодырей нам не надо. Кто приедет, ставит ведро водки, ему отводят место под хутор. Если за сутки построит жилье, чтобы из трубы дым пошел, оставайся, живи. Не пошел
дым - ищи другое место под жительство. Нет тебе прописки. Вот, когда
казаки расселялись, в село первой пришла полусотня, а атаманом был
Игнат Плотников. Он был весь израненный, помер. Назвали село в честь
Игната - Плотниково.
Сначала поставили столбы и обнесли жердями. Выставили караул.
Потом расселились в Уханове. Группа уехала на Лебедь, там родник хороший. А больше всех потянулось к Оби. Поставили кордон в Новинке.
Места там очень хорошие. Там проточка в Обь впадает. Во время разлива
по ней вода приходит, затопляя все низины. Рыба икру отмечет, часть
остается, какая в реку уйдет. Опять же покосы, а рядом грива, ее распахали - хлебушек.
Ну, вот этот «грыжевый», как сборы, у него живот, как джигитовку
сдавать, у него живот, как на часах службу нести, у него грыжа. На часах
за него всегда службу несет Петя Молоков. У него пять дочерей, земли
он сеет мало. Сыромятов с ним валенками, зерном рассчитывается. И
тому хорошо, и этому грыжу не надрывать. Его отец полну справу казаку
сделал. Коня - донца, карабин, саблю, одежду, даже сухарей на сборы
давал, чтобы только пошел за его сына службу несть. Подговаривает Никита тогда двух братьев Волковых навесить нашему Митьке. Мы с Осипом и батей ехали вечером с покоса. Немного оставалось. Мы Митьку
дома оставили. Смотрим, а они его зачали волтузить. У нас на бричке
заготовки на черенки свежие березовые, черемуховые, до самого верху. Я
дрючок потолше и туда, а отец с братом так побежали. Они оба крепкие.
Папаша, не дадут соврать, жеребца с места на место переносил, а братец
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саблей японцев подволь на скаку рассекал. Бежит японец, а он его напополам. Смотришь, а их уже два бегут, правда, по инерции.
Папаша Никите Волкову как даст со всего маху, тот под самый плетень улетел, А Осип Ивану такую зуботычину сделал, у того аж селезенка
съекала. Он ему другой раз, третий. У того от каждого удара только башка задирается назад. А я ему со всего маху по хребтине. Раз да другой.
Даже орясина березовая переломилась. Отец спрашивает у Никиты, за
что они Митьку били.
- Нас Никита Сыромятин нанял, чтобы к Марфе не ходил.
- Даю вам срок неделю. Если не навалтузите того, глистатого, то я
вас в церкви прокляну. Анафему вам спою, лоботрясам.
- Батя наш в селе церковный староста, а эти били морды по найму.
Их в Плотникове все боялись. Одни мы могли только с ними сладить.
- Ну, дальше - то что? - не выдержал Кузнецов Иван, черный, как
смоль, казак из поселка Лебедь.
- Ты у Петра Стрелкова спроси.
- Они у меня три дня в предбаннике отлеживались. Жинка им примочки делала. Сыромятов как узнал, что попали под кулаки Прилиповых,
Осипа и Евстратия Ивановича, на заимке прятался. Они его нашли и жили там. Он их неделю поил и кормил. Только успевал баранов резать, а
отец его Иван не успевал в лавке водку четвертями брать, но все равно
для приличия ему глаз набили. Хороший такой синяк был. Сидевшие
возле костра казаки засмеялись.
За разговорами не заметили, как сварился кулеш. Отделенный Петр
Стрелков разложил по котелкам еду, положив каждому по куску отварного сала. Несколько порций в котле всегда остается. А вдруг кто забредет
на огонек, где тогда сибирское гостеприимство. Осип обошел все четыре
отделения. Казаки заканчивали трапезу. Столовался он во втором отделении, где командовал его брат Сергей.
- Первое отделение в дозор, - передал команду полусотенный.
Через несколько минут все утихло. Кто спал на бричке, укрывшись
шинелью, кто прямо на земле, подстелив войлок, кто предпочитал у затухшего костра, положив под голову седло. В воздухе пахло гарью от
проходивших рядом паровозов, да слышался перестук вагонных колес на
стыках рельс. Затем наступила тишина, только лай собак нарушал эту
мирную жизнь. Лежа под телегой, братья расстелили войлок из-под двух
коней, положив голову на седло и укрывшись буркой. Она у них была
одна на двоих, и то отцовская. Хоть и жили они крепко, но семья сразу не
могла справить три сбруи, три дончака, оружие, патроны и припасы на
трех казаков.
Папаша порой говорил:
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- Вот она, царская милость, отмена налога казакам. Поболе потратил, чем весь Симоновский выезд налогу заплатил.
Глядя на звезды, Осип заснул. Чуть забрезжило, наряд развел костры, кашевары из отделений поднялись и принялись варить щербу. Кто-то
из казаков у ребятишек по случаю купил отменных окуньков. Рыбу выложили на крышки от котлов, а щербу пили кружками, заедая ржаным
хлебом. Оседлав лошадей, поставили подводы на ход. Обоз двинулся по
городу на выезд в сторону Ордынского тракта.
Больше часа, поутру, пока не было движения, полусотня выходила
из Новониколаевска. Обоз двигался мелкой рысью. Запряженные дончаки, не привыкшие к упряжи, трусили. Их пришлось крепко держать за
вожжи. Сергей не придерживал битюгов. Они бежали трусцой, выставляя
далеко вперед ноги. Ехавший сзади Васька Кобзарь, привязал вожжи,
перелез через своего Обреза, привязал его к бричке Сергея, сел с ним
рядом на досточку.
- Твои полукровки шаг, а мой конь два-три.
- Почему полукровки? - удивился собеседник.
- Ну, это кроют крупных кобыл тяжеловозами. Получаются битюги,
а потом с годами битюгов скрещивают. Вот и получилось межпородье. А
ты че, не знал? - удивился казак.
- Нет, не знал.
За разговорами не заметили, как поднялось солнце и уже прошло четыре часа, как двинулись с разъезда.
- Кони уже мокрые, - забеспокоился Васька. Он и пересел только,
чтобы легче было коню, а этим немчурам ничего не доспеется.
Постепенно обоз далеко растянулся по дороге. Только, где казаки
пересели друг к другу, было скучено.
- Не высокий ли темп взяли, - подумал Петр Стрелков, видя, что мерин его весь в мыле. Многовато нагрузил на подводу. Но казаки давно
привыкли надеяться на решение командира…
Осип ехал верхом во главе колонны. Поглядев на нагрудные часы,
решил, что пора делать привал. Он высматривал подходящее место и,
главное, чтобы была вода. Наконец на горизонте появилась небольшая
речушка, перегороженная плотиной. Дорога проходила поверх течения,
где был небольшой деревянный мостик. Обоз повернул к озеру. Брички
ставили в ряд. Распрягали коней и ставили на полчаса на выстойку. Костровые разводили огонь, драили песком котлы. Под берегом, в русле речушки, обнаружили родники. Воду для варева и питья набрали здесь.
Напоив коней и стреножив их, пустили пастись. После двухчасового отдыха снова двинулись в путь.
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Уже темнело, когда обоз подходил к Ордынскому. Лагерем стали на
въезде за поскотиной, не спускаясь к Оби. Командир предупредил:
- Коней поить в поводу. Для нужд носить ведрами, берег крутой.
Дав коням выстойку, напоили. Многие еще помыли своих дончаков.
Стреножив, отпустили пастись. Сергей свою бричку поставил с краю,
привязав плетеными вожжами спутанных битюгов. Казачьих лошадей
можно не путать, никуда не уйдут. Эти купленные, (да может, еще и хозяева следом идут), уж больно подозрительно вели себя. Червонец оглядывали, как фальшивку. Кони от лагеря далеко не уходили.
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Глава третья
После ужина второе отделение заступило в дозор. Сергей своего коня поставил рядом с Васькиной бричкой. Тот тоже по приказу отделенного поймал в степи стреноженного коня и привязал к телеге. Заступив на
дежурство в первую смену, один из дозорных пошел ближе к коням. Расстелив шинель в низине, прилег. Глаза слипались сами собой, но он
бодрствовал. Эта военная привычка дремать стоя с открытыми глазами,
никогда не подводила. Какой-то шорох напряг ухо часового да кони запряли ушами и издали условный храп. Кузнецов Иван почувствовал, что,
кроме него, здесь кто-то есть. Ночь, как назло была темная, и еле видно
силуэты лошадей.
Вдруг он отчетливо увидел, что кони прыгнули врассыпную. Он
слегка присвистнул, дав условный знак старшему наряда Васе Кобзарю.
Тот подошел к нему, ведя в поводу своего обреза. Обойдя пасущийся
табун и став у дороги, он дал часовому условный свисток. Тот бегом побежал в сторону, где, как ему показалось, кто-то был. Каково было его
удивление, когда четыре донца стояли распутаные и с одетыми недоуздками. Возле двух коней еще копошились люди, а четверых держали за
повод два парня.
Опешившие конокрады застыли в оцепенении. Одним взмахом сабли
Кобзарь обрубил все повода, чуть не лишив одного руки, подставив к
горлу другого конец клинка.
- Никому не двигаться, зарублю!
Услышав голос Ивана, Василий на полном скаку осадил Обреза возле воров, щелкнув затвором карабина. Выстрелив вверх и загнав снова
патрон в ствол, спешился. Один из конокрадов хотел улизнуть, но Иван
сделал такой финт саблей, что с вора слетела фуражка.
- В другой раз слетит голова.
Прибежавший дозор и отделение в целом задержали воров. Связанных конокрадов подвели к костру. Каково же было изумление, когда
Сергей и проснувшийся командир полусотни узнали продавцов битюгов.
- Надо - же, старые знакомые. То-то я слышу, барбанцоны рвут вожжи. Они же не подумали, что я их не спутал в табуне, а привязал к
бричке.
- А что, командир, - нашелся Петр Стрелков - У них твой червонец.
Башки саблями снесем, а самих в Обь. Я разденусь и трупы подальше на
течение вытащу.
- Не получится, командир. Сразу поймут, казаки головы сняли.
Стрелять. Громко. Мы их просто, как котят, потопим и отправим вниз по
течению. Вроде купались и утопли.
- В одежде?
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- Можем и раздеть.
В таком положении конокрады еще не были. Увешанные крестами
молодцы, которые на войне не одну душу загубили, убьют и, как звать,
не спросят. Вытащив саблю и подставив к горлу, Яшка Акованчик спросил:
- Где подводы, говори? Иначе зарублю.
- Там за дорогой, в кустах.
- Они ведь за нами не пешком шли.
Несколько казаков, оседлав коней, помчались к подводе, держа на
веревках-растяжках между двух коней перепуганного вора. Пара коней
была привязана к кусту. С брички кто-то соскочил и бросился наутек.
Одним жестом Васька Кобзарь накинул аркан, перехватив беглеца за ноги. Им оказалась женщина. Добрались до лагеря. На востоке начала загораться заря. Что делать с конокрадами, так и не могли решить. Обходя
подводу и ощупывая сено, Кузнецов Иван обнаружил тайник, в котором
были спрятаны деньги и драгоценности. Видимо, эта банда занималась и
грабежом на дорогах. Засунув добро вместе с гаманком в мешок с овсом
и привалив его седлом, пошел к костру.
Рыжий Николай Малявин предложил написать вывески «Конокрады» и привязать воров к указательному столбу.
- Я даже бумагу не пожалею и набор булавок для этого дела.
На том и порешили. Распрягли коней, спутали в степи, а конокрадов
привязали к дорожном столбу, изрезав повода и супони для этой цели.
- Найдутся добрые люди - отвяжут вас, - сказал на прощание Осип
Прилипов. - Глядишь, за ум возьметесь, будете еще работать, семьи заведете.
Обоз двинулся дальше, оставив связанных конокрадов на дороге.
Слух о проделке казаков дошел впоследствии до Камня. Их только
на третий день забрал полицейский наряд. Люди же, проезжая мимо, плевали в их сторону.
Привал сделали по выходе из бора, у самой Масляхи. Это первое село, которое относится к Алтаю. Когда выезжали из бора, Вася Кобзарь
заметил сваленную ветром сухару. Поставив бричку в ряд, он отправился
за ней. Спросив разрешения у отделенного, казак волоком притащил
сухую лесину в лагерь, которой хватит сварить и ужин, и завтрак.
Вечером варили кашу с толченым конопляным маслом. Пили чай,
заваренный молодыми побегами смородины, положив в рот по маленькому кусочку сахарина. Чай был горячий и на него подолгу дули, прежде
чем сделать маленький глоток. Переход был большой, и решили здесь
остаться на ночевку, а утром пораньше выйти, чтобы к обеду быть в
уездном селе Камне. Там вплотную к уезду стоит село Старинка, где у
Осипа Привалова живет крестный.
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- Заехать бы не мешало. Мы у него все жили, когда в школу ходили.
- Потом съездим налегке, а то с этим обозом. Да и дома что скажут.
- Да я верхом заскочу на минутку. Рад будет дядька.
- Обыкновенно, рад. Он ведь твой крестный, и с отцом они вместе
службу несли. Отец у него был отделенный.
За ужином разговор, как обычно, заходил о доме.
- Мой меньшой уже, поди, копны возит в этот сенокос. Еще один в
доме помощник.
- А мои, наверно, не рассчитались за коня, - сказал Николай Малявин, сидевший рядом с костром, и рыжий чуб его развивался на ветру,
словно продолжение языков пламени.
Отец хотел продать волов, но мать не дала. Они на них и пашут, и
возят, и все работы по хутору делают. На кобыле отец не дает работать.
Вот только, если куда налегке съездить, да и то трусцой. Каждый год жеребится и ни одной кобылки, все жеребчики. За моего донца отдали
двухлетка и корову, и еще надо было столько.
- Когда меня собирали, отец в бане печь разваливал. Старый там
хранил сбережения под каменкой. Полдня камни перекладывали.
- Вася, а что у тебя батя лучше места не мог найти?
- У меня батя всегда говорил: «Подальше положишь - поближе
возьмешь»,- ответил Кобзарь.
- Да, рядом взял, - кто-то в темноте сказал с издевкой. Чувствовалось, что рассмешил всех своим разговором казак.
- Приеду, осмотрюсь и женюсь. А вы, братцы, по первому зову на
свадьбу.
Во всей полусотне неженатых было только двое - Василий и рыжий
Николай Малявин.
- А ты что на свадьбу не зовешь? - вставил Петр Стрелков.
- Да я уже попал в Порт-Артур из-за женитьбы.
- Как это? - удивился Васька.
- Помните, был есаул Косоротый?
- Конечно, помним, - ответили все в один голос.
- У него дочка. Кровь с молоком. Не посмотрела, что я рыжий. Она
говорила, что не медный я, а золотой. По казачьему закону я не должен
был идти на войну. Один я у родителей. У матери с отцом лет пятнадцать
не было детей, а тут возьми и родись, да еще рыжий. По всем статьям, от
песьяновского попа. Мой батя за саблю хватался. «Зарублю!» - кричал.
Потом вспомнили, что прабабка была рыжая грузинка. Никого в породе
не было рыжих, а я выродился, и нос с горбинкой, как у бабки. Еще атаман Платов писал указ, что если один сын, на войну не брать, дабы не
искоренять казацкий род. Вот этот есаул и не посмотрел, что один сын,
отправил служить, а сам выдал ее замуж за другого. Сколько на часах
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стоял, все думал: дай бог живым остаться. Приеду, подопью. Я им устрою кузькину мать - замолчал, вроде как, обдумывая, как он будет им
показывать.
- Его батя, дай ему бог не хворать, - вступил в разговор Иван Кузнецов, - тоже казак из поселка Лебедь - Помните, у вас в Плотникове на
стрехе драку устроил.
- Я как раз был там в то время, - подтвердил Петро Стрелков. - Сыромятов старший и три работника хотели залезть без очереди, а он встал
на пути - и хозяину, и дружкам так навесил. Сам Сыромятов плакал и
говорил: «Что вы, земляки? Пришлый дерется, а вы стоите». Все смолчали, а я ему сказал: «Еще мало, не лезь без очереди».
Валенки я катаю сам. У меня специально баня под это оборудована.
Там печь сложена. Шкуры выделываю, шубы шью. Шорничаю. Коней
кую. У меня у одного выкопан и заделан копанец, чесоточных овец купать. По весне из Горького ручей течет. Я наливаю копанец водой. Раза
три - четыре покупаю, потом осенью несколько раз, когда стрижем. Мне
не жалко, купайте. Заливай, а потом вычерпывай воду. Я еще креолину
добавляю. А он думал, что это вода из горько-соленого озера убивает
микробы. Заставил работников на бричке возить связанных овец и опускать в озеро. Трех насмерть закурнал. Ну, что молчишь, не рассказываешь, как им будешь ребра крушить, - подытожил свой рассказ Петро.
- Вариантов за это время много передумал. Бедные мы. Но, с другой
стороны, если посмотреть, живем не хуже других. Дом крестовый. Живем втроем. Люди в таких домах помногу живут.
- Слушай, - перебил Николай Стрелков,- осмотришься и сразу ко
мне. У меня в соседях пять невест казацкого роду. Здоровые, симпатичные, огонь девки.
- Это ты про кого говоришь? - спросил Сергей Прилипов.
- Да про Молокова Петра Петровича девок, - сразу дал ему ответ
брат Осип.
- Точно. Девки неплохие. Всю жизнь как кот в масле кататься будешь. Главное, тоже на быках работать у них привыкли. Всегда волы на
пашне работают.
- Петро, а и пашня у них рядом с твоей.
- Вот, Осип, хочешь, верь, хочешь, не верь. Пока на сборах были на
Кокорино, они поставили домик на заимке из плетня и глины с соломой.
Ладный такой, и окошко вмазали, и где-то дверь нашли, и печь русскую
набили. Старшая за плугом ходит получше самого Петра, дрова рубит,
колет, пилой пилит. Да и остальные.
- А сколько им лет? - спросил рыжий жених.
- Старшей, наверно, года двадцать два будет. Не старая. Не варить
ее. Моя жинка на год меня старше. Бегает, не догонишь. Когда пожени- 21 -

лись, все умела делать. Мне было восемнадцать, ей девятнадцать. Мы
рядом жили. У нее умер отец, а мать, когда, помню, небольшими были.
Отец ее так и не женился. Из родни только два дядьки да их дети. Приедешь, Николай, ко мне. Все сладим, - закончил рассказ Петр.
За четыре года, что провели казаки вместе, казалось, переговорили
все, а нет, всегда найдется тема для разговора. В дозор заступило третье
отделение, сплошь из новинских казаков, старший Николай Рогатин. Это
подразделение всегда держалось обособленно. Они все были из зажиточных семей. На войну их собирали сообща. У каждого была бурка, шинель
из толстого сукна, атласные зеленые шаровары с красными лампасами,
добротные сапоги с голенищами из яловой кожи, суконные гимнастерки,
черные папахи из мерлушки. В запас были еще шаровары, гимнастерки,
три комплекта нательного белья, душегрейки (безрукавки из овечьих
шкур). Они и питались всю войну с прикупом, дополняя паек то копченой ветчиной, то купленным у китайцев толстым, с ладошку, салом. Чай
у них и то был покупной…
Осип проснулся оттого, что по лицу кто-то пробежал. Наверно, ящерица. Посмотрел на часы. Пора поднимать полусотню. Встал возле брички, махом руки подозвал дозорного.
- Костровых поднимай, а потом подъем сыграешь.
Казак молча козырнул и побежал исполнять. В этом отделении он
заметил, дисциплина хоть куда. Новинка, село небольшое, но полностью
казацкое. Они к себе российских не пускали, а казаков на жительство пожалуйста, даже помогут хозяйством обзавестись. У них много казачьих
офицеров было, а в Плотникове только унтер - офицеры. А он, Осип, получил звание хорунжий.
- Подъем!- крикнул старший дозорный.
Сергей пошел ловить коней в табуне, поить, а потом еще сыпнуть
овса. Он на полтора года был старше Осипа, но судьба распорядилась
иначе. Брат рос крепким парнем, а он в мать щуплый. У брата чуть появились усики, его уже в селе задирать боялись. Он был спокойным малым, но не любил, кто выдрыгивался. Отводил в сторону и так сдавливал
плечо, что многие забияки сразу понимали. До кого не доходило, уползал
с выбитыми зубами. Из трех братьев он был самый младший, но так уж
повелось, что честь семьи пришлось защищать ему. Братья были дружны.
Особенно, когда два года учились в Камне. Все трое жили у крестного,
на старинке. И почти два километра бегали в школу. Никто в селе не посылал учиться в Камень своих сыновей, а Прилипов Евстратий учил.
Слушая разговоры взрослых, мальчишки гордились своим отцом.
На первых же сборах какой-то приезжий начальник, узнав об их
службе и грамотности, назначил их командирами отделений. Но Митьку
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оставили дома, поскольку и так с одного двора пошло защищать царя и
Отечество два казака.
Обоз выходил на тракт и походным маршем двинулся через Масляху. Село проходили, когда бабы выходили доить коров и отправлять за
поскотину, где их уже ждал пастух с подпаском, с длинными бичами на
плечах. Чем ближе подъезжали к дому, тем больше всяких мыслей приходило в голову. Ближе к обеду обоз подошел к Камню. Он так растянулся, что первые подводы заходили в Копай - город, а последние выходили
из поселка с рыбачьим названием Караси. Командир приостановил обоз,
чтобы через город проходить поплотнее. Пошли по улице Тобольской,
пересекли Енисейскую, Телефонную. Подошли к пустырю, по которому
они бегали в школу со старинки.
Открывались ворота, и люди выходили смотреть на героев - казаков,
возвращавшихся с Японской кампании. У всех на груди красовались кресты. Осип Прилипов и Рогатин Николай были полные георгиевские кавалеры. Николай отделенным пошел вместо Митьки Прилипова, а в первом
же бою ранили полусотенного, вместо него назначили Осипа. Следом за
командиром на подводе ехал Петр - командир первого отделения, которым когда-то командовал Прилипов.
- Веди обоз на Барнаульский тракт, а я сбегаю на минуту к крестному, - отдал команду полусотенный, ударив плеткой мерина, во весь опор
через пустырь помчался в сторону старинки.
Осип догнал обоз уже возле Плотского моста. Подъехал к брату, сказал, что крестный собирается со всей семьей к вечеру к ним.
- Водки хватит. Я тоже купил две четверти. Овечку зарежем, закуски счас на огороде полно. Все равно народ соберется.
Через час обоз подошел к Уханову. Не доезжая пол - версты, пересекли дорогу на Песьяново.
- Ну, что, командир, мы сворачиваем на Песьяново, через Сопляково - и дома.
- Прощаться, Николай, не будем, еще свидимся. Держи со мной
связь.
- Если родится сын, назову Осип.
Пожали друг другу руки.
- Третье отделение, сворачивай! - отдал команду Рогатин.
Обоз двинулся дальше. У полусотенного на душе заскребли кошки.
Он сам много не говорил, и нравился ему командир третьего отделения.
Молчаливый сибиряк. Воевал справно, службу нес честно…
Когда японцы наступали и под шквальным огнем побежали, Осип не
стал преследовать. Приехавший генерал, всех распекал, хотел разжаловать сотника, поручика Комарова, дошел до полусотников. Увидев перед
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собой полного георгиевского кавалера, спросил: «За что тебе, братец,
столько крестов навесили?»
- За службу, ваше благородие, - отчеканил Прилипов.
- Тогда скажи, братец, что ты не преследовал косоглазых?
- Не имел права, ваше благородие.
- Как это не имел права?
- Задача нашей сотни - охранять дальнобойную береговую батарею,
а по степи за японцами бегать не входит в наши обязанности.
- Да, братец, молодец. Службу несешь достойно, - достал из кармана
золотой червонец и подал Осипу. - Угостись, хорунжий.
- Рад стараться, ваше благородие.
Наутро послал трех казаков в город Далян, что в пяти верстах от батареи, купить на весь червонец патронов, лимонок, бомбочек, чтобы
можно было не жалеть патронов, не высовываясь, отбивать атаки врага.
Все в полусотне отнеслись к действиям хорунжего как к должному. Гулять Осип не будет и другим не даст. Если в большой крестовый праздник разрешит по чарке водки, то после этого всегда усилит караул, и сам
спать не будет.
- Слышь, Сергей, патронов мало, на одну атаку осталось. Пожалею я
червонец, а потом он не понадобится. Помолчал. - Пиками да саблями
хорошо только за убежавшим японцем гнаться, а в обороне, да еще на
высотке, лучше лимонок и бомбочек ничего нет. С дальнего подходу хорош карабин, да не считанные патроны.
Брат одобрительно кивнул в сторону командира…
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Глава четвертая
Барнаульский тракт проходил почти возле самого озера Уханова,
расположенного в низине, а со всех сторон его охраняли березовые рощи.
Вдали, на той стороне, расположена деревня Уханово. Небольшие сельские выселки, дворов сорок. Но в округе знали, что живут здесь зажиточно. Селились здесь из-за плодородных земель. Когда Никита Демидов
осваивал рудный Алтай, он многим пришельцам помогал обзавестись
хозяйством, встать на ноги, указывая в договоре, что они отработают. Так
залезали в кабалу. Но ухановцы не работали в рудниках, а следили за
состоянием дорожного полотна. Их участок был от Плотского моста до
самого плотниковского погоста. А плотниковские дорожники до Подгорного лога, до самой грани. На ухановский сверток съехал Васька Кобзарь.
Остановился, встал в бричке на ноги и стал пропускать колонну.
- Командир, не забудь на свадьбу по первому зову.
Осип Прилипов не заставлял их, чтобы они называли его «господин
хорунжий» или «ваше благородие». Ну, какое он благородие, если завтра
на одной полосе будет со всеми убирать снопы, укладывая их на возу.
Колонна проходила мимо стоявшего на обочине казака. Обоз уже
сворачивал от озера, а Васька все стоял на бричке и махал уходившим
сослуживцам. Он слез с подводы, подошел к воде, умылся, вытер лицо
внутренней частью папахи. Вновь пробило слезу. Сел на телегу, взяв вожжи, понукнул своего Обреза. Конь почувствовал, что скоро наступит
конец их долгих скитаний, и пошел крупной рысью, завидев вдали заветное стойло. Через несколько минут он въезжал по пыльной дороге на поскотину. Увидев ребятишек, Василий скомандовал:
- А ну, огольцы, кто хочет конфетку, отворяй ворота.
Ребятишки гурьбой поспешили отвязывать прясло. Заехав за ограду,
достал целую горсть леденцов, подал старшему.
- Раздели поровну. Придешь доложишь, по сколько досталось.
Мальчуган, увидев перед собой бородача с двумя крестами на груди
и одной лычкой на погоне, поспешил делить конфеты.
Конь торопился домой, не стоял, вытягивал вожжи, как бы говоря:
«То ли тебе домой не хочется?» Улица была ровной. В конце по правой
стороне к берегу находился дом Васьки, где его ждала с войны вся родня.
С улицы дом был почти не виден. Здесь все усадьбы были обсажены черемухой. Весной во время цветения, невозможно спать в таком чудном
запахе, медовом аромате. Организм чувствует себя в райском наслаждении.
Домочадцы трапезничали, когда гремевшая по улице подвода остановилась у ворот. Выскочившие навстречу Ваське родственники повисли
на нем, плача и радуясь.
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Осип, составляя отчет после любого боя, всегда старался кого-то показать героем, кто отменно воевал. Даже сотник, прочитав докладную,
подписывал, не задумываясь, зная, что в подразделении никто так красочно не опишет прошедшую баталию. Кресты летели на грудь один за
другим. Еще опять, доплата к жалованию, почет в гражданской жизни и в
военной. Георгиевских кавалеров нельзя отдавать под экзекуцию и бить
по морде офицерам. Все учитывал Осип. Дисциплина в полуроте была
жесткая, все приказания выполнялись бегом. Многие просто боялись
Осипа, другие боялись за то, что не подаст в наградные, третьи по привычке, когда еще были на сборах и отрабатывали действия в строю с
оружием и без него.
Обоз проходил мимо кладбища, которое располагалось на взгорке.
Погост кончался, и сразу начиналось село. Тракт огибал кладбище и проходил по окраине села за поскотиной. Открыв ворота, обоз направился к
церкви, откуда казаков провожали на войну. При виде воинов все село
высыпало на улицу. Подводы двигались медленно. Впереди ехал Осип в
офицерских погонах и при полном Георгии.
- Ну, как там японец? - спрашивали люди.
- А ты, дядя, съезди посмотри, может, понравится, - отвечал шустрый на разговор Петр Стрелков.
Кто-то из толпы выкрикнул с издевкой:
- Тебе, наверно, понравилось. Вон сколько добра везешь.
- Честной воинской службой купил на жалование.
- Я всей семьей столько не приобрел.
- Поменьше бражничать надо, лапотник.
Они знали, что российские казаков не любят, что многие до сих пор
не имеют голоса на сходе села. Власть полностью у казаков. Так, не так,
они чикаться не будут. Дадут двадцать четыре часа. Сколько уже таких
живут на Барсучьем, на выселках в саманных и камышовых домах. Ломать и перевозить ничего не разрешают, если это стоящая усадьба. Если
халупа, еще и срок дают, чтобы убрать это хламье. Не успеешь, подходят
подводы и перевозят за село за твой счет.
- Я ему припомню, Акинтию Лупоглазому, - подумал Петро. - Все
настроение испортил. Безлошадник, спит до обеда. Если бы не его Настя,
с голоду сдохли. Она за двоих ворочает, а он только языком лязгает. Лопату насадить не может.
Обоз входил на старинку. Здесь, в основном, все казаки и жили. Между двух озер, а посередине широкая улица. Осип слез с коня. К нему
бросилась Дарья Куприяновна с шестилетним Семкой. Крепко стиснув
обоих, он легко вздохнул.
- Думал, Дарьюшка, не увижу вас с сыном.
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Семен как бы сторонился, даже вырывался. Подбежавший брат
Митька подтолкнул племянника.
- Сема, это твой батька с войны пришел, - и крепко обнял брата.
Первым бричку поставил Петр Стрелков. За ним его отделение.
Только Кузнецов Иван и Малявин Николай чуть отъехали в сторону, остановив коней, пошли прощаться с казаками.
- Может, Николай, останешься? - сказал отделенный, подмигнув
ему.
- Нельзя. Батя плеткой отходит. Скажет, семь верст осталось, не поехал домой, - отказался Николай.
В это время из своей ограды выбежали Молоковы. Сначала девчонки, а потом родители. Они радовались, что сосед их, вон какой бравый
казак и еще георгиевский кавалер. Малявин уже садился на подводу, как
Петро, вырвавшись из толпы, пошел с ними прощаться. Все окружение
последовало за ним. Чтобы привлечь на Николая внимание, он сказал:
- Мой боевой друг и товарищ Николай Малявин из Лебедя. Георгиевский кавалер. Кстати, холостой. Прошу любить и жаловать.
То ли отделенный подтолкнул, то ли сделал такой выход, что Николай оказался рядом со старшей дочерью Молоковых, Шурой.
- Николай, - подал огромную ручищу казак.
- Александра.
- Личность памятная. Это его батя на мельнице Сыромятиных угостил.
Все засмеялись, вспоминая, как это было. Подошедший Евстратий
Прилипов тоже вставил свое слово.
- Мы с твоим батькой на джигитовке в Ярках призовые места брали.
Александра стояла как вкопанная. Перед ней, крепко держа ее за руку, был бравый молодец. Такой силы она не испытывала никогда. Иван
уже тронулся, а Николай все еще стоял возле брички в окружении народа. Человек он молчаливый, слова лишнего не вымолвит. Наконец выдал:
- Командир, я к тебе прибегу. Я завтра прискачу.
Александра лупила глазами.
Отпустив руку, заскочив на бричку, он шлепнул вожжами донца и
помчался догонять Ивана. Николай заметил, что после того, как они разделались с конокрадами, Иван стал какой-то рассеянный, молчит, домой
торопится. Он даже хотел отделиться на Рыбинских выселках, там, на
Лебедь, якобы, ближе. Но Николаю хотелось посмотреть на Молоковых
девок, и он уговорил его ехать через Плотниково. Иван постоянно понукал своего коня. Николай никак не поспевал за ним, то и дело дергал
вожжами. Дорога поднялась на пригорок. Она шла берегом горькосоленого озера. Поднявшись на самый верх, они заметили свой поселок,
расположенный вдоль березовой рощи, по берегу озера, где было боль- 27 -

шое количество родников, и они стекали маленькими ручейками к воде.
Дома стояли под самым берегом в березняке, по которому проходила
дорога. Между березами стояли денники. Весь поселок скрывался за кронами деревьев. Видя, что деревья начинают от избытка мочевины погибать, люди стали, где есть возможность, привозить вместе с дерном и
землей саженцы и рассаживать их. На берегу озера камыша не было.
Родники свежей водой приманивали рыбу круглый год. Люди обустроили их: поставили накопительные кадки, выстроили дощатые подходы,
сделали навесы, чтобы зимой не чистить. У каждого было свое место и
фитиль. Круглый год давал прокорм семье. Особенно хорошо рыба шла
зимой. Сделанные из тонкого тальника кацы ежедневно давали пару ведер рыбы. Выкопанные в земле курятники да свежая рыба - все это давало возможность курам класться круглый год.
В Лебеде не ловил рыбу один дед Терентий. Он уже много лет умирает. Сколько ему лет, никто не знает. Прибился к казакам после Турецкой кампании. Кто-то говорил, что он из южноуральских казаков. Будто
испортил атаманову дочку. Его на сходе выпороли и отправили на войну
пешим казаком. Вся сотня едет верхом, а он с пикой и саблей рядом идет.
Потом обозники сжалились над ним, посадили на бричку. В первом бою
его ранило, он в лазарет. Там раненый казак Семка Кузнецов деда Ивана
сговорил ехать к нему в Лебедь. Его женили на Матрене Филипповне.
Сходом выделили две телушки, десяток овец, кобылку двухлетку. Говорили, он сено вязанками домой таскал, но до трех лет лошадку не впрягал. Тесть давал быков огород вспахать и две десятины пашни. Осенью
ему дали отходов, пшеницы едовой на прокорм до следующего урожая.
Он все экономил. Всю зиму рыбу ловил, видимо, остыл, дрова на себе
таскал. Ранение сказало свое слово, вот и захворал.
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Глава пятая
Николай жил на въезде. Когда Иван с грохотом проехал по улице,
работавшие в ограде Малявины выскочили на улицу, ждали подъезжавшего к поселку сына. Тот, как назло, будто и не спешил домой, труском
спускался с косогора. Когда сын въехал в открытый хутор, в ограде уже
набилось соседей. Все увидели крепкого, возмужавшего казака с рыжей
окладистой бородой, с Георгием на груди.
- Никто не скажет, что Малявины хуже всех служат царю и отечеству, - выдал отец, тиская в своих объятиях сына.
Тут же под навесом вынесли стол и ставили еду и закуску. Соседи
несли, у кого что есть. Пока мужики мылись в бане, женщины собрали,
что бог послал. А бог послал сваренных в каждом дворе петушков, копченое сало и мясо, сбитое свежее масло, заквашенное молоко, прозванное
в народе «варенец», блины и творожники, варилась круглая картошка и
яйца в чугунах.
У каждого в загородке были сделаны комельки. Летом в этом помещении варили еду свиньям и себе, а зимой здесь мужики шорничали, делали сани, гнули дуги, выделывали овчины, шили одежду. Растопив комелек, мать Николая поставила варить яйца, а Николай с отцом пошли
проверять фитиль.
- Если мало будет, проверьте мой, - крикнул им в дорогу сосед.
Рыбы из двух фитилей набралось половина мешка. Соседские девчонки чистили ее, ставили жарить. Хозяйка дома ощипала петушков, и
они варились, издавая приятный запах. Не прошло и часа, как стол был
накрыт по первому классу. Мясные и рыбные блюда, копчености, солености, какие были в запасе в любом казацком доме. Малявины считались
бедным казацким хутором, но голоду не видали, к другим не ходили.
Только, когда собирали «справу» сыну, тогда влезли в долги, зато собрали не хуже других. Чистокровного донца, амуницию, обмундирование все, как у людей, даже была отцова бурка.
У Осипа Прилипова с братом на встрече никого чужих не было. Вся
старинка гуляла, а к ним шибко никто не приходил. Так уж повелось, что
и отец Евстратий никогда никого не привечал. А тут случай - сколько
народу много пришло с войны, что, кто был дома, не знал к кому идти.
Шли к родственникам, соседям, друзьям. Собрались за столом три брата
с женами, отец с матерью, пришли сваты. Все радовались приобретенным
покупкам, особенно лобогрейке. Такая техника не каждому по карману.
Но Осип больше двух лет командовал боевой полусотней да и за кресты
платили. Служили экономно вместе с братом. Таких барбанцонов приобрели, день без остановки будут работать, хоть с плугом, хоть с сенокоской. А какие возы будут возить.
- 29 -

Петр с Сергеем дарили платки, даже тещам подарили цветастые китайские. Матери шерстяную теплую шаль, женам и Митькиной Марфуше
отрез на платье, все одинаковые, сапожки сафьяновые красные, блузки
расшитые серебром. Если кто из братьев покупал, то брал три экземпляра, бусы были немного разные, но камень был натуральный и только в
самом нижнем крупном янтаре разные букашки: муравей, шмель и божья
коровка.
Гулянье закончилось далеко за полночь. Дмитрий с женой уже жили
отдельно, но хозяйство с отцом не делили. Сергею с женой отец тоже
сказал, чтобы спать шли в свой дом. Материал на постройку домов они
готовили давно. Все собирались начать строить, но отец говорил, что
поставить дом недолго, было бы все готово. Они по целым зимам возили
бревна из Быкова, шкурили, распиливали на доски. Дома собирали наемные рабочие, четыре мужика из Камня.
На встреченье крестный приехал чуть запоздав. Конь был весь в мыле, видимо, гнал его. Ему, как заведено, налили штрафную. Еще не успели поговорить, а он уже норовил плясать.
Дмитрий позвал ночевать Осипа с женой к себе, а тут полно народу.
Осипов тесть уснул на припеке. Не рассчитал силы старый казак…
Первыми о приезде казаков на заимке узнали Никита с Иваном Волковы. Они уже выехали убирать озимую рожь. Сделав круг вокруг поля,
вязали снопы. Обычно по краю поля озимые зеленые и сырые от травы.
На краю полосы снопы установили в два ряда, чтобы ехать между ними и
грузить с двух сторон. Узнав, что приехал племянник и привез бричку на
железных осях да еще сенокоску, они к вечеру начали закругляться с работой.
- Поедем с Никитой посмотрим, что наш зять навез.
- Смотри, лишнего не пей, - взмолилась жена.
Она видела, что последнее время муж с деверем как-то меньше выпивали. Падал спрос на их бизнес. Парней в деревне стало мало, а девок
переизбыток. У одних Молоковых пять. Хоть они и бедные, но меньшенькую за своего сына взяла бы.
Братья уже садились в пролетку. Конь с места прыжком взял на
рысь. Этого рысака Иван выиграл в кулачном бою. За первый приз ставили рысака, серого в яблоках. Волков в кулачном бою побил всех претендентов. Думали, побьют Ивана, выйдет Никита. Но он давал такие
тумаки, что многие не дождавшись, когда выбьет зубы или сломает челюсть, уходили с ринга добровольно. Конь был трехлеток, но уже объезженный, так было оговорено в условиях соревнований. Кулачные бои
проходили один раз в три года. Приказчик купца Винокурова приводил
бракованного, для соревнований, чистокровного жеребчика.
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В конце каждой зимы проходили верховые бега. Желающие участвовать строились у поскотины в Камне. Записывались клички коней и
фамилии владельцев. Как правило, наездниками были ребятишки двенадцати лет. Давался старт, и все вместе с судьями на санях двигались
трактом до Ярков. Там ждала финишная комиссия. Потом подводились
итоги. За эти скачки давали добротное казацкое седло. Потом начинались
гулянья, которые проводили на Масленицу. Лазили на столб за хромовыми сапогами, брали сделанную снежную крепость, сжигали чучела зимы
и ее помощников. Ели блины, стряпню, рюмками продавалась Анисовая.
Ребятишкам: петушки, морс, сладости, халва. Здесь же была огромная
ярмарка.
Два года назад в кулачном бою Иван выбил кулаками этого красавца. Братья нашли применение этому жеребцу, покрывать кобыл. За садку
четверть водки. Любому хозяину хотелось получить рысака полукровку.
Люди водки не жалели, поэтому братья часто были навеселе. Лучше, чем
ходить по деревне и бить молодежи мордасы.
Увидев подъезжавших дядек, да еще на рысаке, Петр удивился, что
уже вечер, а у них ни в одном глазу. Еще только собирали на столы.
- Ну, зятек, надо обмыть, чтобы долго ходило, не ломалось, - сказал
Никита.
- Надо хорошо обмыть, - добавил Иван Волков.
- Вам во что налить?
- Да хоть в банный тазик, лишь бы хватило.
Петр достал небольшое свежевыдолбленное поросячье корытце, поставил его на травку и вылил в него четверть спирту, поставил рядом
миску с огурцами и миску с грибами.
Никита с Иваном переглянулись.
- Что это? - показав рукой, спросил Никита.
- Чистый спирт.
- Почему в корыте? - подытожил Иван.
- Вам все равно в чем. Чистого банного тазика нет. Корыто новое.
Можете приступать. Хотите, дам ложки, кружки, что угодно для любимых родственников.
Приходившие гости наблюдали следующую картину. Никита с Иваном Волковы, стоя на четвереньках, повернувшись друг к другу, пили из
поросячьего корыта спирт. Рядом стояло ведро воды, только что принесенное из колодца.
- Гля, как утки. Хватанут отходов - и к воде, так и эти. Башкой туда
- сюда, - хохотала заходившая в ограду Молокова.
- Уважил дядьев жинкиных, Петр Акимович, - говорил сосед.
Жена не обращала внимания на выкрутасы мужа. Если два ее дядьки
надоели всему селу, а уж родной племяннице, говорить нечего. Она, пока
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муж отсутствовал, ворочала за двоих. Просила она своих дядьев, что где
подделать. Пашню пахала только для себя с сыном, а в покос нанимала
косарей и метчиков. Сено сразу возила в конец усадьбы. Хозяйство прибавила. Прослышала весной, что война кончилась. Приехал с фронта раненый Кузьма Зыков, привез от Петра деньги. Она накупила маленьких
телят. Волы уже старые, пора менять, да и лишняя коровка не помешает.
- Петруша приедет, а я вот как тебя ждала, муженек родненький, работая в поле или на огороде - думала казачка.
Гости садились за стол, когда вошли Зыковы, Кузьма с женой. Поздоровались.
- А что, Волковы уже спят в ограде?
- Наверно, - ответила хозяйка.
- Они всегда впереди всех, - сказал Кузьма.
- Энтим напиться - что сапоги снять.
На одном конце стола стояла четверть со спиртом, где командовал
хозяин, а на другом стояло эмалированное ведро с медовухой. Ульи она
не вывозила, стояли в садке.
- Слава богу, - говорила хозяйка. - Хоть не пропали. У других прошлой зимой много пчелосемей погибло.
Встречи казаков проходили на старинке размашисто. Когда темнело,
то во многих дворах играли гармошки. Петр Стрелков слыл лучшим гармонистом. Он хорошо пел, много знал частушек, лирических песен, народных, старинных. Его порой заслушивались, когда он где-то в компании начинал петь. Взяв в руки гармонь, Петр заиграл цыганочку с выходом. Первыми вышли Молоковы. Варвара сделала круг, помахала платочком, вышел Кузьма, который сходу пошел выбрасывать ноги далеко
вперед, хлопая руками по коленям. На втором кругу ноги стал забрасывать назад, сгибая в коленях и шлепая рукой по голенищам сапог. Потом
по кругу пошел вприсядку. Гости вставали из-за стола и выходили плясать.
Ночь была тихая, небо звездное, на улице светло, как днем. Песни,
пляски разносились по всему селу. Старинка встречала своих героев.
Здесь гуляли, считай, через двор. Богатая, обособленная окраина всегда
наводила страх на Берецких, где жили недавние переселенцы, которые не
имели права голоса на сходе села.
Петро Стрелков, сидя за столом с Петром Молоковым, говорил:
- А кто у нас волостной судья? Все еще Кузнецов Николай? Он ведь
из российских. Пора его переизбрать.
- Неужто ты, сосед, хочешь на эту должность?
- А чем черт не шутит, пока бог спит.
- Опоздал маленько. Уже два года, как упростили эту должность. То
ли неправильно судили, то ли взятки брали. Не знаю. Врать не буду.
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Только их во всех волостях убрали. В Корнилове, в Столбове, у нас в
Плотникове. Говорят, по всей империи.
За столом говорили все. Непонятно, кто слушал. Громче всех спорила Шура Молокова насчет груздей, которыми закусывала.
- Сейчас навалом сырого гриба в Симоновском колке, что перед самым казацким логом.
- Брешет моя баба. Сама не ездила, а врет. Я с девками ездил. Мы
остановились у родника, где запруда. Взяли на бричку две бочки. Шурочка мыла, а остальные ходили, резали. Полным две кадки привезли уже
мытые, - говорил Стрелкову Молоков.
Но Шура, видимо, не слышала слова мужа, продолжала хвалиться.
- Сплошь деревни стоят бугорками в траве по краю колка или на полянках, где между берез.
Разговоры шли так, ни о чем.
- Дорогие мои, давайте выпьем за моего хорошего друга и соседа
Петра Молокова, - заговорил Петр Стрелков.
Все дружно подняли стопки. Сосед даже покраснел, что так ценит
его отделенный. Ноги сами собой выпрямились в коленях, и Петро Молоков поднялся. Он хотел что-то сказать, но Стрелков продолжал:
- Молодец. Воспитал и вырастил таких дочерей. Жди сосед, сватов.
И поверь мне, свататься будут добрые ребята.
- С чего это ты взял, сосед? - удивился Петро.
- А ты видел, как сегодня посмотрел на твою Шурочку Николай
Малявин?
- Не обратил даже внимания.
- То-то, не обратил внимания. Зато я видел и обратил. Как они держали друг друга за руки. А потом Николай сказал, что скоро приедет,
потом добавил: завтра. Он если сказал, то кремень.
Все стали чокаться и выпивать за друга и соседа, который никому
ничего плохого не сделал. Бог не дал ему ребят, поэтому трудно семь
человек прокормить на двух десятинах земли. Одной картошки они садят
до двадцати загонок, немного проса, ячменя и совсем мало остается под
пшеницу. Не дай бог недород, и с голоду можно опухнуть. Хорошо, последние годы он развел скороспелую картошку, половину деляны засаживает. Потом перепахивают и сеют озимую рожь. Вот за счет этого и
выходят из положения.
Один Кузьма Зыков норовил поспорить с Петром Молоковым, и то
не так, и это не эдак. Все ему не нравилось, что говорят люди про него,
что живет на подачках. Последние слова обидели Петра. Он норовил доказать, что его вины нет, что родились одни девки, а выделенной ему
земли не хватает.
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- Возьми больше. В управе ведь дают на свободных пустошах. Вон
Ковенины уехали на Барсучье, а земля их осталась. Что не просишь в
Управе?
- Если земля добрая, мне не дают, а плохую обрабатывать нет толку.
Я весь навоз вывожу на край поля. Только весной на огороде делаю грядки. Удобришь чужое поле, сделаешь плодородной, а потом заберут. А
насчет того, что мне подачки, ты не прав. У меня сейчас четыре кросна
стоят. Мы пошли вот к соседу, а девчонки ткут под заказ, кому что. За
это со мной рассчитываются.
В сердцах Кузьма Зыков дал тумака по глазу своей жене.
- Чего сидишь, расфуфырилась, пошли домой.
Хозяин не стал его останавливать, но стакан на посошок налил.
Кузьма выпил, закусил, успокоился и в какой-то момент остался бы продолжать гулянку, но хозяин закрыл калитку, захлопнув защелку. Взяв
жену под руку, Кузьма захромал домой.
Уже светало, когда то там, то тут щелкали тесовые калитки или отворялись ворота и выезжали подводы. Казаки расходились по своим хатам управлять и отправлять скотину за поскотину. Люди ехали в Лебедь,
Трезвоново, Ключи, Андроново. Все через эти ворота.
Петр с женой только задремали, как застучали в ворота. Хозяйка
вышла, опохмелила мужиков.
- Петруша спит, не шумите. Он так устал с дороги.
Мужики поблагодарили хозяйку за гостеприимство.
К Николаю Малявину постепенно собралось пол поселка, другая половина была у Кузнецова Ивана. Как было разделение, никто не понял.
На встреченье, так уж повелось, не зовут. Все идут без приглашения, собирая с собой какую-нибудь снедь.
- К Кузнецову собирались все черные, вороные, так сказать. А к тебе, кум, все разномастье. Вон даже дед Терентий приковылял со своей
Терешихой. Ведь за лето никуда не выходил, - съязвил крестный Николая.
- А что, Васька-то ихний, не женился?
- Нет. Ему тут невесты не найти.
- Почему? - удивился Николай.
- Как праздники, так он все дни бражничает. Развел хорошую пасеку
и пьет медовуху каждый день.
- А ты, крестник, как смотришь на семейную жизнь?
- Конечно, семьей обзавестись надо.
- Ты пока служил, мы тут с твоим отцом все приглядывали тебе красавицу из богатой семьи.
- Я уже четыре года на сопках возле Порт-Артура за красавицу и богатую отбыл. Больше не хочу.
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Все притихли. Незадолго до этого его отец уже пробовал прозондировать почву.
- Это как понять, сынок?
- А так, батя. Брать надо себе подобных, чтобы не быть всю жизнь в
кабале. Руки есть, ноги есть, голова на плечах есть. Смогу прожить не
хуже других. Копейку на службе не потратил. Бричку новую купил.
Возьму пару стригунов. Может, кто осенью стельных телок резать будет,
пару штук прикуплю.
Сидевшие за столом переглянулись. Хорошо нынче за войну заплатили казакам.
- Надо поскорее в волости на учет встать, - продолжал Николай. За двух Георгиев пять рублей золотом в год платит казна. Бумага такая
есть.
Отец хотел что-то возразить, но промолчал. Двух Георгиев и две
лычки на войне зря не дают.
- А насчет женитьбы я готов. Завтра поедем, засватаем.
- Кого, сынок? - засуетилась мать.
- В Плотникове есть хорошая девушка. Александрой звать. У них в
семье одни девки. Дак она и баба, и мужик. Даже на быках за плугом ходит.
- Ну, ты, крестник, не заливай. Таких девок не бывает.
- Увидишь, крестный.
- Уж не Петра ли Молокова дочь? - спросил кто-то, сидевший за
столом.
- Да, она.
- Я эту семью знаю, - вмешался в разговор Игнат, сосед Кузнецовых. - Мы с Петром на сборах в одном отделении служили. Я у них бываю. Лучшей невесты я тебе, Колька, не желаю.
- Ну что, договорились, бать. Дядя Игнат поедет главным сватом.
- Игнату без разницы, где гулять, а тебе жить.
- Нам жить. В доме всем места хватит. Вы будете внуков нянчить, а
мы с Александрой работать.
Матери понравились слова сына, и с какой твердостью он их сказал.
Понятно, что сын принял окончательное решение.
Все пили, веселились. Один Николай был где-то далеко, не за столом. Молча выпивал, ничего не говоря…
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Глава шестая
Иван Кузнецов подъехал к дому, открыл ворота. Никого в ограде и в
хате не было. Кобели сначала выскочили с разноголосым лаем. Увидев
вернувшегося хозяина, замолкли, стали ластиться, вилять хвостами, бегать под ногами коня. Дончак прикладывал уши, готовый укусить зубами
надоедливых псов или ударить ногами.
- Наверно, все на пашне, - подумал казак. - А может, и к лучшему.
Он развязал мешок с овсом, вытащил кошель с драгоценностями, открыл его и обмер от удивления. В нем лежали обыкновенные придорожные камешки, небольшие по форме.
- Кто это смог сделать? - подумал Иван.
Он ведь с самого начала не открывал ни разу кошель, пробовал его в
мешке с овсом на ощупь.
- Кто это сделал? Николай не мог. Мы вместе ходили за конями,
вместе ловили. Все это произошло на стоянке в Масляхе. Кто мог? В дозоре мы были вместе с Николаем. Он отпадает.
Иван мысленно перебрал всех. Мог взять любой, кроме Малявина
Николая. Вспомнилась хитрая ухмылка Будкова Никандра. Этот может.
Видимо заметил, что я подолгу насыпал овес. Проверить минутное дело,
но камни были только на Тобольской улице. Значит, воровство было
продумано заранее. Но я ведь ни разу не слазил с подводы. Это только,
когда поили коней возле Плотского моста, я слез с подводы и в поводу
завел коня. А может, вытащил заранее, а потом подложил камешки, усыпить мою бдительность. Иван стоял в растеренности. Какие надежды
возлагал он на эти драгоценности! Мечтал стать богатым хозяином. Что
он только не передумал за время движения от Ордынска до родного поселка! «Все равно я узнаю, кто у нас разбогатеет на мои «цацки» - эта
мысль ему помогла собраться. Иван вышел из ограды, увидел соседских
ребятишек, спросил:
- Огольцы, а где все Кузнецовы?
- Они на пашне, на уборке ржи.
Заседлав коня, он наметом поскакал на заимку. Увидев скачущего
всадника, Кузнецовы опешили, узнав в нем собственного сына, мужа,
брата и отца. Женщины с плачем кинулись стягивать его с вершей.
Работа остановилась. Жена и мать только успевали утирать слезы.
Вот ведь какое счастье. Сын вернулся домой, сколько радости.
- Купил бричку на железных осях, подарки всякие, - как бы между
прочим сказал Иван.
- Всем привез, никого не забыл? - спросил шепотом отец.
Он был спокойный мужик. Сын тоже в него, лишнего слова не скажет.
- Кузнечиха себе сноху выбирала, как сама, не затыкается, - говорили в поселке.
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- Не с кем в доме слово проронить. Что муж, что сыновья за день
слова не вытянешь. Работают молчком. Муж, бывает, только скажет:
- Может, отобедаем, вроде пора.
- Да, солнце уже полдень показывает, - ему сын в ответ и опять до
ужина молчком.
Еще у него есть поговорка, которую он всегда говорит на любой
случай жизни:
- Ну, летна боль.
Этими словами может понукнуть лошадь, ответить жене на согласие
что-то делать, может отказать ей. Все зависело от интонации, с какой он
говорил. Будучи еще небольшим, Иван привык к этим словам. Он их понимал сразу. Кузнецов - старший давно уже советовался с сыном, как
только стал самостоятельно залазить на вершнюю. Трое сыновей росли
незаметно. Были послушными ребятами, с черными, как смоль, волосами.
Старшего женили, не спросившись ни у кого совета. Взяли с поселка.
Сами с матерью выбирали. У Ивана спросили только:
- Как тебе Ульяна?
- Вроде ничего, - пожал плечами старший сын.
Второму, видимо, выбирали жена со снохой. После Покрова спланировали свадьбу.
Иван пошел вместе со всеми вязать снопы, хотя это считалось чисто
женским занятием. Но в доме были одни мужики, поэтому снопы пришлось вязать с детства. За эти годы руки отвыкли от крестьянского труда.
Сноровка не та. Если его Ульяна четыре снопа поставит в стойку, то
Ивану, дай бог бы один скрутить. Жена, видя, что у мужа не получается,
отправила его к отцу укладывать на бричку скарб.
- Собирай скарб старый, - скомандовала сразу супруга. - Мы снопы
довяжем, что накосили. Ребята пусть выровняют загонку.
Братья вручную докашивали специальными литовками. Сын Андрейка крутился рядом с дедом. Мальчик еще стеснялся отца, он его плохо
помнит.
Иван подошел к подводе, погладил сынишку ладонью по голове, хотел что-то сказать, но не нашел подходящего слова. Он махнул рукой и
стал снимать с таганка казан, укладывая его на подводе.
- Пока ехал, видел две хорошие сухары, распилить бы, по пути едем.
- Можно, летна боль, - ответил отец. - У нас время еще будет. Соседи
засмеют. Сегодня, сынок, гулять надо, радоваться, что живой остался, не
ранен, не контужен. Дома все хорошо, а сухары на наш век хватит, летна
боль.
Иван понял, что разговор на этом окончен. Привязав сзади брички
донца и взяв литовку, он сделал несколько прокосов вдоль межи и дороги, чтобы подбросить маленько на ночь скотине. Дать лошадям, чтобы не
отпускать в ночное, а то донец дом уже забыл. Пусть постоит в стойле,
слишком уж он заметен в табуне, обстрижена грива, подрезан хвост.
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Приехав домой на двух подводах, Кузнецовы стали заниматься застольем. Сноха побежала по соседям позвать и попросить, чтобы захватили хлеб. Суматошная Ульяна говорила, что кому принести на выпивку.
Другие бы постеснялись, а она нет.
- Вот такую надо жену Ивану, - говорила свекровка соседке.
Подождав конец управы, гости стали собираться на встреченье.
Пришли три дядьки Ивана с женами и двоюродными братьями. Также
пришла многочисленная родня по материнской линии, которая щебетала,
как заводная. Иван с детства не раз слышал, как отец говорил на мать.
- Ты бы закрыла свое едало, только и слышно, как мелешь хлеборезкой своей.
Она на слова отца обижалась, но через пять минут снова говорила,
как ни в чем не бывало, не обращая внимания на слова мужа.
Еще не выпили ни одной стопки, а за столом сплошной гам. Материна родня жужжала, как пчелиный улей. Отцова сидела, как будто воды
набрала в рот. Теща с тестем радостно смотрели на вернувшегося с войны зятя. Они бы тоже не прочь вступить в разговор, но там не было даже
мельчайшего промежутка, чтобы как-то вклиниться. Иван помнит, когда
еще был живой дед, сыновья с женами собирались в компанию. Весь вечер все молчали, только его мать не закрывала свой рот. Что поделаешь,
любит поговорить. Если бы не она, то сидела бы вся компания весь вечер
молчком. Когда стали выпивать и закусывать, замолчали. Только было
слышно, как кряхтели после выпитой рюмки, потом разносилось только
чавканье и шлепанье губами. Многие, если не все, дома не ужинали, поэтому после первой быстро пошла вторая, третья, четвертая. Только на
пятой «лебедянкой» немного народ остановился. Закуска сметалась с неимоверной силой. Агафья Егоровна толкнула под бок сноху:
- Ульяна, вели подавать на закуску арбузы.
- Маменька, а их не будут есть.
- Будут, - уверенно сказала свекровь.
Ульяна выскочила из-за стола и сразу разносчики понесли резанные
пластами свежие арбузы. В поселке их уже наелись вдоволь все, но налитая и выпитая очередная рюмка самогона заставила закусывать арбузами.
Подвыпившие казаки хвалились своими подвигами. Они знали, на
каком ответственном посту служил Иван, еще из писем. Дальнобойная
береговая артиллерия - это тебе не фунт изюма. Охраняют ее отборные
войска. Напившийся Иван пробовал встать, но не мог. Он молча размахивал рукой и при каждом ударе кряхтел, как бы разрубая японца саблей.
В гармонь никто не играл, да петь толком никто не мог. Все больше
говорили о своих проблемах. Четырем братьям Кузнецовым нужно поставить под ружье девять полных казачьих амуниций, а где набрать
столько средств. Компания долго не задержалась. Набив свои утробы
едой и изрядно выпив, Кузнецовы засобирались домой.
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- Что зря штаны просиживать? Петь не поют, плясать не могут, поговорить по - человечески не скажут. У них одна работа на уме, что не
сделано. Баб то приучили. На лавочке с соседками никогда не посидят.
Будто больше всех надо,- после ухода мужниных родственников сказала
хозяйка дома.
На что супруг так зыркнул черными глазищами, что Агафья поняла:
быть беде. Затрещину она себе обеспечила, когда уйдут гости. При людях
Степан Иванович не тронет, а разойдутся, может и бичом, как собственную скотину, отходить.
Агафья Егоровна сколько раз себя кляла за свой длинный язык.
Предчувствия ее сбылись, когда закрывала задвижку на воротах. Подошла к собачьему загону, хотела выпустить двух породистых овчарок.
Степан всегда держал сучек. Превосходство заключалось в том, что они
приносили приплод. Его щенята ценились, как взрослая овца. Самка никогда не выходит за ограду. У старшего брата Степана был такой же породистый кобель. Когда сучка гулялась, он приводил ее к кабелю. Порой
об этом из семьи брата никто не знал, но щенка на выбор отдавал всегда.
Закон такой. Одного щенка за самца с помета отдай хозяину. В округе все
знали собачатника Степана Кузнецова. К нему ехали за щенками из самой Грамотихи.
Открывая засов, Аграфена почувствовала хорошую затрещину по
голове, от которой она упала на землю. Степан хотел ее ударить ногой,
но пожалел. Он и бил-то жену без всякой злости, просто так, для порядку.
Если посмотреть, она вовсе не виновата. Это порода такая, аляпистая,
болтать, что, попадя, без умолку. В этот раз она опять сболтнула, не подумавши. Сроду, как они поженились, то вся родня у них сена занимает
по весне несколько конных повозок. А поменьше бы языками чесали во
время покоса, глядишь, и хватило бы. А то камыши лопатами косят, мелко рубят и кормят скотину. У Степана хозяйства не меньше, а сена всегда
хватает.
Аграфена, лежа на земле, думала, пнет ее ногой или нет. Не стал,
пожалел. Значит, любит. Это хорошо, что он не драчливый. Пьяный, а
избивать жену, как другие казаки не стал. Он развернулся и, покачиваясь,
пошел спать в предбанник. Там на топчане всегда постелен потник, а на
стене висят тулупы и шубы. Ночью там всегда прохладно. Аграфена поднялась с земли и молча пошла вслед за мужем. Она на него не обижалась.
Сама виновата, не то сказала про его родню…
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Глава седьмая
Утром, выгоняя скот за поскотину, Аграфена услышала, что Николай Малявин собирается с утра ехать свататься в Плотниково.
- Может, Ивана поднять. Ведь вместе воевали, - спросила, разбудив
мужа.
Муж встал с топчана, опустив ноги на пол.
- На что в энтой компании им наш Иван. Там говоруна надо. Такого
болтливого, как ты или наша сноха. Вы бы мозги запудрили. С ним служили много казаков со старинки, слово замолвят. Сам хорунжий скажет
за своего казака.
Опохмелившись, Малявины запрягли два тарантаса. Не съезженные
кони урусили, норовили укусить друг друга. С песнями под гармошку
они выехали за ворота поскотины в сторону Плотникова.
С ветреной стороны от Лебедя сплошь находились пахотные поля.
Поэтому в ту сторону скот не выгоняли. Пастбище находилось в низине
вдоль берега Горько-соленого озера. Здесь были все соленые озерца, и
только одно имело поменьше соли. Возле него был выкопан колодец с
пресной водой и специально назначен подпасок, который целый день
черпал воду в колоды. Он уходил с пастухами и приходил с ними. Сходом оплату поставили как подпаску. В жару скотина часто пила воду.
Табун пить подходил сам по себе. Только вечером пастух подгонял к корытам, которые животные освобождали быстро, а подпасок лил им воду
и лил. Вода в колодце была на уровне метра. Он закрывался крышкой, и
был сделан журавль. Все корыта были поставлены по системе уклона.
Заполнялось первое, затем второе, третье и четвертое. Животные, которые посильнее, всегда подходили к последнему. Там вода всегда теплая.
Сказать, что в колодце вода ледяная, нельзя, но в жаркие дни столб воды
в три с лишним метра парень выбирал до самого дна. За лето колодец
чистили несколько раз.
Проезжая мимо, сваты остановились, попили холодной воды, попоили лошадей и двинулись в путь. Наряженные тройки, звеня бубенцами и
колокольчиками, въехали на поскотину.
Марфа, выпроводив гостей, пошла кормить птицу. Она услышала у
въездных ворот лошадиные бубенцы, поняла, про что говорил муж, пошла его будить. Петр никак не хотел просыпаться, а когда узнал, о чем
идет речь, сразу поднялся и оделся, как по тревоге. Как будто злой японец с карабином наперевес размахнулся на него своим длинным штыком.
Когда тарантасы подъезжали к дому невесты, Петр уже стоял при
полной амуниции с саблей на боку у ворот Молоковых. Ударив ногой по
воротам, он увидел, что калитка открытая и Шура кормила свиней резаной травой с тыквой. Зычным голосом скомандовал:
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- Открывай ворота, а то мои драконы снесут всю вашу городьбу.
Александра из-за крика голодных свиней не слышала, как подъехали
гости из поселка Лебедь. В воротах стоял отцов друг, дядя Игнат.
- С чего бы такую рань и при параде? - подумала казачка.
- Отец то, поди, еще спит? - спросил Игнат.
- Да. Они легли, когда мы с Аленкой вышли коров доить. Напоили
телят и в табун отдали. Пока я выгоняла за поскотину, они уже спали.
- Поднимай.
- А что так рано-то?
- Казаки гуляют. Зимой будет спать.
- Алена, иди, подними папашу с маменькой, - крикнула Александра.
Из-под навеса выскочила полногрудая девушка, поставив корзину с
яйцами, пошла в дом. Через минуту вышел заспанный, не проспавшийся
хозяин, увидел друга, начал его лобызать. Здоровались они минут пять,
стоя возле калитки.
- Не выгонишь? - спросил Игнат.
- Да ты что, друг мой лучший.
- Загоняй подводы, - скомандовал он.
Кто-то распахнул ворота, и в ограду вкатили два разукрашенных тарантаса. Увидев вчерашнего казака, входившего в ворота, Александра
поняла: это по ее душу. Краска залила ее лицо, ноги обмякли. Она весь
вечер думала о том парне, казаке из Лебедя. Как он сказал, что приедет, и
приехал.
Они стояли напротив друг друга. Молчали.
- Степан, - сказал сосед Малявиных. - Мы наверно зря приехали.
- Почему? - не понял, слезая с тарантаса, сват.
- Тут без нас все решено.
- Что решено то? - суетился он.
Он увидел, что молодые уже стоят вместе.
Усадьба была, как у всех: дворы, навесы, сеновал, небольшое гумно,
инструмент. Под навесом волы. Хозяева собирались на них что-то делать.
- Друг мой, Петро Павлович, - начал разговор их сосед Петро
Стрелков. - Это мой казак. Служил в моем отделении. Я как его командир
за четыре года хорошо выучил и вызнал все повадки, имею ручательство
за Николая Малявина и хочу, - сделал паузу. - Нет, он хочет просить руку
твоей дочери Александры.
- Я, твой друг и сосед Малявиных, тоже даю свое ручательство и
прошу отдать дочь Александру за Николая. Доброй души казак. Здоровый, сильный, смелый. Видишь, георгиевский кавалер.
Молоков только лупил глазами. Помогает бог. Он боялся, что все
дочери из-за бедности его в девках засидятся. Но нет, видит, сидя наверху, что и ей пора детишек рожать. В это время из дома вышла жена.
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- Ну что вы, гости дорогие, проходите в избу. Чем богаты, тем и рады угостить вас.
Алена с девчонками уже ставила на стол, что бог послал: грузди,
хлеб, солонину, арбузы. Уже жарились яйца в русской печи, на противнях пеклись пироги. Тесто девчонки приставили на хлеб еще с вечера, а
тут была готова начинка: грибы, яйца с зеленым луком, свежей капустой.
Этим занималась средняя дочь, пока родители спали. Мать уже давно не
занималась домашним хозяйством.
- Ее основная работа - это здрасти разносить по старинке, - говаривал муж Петр.
В доме было жарко, да еще топилась русская печь.
- Слышь, Петро, - сказал Игнат. - Может, на улице где место есть?
- Хорошее место в садке. У меня там и стол стоит под черемухой.
Поставив еще один стол в садке, гости стали рассаживаться. Из Лебедя выставили целую корзину жареных карасей, сваренных и обжаренных на сковороде петушков, копченое сало, мясо, арбузов целый мешок.
Ну и, конечно, казенную водку. Вечером обнесли только один раз, а потом в эту посуду налили Лебедянку, выгнанную ночью и заправленную
давленым облепиховым соком. Ягода перебивала сивушные масла и самогонные пары. Все смешивалось, получался первач высшей марки. Говорят, Петр Алексеевич, царь-батюшка, когда попробовал у казаков такую выгонку, похвалил.
- Только уж больно крепок ваш напиток.
А когда увидел, что бородачи закусывают красным горьким сушеным перцем, положенным на шмат сала, вообще удивился, как можно
такое есть.
Еще никто из родителей не дал ответа, молодые уже сели рядом…
Гулявший у Прилиповых на встрече поп Никодим с матушкой Аграфеной утром ходил похмеляться. Он жил на краю старинки возле самой
церкви. Когда шел обратно, ему показалось, что компания, которая была
у Прилиповых, пришла к Молокову Петру и гуляет у него в садке. Он
остановился возле прясла и зычным голосом изрек:
- Это кто так шумно изволит обжираться в постный день.
- А ты, батюшка, небось, у Прилиповых закусывал капустой скоромной? - ответил ему Петро Стрелков.
- Акимович, не богохульствуй. Предам тебя анафеме, - узнал поп
голос Стрелкова.
- Заходи к нам через ворота. - И добавил потише: - От него не отвязаться. Лучше самим позвать.
Толстый поп Никодим с еще более полной Аграфеной Тихоновной в
сопровождении младшей дочери вошли в садок. Петр Молоков налил
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полную рюмку попадье, а попу стакан и по толстому ломтю арбуза. Мутными глазами отец Никодим обвел всех взглядом и спросил:
- По поводу чего такой сабантуй?
- По поводу сватовства раба божего Николая к рабе божьей Александры.
- Где тот греховодник, который поставил на стол эту бесову еду?
- Его, батюшка, уже бог наказал, - как всегда, нашелся Петро Стрелков.
- Вот, батюшка, опробуй пирогов. Они скоромные. Мы сегодня пекли в постный день, - влезла в разговор хозяйка дома. - Вот с капустой, с
грибами, с морковкой, со свеклой.
Отец Никодим потянулся за пирогом и как бы ненароком взял с яйцом и луком. Съев скоромный пирожок, взял другой, положил на пирог
большой кусок сала. Попадья в это время разбирала петушиную грудку.
При каждом поедании очередной порции крестилась.
- Ну, я хоть и верю в бога, но только не в постные дни, - сказал Петро Стрелков. - Салом с пирогом тоже люблю закусывать.
Он последовал за попом накладывать сало на пирожок. Но у него не
было такой сноровки определять пироги. Он ведь не верил в бога в постные дни, поэтому ему попал пирог с капустой в отличие от верующего
попа, которому с яйцом.
После выпитой второй поп понял, что есть момент отличиться, спросил:
- На какое число планируется свадьба?
Сваты переглянулись, как бы говоря: «Не все ли равно, лишь бы быстрее».
- Тогда завтра в десять часов утра.
- А завтра не постный день? - съязвил кто-то из пьяных казаков.
- Завтра можно, - утвердительно закивал поп.
Он громко икнул и повалился из-за стола. Пробовали его поддержать, но не хватило силы. Отец Никодим был около двенадцати пудов.
Пробовавшие поднять его два казака не справились. Они катом переместили попа под ветви черемухи, где он сильно захрапел. Нет, нет, да пуская шептунов наружу, слегка портя воздух, но пьяная компания не обращала на лежащего отца Никодима никакого внимания. Когда дошло дело
до пляски, и Петро Стрелков принес гармонь, мешавшего попа откатили
к самому тыну, которым был обнесен весь садок. Оттуда вечером его
забрал приехавший за ним работник. Попадья ушла сама.
Засватав Александру, компания разъехалась. Договорились, что утром в церковь.
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Глава восьмая
Весь вечер и всю ночь Молоков промучился животом.
- Это тебя бог наказал, что сало так ел в постный день.
- У меня все время постный день. Кроме молока и яиц ничего нет.
- А кто виноват? Ты готов сало вместе с чаем есть. Зимой борщ с
мясом, а ты еще сало мерзлое вприкуску.
- Отвык за лето организм от сала. Вот и случилась беда.
Очередной раз, вставая с постели, бежал в подсолнухи Петро. Возвращался, не успевал отогреться и опять бежал.
- Ты, Петруша, возьми тулуп, подстели там, у забора и спи, а то завтра то как? Ведь дочь замуж отдаем. Нашу кровинушку. Зять вроде неплохой парень.
- Игнат врать не будет.
- Петро, наш сосед, тоже шибко хвалил.
- Петро у него командиром был. В жизни другое бывает.
- Богатых женихов нам и не видать.
- Но они имеют крепкое хозяйство.
- Мы ей все - таки, мать, телку стельную дадим. В эту зиму войдем
без мяса для себя.
- Но мы ее колоть не хотели. У нас все телки стельные. Дадим пару
овец, гусей.
- Овец у нас, отец, одни бараны в этом году.
- С соседом поговорю, обменяем у него.
- А стол ты как собирать думаешь? Тут эти бараны и уйдут.
- Да,- сказал хозяин и стал слазить с кровати, накидывая на себя шубейку. Снова ринулся в подсолнухи.
Еще было темно, когда Молоков поднял девок готовить снедь.
Меньшие пошли копать картошку на пироги, крахмал, тушенку. В деревне заведено делать винегрет, молочный и ягодный кисели, стряпню.
Тесто девки завели еще с вечера, три квашни на пироги и хлеб.
В доме был целый переполох. Старшие подгоняли материно свадебное платье. Шура в молодости была тоньше, поэтому в некоторых местах
пришлось расклинивать, а где просто обходились, расшивая швы. Из всего богатства в доме была швейная машинка, которую привез еще дед с
Турецкой войны. С ее помощью была обшита вся семья.
Присолив мясо, спустила его в колодец. Заготовив, что надо, Молоковы ждали жениха. Тут у Петра что-то заколотило сердце. Подумал:
«Поп нас не подведет?» Послал жену узнать о здоровье попа.
- Отнеси ему шкалик.
Отец Никодим умывался на улице, куряя голову в бочку с колодезной водой. Он был босиком, в одних кальсонах. О том, что сегодня вен- 44 -

чание, он слышал впервые, и вообще он у них вчера не был. Но вышедшая попадья Аграфена Тихоновна сказала:
- Иди, не волнуйся, Александра. Он знает, что в десять венчание.
Просто я ему еще не успела сказать.
Из кухни шел запах наваристого на бараньем мясе, борща. Попадья
молча подала шкалик попу. Тот открыл рот, вылил его, потряс еще и отдал посуду Шуре, захлебнув воды из бочки…
Осип собирался ехать, когда увидел выходившую из ограды попа
Шуру Молокову.
- Ты чего, на исповедь ходила? - спросил сидевший рядом с ним на
дрожках брат Сергей.
- Да ну вас, гоготальники. Венчание у нас сегодня.
- Кто женится? - спросил Осип.
- Да нашу Александру засватали из Лебедя.
- Уж не Николай? - удивился Осип. - С какой быстротой сладилось
сватовство.
- А чего тянуть? Рожь начали убирать.
- Вчера приехали, засватали, сегодня в десять венчание, в обед уже
столоваться в Лебеде, а завтра с обеда у нас.
Осип ударил вожжами дончака, и тот рысью пошел к околице на
кладбище. Выехав на тракт, он пустил мерина крупной рысью. Не прошло и получаса, а он уже повернул на сверток в Уханово, собираясь сообщить Ваське Кобзарю о предстоящей свадьбе.
Увидев казака, стоявшего возле поскотины, спросил:
- Где живут Кобзари?
- Это которые Кобзари? - переспросил казак.
- Василий Кобзарь.
- А последний дом по улице с правой стороны, в черемухе стоит.
Понукнув коня, братья поехали по улице, остановились у нужной
калитки. Зашли в ограду. Увидев офицера с полным Георгием, отец Василия стал во фрунт.
- Нам бы Василия Кобзаря, - спросил Сергей.
- Сейчас поднимем. Мы - то еще не ложились. Эй, кто там, вынести
господину хорунжему казенки, Анисовой рюмку по случаю благополучного возвращения с войны, - скомандовал хозяин дома.
Кто-то из девчонок вынес две рюмки на подносе и на тарелке рубленые котлеты, обжаренные в яичном желтке и муке грубого помола. Гости
выпили. Вышел заспанный Васька, одетый по форме:
- Слушаю, командир.
Отец от удивления чуть не упал, подумал: « Это как обращается к
высокоблагородию, выпорю стервеца».
Но тот, как ни в чем не бывало:
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- Николай сегодня женится, в десять венчание, а в обед уже застолье
в Лебеде. Мне срочно в Камень, но вечером буду на гулянке.
- Понял, командир, - козырнул казак и пошел их провожать до дрожек.
Братья, сев на ходок, поехали обратно к выезду. Василий снял гимнастерку и шаровары, помылся в еще теплой бане, выгоняя водой похмелье. Зашел отец.
- Батя! Из моего отделения Николай Малявин женится, приглашал
всех на свадьбу. Я поеду.
Отец не стал перечить сыну. У него за четыре года службы на чужбине появились новые друзья, которые останутся на всю жизнь.
- Возьми овечку, что дома оставлена с двумя ягнятами.
- Что-то раздобрился отец. Наверно, тоже думает, скоро свадьба, и
нам столько надарят, - подумал Василий.
Пока сын собирался, отец запряг в ходок серого мерина. Он ходко
шел рысью, был строг на выезд, держал высоко и гордо голову, тянул
шею и всегда знал дорогу домой. Даже ворота на поскотине умеет открывать, говорили про него в Уханове. Положил в короб связанную овцематку и двух ягнят, повязал супонью на растяжку. Сзади короба в кормушку
насыпал овса, положив сверху сумку - намордницу для кормления коней
овсом. Захлопнув крышку, проверил, плотно ли. Привязал к разукрашенной выездной дуге колокольчики.
- Ну, с богом, сын, - перекрестил его отец.
Когда Шура прибежала от попа, сваты были уже в ограде.
- Наверно, весь Лебедь приехал, - подумала она.
Подводы стояли за оградой. Тройки, звеня бубенцами, мотая головами, храпели от быстрого бега. У многих пахи еще тряслись. В воротах
уже никого не было, а в доме многочисленные «попрошайки» отбирали у
жениха медь, которую ему удалось разменять во всем поселке. За углы
плати, за порог плати, за привязанную ленточку в горнице плати. Бате фуражку, теще новую шаль, сестрам по платку. Кто-то из гостей норовил
еще за что-то взять, но будущая теща обрезала:
- Все, хватит казака обирать, поп уже ждет в церкви.
Все сразу засобирались и поехали быстрее к церковной коновязи.
Посадив невесту в тарантас, Николай и его дружки поехали к церковному крыльцу. Свадебная процессия двинулась к алтарю. Отец Никодим был трезв и в полном здравии. Василий подъехал к церкви, когда
служба уже закончилась, и под руку подводил супругу к тарантасу.
- Как это он узнал, что свадьба? - удивился Николай, увидев Василия.
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Помахал рукой и показал, чтобы следовал за ним, но Василий показал на коробок в ходке, как бы говоря: « Куда их девать, матку с ягнятами?»
Увидев вышедшего из церкви отделенного, спросил:
- Командир, овечку надо освободить с приплодом?
- Поехали к Молоковым, - здороваясь, Петро заскочил на ходок.
У ограды собрались подводы. Николай с венчанной женой подошли
к Кобзарю. Василий, показав на овцу, сказал
- Куда положить это хозяйство, на какой стол, а то боюсь, не довезу
до Лебедя.
Все были в чистом, никто не хотел браться за овцу. Открыли ворота.
Он на сером рысаке подъехал к стайке. К нему подошла Алена, сестра
невесты и подруга по жизни. Они вместе развязали ягнят, овцу и запустили в денничок.
Собралась толпа. Казаки здоровались с Кобзарем, осматривая высокого, красивого коня. Он, вытряхнув попону, повернул другой стороной,
постелил на ходке в коробок. Василий был один и к нему, как бы ненароком, отделенный посадил Алену. Кобзарь увидел здоровую девушку,
подумал: «Не зря его сватал Стрелков. Пора и тебе, Вася, невесту заводить».
Алена до этого не дружившая ни с одним парнем, увидела в Василии
своего жениха. Она только боялась, что не пошлет его отец в их бедный
дом сватов. В Плотникове у Волковых, да еще у двух - трех хозяев имеются выездные рысаки из конного завода купца первой гильдии Винокурова. Алена была моложе сестры почти на два года, худее ее, поэтому
казалась симпатичней, или так показалось Василию.
За поскотиной широкое ровное пастбище. Мелкий солончак покрывал все поле и даже редкие прогалины, покрытые визилем. На этих плешинах, зеленых кружочках пасся скот. Солончак уже загрубел. По нему
бродили овцы, козы, кони и даже появлялись барбансоны. Они были хорошо видны из далека.
Василий держал коня, дав всем уйти далеко вперед. Когда сравнялась последняя подвода, на которой ехал Петро Стрелков, Василий отпустил вожжи. Конь полной грудью рванул ходок, который, как показалось Алене, оторвался от земли. Многие понуждали своих коней бичами,
вожжами, покрикивая на них, но Васькин рысак обходил лошадей, как
стоячих. Алена даже не заметила, как оказалась возле Лебединской поскотины. Если бы ездок не удержал поводья, конь разнес бы ворота. Алена соскочила с ходка и открыла околицу. Взяв под уздцы рысака, повела
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его к дому Малявиных. Василий такого не ожидал. Конь дома никому не
давался, а тут посторонняя девушка вела его, как заправский казак.
В открытые ворота поскотины одна за другой въезжали подводы.
Многие улыбались, увидев эту картину. Один Петро Стрелков подошел и
шепотом сказал:
- Ты, Вась, не удивляйся. У них так заведено. Женщина отворяет ограду и заводит лошадь в поводу. Понял?
Кобзарь стоял, разинув рот. Не мог понять, как такая девица смело
обращается с лошадью.
- Увидишь, как она обучает быков, так еще не так залупаешь глазами.
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Глава девятая
Молодые, проехав по поселку, заехали в ограду. Все распрягали коней, ставили на выстойку. Кто не входил, размещался у соседей. На чистом небе вдруг откуда-то появилась небольшая черная тучка. Поравнявшись над Лебедем, она превратилась в дождевую. Первые крупные капли
ударили по придорожной пыли, выбивая фонтанчики, делая из них комочки земли. Дождь усиливался и уже сплошной пеленой бил по пыльной дороге, быстро превращая ее в сплошное месиво. Крупные капли
сыпались на спины коней, смывая с них пену, размачивая не выдержанную в дегте сбрую. У кого были свежеплетеные вожжи, уздечки, шлеи,
сразу растягивались на глазах. Особенно видно было на супонях, которые
под мощными дугами расходились в ширину, раздвигая клишины хомутов.
Дождь с новой силой хлестал по лицам не успевших уйти в укрытие
людей. Через несколько минут на улице уже был сплошной ливень.
- Подпортил ливень, тем кто начал сноповать рожь.
- Да, такой погоды не было все лето, - рассуждали между собой казаки.
Столы были накрыты в доме. Открытые окна давали прохладу. Особенно свежо стало, когда пошел дождь. Тень от деревьев и моментально
наступившая свежесть от ливня сделало свое дело. Во всем доме чувствовался холодок. Одетые во все легкое, женщины зябли. Хотели даже
закрыть окна.
Дождь хлестал и хлестал. Казалось, ему не будет конца.
- Хороший дождь к добру, - сказал Игнат, сосед Малявиных.
- Начало новой семьи. Дождик пошел - будет у них все расти, - дополнил дед Терентий.
Пока гости управлялись с лошадьми, промокли до нитки. Вода
струйками стекала с одежды. Коней заводили под навес. Промокли ходки, овес, сбруи, а дождь все усиливался. По улице под уклон неслись
сплошные потоки воды, смывая все на своем пути. Капли дождя били по
ручью, образуя от удара пузырьки.
- Видать, надолго. Как делает на воде кругляки, - говорил, стоящий
под навесом вместе со всеми дед Терентий.
Хозяин вышел на крыльцо и попросил всех садиться за стол.
- Заходите, гости дорогие, свадьба в этом доме…
Гости пели, плясали, кричали: «Горько!» Молодые целовались сначала со стеснением, но со временем обвыклись со своим занятием. Не
успевал кто-то крикнуть: «Горько!», жених с невестой торопились подняться. Еще не выпрямились за столом ноги, а они уже были в объятиях и
затягивались в долгом поцелуе. Пили за здоровье молодых, за родителей,
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за будущих детей, чтобы велось хозяйство, за хороший урожай, чтобы
было всегда «ведро».
Дождь лил, не переставая, всю ночь. К утру пошло послабление. На
рассвете он совсем стих. Гости сидели за столом, на улицу выходили
только по особой нужде. Никому не хотелось промокнуть до нитки. Многие спали тут же, уткнувшись физиономией в салат. Гулять русский мужик любит.
После второй стопки столовались, дарили хозяйство на обзаведение.
Старый казак Малявин подарил все, что у него есть. Наверх положил себя с бабкой.
-Сын у нас один, - сказал он. - Нам с ним делить нечего. Все, какое
есть хозяйство, земельный пай, крестовый рубленый дом и весь инвентарь, а нам с бабкой остается топчан за печкой. Больше нам ничего не
надо. Пусть быстрее внуков рожают. Пока у нас силы есть, будем помогать.
Отец смахнул слезу, набежавшую на глаза. Невестка ему стазу приглянулась. Видно, что к сельской жизни приспособлена. Сват подарил
стельную телку. Игнат молодым положил стригунка…
Хозяйки вышли управлять скотину, варить уху. Мужики спали, где
кого сморила «лебедянка». Молодые пошли в опочивальню, когда уже
начало светать. Перешагивая через лежащих на полу казаков, Николай
провел Александру к кровати. Возле нее лежал, подложив под голову
сапоги, Петр Стрелков, зажав их руками, как бы боясь, чтобы их не украли под «пьяную лавочку».
- На народ надеяться нельзя, - наутро говорил он. Потом добавил:
«Надел не разношенные, новые «хромачи», ноги онемели, пришлось разуться».
Александра стеснялась ложиться в кровать и раздеваться, когда уже
стало светло.
- Коля, отвернись, - говорила молодая жена.
Отвернувшись, он старался подглядеть в зеркало, стоящее на комоде.
- Да, не прогадал я, кровь с молоком, чернобровая, коса толще руки,
груди плотные, тело как точеное. Не я буду, если сейчас не оприходую, думал казак, закрыв плотно шторку на двери.
Он разбудил и выпроводил из спальни Петра, затем лег под одеяло.
Молодожен повернул к себе супругу, запустив руки под исподнее. Нащупав резинку от нижнего нательного белья, он слегка потянул ее вниз,
но Александра одной рукой придерживала. Он потянул сильней, глядя ей
в глаза, в которых было столько мольбы. Николай от выпитого, да еще
при виде такой красавицы жены на просьбы и мольбы суженой не реагировал. Одним махом оказались голыми ноги и все, что ниже пояса. Алек- 50 -

сандра и слова сказать не успела, как Николай уже был наверху. Еще
мгновение - и она почувствовала сначала резкую боль, как будто сделали
укол большой иголкой, а затем что-то объемное в женственном пространстве. Боль постепенно утихала, только чувствовалось что-то режущее под грудями, как - будто звонкие колокольчики ударили внутри.
Николай, чуть приостановившись, продолжил свое дело. На этот раз
Александра уже не чувствовала стыда, который давил ее: «Вдруг кто-то
войдет? Ведь все пьяные».
Что-то теплое и родное входило в ее сознание. Муж уже казался таким родным и близким, а не злым и грубым, каким был сначала. Он целовал ее, обнимал. Она обняла его могучие плечи, целовала, как умела,
его бородатое лицо. Ноги сами собой стали поднимать тело от кровати,
увлекаясь за телом Николая. Никто ей никогда не говорил, что нужно при
этом делать, просто сыграл женский инстинкт. Еще в этом роль сыграл
возраст. Ее ровесницы уже имеют по трое детей, а она только стала женщиной. Когда Александра второй раз почувствовала удары колокольчиков внутри организма, ей стало легко и вольно. Тело, как в пропасть,
провалилось в негу. По всему организму она почувствовала слабость.
Такой легкости Александра не испытывала никогда, даже когда после
трудной работы в поле, она мылась и парилась несколько раз в бане…
По обычаю, после первой брачной ночи молодые идут в баню, отмывать все, что осталось в прошлой жизни. Свекровка затопила баню,
когда только молодые пошли в спальню. В баню подбросили еще раз,
чтобы могли, кто пожелает, выгнать хмель, могли погреть свои организмы, выгоняя алкоголь.
Молодые проснулись, когда уже за столом разливали щербу, хлебали, обжигая все нутро. Похмелялись быстро, выходили в ограду, покачиваясь. Кто валился тут же в свои дрожки на мокрое сено или потник. Гулянка приняла чередующийся характер: часть была за столом, другая
спала, третья плясала и пела, четвертая парилась в бане, курняя голову в
кадку с холодной водой, обливая друг друга после парилки из ведра.
Ближе к обеду постепенно стали разъезжаться, чтобы часок другой отдохнуть и ехать гулять к невесте. В ограде так размесили грязь конями,
что приходилось подводить тарантасы к самому крыльцу, чтобы садиться
женам и девкам.
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Глава десятая
После обеда ограда Молоковых была забита подводами. Народ все
прибывал и прибывал. Когда пришел отец Никодим с матушкой Аграфеной Тихоновной, все сразу стали садиться за столы. В селе знали: поп
порядок знает, поэтому раньше не приходит. Садясь за трапезу, отец Никодим прочитал молитву, перекрестил еду и сказал: «Бог простит». Он
принялся внимательно оглядывать все, что стоит поблизости, до чего
можно дотянуться рукой. Последнее время то ли поп не рассчитывал
свои силы, то ли годы подошли, а может последние стопки были лишними, но каждый раз после большого сабантуя он ничего не помнил. Его
всегда увозили домой на подводе. Дома в ограде он подолгу спал на ходке, зимой - в кошеве, завернутый в тулуп. Утром поп отпаривался в бане, ел наваристый, из баранины, кипящий борщ и был как огурчик, как
будто и не гулял вчера вовсе. Матушка его не одергивала, зная крутой
нрав своего мужа. В селе, на людях, она создавала вокруг него ореон
доброго батюшки.
Гулянка шла полным ходом, когда ввалился в дом разгоряченный
Петро Стрелков. Играя на гармошке плясовую, он увидел, как отец Никодим пошел в сарай по малой нужде и провалился в копаный курятник,
покрытый жердями, камышом, а сверху обмазанный глиной. Толпа выскочила выручать попа, который повис на сломанных жердях. Нижняя
часть тела находилась на весу в копанце, а верхняя, собрав всю одежду
под мышки, вместе с рукавами зависла на крышке курятника. Расстегнутые штаны попа повисли на голенищах сапог. Практически одежда собралась снизу на сапогах, а сверху на плечах, остальная часть тела была
голая и вся ободранная камышом. Батюшка от боли и немощности скулил, читая шепотом какую-то молитву. Мужики, кто был на улице, вначале услышали громкое кудахтанье, хлопанье крыльев и треск ломающихся подгнивших жердей. Стропилы выдержали, и отец Никодим завис.
Подбежавшие мужики пробовали вытащить его, но он начал громко
орать от втыкающегося в тело камыша. Когда вошли внутрь, поняли: поп
влетел на все сто процентов.
Подошедший Васька Кобзарь, который к попу не имел ничего личного, подвел своего рысака. Обвязав грудь Никодима под мышками цыганским узлом, а другой конец веревки привязав за гужи хомута, Васька
сел верхом на своего коня.
- Готов, батюшка? - спросил он.
- Готов, сын мой, - писклявым голосом сказал поп.
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Кобзарь понукнул рысака, который с места прыгнул в сторону ворот
и вынес отца Никодима на середину ограды. Штаны батюшки остались
висеть на сломанных жердях курятника, а голым телом поп сделал большую борозду на грязной ограде Молоковых, будто протащили забитого
борова к месту обделки туши. От впившихся в тело камышинок батюшка
вопил неистово. Матушка пробовала накрывать голое тело мужа, но завязанная узлом веревка крепко держала все вещи.
Кто-то из казаков принес брюки, Васька развязал веревку. Матушка
повела попа в истопленную баню, где грели воду для мытья посуды, на
ходу отдирая впившиеся камышинки.
Многих это происшествие протрезвило. Разговоры о казусе с попом
никто не заводил. Такое могло случиться с каждым по пьяному делу. Поп
что не человек, хотя как бы божий служака.
- Интересно, что его понесло на курятник? - спросил Васька Кобзарь.
- Справить мелкую нужду мог и здесь возле него, - продолжил он.
- Это так. А если тебе везде черти чудятся, - сказал Петро Стрелков.
- Одно время на Японской только начну засыпать, а мне кажется, что
японец лезет к нам на Высокую, ползет его видимо невидимо. Сразу просыпаюсь. Дождался молебна, поставил свечку, как рукой сняло, перестало сниться.
- А мне, братцы, на войне снилась жена. Как только дождю пойти,
снится и говорит: «Ты, Сергей, коня под навес поставил, попоной его
накрыл»? Просыпаюсь, дождь идет, - продолжил разговор Прилипов.
За столом встал во весь рост жених и предложил выпить за их командира Осипа Прилипова.
- Братцы, - начал он. - Мы собрались здесь все живы и здоровы
только потому, что у нас был мудрый командир Осип Прилипов. Давайте
выпьем за него.
Все, как по команде, подняли стопки. Под троекратное: «Ура!» высушили посуду стоя. В Плотникове так выпивали только за здоровье царствующей особы.
На столе закусь была всякая: холодцы с квасом и хреном, рыба жареная, винегреты трех видов, кисели молочные и ягодные, жареные маслята с картошкой и мясом, фаршированные с пшеном щуки, обжаренные
и натертые хреном петушки. От стряпни ломились столы. Одних только
пирогов было более десяти видов. Медовые постряпушки лежали отдельно. Но гости уже ели мало. Молодежь впряглась в ходок, повезла тещу по
улице. Рядом с подводой шел зять, понукивая рысаков. Больше всех ста- 53 -

рался Васька Кобзарь. Шура Молокова заметила, что этот казак все
больше с ее дочерью Аленой, и она к нему с симпатией, готова даже рядом с ним тащить эту живую поклажу. Сделав кружок по улице, процессия вернулась в ограду. Тащить ходок было тяжело. Колеса глубоко проваливались в песок, который после дождя уже подсыхал. Выбрав место
посуше, вышли плясать из-под навеса.
Хорошо подвыпивший Кузьма Зыков всех задирал. Никто с ним не
связывался, и он еще сильнее прискребывался ко всем. Сидевший за столом Осип Прилипов давно наблюдал эту картину, подошел к Кузьме:
- Иди домой, не боломуть гулянку.
- А то что? - вызывающе бросил Зыков.
- Плеткой отхожу, - в сердцах пообещал хорунжий.
- Не имеешь права.
- О правах заговорил? Я тебе просто съезжу по рылу, как бы по пьяному делу.
Эти слова сразу остановили Кузьму.
- Варвара! - закричал он. - Где ты шаришься?
- Я здесь. Я здесь, - не подходя близко, засуетилась жена. - Что, домой пойдем?
Домой ему не хотелось. Повыступать не дают, тогда лучше сесть за
стол и выпить. Он молча пошел в дом. Следом за ним заторопилась супруга.
- Вот как его быстро успокоил Осип Прилипов, - подумала она.
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Глава одиннадцатая
К концу августа ночи на Алтае холодные, часто бывают ранние заморозки. Еще не успело стемнеть, а на небе стали появляться звездочки.
Василий с Аленой сидели в коробке и разговаривали. Девушка еще ни
разу не выпивала. Мать их держала в строгости. Отец, если они выходили
на площадку плясать, утром поднимал ни свет, ни заря, находя специально какую-нибудь срочную работу. Например, кочки с болота возить на
быках, складируя возле пригона, а зимой свиньям затаскивая. Этих животных Молоковы держали впроголодь. Если скоту хватало сена и соломы, то секачам давали объедья, кочки с болота и вареную картошку. Чаще всего выпускали на день в стайку, где стояли овцы. Свиньи подбирали все. Не надо после них чистить загон.
Алена рассказывала, какая у них в этом году выросла озимая рожь.
- Жаль только, этот ливень ее повалил и закрутил. Трудно будет косить.
- Ты косишь сама косой? - спросил казак.
- А кто у нас будет? Мы с Шурой литовками, мать серпом, а девчонки снопы вяжут и помогают отцу отгружать. Он снопы с меньшей
домой возит на гумно. До пшеницы мы рожь уже обмолотим. В этом году
не будем возить. Сделали навес на пашне. Хороший домик слепили из
глины и плетня. Дворы такие же и тепляки сделали. Молодняк и овец
оставим тут, чтобы сено и солому домой не возить. Собирались с Шурой
зимовать. Придется с Иркой.
- Алена, - перебил ее Василий. - Ты тоже не собирайся там зимовать.
- Это почему? - сделала удивленное лицо девушка.
- После уборки жди сватов.
- Тебе отец не разрешит вот так сразу, - возразила она.
- Нет. Мой батька, если бы я сказал сейчас, не разрешил. А когда
поправимся, после Покрова сыграем свадьбу.
Алена не знала, что ответить, но нашлась:
- Мы друг друга мало знаем.
- Николай с Александрой еще меньше знали, а смотри, как радуются.
- Ты мне сразу приглянулся. Только я тебя сразу побоялась. Ты такой лихой. Поди, все девки за тобой крутятся?
- Когда мне было за девками смотреть? Дома ночь переночевал - и
сюда. Мне уже надо ехать утром домой, в поле. Отец отпускал только на
седня.
- А когда приедешь?
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- Не знаю. Наша деляна тут недалеко от вашей грани, у ложка, что
идет вдоль тракта.
- А наша на Симоновых, рядом с Петром Стрелковым, под околочком. Мы и избушки рядом с рощей поставили. К нему ходим в колодец
за водой. Себе собирались после жатвы копать.
- Я знаю, где Симонов околок. Один год, еще только службу стал
нести, мы там на сборах были. Глядишь, и в гости нагряну.
Он как бы нечаянно повернулся к Алене и хотел ее поцеловать, но
она ловко увернулась. За ночь он несколько раз делал попытку обнять и
поцеловать девушку, но всегда Алена как будто ожидая его, делала маневр в сторону.
С озера потянуло прохладой, начинало светать. Загремела на крыльце мать. Увидев молодых, сидящих на ходке, прошла мимо, кивнув головой в знак приветствия.
- Алена, гляди, холодновато сидеть. Пора на столы собирать, а то
скоро уже встанут похмеляться.
- Сейчас. Василия провожу.
- Он что, уезжает?
- Да. Отец говорил, что сегодня выезжаем жать. Овес сильный, и
маленько ржи сеяли.
Он слез с ходка, вывел коня и стал запрягать. Покормив овсом, выехал за ограду. В воротах простился с Аленой
- Жди сватов после Покрова. Как со всеми делами поправимся,
приеду. Может, будет момент, я прискачу на донце на пашню, на Симоново.
Понужнув коня, Кобзарь поехал через центр к кладбищу. Застоявшийся рысак торопился домой. Комья грязной земли отлетали от подков
прямо в лицо Василию. Вода от ходка разлеталась в разные стороны. Огромные лужи с мутной водой, взбитые им волнами, разливались до самых заборов, заливая досчатые тротуары.
Кобзарь не заметил, как проскочили займище, как рысак сам повернул на Ухановский сверток. Когда он подъехал к ограде, ворота уже были
открыты, и отец с домочадцами уже снаряжал подводы на жнивье.
Гроза, что наделала в Плотникове такую грязь, прошла полосой. В
Уханове даже не прибило пыль. На пашне у них стоял небольшой пятистенничек с русской самобитной печью посередине. Вплотную к нему
был навес и небольшой мазаный дворик, покрытый камышом, где во
время непогоды ставили скот.
Оставили в деревне стариков и меньшую дочь Зинку, которые будут
управляться с огородом и домашним скотом, приходившим с пастбища.
Разгрузив инвентарь под навес, вышли на край полосы. Первым шел с
зерновой косой Иван, затем сыновья Василий и Филипп, супруга с доче- 56 -

рью Марийкой вязали снопы. Сильные ветра, которые дули последние
дни, положили рожь. За один взмах литовки был целый сноп. Работа спорилась. Нюрка, смахивая платком пот со лба, радовалась за своих мужиков. Крепкие, сильные, удалые, одним взмахом - и три прокоса, каждый
больше метра. Полоса скошенной ржи быстро уходила вдаль. Марийка,
как ни старалась, все равно не успевала за матерью. Нюрка нет, нет, да
подберет за нее и скрутит сноп. Укладку делали с основой из трех снопов, а четвертый распушали низ, ставя его крышкой колосьями вверх.
- Урожай будет добрый, - думала хозяйка. - Колос больше четверти,
зерно налитое.
Они хоть и не ели ржаной хлеб, хватало с избытком пшеничного, но
по обычаю сеяли. Озимая рожь в любой год дает стабильный урожай, и
поэтому, если пшеничка не уродит, то эта культура не даст голодовать.
Женщина помнит свое босоногое голодное детство в Рязанской губернии.
Хорошо, их тятя собрал пожитки и пешком рванул в эту Сибирь. Здесь ее
заметил отец Ивана. Дед Никита сказал сыну: «Ваньша, ты у нас один
остался, и я не хочу в старости умирать с голоду, а с ентой бабой ты будешь жить в достатке».
Прокос за прокосом отделяли край полосы до нескошенной ржи.
Уже солнце встало в зенит, когда отец сказал: «Шабаш!» Отцепив клинки
литовок от ручек, пошел отбивать инструмент. При этом сказал:
- Парнишки, помогите бабам.
У Василия с непривычки гудела спина, а снопы вязать оказалось еще
сложнее, отвыкли руки от такой работы. Сноп проворачивался в руках,
выскальзывая и не давая себя завязать.
- Сынок, иди к отцу. Не мучайся, не твое это дело.
Василий пошел к дому. Отец сидел на скамеечке с вбитым в чурку
обрезанным самодельным напильником и обратной стороной молотка
оттягивал острие литовки. Стук был монотонный, отливаясь звоном железа. Стреноженные кони пряли ушами, оглядываясь по сторонам. Ни
слова не говоря, Василий взял метлу и стал разметать ток под навесом.
Снопы ржи в село не возили, а обмолачивали здесь, на пашне. Ржаную
солому скотина не ела, ее оставляли в поле, обкладывая навес.
Ток был утрамбованный, ровный, вода на него не попадала. Василий
тщательно размел всю территорию, собранный в кучу мусор стаскал лопатой в ручеек, засыпая русло.
Подошли с пашни остальные. Мать с Марийкой стали собирать на
стол, который был на улице под раскидистой березой рядом с костровищем, где всегда вешался котел. Филипп достал воды из колодца, налил в
корыто, пошел за конями. Попоив меринов, снова отвел на пастбище,
стреножив их.
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Кобзари любили хорошо поесть. Хозяйка всегда говорила: «Сколько
я в детстве ела крапивы, пусть хоть дети этого не видят». С вечера у нее
всегда была квашня. Даже когда свекровка была в силе, она после женитьбы сына доверила работу по дому снохе. Ей хватало работы с прялкой. Это она никому пока не доверяла. Мать так тонко сучила шерстяную
нить, что получались хорошие свитеры из поярковой шерсти, а из молоденьких барашков она пряла нитку и вязала одежду внучатам. Утром,
когда собирались на пашню, Нюра напекла в русской печи пирогов на
металлических листах. Все, что росло в лесу, в огороде, на болоте, жило в
воде - все шло в начинку на пироги. Зимой чаще с зайчатиной, которой
обеспечивал Филипп, проверяя силки. Летом самыми ходовыми были из
вареных вкрутую яиц с зеленым луком, сладкие были со свеклой, морковкой, ягодой с добавлением варенья.
Кроме них в Уханове варенье никто не готовил. Летом окрестные
поляны полностью забиты клубникой. Нюрка с девчонками рвали ее кадками. Часть пускали на варенье, а остальную сушили на подызбице. Когда Кобзариха на комельке растворяла сироп, добавляя ягоду, сбегались
все соседские ребятишки. Она наливала молоко из холодной и на пышечки намазывала пенки. Когда делали кизяки, она напекала сладких пирогов и ставила на стол мед и варенье. Мед был у всех, и его уходило
меньше, а вот варенье для огольцов было в диковинку.
Будучи еще небольшой девчонкой, Кобзариха на Рязанщине батрачила у богача, где была специальная кухарка. Она и обучилась у нее этому мастерству.
У Кобзарей давно в конце ограды была выкопана огромная яма,
внутри которой был поставлен сруб. Сверху накатаны бревна и закрыто
толстым слоем камыша на два ската. Заход был пологий, с двумя дверями
и тамбуром. Всю зиму через отдушину вверху Иван бросал туда снег,
смачивая его водой. К весне отдушину закрывал. Был холодильник. На
лед через тамбур ставили молоко, квас, клали рыбу, мясо, холодец. Продукты были свежие и холодные. В семье от мала до велика пили квас или
молоко, чтобы зубы сводило…
В закипевшую воду Марийка бросила пшено, спустила почти полведра карасей. Когда у рыбы вылезли побелевшие глаза, бросила несколько ложек густой, как масло, сметаны. В конце положила нарезанный лук, укроп, стручок перца. На столе стояли пышечки, ватрушки с
творогом, пироги с начинкой, начиная от картошки и кончая медовой.
Хозяйка доставала их из отдельных сумочек, похожих на половины наволочек, с затягивающейся веревочкой. В Уханове такие сумочки называли
«сидорами».
У Кобзарей никто никогда не заставлял есть борщ обязательно с печеным хлебом. Могли с пирогами с мясом или с грибами хлебать, прику- 58 -

сывая копченым салом. Если пироги были с картошкой или луком, капустой или творогом, то уминали с первым блюдом как должное. Никто
ни разу не сказал, что это есть не будет. Тут тебе обеспечена затрещина
от деда деревянной ложкой по лбу. Могли сварить картошку в мундирах
и есть ее с солониной. Если хозяйка забудет поставить хлеб или еще чтонибудь на стол, никто не заикнется, пока она сама не спохватится…
Вытащенных на противень карасей Марийка слегка сверху присолила и стала разливать шурпу. Отцу с матерью в одну миску, ей с Филиппом в другую, а Василию в отдельную. Посуда была вся глиняная, обожженная в бане.
Перекрестившись, все смотрели на отца, который шепотом прочел
какую-то молитву, прославляя Николая Угодника за то, что он дает им
здоровье и сытый стол. После слова «аминь» все приступили к трапезе.
Глядя, как мать пододвигает кусочки сваренной икры и воздушные пузыри отцу, Марийка то же стала делать Филиппу. Они понимали, что мужчины выполняют тяжелую работу. Похлебав щербу, стали есть рыбу. В
завершение обеда - холодное молоко из колодца и сладкая стряпня. После трапезы - отдых два часа. Иван лег в избу на полатях, с ним увалился
Филипп. Оба, как по команде, захрапели. Нюрка легла в сенях на широкой лавке, Марийка рядом с ней на полу, на тулупе, а Василий на ходке
под навесом. Многолетняя привычка семьи спать после обеда давала о
себе знать. Не успела голова лечь на потничок, а язык уже стал издавать
добротный храп.
Василий, не спавший всю ночь, да еще с непривычки должен был
моментально уснуть, но в голову шли такие мысли, что он не знал, как
быть дальше. Окончательно решил молчать и заснул крепким сном. Ему
снилось огромное поле ржи, а на том конце Алена стоит с серпом в руках, утирает пот и говорит: «Торопись, а то не успеешь». Он литовкой
махал, делая прокос к ней. Рожь, как назло, тянулась, словно ботва от
тыквы. Он уже подошел к Алене вплотную, видно стало даже веснушки
на носу, но кто-то дернул его за плечо. Казак открыл глаза. Перед ним
стоял с литовкой отец. Солнце уже садилось.
- Ну, ты, сынок, спать. Мать говорит, не буди, сам проснется. Косим, косим, не просыпается. Пойду, думаю, разбужу.
Василий в кадушке возле колодца обмыл холодной водой лицо, вытер рубахой и пошел, взяв литовку, вслед за отцом.
День близился к закату. На небе еще были отблески зари, а над горизонтом появились звезды. Василий не отставал от отца, стараясь изо всех
сил. Но уже занемогли конечности, ломота в спине, хруст в суставах.
- Сильный у меня батя. Вот уже сколько косит, а идет, как будто
только что начал. Филипп еще, по сути, подросток, а не отстает. А я
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сколько спал, пока они работали, и сейчас вот еще немного, и не работник.
- Все, шабаш. Литовки притупились, - сказал отец.
Хотя после каждого прокоса лезвия поправляли оселками, но стебель у ржи жесткий. Огромная деляна кошенины стояла в снопах. За
один день Кобзари скосили больше половины полосы.
Земли у них было немного. Рожь сеяли, только чтобы поля очистить
от сорняков. Обычно ту часть, которую удобряли перегноем или навозом.
После внесения органики поля были сплошь покрыты подсвекольником.
Разбросанный перегной перепахивали и засевали поле озимой рожью.
Весной, когда сорняк только поднимался, рожь уже начинала выбрасывать колос. Даже березка-вьюн не могла устоять перед этим защитником
полей. После уборки ржи загоняли в поле волов. Уже год, как Ивану помогает пахать Филипп. Ему проще пахать на быках. В поводу их водят
девчонки. Волы за ними идут, как за родной матерью. Ведь самые лучшие отжимки картошки, сдобренной отрубями, выносят скоту Марийка
или Зинка. Филипп от скота вывозит в основном навоз. Пока есть погода
и дорога, на полосу он каждый день везет полные конские сани. Быков
запрягают за сеном. В эту зиму дед ездил последний раз. Сейчас вернулся
Василий. На его плечи выпадет в основном работа по хозяйству. Ему теперь заменять отца, отцу - деда.
Когда ездили за сеном, запрягали пару быков и пару коней. Если погода позволяла, по первому снегу старались вывезти все к месту зимовки
скота. Отец не раз намекал:
- Если Васька женится, будет зимой жить с молодой супругой на заимке. Весь скот оставим на пашне. Сено возить не надо, оно под боком.
Оставим дома только коров и одного мерина. Навоз от скота будем складывать в кучу для кизяков.
Василий на размышление отца ничего не сказал, но подумал:
- А ведь прав батя. На сколько меньше надо будет работать. Солома
под навесом. Под сено еще один навес рядом сладим, скоту тоже небольшой навесик за березами. Опять же с Аленой будут всю зиму вдвоем.
Стемнело. Сидя возле костра, заметили, что поднялась мошка, кони
забеспокоились в деннике. Филипп пошел разводить дымокур, набрав
углей из костра. Запахло горелым навозом вперемешку с полынным.
Мысли об Алене не уходили у Филиппа из головы.
- Да, - подумал казак, - как палашом поперек башки, так и мысли о
плотниковской красавице.
Утром, когда мать еще готовила завтрак, косари прошли пару прокосов. Солнце предвещало жаркий день. Свежее отбитые литовки издавали
жужжащий звук. Колос ложился ровно.
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- Если такая жара простоит дня два - три, рожь вся будет готова к
обмолоту, - сказал отец.
- Завтра можно с утра вчерашнюю рожь на гумно возить, - поддакнул отцу Филипп.
Василий молча махал литовкой что есть мочи, ни с кем не разговаривая. Ночь спал крепко. Утром отец разбудил чуть свет и сразу в полосу. Мать что - то готовила на завтрак. Семья любила на пашне трапезничать возле костра.
- Нюрка, наверно, к нам из цыганского табора сбежала. Любит варить на костровище. Огонь высекает с трех четырех раз, - поговаривал
дед.
Василий очередной раз сделал замах, когда мать позвала завтракать.
Марийка догоняла до края прокос, связывая снопы. Мужики, положив
косы на плечи, не спеша, зашагали к стану.
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Глава двенадцатая
День клонился к закату, когда косари свалили всю рожь. Филипп
стал помогать женщинам, скручивая толстые пучки ржаных колосьев.
Василий с отцом пошли готовить бричку для перевозки урожая под навес. Под сено и снопы специально были сделаны два рыдвана с огромными кузовами. Одну возили быки, другую кони. Одна поездка заменяла
три ходки одноконки. Меринов запрягали парой. Ее не возили в деревню,
оставляли на пашне, снимая колеса. На грузовых подводах колеса были
крепкие, поэтому, когда наступала необходимость включать в работу
пароконки, снимали колеса с одноконок, смазывали оси и ставили их на
двуконки. Подготовив рыдван к работе, обстелили дно телеги большой
домотканой палаткой, закрепив ее на ключицах. Иван так всегда делает,
когда возит снопы, чтобы не было потерь зерна при транспортировке.
Положив на бричку деревянные трехсучковые вилы, отец с сыном поехали грузить снопы, скошенные вчера поутру. Кони послушно шли между
рядами, а мужики вилами укладывали их на подводу. Возить было рядом.
Поэтому их не увязывали под бастрык. Их только придерживали воровиной, скрученной из конопли. В хозяйстве Кобзарей весь инструмент и
домашняя утварь в основном были самодельные. До темноты работали на
увязке женщины, а мужики за это время свозили все снопы, скошенные
вчера до обеда, уложив их аккуратно под навес…
Чуть рассвело. Иван с сыновьями вытащили на середину ручную
молотилку, смазали трущиеся детали, приготовив для работы. Эта нехитрая машина помогала крестьянам обмолачивать снопы, хотя многие в
селе еще по - прежнему махали цепями. Здесь же два коротких бревна
вращались навстречу друг другу. Затянув сноп, они между собой сдавливали его. На бревнах были зарубины, которыми рушилась солома, а из
сухого колоса зерно сыпалось пригоршнями.
Василий с отцом поехали за снопами, а Данилка с матерью и сестрой
начали обмолачивать рожь. Парень за ручку крутил молотилку. Мать
подавала снопы между двух крутящихся бревен, а дочь принимала их,
стуча остатками колосьев об стоявший рядом столб навеса, и обмолоченную солому отбрасывала в сторону. Привозившие снопы мужики
складывали солому на подводу и вывозили ее под навес. Работа шла отлаженно. Ни одного лишнего движения, ни одного лишнего шага. Люди
работали, как машины. Когда мать пошла собирать обед, ее заменил Василий, а Иван отвозил солому один. Хотя одному несподручно, но накапливать ее под навесом нельзя. Много занимает места. Несколько раз
женщины отбрасывали от молотилки зерно. Куча заметно прибавлялась.
Свозив все снопы, Василий с отцом начали отвеивать зерно.
- 62 -

С обеда потянул свежий западный ветер. Мужики подняли мешки на
приступок, специально сооруженную площадку на крайнем столбе навеса. Здесь ветер дул как в трубу между домом и током. На расстеленную
палатку сыпалось отвеянное, чистое зерно, а за ним ложились на землю
отходы обмолота. Много попадалось необмолоченных колосьев. Василий
пробовал их размять рукой, но отец остановил его:
- Оставь скоту. Его тоже надо подкармливать.
Каждый шестой мешок уходил в отходы. С новым подъемом мешков
мать радовалась. Ржи намолочено много. С восемнадцати загонок намолотили около пятисот пудов. Этого хлеба семье хватило бы до новины.
Свозив зерно в деревню, Кобзари приступили к вспашке освободившейся
земли. Василий встал за конный плуг, а Филипп с сестренкой пахали на
быках. Она водила в поводу Пестрого, который шел по борозде. Волы
шли не спеша, не чувствуя ноши. При движении слегка поскрипывало
ярмо. Животные уверенно тянули парой плуг, от которого ровными пластами переворачивалась земля. Из-под ног животных взлетали перепела,
которые любят гнездиться на полях.
Кони плуг таскали быстрее, но сразу видно, они тянут плуг в полную
силу. Через несколько кругов Василий давал им отдохнуть. Разбив всю
полосу на две загонки, зябь пахали отдельно. Несколько раз останавливались для отдыха. Ближе к вечеру вся полоса была вспахана.
За ужином Василий хотел завести разговор о завтрашнем дне, но
отец опередил его, сказав, что начнут убирать овес, которого тоже было
около двадцати загонок. Овес решили заметывать под новый навес, что
накрыли свежей ржаной соломой. Молотить ее не успеют, так как уже на
подходе картошка, которой посажено тринадцать загонок. Кобзари садили ее много. Семья опять же круглый год подкармливала скотину, добавляя в давленые вареные клубни отруби.
- А что, мать, мы нынче семена картофеля и весь мелкий оставим в
погребе на пашне. Я так понимаю, что Василий нам приведет молодуху.
- Где ему молодуху? - вторила мужу Нюрка. - Он сидит здесь в забоке, как сыч на болоте. Всех невест без него разберут.
- У нас в породе в девках недостатка не было.
- Гляди на них, донжуанов. Сам на пашне пробыл всю молодость,
пока матушка с папашей меня не засватали. Зато как мы с тобой первую
зиму здесь на пашне жили вольготно.
- Когда это было?
- А я весь век бы тут с тобой прожила. Мне деревня, что есть, что
нет. Лишь бы мои дети жили хорошо.
- Ты чего это такой разговор завела?
- Завтра же, как я поминаю, овес косить не будем?
- Ну и что?
- 63 -

- Пусть Василий сбегает на Симоново.
- Да ты, старая, никак не в себе? Парень целый день за плугом проходил, да и кони уморенные.
- Кони отдохнули уже, а сам завтра отдохнет.
Иван посмотрел на сына, который за время разговора не проронил
ни слова.
- Сынок, седлай донца да сбегай к своей Алене. Я так понимаю, глянется она тебе. А нам все равно, лишь бы тебе было хорошо.
Василий стал торопиться. Даже отказался от чая. Когда он садился в
седло, мать подала узелок со сладкими пирогами. Понукнув коня, он пошел крупной рысью. Скрывшись из виду, пустил донца галопом.
Проскакав проселочной дорогой до Быкова, Василий выскочил на
Барнаульский тракт, миновав Плотниково, подъехал к Богатскому мосту.
Свернув с дороги в Казацком логу, он поднялся по нему до верху. Когда
подъезжал к Симонову колку, уже совсем стемнело. В нескольких местах были видны огоньки. Выехав на дорогу, что вела из Плотникова в
Медведку, он повернул направо. Где-то за околочком должна быть пашня
Молоковых.
Еще до Японской компании они с Петром Стрелковым ездили к нему на пашню во время летних сборов. Там у него на пасеке медоушка
квасилась, а рядом с ней была пашня Аленки. Свернув с дороги по еле
натоптанной тропинке, он поехал на огонек.
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Глава тринадцатая
Молоковы ужинали. На столе в огромном чугуне стояла картошка в
мундирах, по чашкам был разлит квас, заправленный сметаной, серый
хлеб, в тарелке грузди. Все удивленно переглянулись, только Алена, выскочив из-за стола, подбежала к любимому. Девичье сердце чуяло, что
скоро прилетит ее голубь.
Спрыгнув с коня, Василий привязал донца к пряслу. Обрез запрял
ушами. Молодая хозяйка поднесла ему выкормки - сваренные очистки
картофеля, заправленные отрубями. Василия пригласили к столу. Он взял
узелок, достал пироги, положил на тарелку с хлебом.
Молоковы копали картошку. Ее семья засаживала до двадцати - двадцати пяти загонок. У них было трехполье: картошка, рожь, пшеница.
Мелочь всю садили в деревне, на пашне только тыкву и бахчи.
Хозяин оставлял дома жену с младшей дочерью. Вчетвером уезжали
на заимку. Лошадь у них была одна. Поэтому все работы выполняли на
быках. Рожь уже была в стогах, поле вспахано. Сегодня первый день копали картошку, выбрасывая клубни плугом. В этом году и рожь хорошая,
и картошка.
С выходом на пашню забирали из деревни всю скотину. Земли Молоковых вплотную подходили к пастбищам казацкой вольницы. В этом
году сборов не было, и трава стояла не травленая лошадьми. Сюда же
выгоняли свою скотину Петро Стрелков, Зыков и другие казаки, у которых были рядом земли.
Всю ночь молодая парочка просидела за столом у костра, в который
Алена подбрасывала рубленые овечьи кизяки. Этот запах дыма не переносили ни комары, ни мошки. Разговаривали о жизни, о работе. Василий
говорил о Далянских высотах, о Порт-Артуре, о его службе в далекой
Корее. Алена прижималась к этому крепкому бородатому парню, за свой
короткий срок жизни испытавшему столько невзгод, побывавшему на
окраине земли, аж на берегу Тихого океана, своими глазами видевшего
родного брата царя. Он как бы ненароком проговорился, что мать ему
помогла с поездкой, и что зимовать им с Аленой на заимке со скотом.
- А там есть, где жить? У вас там какой дом?
- А такой,как у вас в деревне. У нас там огромный погреб. Семенную картошку там засыпаем, а в этом году и мелкую, и едовой немного.
Весь скот тут оставим. Пару коров и одного мерина оставят в деревне.
Алена работы не боялась, но часто задумывалась о своей бедности.
- Мамаша отца уговорила, чтобы отпустил меня. Дед с бабкой ее засватали. Она с одним узелком пришла. Бабка ей все сразу доверила, - такими словами Василий как бы рассеял мысли Алены, и что она небогата,
родители знают. - Отец всегда говорит: «Нам много не надо, нам своего
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хватит. Мы, Кобзари, домой ведем супругу-подругу, чтобы корень наш
крепчал. А основа корня - в дом ведем хозяйку. И деток нарожает, и семью прокормит. А если будет целый день на лавочке сидеть, семечки
лузгать, тут тебе, пиши, пропало. Не дай бог такую в дом».
Алена прижалась крепче к плечу Василия. Ей нравился парень крепкий, надежный, уверенный в жизни, знающий все наперед, а самое главное, не наглый. Приобнял ее рукой за плечо и сидит спокойно разговаривает, а ведь целый день проходил за плугом.
Начало светать, когда казак повернул девушку к себе и крепко поцеловал. Алена стала ярче восходящей зари. Василий быстро приподнялся с
лавки и пошел седлать Обреза. Конь при виде хозяина запрял ушами,
легонько заржал, переступая с ноги на ногу, как бы готовясь пойти в
пляс. Когда прощались возле края заимки, вышел из мазанки отец. Увидев молодых, пошел в отхожее место, сделанное из камыша и обмазанное
глиной и коровьими плюхами.
Отдохнувший за ночь, донец с места пошел рысью. Седок отпустил
удила, давая волю коню. Обрез рванул наметом, далеко вперед выбрасывая ноги, вытягивая задние назад. Конь мчался, как в лобовой атаке на
врага. Выскочив на Барнаульский тракт, наездник натянул поводья, тем
самым придерживая Обреза на более тихий галоп. На одном дыхании
скакун принес Василия на полевой стан…
Овес Кобзари скосили за один день. Оставив его в снопах на полосе,
приступили к копке картофеля. Отправив в табун скот, на рысаке приезжал дед с бабкой и младшей дочерью Зинкой.
Василий на коне выпахивал рядки, Филипп отбивал клубни от стеблей, укладывая их в кучи. Женщины собирали картофель, высыпая его в
бурт для просушки. Иван с отцом убирали гичевьи в бричку, запряженную быками, и возили, укладывая их под навес, а на них потом стелили
солому. Работали в основном молча. В семье Кобзарей не заведено было
шуметь, кричать, ругаться. Деду с бабкой шел восьмой десяток, но на
полосе они честно отрабатывали свой хлеб. Василий не успевал выпахивать клубни, отбив сразу две загонки. Он ходил с плугом в развал, как
было посажено. Урожай в этом году был хороший. Кучи быстро увеличивались. Погода позволяла крестьянам работать. Дед обещал «три дни
ведра». А за это время семья должна поправиться с копкой. Ближе к вечеру дед увозил в деревню своих животноводов. К обеду третьего дня
картофельное поле было убрано и вспахано. Женщины стали сортировать
урожай, отбирая на семена только клубни величиной с куриное яйцо.
Отдельно сортировали Берлинку и Гордеевку, ссыпая в мешки, чтобы
легче было спускать в хранилище. Едовой картофель клали в пароконку,
семенной впряженную волами. До темноты убирали урожай с полосы, а
на утро дед с Иваном и Василий разбрасывали рожь по бывшему карто- 66 -

фельному полю. Филипп на паре коней таскал сцепленные бороны, то и
дело, останавливаясь, выбирая попадавшие под бороны стебли не убранной ботвы картофеля, складывая в ящик, закрепленный на боронах. Овес
в снопах перестаивал на полосе, а с посевом ржи подгоняли сроки, поэтому торопились. Ближе к обеду подключились Нюрка с Марийкой.
Мать несколько раз показывала дочери как при взмахе ставить ладонь,
чтобы зерно веером сыпалось с руки и ровно ложилось на полосе. В итоге добилась правильной работы на посеве. В пять проходов озимка быстро подавалась.
За один раз от одного до другого края сеяльщики проходили больше
загонки. В Алтайской глубинке все поля принято мерить такими делянами в тринадцать соток. На плече каждого бросальщика висела торба с
семенами. При каждом шаге они разбрасывали горсть зерен, а боронивший за ними Филипп, заделывал рожь в землю. В торбы накладывали
определенное количество зерна, как раз, чтобы хватало на один круг. Если не хватит или остается, значит, не выдержал норму высева.
Нюрка радовалась за свою семью. Подрастали дети, на смену старикам трудилась в поле молодежь. Пора подумать о дополнительном наделе
земли. Надежда на старшего сына Василия, о внуке мужского пола.
Перевалив за полдень, посев ржи закончили. Старались не останавливаться на обед. Филиппу еще боронить до вечера…
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Глава четырнадцатая
Чуть свет Молоковы выехали убирать картофель. Меньшая, Глаша,
водила с плугом быков. Петр стоял за плугом, а распряженную застеленную соломой бричку поставили посреди полосы. Дочери Алена, Арина,
Меланья с матерью выбирали из борозды клубни и ведрами высыпали на
бричку. Как они работали, не было слышно. Только на солнцевсходе
скрипело ярмо на шее быков да при разворотах дышло, к которому был
закреплен отвальный плуг. Рядом с ними была пашня Петра Стрелкова.
За ней Кузьмы Зыкова, а дальше попа Никодима.
Когда выходил в поле Петр Стрелков, можно было сразу понять по
визгу собаки, попавшей под сапог хозяина, по ржанию меринов, по скрипу ключиц на бричке, по щелчку нахлыстника у бича пастуха, выгонявшего скот на пастбище. Хотя Ульяна домовничала одна с пацаном, но
хозяйство удвоила, пока муж был на Японской компании.
Как поднимался на работу Кузьма, можно было услышать далеко по
его матам на скотину, жену, детей, даже на чертополох, росший вдоль
дороги. После его подъема уже никто не спал, даже если казак был всю
ночь на часах. Варвара всю работу выполняла бегом, боясь попасть под
горячую руку мужа. Ребятишки веером слетались с полатей и бегом заниматься, кто чем. Один гнал скот на Казацкую вольницу, другой подкармливать быков, третий вешал на морду мерину торбу с овсом. Если
кто не успевал, мог получить вдоль хребтины удар конопляной веревкой,
которую всю ночь мочили в кадке, чтобы она плотней ложилась по спине
во время экзекуции…
Молоковы садили много картофеля. Этим продуктом подкармливали
скот и ели сами. Земли было дано на одного мужика, поэтому им приходилось ржи сеять больше, чем пшеницы. В Западной Сибири озимка давала стабильный урожай. Какой-никакой, а все же хлеб. Пшеничную муку использовали только для стрепни, еще добавляли в ржаную муку,
придавая ей белый вид, да и для кишечника послабже. Редкие годы, когда семья целый год питалась пшеничным хлебом.
Нагрузив полный рыдван картошкой, Петр Павлович с Аленой перепрягли волов, повезли картошку в деревню. Быки шагом ступали по еще
горячему песку, поднимая фонтанчики пыли, а ветер, крутя песчинки,
поднимал их вверх, забивая соленым песком и нос, и рот. Видимо, когда то давно здесь было дно горько-соленого озера. Но потом оно отступило,
а соль так пропитала заозерье, что песчинки, попадая на губы, издавали
соленый привкус. Обогнув старинку, Молоковы подъехали к дому. Под
навесом разгрузили картофель и поехали на пашню. Когда вернулись
назад, мать с дочерьми уже выбрала всю выкопанную картошку, сгрузив
их на одноконку. На быков грузили до ста пудов, а на одноконку чуть
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больше тридцати. Со вторым рейсом, когда нагружали быков другой раз
и одноконку, ехали в Плотниково все, кроме матери. Шура готовила
ужин, а девчонки сортировали картофель и засыпали ведрами в разные
места: что в голбец, что в зимний погреб. Уже несколько дней убирали
полосу, накапывая в день по пятьсот ведер.
Молоковы работали от зари до темна. Назад на полевой стан прибыли, уже темнело. Алена села ужинать, Арина распрягала мерина, поставив коня в денник, развела дымокур. Молоков давно уже разводил раннеспелые сорта, после уборки, которых сеяли рожь. Часть позднеспелых
сортов убирали в последнюю очередь, дуя на руки от холода. Зато урожаи поздняя картошка давала на порядок выше. Она обладала более хорошими вкусовыми качествами с большим процентом крахмала.
Убрав свои полосы, девчонки ходили на заработки. Хозяева с ними
рассчитывались пшеницей. Особенно старался обмануть Сыроватов, не
досыпая в каждой пудовке по две - три пригоршни зерна. Алена при расчете молчала, а Арина внаглую досыпала сама. Она видела, что их сын
заглядывается на полногрудую бойкую весельчаку. Из всех дочерей она
была самая боевая. Никому не давала спуску. Бедно одетая, в подшитых
валенках, она гордо поднимала голову, показывая свою независимость на
вечерках. Многие ухажеры не раз получали от нее затрещины и тумаки.
А Сыромятова ударом руки по уху сбила с ног, но, поняв, что переборщила, сама подала руку, подняла со снега, обтряхнув шубу.
Зимой девчонки пряли, вязали, ткали на кроснах полотно, нанимаясь
к жителям не только Плотникова, но и окрестных деревень. На вечерки
ходили только по праздникам. Так потихоньку семья перебивалась, как
говорится, с хлеба на квас. Голодными не были, но и расцвести не могли.
Посеяв рожь, приступили к уборке пшеницы. Косили в три литовки.
Снопы вязали втроем. Управившись с хлебом, Петро начал пахать зябь на
быках, а девчонки пошли помочь Петру Стрелкову. За день работы он им
пообещал ярку. Но в конце уборки, поговорив с отцом, отдал часть баранов. Петр Павлович понимал, что на носу свадьба. Жалко будет резать
сукотных овец. Да и самим на зиму что-то надо есть. У Стрелкова был
хороший завод. Овцы ходили с огромными курдюками на хвосте. Еще
перед войной он ездил в Плес - Курью к брату, что под Хабарами, и привез оттуда пару сукотных ярок. Так и развел.
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Глава пятнадцатая
Нагрузив рожью подводу, взяв с собой старших дочерей, Молоков
поехал на ярмарку в Камень. Это село было центром всей торговли на
юге Западной Сибири и на Алтае. Прослышав, что купец Второв скупает
все и пшеницу, и рожь, на семейном совете решили часть урожая продать, чтобы прикупить мануфактуры и малость приодеть девчонок.
Купец Второв возле мельницы сделал небольшую пристань, возле
которой стояла баржа, где приказчик принимал зерно, пересыпая в свои
мешки. После приемки на центральной улице в магазине отоваривал. Купец давал чуть больше других в городе за каждый пуд, но рассчитывал
большей частью товаром. В его магазинах в селе и окрестностях можно
было купить все, начиная от лобогрейки и кончая булавкой. только торгового люда купец содержал около сорока человек, а всего у него работало около двухсот.
Видя, как мучаются девчонки с мешками, грузчик Боря Богомяков
быстро перебросал их на весы, а с весов уже забирали, пересыпая в крапивные, точно отмеряя пять пудов работные люди купца Второва.
Выбрав материал на платья, блузки и юбки, Молоковы отправились
домой. Уже темнело, когда они подъехали к плотскому мосту. Здесь, сделав привал, перекусывали братья Прилиповы. Петр обрадовался встрече:
- Эти самого черта в бараний рог согнут, а то было ехать жутко.
- Садись, Петро, чай пить.
- С удовольствием, - приговаривал он, слезая с ключиц.
В котле, отставленном от огня, был кипяток, заваренный смородиновыми ветками. Под мостом всегда тек ручей, который брал свое начало
где-то за поселком Орел. Это место облюбовали пришедшие крестьяне с
Орловщины, назвав новое место жительства старым названием.
Прилиповы вели неторопливый разговор о покупках.
- Что, Петр, удачно сбыл рожь? - спросил Осип.
- Да как все, купцу Второву, - ответил Молоков.
- За мануфактуру? - переспросил его Сергей.
- Да. Девчонок хоть маленько приодеть надо. Того и гляди, сваты
нагрянут. Шура все сама шьет. Недавно вот к Алене жених наведывался
прямо на пашню. С Уханова. Добрый видать, казак.
- Уж ни Васька ли Кобзарь? - удивился Осип.
- Да, кажись, он самый. Бравый такой.
- В Японской компании он был лихой казак. Вылазки делал, что
янычар турецкий.
- Возможно. А с дивчиной вот несмелый.
- Значит, имеет серьезные намерения.
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Алена сидела, как на костре. Будто все тело жгли огромные языки
пламени. Казаки говорили про ее возлюбленного, словно она для них
была пустое место, будто ее никто не замечал. Прилиповы рассказывали
о подвигах ее жениха, словно о каких небылицах может, даже сказках. Из
их рассказов Василий казался каким-то былинным богатырем, спасающим подневольный китайский народ от японской гидры.
Потянуло с реки ветерком. Небо нахмурилось. Прилиповы запрягли
барбанцонов, тронулись в путь. Молоков, понукнув быков, двинулся следом. В один момент весь горизонт потемнел.
- Не жди теперь погоды. Того и смотри, снег ляжет, - сам с собой
разговаривал Петр Павлович. - Теперь дочки за кросна сядут, мать за пошив одежды. А я с Аленой в степь. Надо последнее сено вывозить к дому. Один копяшок на весну оставлю, а это все надо вывезти.
Ветер стих так же неожиданно, как и начался. Проезжая мимо дубравы, Молоковы услышали легкое завывание. Волы забеспокоились, но
вой не приближался, а, наоборот, удалялся, и быки успокоились. Хозяин
знал, распряженные, они волку не сдадут. Шелестели оставшиеся редкие
листья на деревьях. Слегка поскрипывали стволы берез на легком ветру.
Шуршали камыши на Уховском озере.
Подъехав к Киршихе, Петро напоил быков. Все, кто проезжал мимо,
всегда поили здесь скот. Вода в Киршихе была чистая, светлая, холодная.
Даже летом купаться в ней было ознобно. Видимо, где-то били ключи.
Вокруг всего болота стоял плотной стеной камыш. Только со стороны
ухановских выселок был заезд. Некоторые семьи зачастую оставляли на
пашне и скот и молодняк. Скот пасли до глубоких снегов, а коней в дубраве почти до Рождества. Делая тропки по дубраве, животные копытами
добывали себе прокорм. Иногда поедали молодую осиновую поросль. В
некоторых местах ее было сплошные заросли.
Когда заехали в село, время подходило ближе к полночи. Плотниково спало. Только кое-где в окнах был свет от керосиновых ламп. У Петра
свет горел в обеих хатах. Убрав быков под навес, Молоковы зашли в дом.
Это был большой пятистенничек. Первая хата была намного больше. Посреди дома стояла огромная русская печь - самобитка. На уровне печи полати. Справа была загородка. Зимой здесь стоят телята, ягнята и другой новорожденный молодняк. Чтобы не было запаха, девчонки несколько раз в день мыли пол, добавляя настой запаренной мяты. В доме после
такой уборки всегда пахло душистой травой…
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Глава шестнадцатая
Управившись с делами, Александра упросила мужа съездить в
Плотниково к родителям. В разговоре с отцом Николай упомянул, что
супруга хочет повидаться с родней, но что тот промолчал. Но в середине
дня обмолвился, что им с матерью не помешало бы поправедовать сватов. Гостинцы, увезти какие, да выпить самосядки самую малость.
- На Покров поедем, - сказал Василий Егорович, отец Николая.- Мы
с матерью, Марией Филипповной, подумали, что трудно свату - то. Заколем овечку, боровка зарежем, возьмем мяска, сальца. Хлебов всяких бабы
напекут. Сделаем выгон лебедянки, и, как люди, поедем, а то у свата своих ртов нечем кормить. - В конце разговора добавил: «Это мы так вам с
матерью советуем».
Когда легли спать, Николай поведал супруге о том, что посоветовали
родители в отношении поездки…
Занося в дом разные ткани и другую мануфактуру, что приобрели
после реализации ржи, Молоковы увидели, что их с нетерпением ждут
мать и сестры. Посреди избы стояла швейная машинка. Рядом на столе разные выкройки, которые хозяйка хранила с давних времен.
- Вы что, сейчас собираетесь кроить? - удивился отец. - И ты, старая, туда же.
- Да вот девчонки меня обуяли. Им обновки давай. Невтерпеж.
- А вдруг приедут Алену сватать? - вылетела с языком младшая
Глаша.
- Чего? - не понял Петро.
Она замолчала. Но слово не воробей, уже вылетело. Отец посмотрел
на Алену, затем на жену.
- Что-то вы мудруете за моей спиной, или взять уздечку?
Это так он пугал своих девчонок, но уздечку было брать не за чем.
- Ну, дочка, докладывай отцу все по форме, так и так.
- Не знаю я, папка. Василий сказал: жди сватов после Покрова. Как
с делами поправятся, так и приедут. А когда они с делами поправятся, не
знаю. А Покров через два дня.
- Да, дела, - выдал отец. - Все знают, а хозяин дома не в курсах.
Сев на лавку возле печи, Петро вытянул ноги. Глаша кинулась стягивать обувь. Расстелив портянки и носки на печке, подала отцу босовики, битые войлочные короткие валеночки. Затем взяла деготь и, смазав
их, поставила за печку. По избе пошел резкий запах березовой серки,
какую варят дома из бересты.
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Работа шла полным ходом. Кроили, жеулили, прилаживали оборки.
Машинка работала без остановки. Обновки делали по старшинству. Красивое платье Алене, с бусинками на груди, приталенное, с пояском. Кофту и юбку - Арине. Из легкого ситца кофточки и шерстяные юбочки Меланье и Глаше. Отцу новую косоворотку, матери шерстяной сарафан под
прошлогоднюю блузку. Вся семья получила по обновке.
Когда рассвело, выглянув в окно, все увидели, что белое покрывало
закрыло землю.
- Отец, смотри, снегу навалило.
Слезая с кровати, Молоков обрадовался.
- Это хорошо, что снег лег на талую землю. Весной будет таять и
сразу впитываться, и для ржи хорошо.
Зашедшие в дом Арина с Аленой, управлявшие скот, трясли озябшие
ладони, прижимая их к горячей печи.
- Мороз - то какой потянул. Когда вышли, снег был еще липкий, а
сейчас северный ветер задул, и уже снежок заскрипел.
Девчонки выскочили на улицу в осенней обувке, войлочных чунях с
пришитой к подошве толстой брезентиной, и в ватной стеганке. Какие
мать перекрывает новым материалом, оставляя старую ватную основу. В
деревне удивлялись, откуда каждый год берут новые кацавейки…
- Вставая, Василий, - тормошил дед внука, который крепко спал после вчерашней работы.
Весь день до темноты пилили привезенное накануне из забоки долготье. Василий с отцом рубили подручный вербняк, а Филипп подтаскивал их и укладывал на возу. Они ездили на двух бричках, запрягая меринов и быков. Василий пилил с дедом, отец с матерью, а Филипп их колол,
где на две, где на четыре части. Девчонки носили под навес, укладывая
дрова в поленницу. Ему не терпелось закончить с дровами.
Проснувшись, казак понял, что сегодня они не поедут за дровами, а
будут дома колоть боровка на колбасу. Мать всегда одного заставляет
резать на деликатесы. Когда Василий вышел на улицу, уже совсем рассвело. Отец выгнал скот в денник, а дед подвязывал воротца, оторванные
в суматохе быками. Из бани шел дым. Вышел из пригона Филипп.
- Иди, брат, кошеву снимем да сани разберем, а бричку поставим.
Подошли отец с дедом, поставили на ход кошеву, вставив в уключины оглобли. Василий вытянул ее на снег, тем самым, стерев смазки с металлической оковки полозьев. Спускали одни за другими конные сани,
ставив в рядах парные для быков.
- А эти что, не будем брать?
- А зачем?
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- Сено - то с заимки возить не будем. Скоро погоним скот туда на
заимку, или не так? Может, передумал жениться?
- Не передумал.
- На Покров поедим сватать.
Василий повеселел, обрадовался. Вот почему мать с колбасами торопится. В доме у них ничего не пропадет. Кровяная колбаса с салом,
мясная, ливерная из осердий и головных обрезков. Холодец из ободранных овечьих и свиных ножек и свиной головы с добавлением петушатинки или зайчатинки, если она будет.
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Глава семнадцатая
Сняв со стены винтарь, набросив на плечи рюкзак, отпустив с цепи
кобеля, Василий вышел за околицу. Снег выпал неожиданно, поэтому
заяц не успел побелеть. Был еще серый. Зима началось в этом году рано.
Природа не успела свое дело сделать. На белом фоне серого видно далеко. Одного за другим у поскотины охотник уложил трех зайцев, бросил
их в рюкзак. Не прошел и двести метров по опушке дубравы, как спугнул
еще двух. Одного убил, другого догнал кобель. К обеду двухпудовый
рюкзак был полон.
Когда вернулся домой, отец с дедом скоблили уже опаленного боровка. Филипп приносил из бани кипяток. Подцепив кобеля на цепь, Василий осмотрел его ноги, которые он ободрал об замерший сверху наст.
Полив на них теплой водой и оттаяв все ледышки, вытер досуха лапы
тряпицей. Выбросил из рюкзака зайцев, с Филиппом начали обдирать их.
Выскочившие на крыльцо девчонки удивились, глядя на добычу брата.
- Сколько раз мазанул? - хотел подсмеяться над внуком дед.
- Ни разу не промазал. Можно посчитать по головам пустые гильзы.
Сдирали шкурки мешком, растягивали их на пяльцах, обмакивая в
кадушку с соленым раствором и подвешивая на крючки. Зайцы были настолько постные, что вытряхивались из собственных шкур. Ободранные
тушки, обезглавив и отломив ножки, бросали в кадку с водой для вымочки. Марийка выбирала из тушек свинец, отмывала от крови. Праздник в
доме Кобзарей без пирогов с зайчатиной - это не праздник.
К вечеру Филипп с Василием на досчатой лодке, разбивая тонкий
лед, поплыли установить кацы, плетенные из стоячих тычек загородки с
одним входом. Расставив аккуратно свежую загородку, прошли вокруг,
обстучав каждый стоячок, вбивая глубже в грунт. Морозец следом прихватывал тальник, закрепляя его льдом.
Весь вечер семья занималась заготовкой. Мыли кишки, прогоняя их
холодной водой и выворачивая наизнанку. В русской печи варились
осердия, холодец, топился внутренний жир. Разрубалась тушка. Ребра
вместе с салом, разрезанные небольшими кусочками, жарились в подсоленном внутреннем жире. Готовности достигали, когда косточки свободно вращались в мясе. Их тогда выносили на мороз до полного замерзания. Много всяких деликатесов готовила Нюра. В эти дни, когда она делала заготовки на целый год, никто не спорил. Целые окорока опускались
в рассол, сдавливались гнетом. Мясо для копчения она солила сразу свежее, не давая ему залежаться.
Еще не рассвело, когда Филипп с Василием, взяв винтари, вышли на
зайца. Филипп шел посреди дубравы, спугивая зверя на опушку, по кото- 75 -

рой шел брат. Выстрелы грохотали один за другим. Если стрелял Филипп, то через минуту уже следовал хлопок Василия так, как будто ктото мелодично выпускал зверьков под дуло охотников. Сняв полные рюкзаки, младший брат побежал в деревню за лошадью.
Василий повесил на сучке добычу. Обошел еще немного, убив пару
зайцев. Филипп не заставил долго себя ждать. Приехал на мерине.
- Рысака отец не разрешил. Говорит, боится крови. Потом, говорит,
разомнете.
Развешанные вчера шкурки долбили сидевшие на них жуланы, склевывая подкожный жир, обдирая мездру до чистоты. Никто их не гонял.
Лишь после обеда шкурки повернули другой стороной.
Когда подвода заехала в ограду, первым вышел дед, который сперва
не поверил, что внучата набили столько мяса. Действительно, огромная
куча еще наполовину серого зайца.
- Как быстро за один день меняет окраску зверек, - сравнивая со
вчерашним, сказал старик.
Братья торопились управиться с зайцами. Отец говорил, что нужно
промять рысака. Значит, можно на часок - другой сбегать в Плотниково.
Решили ехать вместе с Филиппом. Зимой ему исполнится шестнадцать. С
весны он уже будет проходить подготовку на казацкой вольнице.
Пообедав, братья запрягли рысака в кошеву, подсыпали в мешок овса, настелили соломы. Пустили жеребца по свежему снегу в сторону
тракта. Дорога уже была раскатана, и конь крупной рысью понес их к
любимой, о которой Василий только и думал. Завтра Покров. Отец с матерью готовились к поездке. Иван сегодня целый день перегонял медовуху, которой было несколько кадушек - логушков.
Василию казалось, как долго они ехали. На самом деле, конь их домчал за какие-то полчаса. Рысак сходу подскочил к знакомым воротам.
Кто-то выглянул из-за шторки, и дверь с грохотом распахнулась. Алена в
одних босовиках подбежала открывать ворота, но Василий остановил ее.
Он снял с себя шубейку и накинул на плечи девушке.
- Мы на минутку. Коня отец сказал промять. Мы и поперли сюда.
Завтра приедем сватать.
Она не могла промолвить ни слова. Ком застелил горло, дыхание
сковало, руки, ноги обмякли.
- Завтра Покров, как обещал. Доведя до крыльца невесту, он сказал:
«Мне пора, а то батя заругается. Хотя он у нас спокойный, но лучше его
не злить»…
Собрав необходимую закуску и выпивку, Кобзари готовились к заручине. Дед надел парадный мундир с полным Георгием. Иван с Васили- 76 -

ем - гимнастерки и шаровары. Нюра все самое лучшее. Дед Никита посмотрел на сноху, добавил:
- Чай, не тебя ли нарядили, как невесту?
Посмотрев в зеркало, крутнув бедрами, она казалась намного моложе. Девчонки смотрели на мать, восхищаясь ее статью и красотой.
Филипп запряг рысака, постелив на мешок с овсом тулуп, сел на облучок за кучера. Хотели еще позвать крестных, но Василий сказал, что
сватом будет Петро Стрелков, сосед Молоковых, его отделенный командир. Девчонки под облучок составили корзины, сумки, мешочки, туески все, что положено для сватовства. Сестрам - медь и конфеты. Сладостей
напекли в домашних условиях. Целая корзина пирогов в основном с зайчатиной, обжаренной с луком и кручеными свиными шкварками. Отцу
серебро и картуз, а теще цветастый платок и пирог с куриными потрошками, любимым блюдом будущего зятя.
Когда таскали манатки в кошеву, дед удивился:
- Вы что, на ярмарку собираетесь?
Но Нюрка поставила свекра на место.
- Папаша, сидите не мешайте, а то что-нибудь забудем. Не мы этот
закон придумали, не нам и отменять. Все так делают, а мы что, хуже других?
Бабка поддержала сноху.
- Чай, не телушку на племя выбираем. Ежели не понравится под
нож. Тут хозяйку в дом на всю жизнь.
Дед махнул рукой, мол, делайте, как знаете. Хотя он и слыл в доме
хозяином, но формально давно уже руководила сноха.
Серый жеребец мчал кошеву по тракту, обгоняя подводы. Колокольчики на дуге говорили, чтобы сторонились. Люди уступали дорогу, думая, что на рысаке едет полицейский пристав. Филипп придерживал коня, проезжая мимо, кивал головой в знак приветствия. Облучок кошевы
был высокий. Комья снега от копыт ударялись об доски, падая на низ, но
некоторые подлетали высоко и пролетали над головами сидящих в плетеной коробке. Дорога шла вдоль дубравы. Покрытые инеем березы были
похожи на сказочные рисунки. Иногда поднимались из-под снега стайки
куропаток, с шумом и быстрым хлопаньем крыльев скрывались в лесу.
Рысак шевелил ушами, и при каждом взлете резко прыгал в сторону. В
нескольких метрах от коня перескочил дорогу заяц, чуть не подняв на
дыбы жеребца.
- Черт тебя побери, трус винокуровский! - заругался на рысака Филипп. - Огрею вот бичом, будешь знать. Но сам только пошевелил вожжой, и рысак прибавил ход.
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Ворота плотниковской поскотины были открыты. Проскочив площадь, Филипп направил коня в сторону Молоковых.
Отслужив заутреню, из церкви выходил народ. По нарядам можно
было определить состояние жителей. Большинство были в овчинных,
дубленых или черненых шубах. Молодые казаки - в отороченных мерлушкой барчатках, в хромовых и яловых сапогах. Степенные - в бурках с
заправленными в них шароварами с красными лампасами. Но многие
были даже в подшитых валенках. На голове папахи из молодых барашков. Отойдя от ворот церковной ограды, люди поворачивались, крестились на церковные кресты и шли разговляться после двухнедельного поста. Большая часть поствовала редко, стараясь не выказывать свои прегрешения. Да никто их особо и не приневоливал питаться одной капустой.
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Глава восемнадцатая
Молоковы только пришли из церкви. Готовились сесть завтракать,
когда к воротам подъехала кошева, запряженная серым рысаком, с выездной, в бляхах, сбруей и крашенной синим цветом дугой, на которой
позвякивали колокольчики.
Петро Стрелков, выходя из церкви, увидел мчавшегося с кошевой
серого рысака. Когда подвода остановилась у Молоковых, поспешил
вслед за Кобзарями, поторапливая Марфу Ульяновну, которая хотела
поговорить с двоюродными сестрами, справиться о здоровье Волковых.
- Пойдем побыстрее. Гости приехали.
- Это, поди, не к нам. Вон возле Молоковых остановились.
- Это Васька Кобзарь приехал сватать Алену.
При этих словах мужа она заторопилась, наскоро попрощавшись с
родней.
Первым соскочил с облучка Филипп. За ним вылез из кошевы Василий, помогая деду подняться, отряхнул прилипшее к одежде сено. Подошедший Петро Стрелков громко поздоровался.
Одинарные рамы в доме заковал мороз. Молоковы о гостях поняли
по лаю собаки и шуму на улице.
- Что-то Петро Акимович шумит? - высказала предложение Шура.
- Да это сваты приехали! - залетев в дом, сообщила Арина, задержавшаяся по своим делам на улице…
Малявины всей семьей ехали на санях. Дул попутный ветер. Мерин
не спеша трусил по дороге. Ему не хотелось выходить из теплого пригона, где полная кормушка душистого околочного сена. В тепляке стояли
коровы, овцы, кобыла с жеребенком, два подтелка, стригунок, подаренный крестным. В отдельной загородке утки и гуси. Куры находились в
копанце с воротами в пригон.
Утром, как обычно, хозяева вышли управляться. Почистили, дали
корму, напоили и вывели мерина. Он шел неторопливо, думая, что его
сейчас запрягут в сани, нагруженные навозом. Конь уже готовился встать
в оглобли, но молодой хозяин провел мимо. Запряг в легкие санки, положил мешок с фуражом, накинув на морду торбу с овсом. Как он не любил
эту мешковину с закрытым кормом. Даже в этой посудине не пошевелишь губами, выбирая самые толстые спелые овсинки, не фыркнешь,
обдувая пустые отходы, и не разбросишь по сторонам мякину.
Малявины отвеивали только тот фураж, который засыпали на семена, а остальной полностью пускали на корм скоту. Овсяные отходы добавляли в мешанку быкам и коням, а коровы стояли круглый год на картошке, тыкве и капустных листьях, что было в хозяйстве по сезону.
Николай, понукнув мерина, громко добавил:
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- Ну, леший тебя побери!
Мерин на его возглас не обратил внимания.
Дорога шла по солончакам. Здесь были в основном плешины. Нижний слой снега слегка подтаял. Соленый песок всегда делал дорогу
скользкой, словно на улице была плюсовая температура.
- Понужни ты его Коля, а то он скоро уснет дорогой, - посоветовала
мужу Шура!
- Не уснет. Просто ему не охота ехать в ваше Плотниково.
- Пусть трусит. Чуть позже приедем, - добавил свекор.
- Наши, наверно, уже из церкви пришли. Сейчас разговляться будут.
- Тогда, сынок, надо поспешать, а то приедем к шапочному разбору.
- Не волнуйся. Ты всегда успеешь.
Ну, мать, ты у меня всегда заранее своими словами сабантуй отшибешь.
Николай бичом хлестнул мерина, который так рванул с места. Не
ожидал, что его вот так, ни за что, огреют кнутом. Мог бы и сказать, что
беги, мол, быстрее. А тут на тебе вдоль хребта, да еще со всего маху, даже мурашки под шкурой побежали. Вот тебе боевой товарищ! Из-за какой-то новой родни старого друга со всего плеча, словно блудливую телку, которая не идет с пастбища. Мерин бежал быстро, оглядываясь на
хозяина, не берет ли он в руки это проклятое кнутовище.
Ворота Молоковой ограды были распахнуты настежь. Возле крыльца
толпился народ. Под навесом Кобзари складывали из кошевы провиант.
Увидев въезжающего Николая с семьей, Василий обрадовался, подбежал
к нему здороваться. С боевым другом идти на это мероприятие веселей.
В переднем углу под божничной сидели Молоковы Петро и Шура.
Напротив, за пустым столом, сидели дед Никита, мать Нюра, отец Иван,
в торце стола расположились Стрелковы - Петро и Марфа Ульяновна.
Она была хоть еще довольно молодая женщина, но в селе ее все называли
так за ее степенство, выдержанность и умение вести хозяйство. Когда
Петро был на Японской компании, только она, одна женщина в селе
представляла на всех заседаниях сходов свой двор. Первыми ее тогда в
шутку назвали Волковы Иван с Никитой. Другим в Плотникове ничего не
оставалось, как оставить ей это предпочтение. В селе, чтобы тебя назвали
по отчеству, нужно заслужить. Другой до глубокой старости проходит
Ванькой, так и умрет Ванькой.
Разговор не начинали, ждали, когда войдет с подарками Василий. Но
он, как назло, где-то задерживался. Наконец в сенцах загрохотало, с шумом раскрылась дверь, и на пороге появились Малявины Николай с Шурой, а за ними Василий Егорович с Марией Филипповной. Последним с
корзиной гостинцев зашел Василий. Бросив папаху, скинув шубу, Николай перекрестился на иконы, сделал поклон родителям, начал с молитвы,
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которую читают перед едой. В конце молитвы вывел вперед Василия с
корзиной подарков и предложил всем понять этого молодого казака с его
серьезными намерениями. Никто не ожидал от него такого, всегда чуть
скрытного, выдержанного. Не дав хозяевам сказать ни «да», ни «нет»,
подвел жениха к раздариванию подарков. Сам сел за стол разговляться,
тем более молитва уже прочитана.
Кобзари степенно сидели, ожидая, что скажит хозяин с хозяйкой.
Переглянувшись, они утвердительно закивали головами. Неловкость сразу прошла. Нюра стала помогать сыну, раздавать обновки согласно чину.
Иван из сенок занес корзины с провиантом и выпивкой, ставя все, чем
бог послал, на середину стола.
Дед всю дорогу продумывал речь о том, что он скажет во время сватовства, а тут внуку помогли друзья - однополчане. Хозяевам даже не
пришлось задуматься для принятия решения. Им просто не дали на него
времени. Все произошло так быстро, что никто не ожидал.
Вручив подарки по назначению, Василий взял Алену под руку, четыре раза раскланялся во все стороны. Вытащив из другой избы второй
стол и скамейки, девчонки стали раскладывать снедь, собранную с трех
дворов. Такого изобилия продуктов этот дом не видел никогда.
Посадив невесту с женихом в передний угол, дед на правах старшего
при заручине разлил всем в граненые стаканы, спрашивая каждого, не
против ли он этой молодой пары и не затаил ли он против них что-то
черное.
- Может, кто-то знает непотребное про молодых? Не скрывают ли
они друг от друга какой-нибудь непотребной или неизлечимой болезни?
На что все дружно говорили и кивали в знак согласия. Как бы это
было не приятно, но этого требовал обычай. Молодые стояли под образами, заверяли, что у них нет ни какого обмана по отношению друг к другу.
Мужики выпили до дна, женщины чуть пригубили. За краем стола
сидели младшие сестры и Филипп, которым налили морсу. Позавтракав,
они ушли в другую комнату. Как-то так случилось, что по второй долго
не задержались. Третий раз пили вдогонку. После этого пошел деловой
разговор о свадьбе, но здесь уже, в основном, говорила Нюра. Сватья
Шура с ней соглашалась. Как бы между прочим Кобзариха добавила:
- Алену мы заберем сегодня.
- Как? - не поняла Шура.
- А что им отдельно страдать? У них любовь.
- У нас, у Кобзарей, женятся только один раз и женам не изменяют,
- разошелся дед Никита. - Высватали Алену. Она наша сноха на всю
жизнь.
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- Конечно, пусть молодые вместе, - согласился подвыпивший Петро
Молоков.
Алена покраснела от разговоров. Ведь решалась ее судьба. Когда
пришли к единому мнению, она в душе обрадовалась. А Василий в сердцах обнял ее так, что косточки захрустели.
Подвыпившие мужики вели разговоры об урожае, о службе, о делах.
Василий Егорович Малявин все норовил рассказать про происхождение
их поселка.
- Наш поселок старше Плотникова.
- Не может быть, - оспаривал его предположение Петро Стрелков.
- Игнат Плотников остановился перед нашим поселком, у ключей.
Вода там хорошая, но под волость там места мало, да и косогор. Вот он и
выбрал это соленое заозерье между станицей и озером. Здесь места много.
- Ничего он не выбирал, - спорил Петро. - Его сюда привезли уже
совсем больного, всего израненного.
- Вот ты мне скажи, почему наш поселок называется Лебедь? - не
унимался Василий.
- Не знаю, - недоумевал Петро.
- Тогда скажи, а как была фамилия Ермака Тимофеевича?
Все переглянулись.
- А действительно, как? - переспросил Петро.
- Старики говорят, что Ермака Тимофеевича была фамилия Лебедь.
В честь его и наш поселок так прозвали. Что не верите? Приедете, у стариков спросите. Лебедей у нас на горько-соленом озере нет. А вот это
было, правда. Они стояли долго. Пресная родниковая вода и лечебная
вода в озере все раны заживляют. Весной весь хвороб со скота снимает. А
уже потом под село выбрали место жительства у вас.
С ним никто не спорил. Да и как поспоришь, если он самого Ермака
Тимофеевича взял в свидетели. Сватовство превратилось в хорошую
праздничную гулянку.
Дед Никита похрапывал на припечке, при каждом вздохе позванивая
георгиевскими крестами. Два Петра, Молоков и Стрелков, сидели обнявшись, пели старинную казацкую песню про удалого хазбулата. Затем
про молодую хуторянку. Звонкий голос и баритон, сливаясь в одно целое,
давали хороший эффект.
Про молодых уже забыли и наливали, как сказал Николай «ханку»
стаканами. Настоянная на меду брага и выгнанная из нее «домовянка»
сильно били по ногам. Голова у казаков была как бы с соображением, а в
нижних конечностях была особая слабость. Николай уже давно отставлял
стаканы, которые ему наливал отделенный. Василию не наливали. Нельзя
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казака позорить. Сегодня первую ночь с молодой женой спать, а тут медовая может навредить.
Женщины сидели в сторонке, обговаривая подготовку к свадьбе, в
какой день венчание. Первый - у жениха, а второй к невесте.
- А что, сваха, откладывать? В следующий выходной и будем. В
субботу утром в церковь.
Ухановские все ездили в Песьяново, но им было сподручнее в Плотниково.
В сенках что-то загрохотало, потом удар. Арина открыла дверь. На
полу навзничь лежал казак с раскинутыми в стороны руками.
- Кто это? - вскрикнула Арина.
- Кто - кто? Кузьма Зыков подворный обход делает, - вставила мать.
- Как выпьет, и ходит по дворам «здравствуй» разносит. Рюмошник. Дома стоит своя. В компании гуляет, на столе стоит вольная, пей, не хочу.
Нет, надо ходить шаляться из двора во двор. Собаки его не кусают. Другого бы давно порвали.
- А меня не трогают. С этими словами он поднялся, подошел к столу, взял огурец и стал хрумтеть, словно только что выпил рюмашку.
Зимний день короток. Уже темнело, когда гости разъезжались. Обговаривая приглашенных, Василий сказал, что позовет боевых товарищей. Николая с Шурой пригласили тут же. Молоковы со своей стороны
позвали новых сватов Малявиных. Василий наказал Николаю, чтобы он
сообщил Ивану Кузнецову о приглашении на венчанье и свадьбу.
Наутро Василий с Аленой начали объезжать многочисленную Кобзареву родню. Сделав круг по Уханову, поехали на выселки на пашню.
Несколько семей формально числились в Уханове, но уже много лет постоянно жили на заимках между Лебедем и Самарой, Орлом, Озерками и
Ухановым в березовой роще с небольшим озерком.
Молодым пришлось делать большой круг по этим селам, объезжая
заимки, где им были рады. Многочисленные дядьки и тетки еще не видели казака - героя, вернувшегося с войны. Всюду накрывали столы. Поздно вечером они вернулись домой.
- Мы уже беспокоиться начали, - встретил у ворот отец подвыпившего сына.
- Засиделись у дяди Коли в Озерках. В Орел не ездили. Он сказал,
что пошлет Никитку, тот сообщит, - ответил, слезая с кошевы, Василий.
- Ну, как там Никола?
- Бодрый. Никите справу готовит. Летом на сборы. Новый амбар
срубили.
- А старый что? Не годится?
- Почему? Оба забил зерном, скупал у посёльщиков. Подешевле,
чем купец.
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- Ну, братец! Ну, молодец! Деду только не говори, а то начнет, вот,
мол, брат какой прыткий. Мне это надо? Казак в купцы ударился.
Алена, слушая разговор отца с сыном, не проронила ни слова. Ей не
понравился этот дядя Коля, глаз прищуренный, хитроватый. Так на нее
смотрел, как кот на сметану. За столом сидел, все хвалился, как хорошо
живет. Заикнулся, что много на царскую службу потратил. На сборы две
справы надо. Может, его не потревожат, но год еще не вышел, быть готовым надо. Алена тогда подумала: второй Сыромятов.
На другой день они побывали в Песьянове, Соплякове, Новинке и
Богатском, сообщив родственникам и сослуживцам о предстоящей в
Плотникове свадьбе…
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Глава девятнадцатая
После свадьбы молодые со скотом были отправлены на заимку. День
был короткий. Молодожены утром вставали с восходом, управлялись,
завтракали, снова управлялись, обедали и, если позволял часок - другой,
Василий на лыжах бегал на зайца. Вечером снова давали скоту корм на
ночь, топили печь. Возле открытой дверки самобитки ужинали и ложились спать. Так день за днем проходили недели, месяцы. Новогодние
праздники пролетели незаметно. Рождество, Крещение они даже и не
отмечали. Василий к рюмке был равнодушен, а Алена не предлагала.
Постепенно морозы стали слабеть. Зато чаще стали бураны с продолжительными метелями. Заимку за околком не заносило, а вот амбар с
фуражом постоянно задувало. Он был поставлен несколько в стороне,
чтобы было всегда ветрено отвеивать зерно.
Василий с Аленой жили, как на острове. Весной или осенью по льду
нельзя ходить, и на лодке не поплывешь. Огромные заносы вытянулись
далеко в степь по краю околка. Лесок на заимке был небольшой, и дед
Никита постоянно подсаживал молодой осинник, выкапывая их тех мест,
где он рос сплошняком. Сколько Василий помнит себя, дед заставлял его
зарить вороньи гнезда в лесу, если в них появлялись птицы и начинали
выводить птенцов. Будучи еще мальцом, он сбрасывал веточные домики
птицы, а дед их сжигал в бане, не оставляя после ничего.
- Никогда не допускай их близко к себе. Цыплят потаскают, яйца из
гнезд воруют. Ну, а колок так засрамят, что через несколько лет он погибнет.
Дед Никита не разрешал в лесу пасти скот. Пусть растет природа сама по себе. Каждый год весной он ходил проверять старые деревья. Глубокой осенью несколько отживших свой срок лесин спиливали, оставляя
пенек на две четверти от земли. Осенью собирали все ветки, срубая нижние сухие сучья берез. Нарубленных дров в околке вместе с кизяком хватало на год на топку на заимке.
Уханово - село небольшое, и новоселов было мало. Все жили примерно одинаково сытно. В каждом дворе была пара рабочих быков, один
- два мерина, кобылка для поддержки хозяйства. Семьи были большие. В
каждом дворе жили с отцом и дедом по два, а то и три женатых сына.
Если, конечно, эти дворы разделить, то вышло бы по лошадке и дойной
корове, а сельхозинвентаря бы у половины не было. Сама жизнь заставляла жить сообща.
В семье Кобзарей дед утром говорил, что пора делать. У печи руководила сноха. Филипп каждый день ходил на охоту, убивая зайцев. Дев- 85 -

чонки выделывали шкурки, отец их отнимал и шил шубки и шапки для
женщин, выбирая только крепкие с хорошим ворсом, части. Заячьи шубки были недолговечны, но зато были легкие, теплые и мягкие внутри.
Хоть надевай на голое тело.
Регулярно раз в неделю Филипп на лыжах приходил на заимку, забирая шкурки и делясь новостями.
- Приезжал дядя Коля из Озерок. Чисто купец. Накупил на все деньги ржи и ждет весны. Скупал мелкими партиями пуд - другой. Все, у кого
много было, увозили в Камень, а ему продавали, у кого излишек. Говорил, что в следующем году много будет закупать сливочного масла. Купец Винокуров из Тюменцева в Камне строит большой торговый дом со
складами и магазином. А за Песьяновом на бугре строят маслозавод. В
Плотникове маслозавод строит какой-то Акованчик, что с тобой на
Японской был.
- А у него откуда деньги с войны? Он много не привез. Там был запасных шароваров не было. Вечером постирает, в кальсонах перед
сном ходит, сушит штаны.
- Не знаю. В Плотникове удивлены. Все как подурели, строят молокозаводы, закупают сепараторы. В Соплякове была молоканка. Прошлый
год завод поставили. Винокуров снаряжает подводы за солью. Многие
уже едут. Говорят, доходно. Я было, бате заикнулся, он цыкнул на меня.
Что, говорит, хлеба вволю не ешь, разут, раздет? Съезди. С мальства захватишь чахотку. Пусть подряжаются те, у кого кошку из-под стола выманить нечем. Вот про амбар новый - это идея. Лес можно готовить, но
это будем на следующий год. Маленько повзрослеешь, а то рано тебе
бревна ворочать.
- Отец прав, - вступила в разговор Алена. - Лучше еще несколько
коров добавить. Соломой почти скот не кормим. Посадить больше картошки и зимой делать мешку. Молоко будут давать и на соломе. Днем в
деннике, а осенью можно покормить месяц другой пшеничной соломой, а
мы используем только овсяную.
- Тебя послушать, если будет мешка, то и сена не надо.
- Я это не говорила. Мешка повышает кормовые единицы.
- А ты откуда знаешь? - с удивлением спросил муж.
- У папаши дома книга есть. « Животноводство Сибири» называется. Ему по случаю давал Сыроватов и назад не спросил. То ли забыл, а
может, она ему без надобности.
- Интересно почитать. Наука - это, брат ты мой, штука точная. Как
надо, что надо - все там по полочкам. Вот у нас в сотне был ветеринар.
Вроде кто, а послушает лошадь и скажет, почему мерин заскучал. По но- 86 -

гам я сам специалист, а вот внутри ничего не знаю. Один стоя жеребцов
кастрировал. Так муди вырезал, что тот ногой не переступит. -Василий
замолчал.
- Дальше - то что? - не выдержал Филипп.
- Убили беднягу японцы. Потом приезжает жандарм и говорит: «Вот
куда спрятался «политика»». Я бы жандарма понял, если бы он скрывался где-то в лесу или на заимке, а на войне. Осип Прилипов его выгнал с
передовой. Дак его к начальству вызывали, а он никого не боялся, там и
сказал: «Нам кого прислали, того и назначили, тем и довольствуемся. А
убили бы жандарма случайной пулей японские лазутчики - сперли бы на
казаков. Мы уже пулю далеко чувствуем, не высовываемся, а этот фогель-могель ходит, как с девками по деревне вечером. Стреляй, не хочу.
Вот я его с позиции под конвоем и отправил». Кто-то хотел ему возразить. Дак он сразу: мол, ты меня не пугай, я казак - кавалер. За Отечество
и батюшку царя - императора жизнь не жалею, а политика - это для лодырей и бездельников. Лясы точить. Лишь бы ничего не делать.
- И ему ничего не было? - восторженно спросила жена.
- А что ему будет? Он на самом опасном участке войны. Георгиевский кавалер. Сам брат царя ему вручал кресты. Сам Великий князь был
на наших позициях.
Алена знала, что Осип Прилипов какая-то знатная личность в Плотникове, но чтобы вот так запросто с братом царя был, никогда бы не поверила…
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Глава двадцатая
Яшка Акованчик, когда подъехали к бричке конокрадов, внимательно следил за происходящим. Не хватало попасть под пулю возле самого
дома, когда такую страшную войну прошел. Дома его ждала семья. Прописали, что брата избрали в сельскую управу старостой. Он отписывал,
чтобы ворочался живым, такие дела предстоят, не тратил копейку.
Он заметил, что Иван Кузнецов что-то, видимо, нащупал на подводе
и, спрятав в карман, отъехал от брички. Наутро казаки осмотрели весь
рыдван, но ничего не нашли. Даже сами конокрады после осмотра переглянулись. Яков стал дальше наблюдать за Кузнецовым. Тот, проходя
мимо своей брички, всегда щупал рукой мешок с фуражом, тогда и он
пощупал. Обнаружил кошель с драгоценностями и с золотыми червонцами. Возле Плотского моста, насыпав в кошель камней, положил на место
в мешок с кормом. Кузнецов потерю обнаружил только дома. Даже, когда Яшка с братом начали строить молоканку, Иван не подумал про него.
На войне он деньги не тратил. Показывал письмо от брата, что того
выбрали в сельское начальство. Брат просил в письме его беречь деньги.
События в мирной жизни катятся так быстро, словно снежный ком с высокой горы. Он слышал от посельщиков, что Акованчики ездили в Новониколаевск на нескольких подводах, привезли аж три огромных сепаратора, приводимых в движение ручной тягой. Еще приобрели посуду для
хранения молока, водяной охладитель и маслобойню. Ездили специально
в Тюменцево и Сопляково смотреть сливкоотделение и завод. После закупили оборудование, а маслобойню строят по масштабам и рисункам
точь - в - точь, как в Соплякове. Строительство кирпичных стен делают
зимой, подряжая подводы за кирпичом в Грамотиху. Там глина водостойкая. Из нее кирпич делают для молокозавода. Другой кирпич для
этих целей не годен.
Рабочих рук в Плотникове было с избытком. Люди, наехавшие со
всей матушки России, готовы были на любую работу. А народ все прибывал и прибывал.
За двенадцать лет после построения железной транссибирской дороги в 1903 году село Николаевка стало городом Новониколаевском. Из-за
удобного географического положения население увеличилось в несколько десятков раз. Железная дорога и речной порт давали свободные рабочие места. Расширилась торговля. Более чем в тридцать раз увеличилось
село Камень, ставшее в период Столыпинских реформ, центром торговочных ярмарок в Западной Сибири. Годовой оборот составлял 700 ты- 88 -

сяч рублей. В селе Камень была самая низкая цена на зерно - 25 копеек за
пуд пшеницы. Для сравнения в Тюмени 1 рубль 70 копеек, а на Урале 1
рубль 80 копеек. Все эти раскладки братья Акованчиковы знали, но в
занятый зерновой рынок не лезли, если сам Винокуров туда соваться побаивался. Купец Второв имел свой пароход и гребные лодки водоизмещением до 10 тысяч пудов хлеба. Скупая пшеницу, рожь, он за две недели на пароходе доходил до Тюмени, имея в своих прибылях семикратный
доход. Там он грузил на пароход тюки с мануфактурой и через пару недель снова был в селе Камень.
Будучи у сельского руля, Николай Семенович Акованчик обирал
прибывших переселенцев, выделяя им земли для постройки на хорошем
месте. Если не дашь подачку, то тебе место выделят в сыром месте, где
не то что погреб, ямку под отхожее место не выкопаешь, а в огороде будешь растить только капусту.
Братья, удачно подкопив первоначальный капитал, решили заняться
новым для сибирской глубинки делом, прослышав у бывалых купцов,
что алтайское масло ценится. Его отправляют в Западную Европу, даже в
Голландию, где запечатывают в красивую тару и гонят под своей маркой…
Уже было темно. Ветер разыгрался всерьез. С неба большими хлопьями валил снег. Иван Кузнецов возвращался с женой и заехал к Петру
Стрелкову. За ужином после выпитого Петро удивился:
- Откуда у Акованчика столько денег? Они на бурку денег не могли
найти. Николай за усадьбу с переселенцев берет два рубля ассигнованиями. За службу Яшка получал меньше меня. Я как-то валенки катал,
шерсть раскладывал и думал. Скота они держат меньше моего, а за один
сепаратор заплатили пятьдесят рублей.
- Да ты что?- удивился Иван.
- Ты что так побелел? - спросил отделенный.
- А-а-а, - махнул рукой казак, наливая по полному стакану. Выпили,
крякнули, как положено, закусили груздями.
Иван поманил Петра выйти покурить. Закурили.
- Помнишь конокрадов? - начал разговор Кузнецов.
- Конечно, помню.
- Мы подъехали к подводе втроем: я, Васька Кобзарь и Яшка Акованчик. Я слез с коня, подошел к бричке. Васька взял седока на прицел, а
Яшка стоял в стороне. Потом подъехали другие. Я видел, женщина клала
такой небольшой редикуль под сено. Когда ее повели, я сунул руку - там
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драгоценности и золотые червонцы. Подъехав к лагерю, гомонок припрятал в мешок с фуражом. Утром бричку осмотрели и ничего не нашли.
Перед Камнем я смотрел, были драгоценности. Останавливались только
возле Плотского моста. Домой приехал - в редикульчике камни, что были
рассыпаны возле моста. Я не знал, на кого подумать. В начале на Кобзаря, но он ко мне не подходил.
- Да, задачка, - удивился рассказу сослуживца Петро.
- А сейчас я думаю, что вот они, цацки.
- Выходит, он тебя сёк постоянно.
- Видеть он не видел, но, кроме меня, к бричке не подходил никто.
Кобзарь коней увел в поводу вместе со своим Обрезом.
- Сейчас не докажешь. По казацкому порядку, ты должен был отдать командиру все добро. Он их пустит в казну на общий котел или разделит поровну. По всему видишь, ты виноват. Яшка знал, что ты не прав.
Даже, если ты его поймал, он рассказал бы Осипу, что ты присвоил общие цацки.
- Кража была рассчитана на подвох. Ты искать не станешь, не кровные. Вышло, будто вор у вора дубинку спер.
- Вот крест никому об этом не говорил, только тебе.
- Добровольно он не отдаст. Требовать с него - себе хуже. На казацкий круг попадешь. Стрелков помолчал. - Николай Акованчик всех приезжих в селе оставляет, только бы получить мзду. Места для жительства
мало. Более двух верст уже село растянулось вдоль Барнаульского тракта. Скоро казаки роли в селе не будут играть. На следующих выборах он
за счет переселенцев хочет выкарабкаться. Знаешь, надо сделать по - другому. Нужно тебе сказать, что видел, как он этот редикуль взял. Не ты, а
он. Тогда, мол, не понял, что вытащил из-под сена. Никто ведь не видел?
- Никто, кроме Васьки Кобзаря.
- А вдруг тот, что углядел? Не миновать плетей и позорной доски.
Когда казаки зашли в дом, Марфа Ульяновна заводила тесто. Иванова жена, Ульяна, рассказывала ей о какой-то заготовке из пшена и осердий.
- Все это уже готовое набиваешь в свиной желудок и на часок на
мороз, под гнет, - продолжала она.
Мужики сели за стол. Петро налил еще по стакану. Выпили. Хмель
не брал. Дома об этом разговор не заводили. На баб не надеялись. Могут
где-то проболтаться.
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- А что, жена, не говорили Молоковы, Кобзари в гости не обещались?
- Ничего Шура не говорила, - сказала Марфа Ульяновна, продолжая
заниматься своим делом.
- Молодые живут на заимке, за скотом ухаживают. В Уханове не
появляются. Только Филипп на лыжах к ним туда ходит, новости передает. Хвалит, говорит, сватья Алену. Не посидит зазря. В деревне Кобзари
шкуры выделывают, шубы шьют. Переслали младшей шубку и шапку из
зайца, красота, да и только.
- Носкости в ней мало.
- Зато в церковь или на люди выйти - загляденье.
- Значит, до весны его не жди.
- Не жди, - вторила супруга.
Комнаты у Стрелковых были большие, две огромные хаты. В горнице стояла большая двухспальная кровать с горой подушек. За печкой на
нижних полатях спал сын Митька. Поставив к припечку две лавки, постелили тулупы, положили под голову подушки, укрылись пуховым
одеялом. Уложив подвыпивших мужиков спать, дождались, когда те захрапели, легли женщины. Падера бушевала трое суток. Марфа Ульяновна
не отпустила гостей в Лебедь. Не брала грех на душу. Мужики с утра до
вечера бражничали, ходили в гости к однополчанам. Везде их привечали,
всюду им были рады. Самогонка лилась рекой. Казаки, несшие раньше
службу далеко на чужбине, гуляли.
Когда просветлело и пора было ехать, Иван с Петром были у Зыкова,
который не отпустил их, хмельных, в такую погоду. Снег выбивал глаза,
а ветер сбивал с ног. Из-за стола их подняла подъехавшая подвода. На
санях сидела Ульяна Кузнецова. Конь застоялся и постоянно натягивал
поводья, норовя их оторвать. Казакам ничего не оставалось, как прекращать бражничать, расходиться и разъезжаться по домам. Сослуживцы
проводили Ивана до саней. Мутными глазами он смотрел на жену. Осердия тряслись, голова кружилась, внутри все мутило.
Укрыв мужа тулупом, Ульяна пустила мерина за околицу. Дорогу
наполовину замело, но конь уверенно чувствовал копытами, наезженную
тропу…
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Глава двадцать первая
Строя маслозавод, Акованчики занимались заготовкой льда. Огородив снегом территорию, семья переселенцев из России, которой не хватало средств на обзаведение, делала лед. На хозяйских волах они целый
день долбили лед с озера и возили его, проливая водой. Даже в пургу не
прекращалась работа.
Проезжавший мимо Евстратий Прилипов громко выругался, спохватился и перекрестился на церковные кресты. После бурана многие хозяева не поехали за кирпичом на своих подводах. Они задерживали строительные работы. Бригада каменщиков из Камня требовала за задержку
кирпича оплачивать неустойку. В итоге они затребовали рассчитать их за
проделанную работу. Отпускать с расчетом Акованчики не хотели.
Строители забузили, обещая взяться за орясины. Настроены были агрессивно. Николай Семенович отправил сына за Осипом Прилиповым, чтобы приехал с казачьим разъездом. Попугал их. Казаков боялись все. Нагайками могут отходить, мало не покажется.
Приехали Прилиповы втроем Осип, Дмитрий и Сергей. Хорунжий,
не слезая с седла, позвал старшего.
- Что за бунт?
- Никакой это не бунт.
- Почему в руках дреколья?
- Мы, господин хорунжий, добром просим, отдай заработанное - и
уйдем с миром. Кладка есть, объем можно посчитать честно. За аршин
цена установлена, договорена. Хозяин не хочет рассчитать.
- Николай Семенович, почему расчет не даешь?
- Потому, как не достроили.
- А вы почему бросили стройку?
- Кирпича нет. Никто не хочет ехать в Грамотиху. У нас простой не
по нашей вине. Говорим, выплачивай неустойку, хоть на пропитание. Не
хочет. А мы тут что заработаем, то и проедим. Не Петров день, на морозе
целый день работаем.
- И много он вам должен?
- Восемнадцать рублей ассигнациями.
- Николай Семенович, рассчитай мужиков, не создавай конфликту, вставил умное слово Осип.
- Пусть работают, - не унимался сельский староста.
- Так кирпича - то нет, и неизвестно, когда будет, - не унимались
строители.
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- Пусть рассчитают, и мы уйдем подобру - поздорову.
- Рассчитай мужиков, - уже более настойчиво сказал Осип.
- Ты на себя много - то не бери, Осип Евстратьевич.
- Не посмотрю, что староста, выпорю. Ты у нас казак числишься,
Георгия у тебя нет. Не наводи на грех. Сказал, выпорю, так выпорю принародно. За утайку и обман.
Акованчику ничего не оставалось делать, как рассчитать мужиков,
которые тут же, наняв подводу, уехали в Камень.
Навозив побольше запаса кирпича, Яшка поехал в Камень искать
строителей, но человеческая молва бежит быстрее мерина. Уже договорится с каменщиками о цене, о деле, обо всем. Как только дело доходит,
куда ехать и что строить, все отказываются. Так начинающий маслозаводчик вернулся домой ни с чем.
Уговорив местного печника, Акованчики продолжили строительство. Он, простенький на вид, затребовал от них бумагу-договор. Где позвал Петра Стрелкова, как грамотно описать все по порядку. Оконные и
дверные обкладки на пятьдесят копеек дороже за аршин, карнизная кладка на рубль. Поднос кирпича и подготовка раствора - отдельная плата
подсобникам, коих будет трое. Подготовку лесов по его указке будут делать другие рабочие. Николаю Семеновичу ничего не оставалось, как со
всеми пунктами согласиться в присутствии незаинтересованных лиц.За
два месяца печник обещал всю кладку устроить, если не будет задержек
со стороны хозяев.
Место для стройки выбрано высокое, сухое, почти в самом центре
села, недалеко от озера. Печник свой рабочий день начинал с семи утра.
К этому времени подсобники грели воду, готовили раствор, сметали со
вчерашней кладки опилки и снег. Перерыв на обед - двадцать минут. Рабочий день до двадцати ноль-ноль. Подсобники часто менялись, не выдерживая такого ритма. Хозяевам пришлось им увеличить поденку.
Зорин Федот в Плотникове слыл хорошим печником. Его детища
стояли без ремонта по двадцать и более лет, а русские печки - самобитки
дольше, чем дома. Были случаи, меняли или подводили новые бревна, а
печь не трогали. Земледелием он сам не занимался. Он зарабатывал
больше припасов и денег, чем его семья в поле. Еще молодым человеком
Федот делал кладку первого этажа Евстратия Прилипова.
Начиная кладку у Акованчика, по всему периметру стен он сделал
заметку, откуда его работа. Николай Семенович понимал, что с Федотом
он здорово влетит в копеечку. Питался он дома, не то, что строители, по
пятьдесят копеек проедали. А здесь все придется отдавать до копейки. В
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конце договора записали, что если управится в срок, то пятерку выплатят
за скорость. Печник во всем выигрывал.
Об установке лесов говорил вечером, чтобы делали и готовили все за
ночь. Как-то утром не успели. В это время шел мимо Петро Стрелков.
- Запиши, Петро Акимович, что задержка из-за козел произошла,
там с обратной стороны бумаги и укажи сегодняшнее число. - С такой
ехидцей говорил Федот, что Акованчик чуть не разошелся, но сдержал
брат.
- Терпи, Николай, выхода нет. Нужно нам это пустить к весне, к
большому молоку.
Зорин Федот кладку производил даже в сильные морозы. Песок для
раствора возили с берега Горько-соленого озера, где его было в избытке,
целые наносы. Воду для раствора тоже набирали соленую. Нагретая, она
долго не застывала на морозе. Кладка, прежде чем застыть, успевала
схватиться в момент. Один Федот в день выкладывал до тысячи штук
кирпича. В середине строения постоянно горел костер, где в большом
котле грели воду, а рядом замешивали раствор. Федот клал контромарки,
пуская дымоходы по внутренним перегородкам. Неграмотный, без чертежей, он наизусть знал, где идет какой колодец. Пять подвод, возивши
кирпич, еле успевали за печником…
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Глава двадцать вторая
После разговора с Филиппом Васька Кобзарь не находил себе места.
Он видел, как Яшка Акованчик, озираясь по сторонам, собирал камни
возле Плотского моста, а затем сложил в какую-то сумочку и сунул их
Кузнецову Ивану в мешок с фуражом. Кроме него это никто не видел. Он
никак тогда не мог взять в толк, что означает такое подначивание. За
время службы казаки потешались друг над другом. То перед построением
спутают коня, и, когда команда: «Вперед! Рысью марш!», спутанный
дончак попортит весь строй, прыгая со связанными ногами. То перед
подъемом завяжут конец рукава гимнастерки узлом. А тут целые две
пригоршни камней. Он сколько раз на свадьбе хотел завести разговор с
Иваном, но как-то все не получилось.
Филипп приходил и говорил:
- Переселенцы прут толпами, просятся на постой. В Уханове на поскотине стоит дозор, никого не запускают в село. Многих поселили на
Песьяновских заимках. Живут по несколько семей, стряпают ржаной
хлеб и зайцев бьют. Всего зверька сожрут. Они там, в России, наголодовались. Будто кто-то говорил, что там население за 50 лет удвоилось.
Земля тощая.
- У нас была бы такая же, если б не вывозили навоз на поля. Ты вот
что, выбирай время, приходи на несколько дней. У овец из катуха надо
вычистить, уже под потолок натромбовали.
- Скажу бате.
Видно было, что ему не очень хотелось заниматься чисткой стаек.
Василий каждый день набивал полные сани и возил на пашню навоз, разбрасывая на полосе ровным слоем…

- 95 -

МИРНОЕ ПРИОЗЕРЬЕ
ЧАСТЬ 2.
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Глава первая
После построения железной дороги до Тихого океана через китайскую территорию на Дальний Восток хлынуло бедное крестьянство из
голодных европейских губерний. 1896 год стал переломным для заселения берегов Амура и Уссури. Но более дальновидные заселяли непуганые
охотничьи угодья в верховьях Зеи и Буреи.
После прихода к власти в 1894 году императора Николая 2 Романова
изменилась политика переселения крестьян в Сибирь и на Дальний Восток. Для этого выделялись из казны специальные средства на семью. В
основном хватало только на переезд.
По переписи 1897 года, городское население составляло 11,9 процентов, а всего в Российской империи было более 130 миллионов человек. За сорок лет после отмены крепостного права в Европейской части
России население возросло почти в два раза. Такое количество перенаселения заставило правительство принимать кардинальные меры.
После победы Японии над Китаем в 1895 году многие территории
должны были отойти к Японии, в том числе и Ляодунский полуостров с
крепостью Порт-Артур. Под давлением России, Франции и Германии
Японии пришлось отказаться от удобного в морском деле полуострова,
где в 1898 году Россия получила право создать военно-морскую базу.
Китайская Восточная железная дорога проходила от Читы до Владивостока через территорию Манчжурии. Великий князь, наместник на
Дальнем Востоке, предложил построить отвилку от железной дороги до
Порт-Артура, что привело к недовольству местного населения, и оно начало рушить пути.
После введения казацких частей на Модунский полуостров и охраны
железнодорожного полотна кавалерийскими разъездами нападения на
пути прекратились. Службу здесь несли в основном амурские и уссурийские, аргунские и даурские, алтайские и оренбурские казаки.
Непродуманная политика имперской канцелярии в отношении Дальнего Востока привела к войне с Японией, к которой Россия была не готова. Менее восьми лет пробыли в Порт-Артуре наши войска. Сколько
средств пришлось потратить казне на все эти подготовки и все напрасно…
Заканчивался 1906 год. По всей империи проходили волнения рабочих и крестьян. Не обошли они стороной и Барнаульский уезд Томской
губернии, куда сейчас входила Плотниковская волость.
В апреле около двухсот крестьян оказали неповиновение властям. В
мае 1906 года толпа совершила нападение на прибывшую роту солдат. С
прибытием казаков с Дальнего Востока революционные страсти сразу
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поутихли. Только в начале 1907 года бастовали рабочие на пристани и
торговые люди купца Винокурова, требовавшие повышения заработной
платы. Это были местные экономические требования, на которые власть
не обратила внимание…
Конец 1906 года и весь 1907 год по условиям Столыпинской реформы характеризуется великим переселением людей из голодных европейских губерний в Сибирь. Людские потоки от железнодорожных станций
шли в глубь Алтая, который после ликвидации Горного округа входил в
состав Томской губернии с уездным городом Барнаулом.
В Плотникове по Барнаульскому тракту двигались потоки подвод.
Узнав об условиях поселения и о том, что здесь на мужскую душу коренного населения дают только две десятины пахотной земли и полторы десятины на российских, многие двигались в сторону Оби, оседая на жительство в Кокорине, Кадникове, Богатском. В Новинке стоял казачий
дозор, который даже не запускал переселенцев в село. В этот период
многие поселения заметно увеличились, особенно село Камень, которое
являлось в этот период центром торговли. Сюда свозились излишки хлеба и масла. Село Камень по торговому обороту занимало четвертое место
в Томской губернии после Томска, Новониколаевска и Барнаула.
В Камне было зарегистрировано более восьмидесяти торговых
предприятий. В одних магазинах купцов Второвых работало сорок приказчиков. Село росло быстрыми темпами. Развивались мукомольное
производство, кожевенное и пимокатное дело, гужевой и пароходный
транспорт…
Убрав и обмолотив хлеба, Прилиповы решили часть урожая продать
и заняться зимним извозом. Прослышав в Камне, что купец Винокуров
берет соль в неограниченном количестве с Демидовского солезавода в
Бурле, они вечером просчитали все варианты.
Собрав на Барсучьем людей, Прилиповы предложили им готовить
дрова в затопляемых местах на Тараторине и Черной Согре. Снег был
неглубокий, а заработать лишнюю копейку никто не прочь. Снарядив
семь подвод меринов (для битюгов сделали сани подлиннее), они погрузили дрова. На одну подводу положили провиант.
Рано утром двинулись на Славгород, где планировали продать дрова
хлебопеку Куракину Кузьме Никитичу, который служил в Порт-Артуре в
тыловом обозе по обеспечению войск провизией. Демобилизовался перед
войной. В Славгороде открыл свое дело- несколько пекарен.
Братья ехали наобум, зная, что Кузьма их не обманет, поможет
сбыть дрова. Связанные цугом, кони шли рысью. Укрывшись тулупом,
Осип ехал на первой подводе. На последней с провиантом находился
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Сергей, а в середине обоза сидел Дмитрий. Лошади бежали сами по себе,
никто их не понукал.
Отец к затее сыновей отнесся с недоверием.
- Вот они, кавалеры приехали, и подавай извоз. Что, кроме вас, никто об этом не думал?
- Холодно, батя, на дровах - то ехать. Вот никто это и не придумывает, - возразил Сергей.
Евстратий молча вышел, не стал возражать аргументам сына. Немного погодя зашел в дом, где сидели сыновья.
- Винтари не забудьте.
- Мы это, батя, в первую очередь на воз положим.
Осип с Дмитрием взяли трофейные кольты, а Сергей на последней
подводе положил между коленями карабин.
- Мало ли что может случиться в дороге.
Обоз прошел Лебедь, Телеутский, Корнилово, Ярки и направился на
Гоненок, где казаки решили сделать привал, покормить лошадей и дать
им отдых…
Началась поземка, задул теплый ветер. Снежные пылинки поднимались и ровными потоками двигались к месту зимней спячки. Они останавливались на опушке леса, в камышах, забивая и выравнивая их снежным покрывалом. Снег сильно бил в лицо. Осип повернулся спиной к
ветру. Тулуп и кацавейку не продувало. Метель шла низом.
- Хорошо, - подумал казак, - что нет бурана. - Кони дорогу видят,
хотя и задувает.
К концу вторых суток наши путники подъезжали к Славгороду. Лошади опали, сплошь покрытые пеной, но торопились, увидев огни, к ночлегу.
Братья давно не были в Славгороде. За несколько лет он сильно разросся. Постройки многих хозяев стали похожи на купеческие усадьбы.
Спросив у молодой парочки, где проживает хлебопек Куракин, казаки
двинулись по указанному направлению. Постучав в калитку, они услышали громкий лай собак.
- Кого там нечистая принесла? - спросил хозяин.
- Это Осип Прилипов, помнишь такого?
- Как не помнить, ваше благородие? - отозвался хозяин и поспешил
открывать ворота.
Увидев целый обоз, он заторопился с еще большей силой, отворяя
вторую створу ворот. Сергей и Дмитрий развязали коней и вводили их в
ограду, ставя сани на разворот к улице.
На крыльцо выскочила супруга пекаря, которой было дано указание
собирать на стол. Пурга разыгралась всерьез. Уже пошел буран, который
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залеплял лицо. Даже в ограде чувствовалось завывание. На таком маленьком клочке суши, окруженном высоким забором, кружило, рвало и
било, как в трубе. Когда закрыли обе створки, кружить стало меньше.
Поставив коней под навес и обтерев их жгутами сена, Прилиповы повесили каждому мерину на морду торбы, заправленные овсом.
- Выручай, Кузьма Никитич, - обратился к нему Осип. - Мы с братьями решили съездить за солью в Бурсоль к Демидову. По пути загрузились дровами. Надо бы их кому-то продать.
- У меня-то запасено много. Да и расход не очень большой. А вот
пекарни Кошелева Наума Андрияновича потребляют много дров. Он
прошлый год из-за этого даже как-то простаивал. К нему надо обратиться. Он цену выше дает, - продолжил хозяин.
- А где он живет?
- А тут, по моему порядку, недалеко. Двухэтажный дом. На первом
этаже пекарня, на втором живет. Там же у него и хлебная лавка.
- Ну и как торговля? - спросил Осип.
- Сейчас неплохо. Наехало за этот год много народу. Кормятся за
счет казны.
- Почему за счет государства?
- Да им дали подъемные. На проезд и приобретение хозяйства. Они
эти деньги проедают.
- Вот оно, оказывается, какой царь - батюшка милостивый.
- Да они приходят в управу и говорят, что им не на что жить. Им
дают муку или зерно. Есть такие, которые стряпать не хотят.
В доме было жарко натоплено. Прихожая была большая, на половину жилища, и из нее выходили три двери в спальни. Точь - в - точь, как у
них в Плотникове. Только у них было два этажа, а здесь один. Стояла
русская печь и две контромарки. Показывая на них, хозяин сказал:
- Помнишь, говорил Сергей, какой у вас дом? Я точно такой сладил,
только одноэтажный. Да не подумал. Надо было поставить русские печи.
Протопил и поставил хлеба. Все равно топлю, а то двойная польза.
За такой короткий срок он так научился говорить, как винокуровский приказчик, словно предлагая продать братьям какую-то выпечку.
Поужинав, все легли спать, развесив одежду для просушки…
Осип надевал ватники, когда зашел в дом мужчина средних лет с окладистой бородкой и в очках. Увидев казака, представился:
- Кошелев Наум. Помолчав, добавил: « Андриянович».
- Прилипов Осип Евстратьевич, хорунжий. Полный Георгиевский
кавалер.
Видно было, что Кошелев мужик битый. Он знал себе цену, но и поставщиков таких из лесных районов, которые будут возить соль, не хотел
- 100 -

потерять. Он уже посмотрел, что на возах свежая береза. Таких дров надо
в два раза меньше. Договорились о поставках, о цене за воз, о месте стоянки и прокорме. Зима, на санях не поспишь.
Позавтракав и управив коней, поехали разгружаться. Обмерив каждый воз, приказчик называл стоимость. Осип даже не ожидал, что будет
такой барыш за них.
Погода еще сильнее испортилась.Начался буран. Ветер крутил крупные снежинки, завихряя их в целые снежные потоки, как будто на небе
все черти взбесились, поднимая огромные облака снежной пыли. Буран
усиливался. Ничего не оставалось делать, как оставаться на ночлег у Кошелева Наума Андрияновича. Пурга промела еще трое суток.
Провиант для лошадей подходил к концу. Братья располагались во
флигеле, небольшом пятистенничке, покрытом на один скат. За домом
был навес, под которым стояли кони. Кроме них, здесь жили еще муж и
жена, работники хлебопека. Они были переселенцы и работали за жилье
и харчи.
Женщина готовила пищу на печке и Прилиповым. Хлеб давал хозяин, а пшено, сало и соленое мясо для кулеша у них было свое и головка
сахара для чая.
Пурга стихла так же быстро и неожиданно, как началась. Сергей
первым вышел на улицу, предложил запрягать. Наскоро поев, братья
двинулись в Бурсоль. С ними прицепился на своей лошадке Куракин. Он
решил попробовать съездить для своих пекарен за солью сам.
- Все будет дешевле, чем ее покупать на рынке.
К обеду обоз уже подходил к солевому промыслу.
Управление солевой компании занимало небольшое помещение, где
сидел немец - горный инженер, управляющий и два писаря - счетовода.
Соль тарилась по заказу покупателя или в мешки, или россыпью, или
комками, похожими на булки хлеба, круглые и высокие.
Братья решили взять и мешками, и комковую круглой формы. Нагрузив подводы и дав коням отдых, они двинулись в путь. Кузьма взял
мелко рассыпную соль. Каково же было его изумление, когда он узнал о
стоимости пуда соли. Какие-то тридцать пять - сорок верст и соль стоит
почти в два раза больше, чем он съездил за ней сам.
Спокойной трусцой кони пришли в Славгород, когда уже стемнело.
Ночевать решили у Кузьмы. Братья, покормив коней и насыпав на дорогу
три мешка овса, рано утром двинулись на Камень. К концу второго дня
Прилиповы, разгрузившись, заехали на Старинку к крестному. Увидев
братьев, Иван Григорьевич обрадовался.
- Гости дорогие, а у нас и банька подоспела.
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Крестный любил детей друга с детства. Когда ходили в школу, он не
отличал их от своих. Наоборот, давал поблажки. Рассказав о своих приключениях, Прилиповы легли спать.
У крестного только один сын Борис работал у купца Второва, а остальные занимались сельским хозяйством. В зимний период рыбалкой и
охотой. На Черепенинской протоке у них была землянка, где стояла печурка. Облюбовав устье протоки, Богомяковы ловили там осетровых:
кастрюка, стерлядь и другие ценные породы рыб. Сдавали их купцам скупщикам, которые рыбу отправляли в Новониколаевск. Там за нее получали хороший барыш.
Прослушав рассказ крестника, он в сердцах сказал сыновьям:
- Пора самим рыбу возить в Новониколаевск, дабы иметь копейку
побольше.
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Глава вторая
Будков Никандр ехал домой с думкой. Прошел слушок, что его женушка, Анна Никитична, не очень - то горевала по мужу. Повитуха свое
дело исполнила на совесть. Через неделю она уже работала в поле. Но по
селу был такой толк, что даже докатился до Тихого океана.
Заезжая в ограду, Никандр не знал, как поступить. Может, врут завистливые языки? Говорили обидное. Якобы, Анна путалась с его отцом,
Еремеем Елисеевичем.
- Посмотрю, как будут развиваться события, а там решу, что делать.
Гостей особо не звали. Родни у них было мало. Пришли теща с тестем да две пары кумовьев. Веселья, как такового, не получилось. На
свадьбы тоже не ходили.
- Что зря подарки людям разносить? - буркнул отец.
Жена была рада. Ластилась. Так постепенно жизнь вошла в нужное
русло. Как-то после ужина перед сном Никандр Еремеевич напрямую
спросил супругу о ее греховодных делах. Она упала на колени, божилась,
крестилась, целуя крест, что это неправда. Клялась, что прошлым летом у
нее была простуда. Разгоряченная, искупалась в Киршихе, а там вода холодная. С неделю провалялась.
- Люди - смотри, что придумали! Да еще с батюшкой. Как у них
языки не отсохнут! - сказала Анна.
После того, как она целовала крест, казак поверил супруге и больше
к этому разговору не возвращался.
- Жизнь прожить - не поле перейти, - часто говорил ему отец. Смотри, сын, береги свою семью и копеечку. Глядишь, выйдешь в люди.
Ты у меня не глупый. Настенька - дочка растет умница, жена работящая.
Все, как положено.
Осень пришла незаметно. Работали от зари до темна. Поправившись
со всеми делами, Будковы жили обособленно. Их хутор стоял на самом
краю, возле поскотины. Капустники подходили вплотную к озеру. На
берегу у них лодка - плоскодонка. В камыше был проход, по которому
выходили на озеро ставить морды или сети. Здесь же, у самой воды, были
копанцы, из которых поливали овощи в огородчике. Зимой сюда, к копанцам, гоняли поить скотину. Стояла огромная колода, в которую наливали воду, гоняли один раз в день. Никандр с Анной поставили кацы вовремя, выбрав место поглубже у своего берега.
По первому снегу решили обучать волов. Бычки хорошо знали ведро
и ходили на веревке в поводу. Заведя в сани Рябого, вставляли Будковы в
отверстие в ярме, пробовали вести. Вол натягивался и неторопливо шел
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за хозяином, который сначала манил ведром с мешанкой, а затем на веревке вел вола по дороге.
Дед Еремей облюбовал двух бычков и решил менять старых волов. В
пошлом году обучал пару, но они этот год только втягивались в работу.
На тягу были слабые, и Еремей Елисеевич старых оставил еще на год.
Теперь у них будет две пары волов. Можно будет в страдное время менять их в работе, давая быкам время на отдых.
Долго волов не обучали. Сначала ездили, запрягая по одному, накладывая неполные возы назема, вывозили его на поле. Потом понемногу
прибавляли. Затем быков спаривали, запрягая в парные сани. Через недельку - другую они срабатывались.
Старых волов на ярмарке умудрились поменять на двух коров, запудрив мозги кержаку из Кокорина, что волы еще несколько лет попашут.
Никандр с Анной выходили во двор вместе. Хозяйство, пока муж
служил, сильно уменьшилось. Вышли замуж две его младшие сестры.
Пришлось давать надел, гулянки справлять - сплошные расходы. Дед
Еремей готов был отдать дочерей в люди голышом, но стыдно было от
соседей, скажут, что бедный, а это его больше всего угнетало. Он будет
поститься круглый год, лишь бы на сходе села сидеть на первой лавке
вместе с зажиточными людьми волости. Копейку беречь он умел, как и
умел вести хозяйство. Самые большие табуны гусей были у него. Всю
зиму семья жила на гусятинке. До самых сильных морозов гуси были на
огороде, ходя на озеро. Только, когда полностью сковывало лед, им выносили мешку, чтобы нагуляли жир. Для гусей у Будковых была своя
сарайка, плетеная мазанка на краю хутора. В ней была печка отделенная
высоким тыном. Ее подтапливали, когда гуси начинали класться и рассиживаться парить. Пять - шесть отделенных табунов гусей держали
Будковы. Зимой эта птица подбирала все отруби. По два ведра картошки
парили только для них.
Будковы были хохлы. Когда дед Никандра пришел с Турецкой, с ним
вместе были казаки из Плотникова, которые расхваливали эти несметные
богатства. Собрав пожитки и легкий скарб, он вместе с семьей ушел с
Дона, где земли было с «гулькин нос». При виде такого надела на новом
месте у него глаза разбежались. Семья быстро встала на ноги. Отца Никандра в строй не поставили. В детстве упал с лошади, сломал ключицу,
которая срослась неправильно. В строю стоял кособочась.
Сначала ему было обидно, а потом понял, сколько имеет преимущества. Налог не платит и справу казачью не собирает. В селе самое обид- 104 -

ное, когда казака собирают всем обществом. Какой это позор прослыть
во всей волости безлошадником! Без лошади жить можно. Все дела в хозяйстве можно управлять быками. Они и сильнее, и корова еще отелит. К
двум годам бык уже матерый бычара. Запрягать можно в полтора, работая налегке. Везет он не меньше лошади. Коня использую,т в лучшем
случае, после трех лет. В борозду пускают позже, чтобы не надсадить
скотину.
Пришедшая из лавки Анна Никитична сказала:
- Прилиповы возят дрова в Славгород, а оттуда соль купцу Винокурову по семь подвод снаряжают.
- За ними не угонишься, - ответил ей муж.
- Акованчики строят молоканку. Оборудование купили в Новониколаевске.
- Вот где добро конокрадов.
- Какое добро? - переспросила супруга.
- Это долгая история. То - то я думал, где у них гроши? Давай, Анна, свежий мундир, шаровары, бурку, новую папаху.
- Куда ты собрался? - защебетала сидевшая на лавке мать, перебиравшая с внуком шерсть.
- Схожу к Осипу Прилипову, разговор есть.

- 105 -

Глава третья
Прилиповы завтракали у отца. Было воскресенье. Побывав в церкви
и купив в лавке леденцов ребятишкам, дед Евстратий собрал всех к нему
отобедать. Разливая в граненые стопки самогон, услышал лай сабак на
дворе. Накинув шубейку на плечи, Осип вышел на улицу. У тесового забора, ощетинившись, стояли два кобеля. Загнав собак в загородку, Осип
открыл воротину. У входа стоял Будков Никандр в полном параде. Осип
его не видел с тех пор, как последний раз ставили кресты на учет в волости для денежного вознаграждения кавалеров.
- Здорово, Никандр.
- Здравия желаю, - козырнул ему младший урядник.
- Зачем пожаловал?
- Поговорить надо.
- Заходи.
Зайдя в дом, Осип пригласил Будкова к столу. Никандр вынул из
кармана бутылку, поставил на стол. Ему тоже налили стопку, чокнулись,
выпили.
- Мне бы, Осип Евстратьевич, отдельно поговорить.
- Говори здесь. Чужих и доносчиков нет.
- Помнишь конокрадов под Ордынкой?
- Ну, помню.
- Когда мы обнаружили подводу, ее заметили трое: Кузнецов Иван,
Яшка Акованчик и Васька Кобзарь. Я подъехал чуть позже. Яшка сидел
на коне возле брички, Иван Кузнецов связывал бабу на подводе, а Васька
Кобзарь держал коней. Он к подводе не подходил. Я потом у него спрашивал.
- К чему ты клонишь? - не поняв разговора, спросил Сергей.
- Наутро мы все хорошо обыскали, но ничего не нашли. А ведь у
них были деньги и два червонца золотых за битюгов. Они где-то должны
быть?
- Что ты этим хочешь сказать? - спросил Осип.
- А то, что пока суть да дело, или Яшка Акованчик, или Кузнецов
Иван ошманали подводу и нашли денежки.
- Да-да, - протянул Сергей. - Задачка с двумя неизвестными.
- Известными. Иван Кузнецов не строит маслозавод. Откуда такие
деньги? Если одни холодильники что стоят. Варианта два. Иван нашел
заначку, а Яшка проследил за ним и выкрал. Другой. Яшка под шумок
сам вытащил деньги. Не вам же они первым продали битюгов? У них это
был свой промысел.
- Ты, наверно, прав в отношении Акованчика, но только как это доказать?
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- Вызвать и задать конкретный вопрос, где деньги конокрадов.
- А он скажет: братцы, первый раз слышу, - вставил Сергей. - Он
сейчас на иконостасе в церкви забожится, что никаких денег не брал. А
нам это не доказать.
- Осип, а если их вызвать к себе, всех, кто причастен к этому делу? сказал уверенно отец.
Налили по второй, выпили, закусили солониной. Настроение упало,
выпивать расхотелось.
- Вызвать можно, только результата не будет. У Яшки есть Георгий,
пороть его по закону нельзя. Уговоров он не поймет, но попробовать надо, - настаивал Евстратий.
Еще долго спорили, как поступить, что сделать, но конкретно ничего
не решили. Когда Никандр возвращался домой и проходил мимо Петра
Стрелкова, то увидел того, обдирающего барана на мясо на зиму. Тот, в
свою очередь, позвал друга к себе. Будков не спеша зашел в ворота.
- Издалече идешь? - спросил хозяин дома.
- Да ходил к Осипу советоваться.
- О чем?
- Да думка есть одна тут.
- Как на Японию напасть неожиданно?
Оба рассмеялись. На хохот вышла на крыльцо Марфа Ульяновна да
обернулся проходивший мимо дед Лапоть. Увидев казаков, решил зайти
узнать, почему такой хохот.
- Здравия желаем, господа кавалеры.
- Здорово, дед. Как здоровье? - спросили в один голос казаки.
- Лучше, чем у той лошади, что потащили на скотомогильник.
Дед всегда находил, что сказать. У него на каждую прибаутку свой
случай из жизни.
- На прошлой неделе просыпается - моя Софочка и говорит: «Лазарь, а ты смерти боишься?». «А что ее бояться? Время подойдет, и уйдем мы в мир иной. Все так живут».
- Ты к чему это, дед, такие разговоры ведешь?
- А вот у тебя подвешенный баран. Смотри, какие муди распустил.
Поди, думал, скольким яркам слепца загонит. А нет. Пришло время под
нож. А ведь еще молодой, жить да жить.
- Мы его, Моисей, для этого кормили, ухаживали за ним, чтобы потом на махан. Это закон природы. Все кого-то кушают.
- У тебя своя философия. Ты вот хозяйство не держишь. Ты, кроме
как шерстяного сукна, ничего не режешь.
- Я портной. Мой отец был портным, дед тоже. Мы свою марку
держим. Скажи, кто лучше Лазаря Моисеевича шьет казацкие мундиры?
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Кто лучше меня шьет картузы, шаровары, гимнастерки, косоворотки,
гражданские костюмы? Сам купец Винокуров заказывает обновки.
- Выходит, ты, дед, не душегуб. Ты чужими руками мяско в рот кладешь.
- Я, молодой человек, давно уже питаюсь скоромной пищей, а коровку у меня Софочка держит, не можем мы без молока.
На крыльцо вышла Марфа Ульяновна.
- Петро, давай мясо. Свеженину пора жарить. Никандр, ты отобедаешь?
Тот кивнул головой, хотя только из-за стола.
- А ты, дед?
- Я? Если рюмочку нальешь, то останусь.
- Нальет, дед, нальет, - ответил за нее Петро Акимович.
За обедом, после нескольких рюмок, Никандр норовил завести разговор про Акованчика, но Петро удерживал его. За столом сидели супруга и Лазарь Моисеевич. На крыльце, когда вышли подышать, Будков выпалил ему все, что говорил Прилипову и что посоветовал дед Евстратий.
- Еще дед посоветовал, что пока надо потерпеть. Сельскому атаману
исполнилось пятьдесят. После рождества будет казацкий круг, надо, чтобы Осипа избрали атаманом.
- А больше некого, - уверенно сказал Стрелков.
- Старичье, что тут сидело, скажет: молод еще.
- Мы это еще посмотрим.
- Нам тут надо работу провести.
- И проведем.
После обеда Петро Акимович запряг коня. С Марфой Ульяновной,
захватив самогон, поехали к Волковым попроведовать родню.
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Глава четвертая
После рождества собрался казачий круг. Атаман сложил полномочия
в связи с возрастным цензом. После этого пост должен занимать самый
достойный. Первым встал Петро Стрелков и предложил кандидатуру
Осипа Прилипова.
- Хорунжий, полный георгиевский кавалер.
- Ты тут не высовывайся. Молод еще, - вылез Никита Сыромятов.
Сразу поднялись Волковы - Никита и Иван.
- Это кто молод? Петро Акимович, Георгиевский кавалер, старший
урядник?! А ты кто, грыжа прободная?
Все засмеялись.
С Волковыми спорить не стал никто. Эти не посмотрят, что на казацком кругу, заедут по одной неполной по роже и челюсть сломают. Им
ударить человека - что отряхнуть коровье дерьмо. Атаман ждал, что
предложат еще кандидатуру, но все посматривали в сторону Осипа. Этот
малый впросак не попадет. Изберут его - потом припомнит. Через день в
посыльные загоняет и вестовым поставит. А то и отделенным над молодыми снарядит, будешь целый день строевые занятия проводить за фунт
изюма. Не зря, видать, Петро на днях ездил к Волковым. Он мужик,
умудренный опытом. Ему тоже надо на жалованье встать, чтобы в случае
войны остаться дома. Он помог Осипу, а тот его не забудет, при случае
пристроит.
Голосовали шашками, упираясь в потолок волостной избы. Атаман
посчитал голоса. Когда стало более сотни, дальше не стал. Сразу видно,
что другому никому не стоит соперничать с хорунжим. Таких в волости
единицы и то, в основном, из Турецкой кампании.
Казаки расходились с неохотой. Подолгу стояли на площади, разговаривая о том о сем. Атаман передал дела Прилипову: сундук с документами, кабинет в волостной избе, стол, стул, атаманский жезл. Позвал
полных кавалеров, выставив на стол закуску и выпивку. Налил каждому
по стакану, откланялся и ушел. Угостившись, кавалеры разошлись…
Наутро новый атаман затребовал у писаря списки казаков, подходивших по возрасту к несению службы. Последние два года бывший атаман этим не занимался. Многим по годам уже становиться в казачий
стой, а они еще не проходили начальной строевой подготовки.
Разбив новобранцев по возрасту, атаман получил два полновесных
взвода по четыре отделения в каждом. Выбрав по спискам младших
урядников, не служивших в последние годы в действующих войсках, назначил их командирами отделений, чтобы занимались строевыми занятиями.
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Всего в списках оказалось около трехсот человек служившего люда,
более пятидесяти казаков, вышедших в запас без призыва, по возрасту.
Наделенный кругом полномочий Осип решил формировать три сотни. Назначил сотниками Петра Стрелкова, Сергея Прилипова и Петра
Молокова. Все имели звание старшего урядника. Петро Стрелков командовал казаками в возрасте до тридцати лет, А Петро Молоков - стариками, дослужившими срок по возрасту. Работа сдвинулась с мертвой точки.
Вестовые и рассыльные из числа молодых казаков, не прошедших казачьих сборов, но по годам уже должных быть в строю, каждый день носились по селу, собирая то взводных, то полусотенных на вызов к атаману. Перед масленичной неделей волостной атаман назначил смотр всех
трех сотен.
Три раза ездили за Яшкой Акованчиком, но его не заставали дома.
Он заранее уезжал то за кирпичом в Грамотиху, то за лесом в Андроново.
Как будто знал о предстоящем вызове. У Осипа не хватало на него терпения, и он назначил вестовых нести службу круглые сутки у его дома и
доставить в управу в любое время суток.
Яков прятался несколько дней, но утром хотел улизнуть. Его задержал казачий дозор и привел под конвоем к атаману. Такой наглости и
прыти от молодых казаков он не ожидал. С атаманом у них прошел крутой разговор.
- Урядник Акованчик, вы почему не являетесь по приказу?
- Мне никто не давал приказа.
- Супруге передавали, чтобы тебе сказала.
- Ничего она мне не говорила. У нее с памятью плохо.
- Я ей вставлю память. Велю выпороть на конюшне.
Такого оборота событий Яков не ожидал.
- Слушай приказ волостного атамана. Назначаю тебя взводным к
молодым казакам вместо заболевшего Алешки Сыромятова.
- Это как?
- Очень просто. Принимай взвод и занимайся строевыми занятиями.
- Осип Евстратьевич, а как же молоканка?
- Ты что - купец или казак сибирского войска?
- Теперь на маслозаводе все дела встанут.
- Пусть брат занимается, Николай.
- Он ведь староста в управе.
- Пусть бросит и занимается молоканкой.
Видимо, Николай Семенович слушал под дверями. Заскочив в кабинет атамана, он начал громко кричать. Несколько минут он говорил, что
много на себя берет Прилипов, что он, староста, еще за него возьмется.
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Осип внимательно выслушал Акованчика. Подошел вплотную и
зычно так, командным голосом:
- Казак Акованчик, ты как разговариваешь с офицером, полным георгиевским кавалером! Помолчал, добавил: « Вот Яшку, георгиевского
кавалера, я пороть за нарушение не имею права, а тебя на полных пятьдесят шомполов за неповиновение офицеру и атаману выпорю. Давай-ка,
Николай Семенович, готовься к выборам. После казацкого сбора мы тебе
всем строем окажем недоверие и переизберем другого».
- Твой отец Евстратий уже сколько лет церковный староста, не переизбирают.
- Да. За столько лет он из церковной ограды ни копейки не вынес,
поэтому его всегда оставляют. А ты каждый год на ремонт конюшни
деньги выделяешь, она вся светится. Запомни, все равно я тебя, Николай,
за твое казнокрадство и мздоимство выпорю. Что ты на меня накричал,
бог с тобой, а что бедный народ обираешь, это тебе не прощу. А ты что
стоишь? Вперед во взвод, и чтобы на смотре был самый лучший в строевой подготовке.
Козырнув, Яшка бегом выскочил на крыльцо, побежал через площадь к стоявшему в шеренге подразделению. На бегу в думал про себя:
- Осип шутить не будет, если сказал, что выпорет, точно выпорет.
На другой день Яшкиной жене оттянули три шомпола на конюшне
за забывчивость в передаче приказа. Никандр Будков от души врезал толстомясой Акованчихе. Очередь была за братом Николаем.
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Глава пятая
Зима в Сибири лютая: морозы, метели, снежные бураны. Слухи из
столицы доходили с опозданием. Чаще их привозили переселенцы. Плотниковская волость относилась к Барнаульскому уезду Томской губернии.
В столицах проходили вооруженные восстания рабочих. Новый 1907 год
ознаменовался как революционным подъемом, так и переселениями крестьян.
Сейчас на переселение деньги давали только на проезд, а подъемные
получали только по приезде. По Столыпинской реформе из казны выделялись средства на семью: на приобретение коровы, рабочей лошади,
трех овечек, десяток курей.
Николай Семенович был здесь в выигрыше. Он вместо коровы покупал нетель, убеждая измученного долгой дорогой крестьянина взять.
- Телок будет твой, - говорил малограмотным переселенцам предпреимчивый делец.
Вместо рабочей лошади впяливал стригунка.
За овец давал баранов, оформляя в отчетах, как должно быть по прескуранту. Люди думали только о том, как дожить до весны.
Осип, узнав о подтасовках головы, отправил нарочного с письмом в
уезд, вслед за ним приехали ревизоры. Выявив все недостатки и посчитав, сколько положил староста в карман, ревизоры ахнули, каторга. Зайдя
в кабинет к атаману, решили посоветоваться. Ведь он дал такой сигнал.
Осип решил по - своему.
- Николай, я обязан за казнокрадство взять тебя под стражу и отправить в острог. Но я решил: если ты добровольно вернешь все украденные
деньги, получишь только казацкое наказание.
Акованчик божился, что вернет все, только вот кое - что продаст.
Все хозяйство было продано и роздано переселенцам. Маслобойню купил
купец Винокуров.
На казацкой лавке Никите Ивановичу всыпали пятьдесят горячих.
Недели две он отлеживался дома, не вставая с припечка. Отпоили его
отварами, и он пошел на поправку.
Старостой избрали Никиту Ивановича Сыромятова, который наладил строгий учет и ввел в правило: за рабочую лошадь - десять рублей, за
корову - шесть ассигнований. Владелец сам предлагал переселенцу скот.
Деньги шли из казны в руки продавца в присутствии покупателя, о чем
составлялся акт закупки в присутствии двух свидетелей. При виде казацких плеток, нагаек, шомполов староста боялся брать в руки деньги, поэтому он сразу после его избрания попросил должность казначея. Сыромятов присутствовал при экзекуции Акованчика.
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- У меня нет такого здоровья, как у Николая. Пятьдесят шомполов
мне не выдержать, казацкая норма для тех, кто утаивает или ворует общие деньги или личные.
Дело шло к весне. Осип отменил все занятия: строевые, походные,
джигитовку, стрельбы до окончания посевной кампании, а там за неделю
до Петрова дня двухнедельные сборы на казацкой вольнице.
По казацкому уставу, написанному еще атаманом Платовым, за любую провинность - порка. Страшными пороками были воровство и предательство. За них пятьдесят шомполов. Многие такой экзекуции не выдерживали. За любую провинность - телесные наказания: за опоздание в
строй, за сон на посту, за грязную амуницию, за сбитую спину мерина, за
пропитую саблю, за неподчинение командиру - только зависит от степени проступка. Георгиевских кавалеров пороть нельзя, а службой наказать
можно. Через день ставить на пост.
К весне Осип Прилипов навел жесткий порядок в волости. Напуганный экзекуциями, Никита Сыромятов за блуждающую скотину по селу
вызывал в волость хозяина и наказывал поденными работами. Осип ему
подсказал: за все нарушения - воз дров для печей волостной избы. Здание
было деревянное, с большой прихожей на всю длину. Здесь собирали
сходы, собрания. Всегда толпился народ. На другой половине были кабинеты: головы, писаря, казначея и атамана казачьего войска. Отапливали
две большие контромарки, в которые входили метровые поленья. Чтобы
в волости не покупать дрова, придумали наказание.
Первым наказали Акинтия Лупоглазова, но он не хотел отрабатывать
штраф. Никита Иванович об этом сказал Осипу, который послал двух
новобранцев на конях, под конвоем доставивших нарушителя. При слове
«десять шомполов» переселенец пообещал все выполнить сегодня же. К
обеду на быках привез из дома воз сухих, березовых колотых поленьев.
После Пасхи все село вышло на ремонт поскотины. За каждым двором был закреплен определенный участок, за которым следили круглый
год. Многие с весны меняли подгнившие столбы, чтобы летом, не дай
бог, через твой участок не прошло животное и не потоптало урожай, тогда свой отдашь. За несколько дней все прясла подновили, закрепили,
подладили ворота.
Отпраздновав Красную горку, помянув в родительский день умерших родственников, село выехало на заимки сеять овес. Его всегда бросали в землю первым. Народная молва гласит: «Посеешь овес в грязь будешь князь». Были случаи, когда эту культуру заваливало весенним
снегом, который таял и давал много влаги, получался богатый урожай.
Посеяв овес, боронили озимую рожь по всходам, раздирая и распушивая культуру. До середины мая готовили землю для посадки, а начинали сеять пшеницу уже к концу второй и к началу третьей декады.
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Глава шестая
К весне 1907 года в Плотниковской волости вступили в строй два
новых маслозавода. Один в Плотникове, другой в Песьянове. В Камне
были запущены две паровые мельницы купцов Винокуровых и купца
Фалькова. В Плотникове - две ветрянки, которые были сделаны обществом и принадлежали общине. На них работали по два человека, оплату за
размол (галс) брали зерном. За зимний сезон набирался добрый амбар
муки, которую, в основном, выдавали переселенцам. В окрестных селах
маслозаводчики организовали приемные пункты по закупу молока и доставке его на завод.
Среди переселенцев было много умельцев, которые открывали свои
пимокатки, шубные, скорняжные, шорные и бондарные мастерские.
В селе Столбове нашелся специалист из числа приезжих из России,
который стал из глины изготавливать половую краску. У него она была
дешевле и обладала хорошими свойствами высыхания и долговечности.
Отпоив телят молоком, Петро Стрелков стал излишки сдавать на завод. Оттуда забирал обрат, из которого супруга делала сначала творог, а
потом сыр. Сыроделов в селе было мало, и многие приходили к ней
учиться.
Еще по зиме Петр взял на постой семью переселенцев, пообещав им
весной помочь с семенами и посевом. Кожевниковы, Артем и Наталья,
имели двух мальцов. Семья столовалась вместе с хозяином.
Всю посевную они работали от зари до темна. Ребятишки водили
волов, а мужики готовили землю. Закончив с посевной, перешли на деляну Кожевниковых. Волостное начальство им выделило три пая на три
мужские души. Пашня находилась возле Долгой дубравы за ложком, под
ветер от березовой дубравы. Ночевали в шалаше, пахали двумя парами
быков, которые за весну приослабли, и им часто приходилось давать отдых. Во время отдыха быков Артем с ребятишками спускались в лог и
рубили тальник для плетня, а Наталья кормила мешкой быков.
Петр часто заглядывался на Наталью, все никак не мог наглядеться
на ее телеса. Она заметила, что он съедает ее взглядом, облизываясь, как
кот на сметану. Он норовил ее приобнять, когда оставались вдвоем, слегка прижать. Женщина не отталкивала его, но и близко не подпускала,
часто шепча:
- А вдруг муж захватит?
Выбрав момент, когда Артем с ребятишками ушел в колок рубить
столбы, Стрелков повалил Наталью за шалашом. Она для порядку отталкивала казака, но сама помогала ему заниматься любовью. Ей понравилось, как Петро ласкал, как щекотал бородатыми губами ее груди, хотя и
поторапливался совершить свое дело. Организмы были готовы для секса
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давно. Они оба вынашивали эти мысли. Животное расслабление получили одновременно. Петро привстал, осмотрелся, прислушался. Топор эхом
разносился в чаще леса. Наталья присела, поправила юбку, закрутила
косу на затылке.
Петро снова повалил Наталью. Она своими крепкими руками обняла
мужика, целовала, ласкала, как будто злой дух вырвался наружу. Он еле
успевал отвечать поцелуями на ее ласки.
Другой раз он входил в ее тело не спеша, делая мужское дело с толком. Она сначала молчала, потом стала повизгивать. Наконец наступили
долгожданный прилив во всем организме. По всему телу выступил пот,
дрожью затряслись внутренности. В тело, будто из пушки, струей ударили мощные фонтанчики. Наталья обмякла. Такого оргазма она с мужем
не испытывала никогда.
Когда вернулся Артем с ребятишками, Петро уже запряг волов в
плуг и подготовил их к пахоте. Краска с лица Натальи уже сошла, и она
не спеша прошла с мешкой к другой паре волов, слегка покачивая бедрами и повиливая от удовольствия задом. Женщине все происходящее вокруг казалось в красном цвете. Внутри все играло.
Спали в шалаше на тулупах. Мужики с одной стороны, Наталья с
ребятишками с другой. Петро лежал с краю, а Артем у стенки. Ночью
Наталья перелезла через детей, повернувшись заголенным задом к казаку. Тот отодвинулся от Артема, почувствовав тело женщины. Ощупав
промежность Петра, Наталья сзади направила твердое, слегка открытое
на конце тело в свое губастое влажное игрилище, которое как бы ждало
своего момента. Казак лежал не двигаясь, не шевелясь. Наталья выполнила до конца его работу, дождалась, пока его упругий член до конца не
выбросил все, что накопилось за день, пока не обмяк и сам не выскользнул из своего укрытия…
После посевной Кожевниковы оформили в волости положенное за
переселение хозяйство. На сумму, выделенную казной, они приобрели
двух волов с бричкой, плуг, решив, что до новины проживут как-нибудь
на заимке. По уговору с Петром Стрелковым, который пообещал им два
мешка ржаной муки и три мешка картошки, они десять дней отработали
на покосе вместе с ребятишками.
Бычки после посевной были слабые, но Артем с Натальей были рады
случаю: кто-то набирал на амуницию молодому казаку и вынужден продать быков, а к осени обучит молодых. Пока суть да дело, они торопились на пашне поставить мазанку. Из наготовленного тальника сплели
плетень, обмазали с двух сторон, накрыли крышу на два ската и стали
пристраивать катух, теплый загон для скота, тоже обмазанный с двух
сторон. Глину брали из ямы, предназначенной для погреба. До Петрова
дня поправились с небольшой избушкой и загоном.
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Покос был рядом по логу и его склону. Травостой особенно внизу
хороший. Косили в две литовки, а к вечеру Наталья граблями копнила
кошенину. Мальчишки помогали, как могли. Особенно преуспели, выливая сусликов, набирая за день по ведру тушек.
Наталья сначала с опаской ела сусликов, но понимала, что ослабнет
от подножного корма.
По дну лога тек небольшой ручей, взявший начало из родника. Выбрав удобное место, Артем перегородил ручеек плетнем, который постепенно сам забил щели листвой и ветками. Уровень воды поднялся, и
огольцам стало удобнее брать воду и купаться. Взрослые, сидя в ручье,
полоскались. Уровень был выше плеч.
Недалеко от ручья, раскопав красную глину, Артем с Натальей стали
делать саманы. Для постройки готовили в лесу осинник, который распиливали повдоль на горбыль, укладывая штабелями для просушки.
Наталья все делала как в тумане. Мысли ее были где-то в шалаше с
Петром. Она с нетерпением ждала казацких сборов, с которых он обещал
приехать к ней. После посевной он привез им семенной лук, который остался дома от посадки, да еще три мешка семенного картофеля. Они обрадовались. Уж больно мало посажено. Всего одна загонка, а тут, глядишь, еще на загонку наберется.
Петро и Наталья смотрели друг на друга жадными глазами. Как им
хотелось совершить свою животную страсть! Он готов был повалить ее
прямо на деляне на виду у всех, мужа и детей. Недолго погостив, он уехал восвояси. Женщина долго не находила себе места, готовая бежать за
ним вслед, догнать и быть хоть немного, но с ним наедине, лаская его
бородатое лицо…
Рассадили картофель и лук, хоть и поздновато. Но если будет осень
добрая, то все равно сколько нарастет.
Пшеничные всходы были дружные. Земля отдыхала несколько лет,
обещая дать хороший урожай. Артем работал с удвоенной силой. Ему не
хотелось на новом месте остаться безлошадником. Из пиленой осины
готовился делать амбар для зерна. Несколько лет надеялся жить на заимке, а в селе поставить крестовый дом.
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Глава седьмая
Наутро после Петрова дня казаки готовились выйти на полевые
двухнедельные сборы. Походным маршем с пиками вверх служивые проходили поотделенно мимо волостной избы, где на крыльце стояли полные георгиевские кавалеры, отдавая честь призывному люду. Тут же,
возле здания, стояли старики в казачьих синих мундирах, в зеленых шароварах с красными лампасами по бокам. Большинство по старой привычке становилось во фрунт, приветствуя своим видом казаков. Осип
стоял на крыльце, держа в руке жезл атаманской власти, булаву, приветствуя проходившее парадным маршем подразделение.
Перед сборами были выделены продукты из резерва волости: мука,
пшено, закуплены топленое сало, жиры. Хлеб казакам подрядилась печь
семья Молоковых - Шура с девчонками. Казаки походным маршем через
Симоновскую поскотину двинулись мимо Симонова колка к Казацкому
логу, где всегда проходили сборы и была казацкая вольница. В логу тек
ручей, начало которого было под Ключами, что относились к Тюменцевской волости. Ручей в нескольких местах был перегорожен плетеными
загородками, которые создавали небольшие запруды. В конце маршевых
подразделений шли обозы с провиантом и оборудованием. Каждый казак
брал провизию для себя и коня на три дня.
По приезде на стан по логу косили траву, рубили тальник. Казаки
артельно готовили пологи, большие мешки из марли, которые натягивали, как палатку. Под низ стелили свежескошенную траву, чтобы было
теплей. Сверху делали навес от дождя и солнца.
Прилиповы свой полог поставили у околка. Рядом с ними Петр
Стрелков с Петром Молоковым и двумя зятьями - Николаем и Василием.
Ряды балаганов были ровные. Между ними широкий проход, сзади дверной части ставили коновязь. Ровные улочки травяных домиков были в
четыре ряда и спускались в сторону лога. Средний проход был широкий.
На нем проходили строевые занятия и построения. После сборов лагерь
поджигался, и вся затоптанная сухая трава, все, что оставалось от лагеря,
выжигалось. Каждый год трава нарастала свежая, не оставляя на вольнице старюки.
Казаки были собраны со всей волости. Почти сотня пришла из Новинки во главе с поселковым атаманом. По взводу из Уханова и Лебедя,
по полувзводу из Озерок и Песьянова.
Службу несли повзводно. В логу было устроено стрельбище. Оно
здесь было испокон века на одном и том же месте. Вдоль лога вбиты колья, на которых привязаны ветки. Казаки на них тренировались рубить
саблей. Было сделано сразу два ряда, чтобы рубить кленком на две стороны, уничтожая турок, янычар.
- 117 -

- Коли турка пикой, руби янычара саблей, целься на два пальца ниже чалмы!
Утро начиналось в шесть часов. Помывка, чистка коней, кормление
и завтрак. На завтрак, обед и ужин кулеш: казацкий пшенный густой суп,
заправленный отварным свиным соленым салом, чай из молодых побегов
смородины и хлеб. Занятия проводились с утра до вечера по взводам.
Одни занимались джигитовкой, отрабатывая приемы ведения боя пикой,
другие рубили саблей, третьи - на стрельбище, четвертые вели атаку на
неприятеля «лавой», пятые стояли в карауле, шестые готовили березовые
ветки для приема обучения саблей, потом менялись. Так целый световой
день. Два раза общее построение. Постепенно среди казаков стали выделяться лучшие рубаки, наездники, стрелки, пикари.
Среди лучших, в основном, были фронтовики, пришедшие с Японской кампании. Из карабинов стреляли без промаха. Василий Кобзарь все
пять пуль клал точно между глаз. Он первый был и в атаке пикой, на
полном скаку вгоняя ее в грудь манекену - соломенному чучелу. Больше
всех на скаку саблей срубал Осип Прилипов. Он клинком играл, как циркач. Редкую ветку не успевал срубить с кола. Пику вгонял так, что она
пролетала через манекен насквозь.
Больше всего времени занимали строевые занятия. У стариков они
чаще проходили на конях - походный строй. Молодежь отрабатывала
приемы с оружием на плацу по несколько часов подряд в самую жару.
Петро Стрелков решил испытать счастье. Вечером после общего построения все казаки выходили в степь и путали коней, их охраной занималось целое отделение служивых. Казак поставил коня в рощу, привязал
к дереву и стал ждать, когда начнут ужинать и укладываться спать. Взяв
коня за уздечку, отошел подальше от лога, он вскочил на донца и помчался к заветной заимке.
Артем Кожевников с ребятишками - Колькой и Федотом целый день
убирали сено, сваживая на быках копны и заметая их в стожки. Наталья
подбивала веревки, подкапнивала сено и завязывала второй конец быку
на ярмо. Стожки ставили на косогорчике, выбирая место повыше и как
можно ближе к заимке. За день муж с мальцами так уставали, что, поужинав, чем бог послал, валились с ног и засыпали.
Наталья мыть посуду ходила к ручью. Когда возвращалась назад,
семья уже вовсю спала. Уже который вечер она ждала Петра, но казак,
как назло, не приезжал: или ему не было возможности, или просто забыл
ее.
В этот вечер, подходя к ручью, почувствовала чье-то присутствие и
легкое похрапывание коня. Она бросилась на шею к любимому, оставив
посуду у запруды. Привязав мерина, они подошли к стогу и сели на свежевысушенное сено.
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Стемнело. На небе ни облачка. Весь горизонт усыпан звездами. Ярко
светит казачий шляхт, показывая запоздалому путнику дорогу в степи.
Кажется, вся природа устроила себе отдых. Тихий ветерок пролетал по
логу, слегка шевелил листву деревьев. Скрипели высохшие ветки тальника. Стволы краснотала блестели от искрящихся и падающих звезд. На
западе последние отблески света прятались за горизонтом.
Каждый раз Наталья ласкала Петра, словно чувствовала, что это последнее свидание. Раскрепостившись, она вела себя словно греческая
блудница, не стесняясь чужого мужа. Расплетенная коса обвивала плечи
Петра, щекоча и возбуждая мужика. С каким азартом они ласкали друг
друга, занимаясь любовью! По несколько раз Наталья взбиралась наверх,
выполняя при сексе обязанности мужчины. Казалось, он нашел удобное
для себя место в теле Натальи и не хотел оттуда выходить. Раз за разом
все роднее и приятнее, теплее и продолжительнее занимались они греховодством. Недаром говорят, краденая любовь слаще, а ворованная вообще вкуснее…
Уже поднималось солнце, когда Стрелков подъехал к лагерю. Казаки
еще спали, а часовые уже разводили костры, поднимая бочковых - кашеваров. Целый световой день были учения. Стрелков норовил почаще слазить с коня, разговаривая с казаками, при малейшей возможности сачкануть от полевых сборов. Бессонная, бурная ночь смаривала его, и он стоя
дремал, облокотившись на коновязь.
На второй вечер после описываемых событий казаки сидели возле
костров, разговаривая о житье - бытье. То ли случайно, то ли тому быть,
но возле костра собрались Петро Стрелков, Петро Молоков, Кобзарь Вася, Иван Кузнецов, Николай Малявин, Будков Никандр и Яшка Акованчик с братом Николаем. Разговор шел так, ни о чем. Вдруг что-то вспомнил Василий Кобзарь, спросил:
- Слушай, Иван, а что это за хохму совершил с тобой Яшка Акованчик?
- Какую хохму? - не понял казак.
- Как какую? Я сам видел, как он собрал камешки на Плотском мосту, сложил в какой-то вышитый мешочек и положил в мешок с овсом на
твоей бричке.
- Ты чего мелешь? Радость, что домой приехал, глаза слезой забило,
вот и собираешь, - выдал Яшка.
- Ничего я не мелю. Сам видал, - обиделся Кобзарь, ожидая с начатого разговора какой-то подвох.
Иван, до этого молчавший, так зыркнул на Яшку, что Акованчик понял: быть беде.
- Так это ты, крыса амбарная, шарился по чужим возам?
- Что ты, Иван, как можно? - заступился за брата Николай.
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Сидевшие у костра казаки поняли, что это какая-то давняя темная
история умалчивается здесь. Стрелков, по праву старшего по званию, по
должности спросил у Кобзаря:
- Что-то ты туманно все излагаешь, не поймешь без ведра водки?
- А что тут понимать? Поим коней возле Плотского моста, Яшка
держит поводья, а сам в какой-то мешочек складывает камни. Ну, можно
было понять, если бы отправлялись на чужбину, а тут домой едем. Значит, какую-то хохму совершить хочет над Иваном. Помните, кто крепко
спал, поднимали его кровать и в сапоги одевали ножки. Вдруг тревога.
Он на свою обувь смотрит и кричит: «Ггде мои сапоги?» Я подумал и
тут: какой подвох?
- Подвох, Вася, - сказал Иван Кузнецов, глядя на Петра Стрелкова.
Яшка решил отпираться. Об этой истории знают только они с Иваном двое.
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Глава восьмая
Вечером, лежа в пологе, Акованчики - Яшка с Николаем обсуждали
прошедшие события.
- Яков, тебе надо остерегаться и смотреть за Кузнецовым, чтобы он
не устроил «козью ногу».
- Да, я буду осторожен.
- Здесь не осторожность нужна, здесь в каждом шаге нужно видеть
опасный поворот. Подпруги перед посадкой на коня смотри, оружие. Оглядывайся по сторонам, чтобы в лаве тебя с седла не снес. Не простит,
паря, тебе Иван свои цацки.
- Они его такие же, как мои.
- Но ведь не он у тебя их увел, а ты скоробчил и еще подвох устроил, не собирал бы камни, может, прошло.
- Не прошло. Иван постоянно щупал мешок.
- Но не видел бы Васька Кобзарь. Пусть в дороге спохватился. На
кого думать? Столько казаков, а здесь явный свидетель. Хорошо, что у
тебя есть Георгий, пороть не будут.
- А как они докажут? Ну, собирал камни, клал в сумку, хотел проверить, пойдут на фундамент или не погодятся, слабы.
- А что, это идея. Стоять на том, что ты их брал по пути на строительство молоканки.
- Пролетели с заводиком. Сам виноват. Обирал посельщиков почем
попадя. Уже за лошадь - стригунка. Вон поселенцы как Сыромятова восхваляют. Тот, что у Петра Стрелкова жил, пару быков рабочих с бричкой
и плуг выручил. Все посеял.
- Ему Стрелков помог семенами и быками.
- Другому-то не помог. Интересно, какой ему резон?
- Как какой? У Петра около двух десятков десятин пашни и всю засеяли. И в покос десять ден отработают бесплатно. Вот барыш. Два мальца всю весну быков по полосе отводили. Секешь? Вот, брат, где прибыль.
Так, ни о чем не договорившись, братья уснули…
Иван Кузнецов долго не мог уснуть. Несколько раз выходил из балагана, сидел у костра и подолгу разговаривал с костровым, помогая ему
поддерживать огонь. Заснул уже под утро, но сон был короткий и тревожный.
- Погода изменится, - подумал Иван.
Ломило простреленное на войне плечо. К дождю у него болела голова - последствие контузии.
Казак передумал все, как напакостить в жизни Акованчику. Денег
сейчас ему не вернуть, а поквитаться бы не мешало. Только как? Сейчас
нельзя. Все, сидящие у костра, подтвердят, что они поссорились из-за
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каких -то камешков из ручья. Подлая мысль стала для Ивана целью жизни. Он поклялся, что не он отомстит, его сын сделает боль за оскорбленного и обиженного отца.
Утром после построения Кузнецов долго возился с донцом, обрабатывая копыта. На одной из подков ослабли гвозди, а две штуки потерялись. Он еще с Японской помнит, что Васька Кобзарь всегда помогал
ветеринару. У него должна быть пара ковочных гвоздей. Он попросил
проходившего мимо Николая Малявина позвать Кобзаря. Казак не заставил себя долго ждать. Пришел с ковочными приспособами: клещами для
обработки копыт, кусачками, молотком и согнутым ножом для очистки
мякоти внутри подковы.
Не спеша казак разложил инструмент, осмотрел копыто, очистил от
грязи, обрезал омертвевшую часть, выдернул старые ослабшие гвозди,
забил новые, загнув на лицевой верхней части копыта, выбрав из щетки
репей. За разговором Иван поведал, как он нарушил казацкий закон, а
Яшка Акованчик взял грех на душу. Казаку необходимо было выговориться, на душе будет послабление.
Кобзарь даже удивился, что всегда спокойный и молчаливый Иван
вдруг взахлеб начал говорить, словно до этого был немой, а тут сразу
стал языкастый. Василий внимательно слушал сослуживца, не перебивая
его. Конечно, если посмотреть, Кузнецов не прав, но и Акованчик нарушил казацкий закон, присвоив себе «общую добычу». В конце разговора
Василий загадочно ухмыльнулся про себя, подумав: «И мне б не помешал лишний пятерик».
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Глава девятая
Среди казаков выделялась сотня из Новинки. Они питались артельно
из общего котла. Формально подчинялись волостному атаману, а в сотне
командовал поселковый. На нем не было погон, но булаву и атаманский
жезл он всегда держал при себе. Это покруче, чем погоны хорунжего.
Атаман наделен властью от общества. Его, Игната Богдановича Рогатина,
пришедшего с Турецкой кампании, избрали молодым казаком. Последний раз поддержал народ, когда ему было за пятьдесят. Старые казаки
бают, что в мирное время можно избирать на один срок после возрастного потолка. Они вместе с сыном Николаем были на сборах. Игнат, как
все молодцы-удальцы, стрелял из карабина и выполнял нормативы. Глаз
еще был точен. Метал пику, рубил саблей, скакал во главе, доказывая
свое участие в сборах, а не дряхлость на завалинке дома.
Помощником у него был сын, старший урядник. У Игната была
мыслишка: в следующие выборы сдать свои полномочия сыну, полному
георгиевскому кавалеру.
В Новинской сотне жесткий уставной порядок. Из-за уважения к
атаману казаки в его присутствии вставали навытяжку, приветствуя начальника. Обмундирование было подогнано свежее. Недаром по целым
зимам они увозили к себе в поселок Лазаря Моисеевича вместе со всеми
своими причиндалами. Обществом покупали сукно и материал на подклад и шили обмундирование. Ставили к кому-нибудь на постой портного, и он круглыми сутками стучал на своем «зингере». Ему платили хорошо, поэтому на «свою страду» он отправлялся с радостью.
Кони в отделениях подобраны одной масти, даже с одним отливом.
Строго гнедые дончаки с проточиной на лбу, с белыми щетками возле
копыт. Сбруи подогнаны с бляхами в условных местах. В каждом отделении было определенное количество мельхиоровых кружков, нацеленных на сыромятных шлеях, уздечках, седлах. Для казаков все делалось на
заказ.
Земли в Новинке было мало. Казаки арендовали себе поля в Медведке за четверть урожая. Там пашни добротные, и Новинские набивали
пшеницы вдоволь. Казаки в основном занимались животноводством, скотоводством и коневодством. Лошадей пасли по островам целый год. Весной до большой воды заплавляли на острова, а зимой, когда соплякова
протока вставала в спячку и по ней шел санный путь, выгоняли кобыл и
молодняк к поселку. Жеребых кобыл отбивали, а молодняк продолжали
пасти по ближайшим колкам, где была не тронутая скотом трава. В Новинке двух - трехлеток пасли круглый год. На четвертом году обучали.
Если была возможность, под верхнюю обучали позже. Для коня ведь
седока нести труднее, чем везти воз.
Новинские казаки поставляли на рынок рабочих лошадей и волов,
обученных для ярма. С ними соперничали столбовские зажиточные кре- 123 -

стьяне, которые на своих подворьях имели до сорока кобылиц - маток,
которые до самой старости, бывало, ни разу не запрягались. Их держали
только для приплода.
Если в Столбове были, в основном, необъезженные, то в Новинке
огольцы под верхнюю обучали всех. В поселке часто проводили всякие
забавы, где показывали на вершней чудеса джигитовки. Зимой на праздниках устраивали разные потехи.
Поселок обществом содержал учителя, обеспечивая избу-школу топливом, а преподавателя прокормом. С каждого отдельного ученика брали определенную норму. Также были свой ученый ветеринар, фельдшер аптекарь. Сколько лет поговаривали о церкви, но продолжали на молебен ездить в Сопляково или Богатское, преодолевая расстояние в семь
верст.
С каким шиком на разукрашенных кошевах, отшлифованных оглоблях, берюзовых дугах с колокольчиками наряженными девками и бабами
съезжанные тройки мчались во весь опор, обгоняя друг друга. По одному
коню редко кто запрягал. Шли парой, или тройкой, показывая свое превосходство перед бедной сопляковской общиной, а тем более гоноховской, где дома были вросшие наполовину в землю. Большая часть была
построена из глины и камыша. Покосы в Новинке были от Новинской
протоки до Заломны. Только небольшую часть до Степной протоки отдали кержакам - чалдонам из Кокорина. Богатские староверы занимали сразу за селом солончаки - ребровники, где после дождей кони топли по самое брюхо, не доставая твердого дна, проваливаясь то одной, то другой
ногой.
С Богатского до Новинки построена гать через болото и солонцы,
огражденная с двух сторон плетнем, вербовые колья которого отрастают
в деревья, образуя по краю дороги ивняк.
В Соплякове в церкви было всегда многолюдно. Молодые казаки и
казачки вели себя независимо, вызывающе, показывая свое превосходство. Казачка, видя, что к ней клинья бьет какой - нибудь местный ухарь,
скривив рот, говорила:
- Уйди с дороги, лапотник.
Или еще язвительней:
- Это по тебе назвали село Сопляково, а купелью, когда крестили,
была протока Соплячиха. Отходила в сторону. Мол, поищи себе девку с
заимки, у которой и дома в деревне нет.
Окончив молебен, казаки от церкви сразу не разъезжались, а, сделав
круг по деревне, отправлялись по гостям в соседние села. У себя в Новинке ехали к кумовьям или родственникам, приглашая на следующий
праздник к себе.
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Глава десятая
Неделя сборов прошла незаметно. В воскресенье атаман после построения дал выходной до следующего утра, оставив в лагере взвод охраны. Все разъехались по домам.
Новинская сотня походным маршем пошла через Федоткины выпаса,
Черную согру, мимо озера Тараторина, подошла к поселку, затратив чуть
более двух часов походного марша, проехав около двадцати пяти верст.
Замерла казацкая вольница. Затихла Симоновская поляна. Петро Стрелков, Молоков и Будков, проезжая мимо своих заимок, решили заскочить
посмотреть, все ли там ладно. Подначил всех Молоков Петро. На его
заимке девчонки пололи и окучивали картошку. На Стрелковой не было
никого. Да и быть здесь некому. Марфе Ульяновне хоть бы со скотом и
огородом поправиться.
Никандр Будков видел, что возле его заимки стоит подвода и из трубы идет дымок. На бричке еще не просохшая роса. Значит, постояльцы
приехали не сегодня, а ночевали здесь. Он открыл тихонько входную
дверь. Анна Никитична, его супруга, в одной исподней рубахе, хлопотала
у печи. Еримей Елисеевич с голым торсом лежал на кровати. На второй
подушке вмятина. Сразу видно, что спали вместе.
Никандр Еремевич покраснел от злости, побагровел от приступившего удушья, весь затрясся от увиденной картины. Он хотел выхватить у
жены из рук чапельник, но, видимо, вспомнил, что казак, выхватил из
ножен шашку и одним ударом рассек жену, вторым ударом снес отцу
голову, которая покатилась по полу горницы, заливая все кровью. Оглядевшись по сторонам, разлил из бутыли керосин и поджег. Хотел сгореть
вместе с ними, закрывая супругин позор.
Никандр, когда облил керосином дом и выбросил из печи кизяки с
разгоревшимися дровами на пол, вышел в сенки и стал наблюдать за
Молоковым, который крутился возле мазанки.
- Пожар! Будковы горят! - закричал он.
На крик примчался на коне Петро Стрелков. Никандр решил сыграть
роль убитого горем сына и мужа. На самом деле его распирала радость за
совершенный акт обмана и наказания.
- Хорош батя. Сноху пристроился пекарчить. Молодушку. Ну и
подлец! Ну и сволочь! Пора заскакивать.
В доме уже бушевал огонь, Никандр снял гимнастерку, сунул в горящие угли, вытащил брошенную на полу, со следами крови саблю, обтер об зипун отца, вставил в ножны, отряхнул прогоревшую в нескольких
местах гимнастерку, надел на потемневшее нательное белье. Дольше оставаться в горящем доме нельзя, а то обвалится загоревший на потолке
камыш, Никандр выскочил на улицу. При виде прибывших казаков он
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расплакался, показывая на дверь, что, наверное, еще давно угорели. Выкатились, видимо, угольки из печи.
Сел на бричку и отчужденно, будто никого не признает, смотрел вокруг мутными, безразличными глазами. Он не боялся наказания: ни казацкого, ни господнего. Его давила злоба и сельское посмешище на всю
оставшуюся жизнь. Молодая жена лихому казаку предпочла старика, которого даже в службу не определили из-за уродства. Никандр решил играть роль до конца, роль разбитого горем человека…
Подъехавшие к заимкам казаки увидели языки пламени от дома Будкова Никандра, поспешили на помощь. Из огня вытащили обезумевшего
и обгоревшего казака, а жену и старика не смогли. Бутыль с керосином,
затопленная печь, сухой лес и камышовые потолки и крыша в один миг
занялись ярким пламенем.
Прибежавший Кузьма Зыков подсел к Никандру, заговорил:
- Ты, казак, не горюй. Ты ишо молодой. У тебя сейчас новая жизнь.
Когда - никогда, это должно было произойти.
- Ты это, Кузьма, знал? - строго глянул на него Будков.
- Не то чтобы знал, догадывался. Сам не видел, не скажу, а Варвара
будто видела, и не раз. Я ей говорю, молчи, не твое дело. Мелешь, че попадя.
На огонь подъехали другие казаки. Амбар и лабаз отстояли. Навес
успели разобрать, а дом и сени сгорели полностью. От трупов остались
одни головешки, которые сложили в мешки, положив на подводу, повезли в село.
Петро Стрелков заехал к плотнику, который делал на заказ гробы.
Под навесом у него сохло несколько заготовок и стояли приготовленные
к продаже дощатые, уже обтянутые материалом.
Никандр сидел на бричке, отрешенно глядя в степь. Петро с плотником, не развязывая мешки, положили в гробы обгорелые головешки и
забили крышки.
- Сгорели угольки, из печки выпали и шаили они сначала. Наверно,
угорели. Потом дом, камышом на заимке крытый, враз взялся. Мы с казацкой вольницы выехали - чуть дымил. Подъезжаем, а он огнем. Никандр хотел вытащить тело, но только сам обгорел.
Он говорил громко, чтобы слышала соседка плотника, в селе прозванная болтушкой. «Здравствуй» - разносит.
Когда укладывали тела, с Молоковым договорились врать одно и то
же.
- Сегодня закопаем - и концы на погосте.
С забитыми наглухо гробами въехали в Будкову ограду, где уже толпился народ. Петро Стрелков собрал несколько казаков, снарядил их копать могилу, рядом с дедом Елисеем, одну на два гроба. Служивые мол- 126 -

ча, взяв лопаты, сечки, ломы, отправились на кладбище. То Стрелков, то
Молоков по очереди сторожили у гроба. Родня хотела открыть его.
- А что вы там увидите? Смолевый сосновый сруб и камышовая
крыша сожгли все. Мы собрали тела в мешки и положили в гроб, - за всех
держал ответ Стрелков.
Действительно, через щель между крышкой и домовиной выходил
запах сгоревшего мяса.
Казаки при копке немного ошиблись и попали точно в могилу. Сделав подкоп в сторону, сложили аккуратно останки старика и поехали в
село доложить о готовности.
Поп Никадим пришел после обедни, заметно, навеселе. Когда он отслужил панихиду по безвинно ушедшим душам, гробы погрузили на подводы и повезли на кладбище. Казаки ехали верхами, а жены, взявшись за
стремена, шли рядом пешком.
Рядом с гробом мужа на подводе сидела Дарья Прокопьевна, на другой сидел Никандр, потупив голову. Глядя на него, мать догадывалась,
что эта смерть не случайна. Приехавшие казаки в один голос говорили,
что Будков ехал вместе с ними. Сомнения старухи не выходили из головы.
Обед готовили все, кто жил недалеко. Командовала за столом Марфа
Ульяновна. Ее все слушались и подчинялись.
Никандра Еремеевича обмыли, переодели в другую одежду, только
обгорелую саблю ему не повесили. Он сидел в голове стола, молчал. Все
его горе понимали, каково вытаскивать обгорелые тела жены и отца, потерять самых близких людей.
Обедов отводили три застолья. На поминках была пшенная каша с
медом и изюмом, лапша с мясом, компот из свежей клубники, солонина
для закуски, хлеб, собранный в округе, разный на вкус.
Наливали граненые стограммовые стопки. Казакам по две, казачкам
по одной. При выходе Петро Стрелков наливал еще по одной на посошок.
Люди пили не чокаясь, говоря:
- Земля пухом. Лежите спокойно. Все мы там будем.
Поминали с достоинством. Ни Анна Никитична, ни Еремей Елисеевич никому вреда в селе не сделали, поэтому и к живым к ним не было
претензий, а к мертвым тем более…
Никандр решил играть до конца роль разбитого горем человека…
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Глава одиннадцатая
Акованчики с кладбища пришли одни из последних. По пути побывали у могил своих предков. Все их старшие родственники давно лежат
на Плотниковском погосте. Один отец, дед Семен, еще живой, но он
давно уже не выходит из куреня. Посидит на лавочке, в жару под огромной раскидистой черемухой, в непогоду под навесом, а так все больше в
доме. Любимым занятием деда было нюхать табак. Он сдабривал его
пыльцой от цветов, капал для запаха одеколон.
Дед был древним, но благодаря табаку он хорошо видел и был в памяти, обучая грамоте внучат. Его педагогикой была деревянная ложка и
ухо внука, за которое вертел костлявыми пальцами. Дед Семен обучал
грамоте сыновей, затем снох, которым азбуку говорил под звук работающих прях. Снохи сучили пряжу, а дед им повторял таблицу умножения.
Снох дед не обижал. Он хлопал костлявой рукой с поведенными в
разные стороны пальцами по толстым задам обеих снох. Те спешили
убежать от грозного папаши, широко виляя тазом.
Супруги подвели подвыпивших мужей к коням. К ним подошел
Петро Стрелков с кувшином и стопкой, держа в другой руке огурец. Первым выпил Николай, за ним Яков, закусили одним пластиком на двоих.
Помогнув мужьям влезть на стремена, жены рядом с конями выходили
одна за другой из ограды Никандра Будкова.
За воротами лохматый хозяйский пес грыз брошенную кем-то кость.
Кобель так увлекся своим занятием, что не обращал внимания на проходивших мимо коней и казаков. Но вдруг один наездник довольно близко
подошел, как бы подкрадываясь к его большой и вкусной масалыге. Их
мысли собаке были непонятны. Кто из них, хозяин или мерин, хочет отобрать у него это лакомство? Сначала пес решил взять кость в зубы и убежать грызть ее за околицу. А вдруг за ним погонятся? Кобель решил за
свою кость драться и, выпустив ее изо рта, он схватил зубами переднюю
ногу донца.
Мерин с испугу, что есть мочи, отпрыгнул в сторону, сбив с ног жену Яшки Акованчика, рванул через площадь во весь галоп, таща по земле
зацепившегося за стремя одной ногой казака. Казаки, пытавшиеся остановить сбесившегося коня, еще больше давали ему прыти. Остановился
он только возле своей коновязи.
Яшка висел в стремени, головой и плечами доставая до земли. Когда
подъехал Николай, домашние уже вытащили застрявшую ногу из железного стремени и перенесли безжизненное тело Акованчика. Послали за
доктором. Хромая на обе ноги, приплелась покалеченная супруга казака.
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Иван Кузнецов, Николай Малявин и Василий Кобзарь еще сидели за
столом, когда в дом принесли эту страшную весть, что разбился Яшка
Акованчик. Подвыпивший Иван встал, повернулся на образа, несколько
раз перекрестился, сказав:
- Господи, прости меня, грешного. На мне нет его крови. Господи, я
не виноват.
Сидевшие вместе с ним казаки недоуменно переглянулись.
- А ты причем? Его коня укусила бешеная собака, тот и понес. А
Яшка не удержался в седле, ударился головой о каменный столб церковной ограды. Вон сколько казаков может подтвердить. Ловили мерина,
хотели удержать, а он мимо них в сторону и прицепленного ногой казака
головой об столб.
- Если бы не ловили, пробежал мимо. Глядишь, не ударил бы об забор.
- Чему быть - того не миновать.
- Хотели поймать. Всегда ловят сбесившегося коня.
Кто-то предложил выпить. Все подняли рюмки, не чокаясь, осушили
до дна.
Пришедший фельдшер констатировал смерть. Лицо казака было
ободрано об песок, на виске огромный кровоподтек. Вслед за доктором в
ограду въехал атаман.
- Не много ли покойников в один день и все не своей смертью, - подумал Осип.
Посмотрев на Якова, Осип сказал:
- На такой страшной войне не погиб, а дома боевой друг погубил.
Конь только успокоился, но нога еще кровоточила.
- Что с собакой? - спросил атаман.
- Да нормально ведет себя кобель. Наступил, наверно, мерин сонной
собаке на хвост, тот его и тяпнул.
- Вот ведь как бывает.
Осип внимательно осмотрел ногу донца, следы от копыт из дома до
ограды Будковых, понял. Кобель глодал мосол, когда его потревожил
конь Яшки Акованчика.
Кобзарь на заимку приехал, когда темнело. Услышав про такое,
Алена удивилась, что летом сгорело у всех на глазах, как специально.
Рано утром Василий уехал на казацкую вольницу.
Ближе к обеду Осип Прилипов снарядил сводный казачий взвод со
старшим Петром Стрелковым, отправив их на похороны Яшки Акованчика. В него вошли, в основном, казаки, воевавшие в Порт-Артуре…
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Дед Лапоть у Будковых засиделся допоздна. Уже бабы помыли посуду, убрали столы, разошлись управлять скотину, а дед все разговаривал
с казаками о делах на казацкой вольнице. Видимо, старый еврей не рассчитал свои силы, ноги из ограды Никандра не выносили. Он кое-как залез на бричку с сеном, накрылся потником, положив под голову седло
Будкова, и громко захрапел. Сколько помнит себя Лазарь Моисеевич,
столько и храпит, порой просыпаясь от собственного протяжного свиста
в горле.
Дарья Прокопьевна несколько раз за ночь выходила на крыльцо, наблюдая такую картину. Лазарь храпел, а возле брички сидели два будковских кобеля, подвывали ему, подняв головы на луну.
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Глава двенадцатая
Население волости за последний год увеличилось более, чем на две
тысячи душ мужского населения. Нужно было решать голосовой барьер.
Осип Прилипов пригласил в волость всех георгиевских кавалеров на
собрание. Таковых в Плотниковской волости около двух десятков. Никита Иванович Сыромятов заготовил водки, закуски. Усадив бородачей за
столы, начали разговор, о том, как не допустить пришлых к народному
голосованию.
- У нас нет ни одного пришлого, - высказался поселковый атаман
Рогатин из Новинки.
Волостной староста настаивал на разработке параметров. Первым
высказался старый казак из Лебедя.
- Дом должен быть круглый или пятистенный, покрытый железом,
черепицей или, на крайний случай, тесом: кровля, крытая соломой или
камышом, а тем более дерном, - не давала права голоса.
- Правильно, - поддакнул ему другой кавалер.
- Пара рабочих быков, мерин, две-три коровы.
- Ну, братцы, вы лишнего хватанули. Ну, зачем нам с бабкой три коровы? Живем вдвоем. Нам одной за глаза.
- Тогда сделаем поправку. На четыре души в семье одну дойную корову.
- Вот это другой разговор.
- Отсутствие посевного инвентаря: плуга, бороны - говорило о бедности хозяйства. Не имеют избирательных прав.
Еще долго перечисляли кавалеры, что может повлиять на избирательные права граждан. Зашедший в волость как бы по делу Кузьма Зыков, стоя у двери, долго слушал старых вояк, не выдержав, спросил:
- Извиняйте, господа кавалеры, а как быть тому, который отделился
от отца, а скота, богатства не нажил, а я казак?
- А вот как наживешь, так и будешь иметь свой голос.
- М-да, порядочки. Вы так на сходах никого не оставите.
- Хватит здесь еще горлопанов, только языки чесать.
Дед Семен Акованчик решил вдовую сноху Груню Марковну и ее
пацанов, Ванюшу и Коляшу, оставить зимовать на заимке. В деревне оставил как можно меньше скота. На пашне весь молодняк, овцы, корова
молочница, волы и рабочий мерин, Яшкин убивец.
- Тятенька, как я там одна? Боюсь я в степи.
- С тобой будут ребята, твои сыновья, возьмете двух кобелей. Дома
оставим суку овчарную.
Перечить с отцом было бесполезно. Груня каждое утро, день, вечер
занималась домашней управой. Еще не кончились утренние дела, пора
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кормить скот и поить их в обед, а там уже и вечерняя управа. Еще по теплу Ванюша предложил гонять поить всю скотину на озеро. Пашня Акованчика была под самыми Ключами в сторону Березовки. Он оседлывал
донца и гонял скотину на водопой, делая это два раза в день, а мать в это
время с другим сыном чистила стайки, складывая навоз на рыдван (бричка с ровной площадкой вместо кузова). Днем в денниках скотину кормили овсяной и гречишной соломой…
По первому снежку решил Никандр сходить погонять зайца. Надев
лыжи, забросив на плечи рюкзак, дробовик, пошел на пятую клетку. Туда
никто не ходит, далеко. Да и дома после похорон надоело сидеть. Замкнулся казак. Сколько раз приходил Стрелков Петро, выпивали, а радости
все равно в жизни не было.
Никандр через поскотину перешел солончаки, с подветра околками
подошел туда, где, как ему казалось, было много непуганого зверя, но
тропки уже были исхожены. До обеда он убил двух инвалидов, одного
подранка и одноглазого. Может, лиса порвала ему око или в драке с самцами за зайчиху потерял зрение. Проходя мимо заимок, увидел: из одной
курится дымок.
- Наверно, кто-то зимует. Подойду, - решил казак.
Кого - кого он не желал встретить, так это ее, Груню Марковну Акованчик, вдову покойного казака и получившую от него три шомпола за
память. Хозяйка, на редкость, приняла приветливо, не показывая злобы.
- Недаром говорят, что полные люди - добрые, - подумал Будков. А ведь я ей от души да с оттяжкой.
Груня обмела веником снег, подала голяк ему. В доме ребятишки
сидели за столом, о чем-то громко спорили. Когда увидели постороннего
казака в белом балахоне, замолчали.
- О чем спор, огольцы? - спросил ребят Никандр.
- Раздевайтесь, Никандр Еремеевич, садитесь с нами отобедать. Намерзлись, наверно, по степи - то на ветер идти, - щебетала хозяйка, снимая теплую шаль и телогрейку.
- Отобедать можно, - сказал казак, доставая свой провиант, который
собрала ему дочь Настенька.
Хозяйка порхала по дому, ставя на стол штоф с самогоном, наливая
его в две рюмки, себе меньше наполовину.
- С морозу для согрева выпейте, Еремеевич.
Чокнулись, выпили, закусили. Хозяйка гостю налила еще.
- Мне достаточно, - опередила казака Груня.
- Ты, Груня Марковна, меня прости за тот случай. Понимаешь,
служба. За невыполнение приказа знаешь, что бывает?
- Да, я понимаю.
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- Я что резко так, - это у меня рука тяжелая. Да и Осип, если бы заметил, что я жалею, заставил экзекуцию снова повторить и мне, и тебе.
- Ты не думай, Никандр, я зла не держу. Я, наоборот, тебя уважаю за
порядок, за прямоту казацкую и силу мужскую. Настя твоя обвыклась со
смертью матери?
- Забывает. За домашними делами некогда думать. Всю осень снопы
вязала. Нынче свою молотилку сделали с Петром Молоковым. Васька
Кобзарь, его зять, помог. Быстро поправились.
- У Молоковых девки хорошие. Уж не надумал ты к ним в зятья?
- Да ты что, молодые.
- Дак ведь и ты еще не старый.
- Ты моему Яшке ровесник был?
- На год моложе.
При этих словах она налила ему еще стопку. Ребятишки оделись,
пошли на улицу готовиться к вечерней управе. Зимний день короткий, а в
Сибири и того меньше. Мелкий буранчик заволок все небо. Ветерок стих,
и снег повалил хлопьями, укладывая по степи ровный ковер. Пока ребята
гоняли скот на озеро, шерсть на животных полностью затрамбовало мокрым снегом.
- Может, что помочь? - напросился Никандр.
- Барана заколи, а то Николай только обещает приехать.
Подошла вплотную к казаку, взяла за руку, с мольбой в глазах посмотрела в его лицо, проговорив:
- Оставайся на ночь, а то вон и буран пошел.
Никандр как ждал этих слов, закивал головой в знак согласия.
Пока Груня с ребятишками готовила корм на ночь скоту, загоняя его
из денника в катух, Никандр заколол двух баранов и ободрал обоих зайцев. Под навесом было специальное место, где привязывали железное
кольцо, в которое подвязывали на веревке тушку…
За день намаявшись, поев плотно свеженины, ребята быстро уснули.
Груня задула лампу и повела в темноте казака в горницу на кровать.
Никандр обнял женщину, прижал к себе ее крупные груди, плотное тело,
широкие, как булки ягодицы. Стоя возле кровати в кальсонах, ощупывал
казак все тело вдовицы. Подняв руками вверх исподнюю рубаху, он снял
с Груни все, оставив ее полностью голой. Она несмело расстегнула ему
кальсоны, сняв их внизу, поднялась, повела руками по обросшему телу
казака. Почувствовала в своей руке его упругое огромное начало, даже
невольно ойкнула:
- Ого, какой он у тебя большой. Потянула на кровать.
У Никандра всегда с этим была проблема. В парнях он одной вдовице порвал всю промежность, что ту возили к доктору останавливать
кровь и зашивать попорченный орган. С женой приходилось по несколь- 133 -

ко минут разминать ее для более детальной работы. Бывало, покойница,
он еще не вставлял, а она уже приплывала.
Когда Никандр только взобрался наверх, женщина взяла руководство в свои руки. Широко раздвинув ноги, она легонько ввела мужской
слепец в свое тело, где Никандр чуть вдавил его, почувствовал мягкие
ляжки Груни. Она для порядку несколько раз ойкнула, когда казак вводил и вытягивал плотно облегающий свой член. Он чувствовал, как его
конец упирался в дальнюю стенку темницы. За несколько качков Груня
почувствовала наплыв. Ее прошиб пот, живот ослаб, обмяк, а темнушка,
как бочка с соленым мясом, дала рассол, который потек наружу, смачивая края обеих нижних отверстий, стекая на простыню, оставляя огромное пятно.
Когда Никандр почувствовал, что сейчас получит наслаждение, начал целовать лицо, уши, шею казачки. Как молоточками по всему телу
пробежала дрожь, которую дополнила дальнобойная пушка казака. Груне
показалось, что на какой-то момент она от удовольствия потеряла сознание. Такой страстной ночи они не испытывали никогда. Не успел Никандр лечь сбоку, Груня своим нежным телом и ловкими руками так вела
по телу, лаская губами шею и грудь казака, что игрище продолжалось
опять. После этой ночи Груня часто вспоминала казака за его крепкий и
упругий ствол, который как бы ожидал свою спутницу в добром деле.
- Вот, - думала про него казачка, - а Яшка - то залез, пошелестел
своим стручком, сделал свое дело, а ты хоть потом пальчиком доводи
себя. Иногда соизволит подождать заморенную в этом отношении темницу.
Порой Груня даже не чувствовала мужев отросток, то ли там, то ли
его нет из-за гусиных размеров. А тут, голубчик, что у жеребца, только
короче, а толщиной, что не могла обхватить одной рукой, а конец как
вывернутый цветок, еще ухабистей и больше.
Когда утром Никандра подвезли ребятишки покойничка Яшки Акованчика, Дарья Прокопьевна сразу поняла, где был ее сын, с кем ночевал.
В душе мать понимала, что он молодой мужик, она вдовая казачка, ровесница. Плохо про нее никто не скажет. Если и не женится, то пусть
хоть позабавится, пока работы в поле нет.
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Глава тринадцатая
Будков целый день подчищал в пригоне, подгораживал загончики,
ремонтировал денник. На краю огорода он каждый год делал навес, где
скотина находилась днем. За зиму она затрамбовывала огромный навозный потник, который заливали водой, месили конем и делали кизяки. Это
домашнее топливо долго горело и хорошо держало тепло. Крайний дом
Никандра зимой сильно заносило, поэтому затеши он поднимал высоко,
давая сильному ветру прогонять снег далеко от куреня. За его забором и
поскотиной был большой проход, а там, на ветер до Горько - соленого
озера чистое поле, где и набирал силу ветер. До озера было чуть больше
версты, а до акованчиковой заимки в сторону две версты с гаком.
Занимаясь на своем дворе, казак видел, кто заехал за поскотину, кто
въехал в село. Акованчики ездили всегда на заимку, дорога была тореной.
Никандр ближе к вечеру собирался к Груне. Запал он на эту казачку.
С ней ему спокойно, он стал героем ее мифических сказок, экий Апполон, любимец всех обездоленных.
Роста он был среднего, крепкий, хорошо сложен, силен, не плох на
лицо, с вьющимся чубом. Был не драчлив, в меру пьющий, не ленив, не
бражник, нормальный мужик, уверенный в себе и своих делах.
Казак подъезжал к заимке, когда темнело. В село возвращался еще
затемно. Как-то ближе к весне, когда Никандр с Груней отдыхали после
очередного приступа страстной любви, она прижалась к нему, обнимая,
прошептала:
- А ты ничего не замечаешь?
- Что я должен замечать? - не понимая, спросил он.
- Я в положении. Дитя твое. Я никогда ни с кем не была. Яшкиным я
должна была бы разродиться. Стыдно от свекра будет. Будет пытать, чей
ребенок.
- А что стесняться, перейдешь ко мне. Мои бабы не прочь.
- Какие бабы? - переспросила Груня.
- Мать с дочерью.
Она облегченно заулыбалась в темноте. Ей очень хотелось быть женой этого мужчины. Ее порода крепкая. Они не жирные, а сбитые. Все
как атлеты - и мужики, и бабы. У них с Никандром будут крепкие дети.
Вот как она отойдет от семьи, как заберет сыновьи паи - это непонятно…
На Масленку, нарядив детей в самое лучшее, поехала поутру в село.
Как ни торопились, но в церковь опоздали. Сидели дома чаевничали, когда домочадцы пришли с молебна.
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- Что-то ты, Груня, нарядная? - увидев ее разодетой, удивился деверь.
- Праздник ведь, масленица.
- А мы, думали, женихаться приехала?
- С чего это вы так решили?
- Никандр поматросит да и бросит. На что ты ему бездомная и безлошадная? Да еще с двумя огольцами.
- Что это вы тут говорите?
- Из дома возьмешь, что принесла, то твое, да два сына - это твое
нажитое, итак на все готовое пришла.
После таких слов бесполезно что-то говорить о земельных паях ее
детей. Злобно сверкнув зубами, она поднялась и сказала:
- Извиняйте, мое место теперь всегда жить на заимке.
- Вот там и кобеляйся с Никандром, а нам ты с его выблядком не
нужна. Пока сураза не выживешь, место тебе на пашне. Слушавшие такой разговор сыновья поняли, что в этом доме они чужие. Только старший на выходе сказал:
- У нас есть лошадь и вся казацкая справа нашего папки, я ее никому не отдам.
- Ишь ты гусь какой нашелся! Справа папкина твоя. Батя жить не
умел.
- А ты умеешь? Все голытьбе отдал, еще и порки получил.
От таких слов Николай Семеныч онемел, потянулся рукой, хотел ухватить за ухо, но Коля зубами схватил протянутую дядькину руку. Оттянув прокусанную до крови кисть, казак заорал:
- Запорю!
Груня, щелкнув затвором мужниного карабина, спокойно сказала:
- Не тронь детей, пристрелю.
Ванюшка собрал амуницию и оружие отца, сложил все на подводу.
- Хорошая будет парочка, - встряла в разговор жена Николая, Дарья
Ивановна. - Казак, убивец жены и отца, и вдовая казачка с ружьем на
прицеле держит свекра, деверя и его семью из-за какой-то потертой гимнастерки.
- Для нас и эта гимнастерка пойдет. Завтра приеду отпишу сыновний земельный пай, пашню и покос.
- Кто это тебе позволит?
- Осип Прилипов не оставит сирот на издевательстве.
- Ты уже получила три шомпола от своего разлюбезного.
- За ваши проделки и получила.
Сложив на подводу казацкую справу, Груня поехала на заимку, так и
не погостив в родной сторонушке. Подъезжая к поскотине, увидела Ни- 136 -

кандра, который торопился ей наперерез. Увидев в руках у нее карабин,
ее бледное лицо, спросил:
- Что произошло?
- За связь и блуд гонят из дому, в чем есть. Никакого тебе добра.
Хорошо, ребятишки забрали отцову амуницию.
- Стоит из-за этого расстраиваться.
- Говорили, чтобы выжила сураза. Сказали, что Никандр поматросит
и бросит.
Никандр побагровел, выхватил у ребенка саблю, вытянул из ножен
клинок.
- Ну, обозник, зарублю!
Груня повисла на нем, обхватив шею.
- Никандрушка, милый, не тронь ты их. И так Дарья, сношенница,
выдала: вот будет парочка. Будто ты убивец своей жены и отца, и я их
карабином припугнула, когда Николай хотел побить детей.
У ворот стояла Дарья Прокопьевна с внучкой. До нее уже дошел
слух, что Груня в положении от Никандра. Сын сказал, что она ему люба
и никого ему не надо. Старушка молча подошла к подводе, взяла коня
под уздцы и повела в ограду, добавила:
- Семейные разговоры надо вести дома, а не посреди площади. Раздевайся, девонька, смотри, куда будешь укладывать мальцов, а у самой
место есть. Смотри, дети сводные, разнополые, чтобы греха не было.
- Маменька, маленькие они еще.
- Вот, пока маленькие, и говори, что они братья и сестра, потому как
у них общий брат будет.
- Почему брат?
- Потому что я давно живу на этом свете.
Поужинав, ребятишки легли спать за печку на полатях, в отведенном
для них месте.
Сидя за столом, порешили, что у Никандра с Груней всего одна ночь.
На новые две деляны у Никандра не хватит семян.
Выйдя на улицу, молодожены, взяв карабины, поехали на заимку.
Они погрузили из дальнего угла мешки с семенами на подводы. Почти
половину мешков набили фуражом, положили на место выбранных. Николай завтра приедет.
Груня ворочала мешки, как портовый грузчик. Никандр бегал туда сюда, стараясь облегчить и не дать ей работать, а то, не дай бог, скинет.
- Твоего не скинешь. Далеко залез.
- Это почему? - удивился казак.
- Далеко запихиваешь, дороги назад нет.
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Махнув рукой, Груня пошла в пригон, вывела корову, поставила ее в
одноконные сани, надела ярмо. Никандр на это смотрел с удивлением.
- Мой сундук погрузим с вещами. В поводу поведу. Под ветер не
холодно, ночь светлая. Корова спокойно пошла за хозяйкой, потянув за
собой сани.
Будков торопился приехать по темноте, чтобы ни одна душа не видела его обоз. Заехав под навес, он распряг донца, надев на него седло и
дугу, пошел к супруге навстречу. Отцепив ярмо и бросив его на сани,
перепряг коня, поехал домой. Когда рассветало, Груня заводила корову за
поскотину. Ее догнал Николай Малявин. Он спешил на масленичной неделе к теще на блины. Малявины поздоровались. Когда сворачивали в
ограду Молоковых, увидели, что Груня с коровой повернула к Будкову
дому…
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Глава четырнадцатая
Намного раньше в этом году пригнал Николай Семенович скот в село. Нанял двух переселенцев возить с заимки сено и фураж. Мужики работали не спеша, не для родного отца. Акованчика это злило. Он и так
был зол на Груню и ее хахаля. Прослышав, что они обвенчались в церкви, и что на их венчании были работники волости, он решил поговорить с
Никитой Сыромятовым. Управившись с хозяйством, он поехал в волость.
- Здорово, кум, - Акованчик протянул руку голове.
Тот обрадованно пожал протянутую руку.
- Я собирался за тобой посылать вестового.
- А в чем дело? - делая вид, что не понял, спросил казак.
- Вчера была Груня. Пошто сирот обижаешь?
- Как я их обижаю?
Никита Иванович достал амбарную книгу.
- Акованчик Яков Семенович. Перелистнул несколько листов. Акованчик Николай Семенович. Твоей рукой написано, роспись твоя?
- Да, моя.
- Смотрим имущество. Дом записан и все, что в деревне, на деда
Семена. Еще на него записана пара быков, три коровы, пять овец, земельный пай. На тебе записано пара быков, мерин, кобыла - стригунок,
две коровы, четыре головы молодняка, десять овец. На Якове Семеновиче - дом рубленый пятистенный, на заимке. Баня, котух, амбар, коньмерин, пара волов, две коровы красно-пестрых, десяток овец, сенокоска,
плуг железный, борона, сенокосные грабли, три земельных пая. Так как
Яшка - безвременно ушедший на тот свет, пусть ему земля пухом. Никита перекрестился, - Все имущество его должно быть передано его сыновьям. Так как таковые живут в другой семье, то всем этим владеет их
мать, опекун до совершеннолетия. Кум, я тебя прошу, раздели все, согласно амбарной книге. На пашне у тебя два пая, у Груни три.
- Подвел братан. Давай все распишем, давай распишем. А сейчас все
этой лахудре отдавать.
- Ты написал сам, своей рукой, пока был волостной староста. Советую сделать по добру, а то за обиженных сирот атаман выпорет.
При слове «порка» у Николая Семеновича зачесалось между лопатками.
После масленичной недели волостной атаман вызвал Груню с ребятишками и Николая Семеновича Акованчика к себе в кабинет по совету
волостного старшины. Осип, держа в руках список, что причитался вдове
с сыновьями, заговорил о передаче имущества в присутствии понятых.
Николай сразу согласился все отдать и перемерить паи.
- Осип Евстратьевич, мы с Никандром посоветовались. У него на
Симонове осталось два пая и кое-какие постройки. Если Николай Семенович не возражает поменять с ним паи, то у него тоже посеяна рожь,
- 139 -

около двух десятков загонок. Решай, Акованчик. Здесь ты выигрываешь,
- сказал атаман.
- Пойдет такой сговор, - махнул рукой Николай.
- Что же не пойдет, - подтвердил Осип. - Готовую заимку дарят. Семена делите на две и три части, чтобы все было без обмана. Обидите
сирот - я вас обоих запорю…
Груня к Настеньке относилась, как к родной дочери. Свекровка сначала думала, что сноха занимается показухой, но та садила девочку на
колени, расчесывала волосы, заплетала косу, как могла, приближала к
себе. Постепенно девочка стала забывать свою мать. По дому Груня старалась делать работу вместе с Настенькой, втягивая и обучая будущую
хозяйку. Агрофена Марковна всю любовь и ласку, которую получала от
нового мужа, старалась передать детям, но не баловала их. Мальчишки
сразу стали называть Никандра папой, а Настя еще долго не могла переломить себя. Только после родительского дня стала называть Груню мамой.
Еще в середине апреля, после первых проталин, Никандр с Груней и
мальчишками вышли со скотом на пашню. Табун получился огромный.
Никандр не стал записывать на себя, а расписал все на мальчишек и Груню.
- Не заметишь, как подрастут. Не захотят с нами жить, бери надел и
раскручивайся.
Заимку, сенокоску и грабли записали на Груню. На старшего Ванюшку - казацкого коня с амуницией, быка, корову, пять овец. На Колю стригунка, быка, корову, пять овец и двух кобелей. Всем записали по
бричке и сбруе.
Огромный табун скота выгоняли Будковы на весенние проталины. К
вечеру ребятишки пригоняли весь скот к пригону, который хорошо наедался, но все равно на ночь бросали по небольшому навильнику.
После Красной горки вышли в поле. Пахали двумя парами быков. За
одним плугом стоял Никандр, за вторым Груня. Срок опростаться ей уже
подходил. Стоя за плугом, женщина думала:
- Я не помогу тогда, кто поможет, а одному ему не справиться.
Посев завершили вовремя. Меринов и волов пустили немного нагулять жиру. Будкову нравилось это место, выгон до самого Плотникова и
Лебедя на север от заимки. За ней сразу сенные угодия, дальше пашня
все под рукой. Недалеко небольшое, но глубокое пресное озеро, где поили скот. Общие табуны близко не подходили, боясь потравить покосы.
Скот старались гонять подальше, чтобы ближние пастбища набирали
силу.
Утрами, как только всходило солнце, то озаряло окрестности Горько-соленого озера. Прибрежные солончаки и соленый песок отдавали
ярко-красным отливом. Даже трава на пастбище казалась красноватой.
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Глава пятнадцатая
На Троицу Будковы встали раньше обычного. Собирались поехать в
село, сходить в церковь. Груня доила коров, Настя готовила пойло телятам, вставляла им в кормушки. Никандр с ребятишками мазали оси ходка, подгоняли сбрую на меринов. Решили запрячь парой и поехать, как
люди.
Солнце поднималось из-за горизонта. Были самые короткие ночи и
самые длинные дни. Щебетали птицы, предвещая хороший, ясный жаркий день. Роса большими каплями висела на листьях растений, собираясь
в кучу, поила насекомых. В воздухе пахло ароматом цветущих трав.
Горьковатый привкус давал ковыль. Душистый запах визиля, клевера
щекотал ноздри. С болота несло специфическим запахом заболоченного
разнотравья. Зацветала куриная слепота. Выбрасывал метелку поледской
болотный лук. Камыш - скользун отметал початок, издавал запах свежеиспеченного ржаного хлеба. В ближайшем колке цвела акация, привлекая
пчел своими медовыми запахами. Цвели саранки. Ярко - красными лепестками распустило свои бутоны цыганское мыло. Пьянящий запах сибирской лесостепи чистил дыхательные пути. Казалось, что в воздухе только
один кислород, других примесей нет.
В природе все живое любило, думало о продолжении рода, о потомстве. Суслики вывели молодняк из норок покушать свеженьких побегов
злаков. Зайчихи, пробегая мимо, кормили чужих зайчат. Коршуны кружили высоко в небе, высматривая добычу и пропитание для своих детенышей. Стрижи, вырывшие норы на обрыве горько-соленого озера, табунами носились, отлавливая мошек, комаров и других кровососов для пищи своим желторотым птенцам. Проказницы - сороки летали возле заимок, высматривая, что украсть для своих прожорливых птенцов. Весь
мир торопился сделать в эти дни как можно больше запасов на зиму.
Середина лета. После Троицы выход на покос. Будковы собирались
съездить на кладбище, помянуть невинно погибших родственников.
В родительский день поминали только тех, кто умер естественной
смертью или был убит на войне. На Троицу поминали всех, кроме наложивших на себя руки, которые совершили великий грех. Бог дал жизнь,
бог сам возьмет ее, когда эта жизнь ему понадобится.
Никандру последнее время часто снился сон. Видит жену у печи в
одном исподнем и батюшку голого, выставляющего напоказ свои гениталии. Твердо решил, что поедет на Троицу в церковь, поставит свечи, помянет, снимет с души грех. Сколько ему приходилось махать саблей,
сколько он изрубил людей, всегда виделся юный безусый японец, которого он развалил на две части, и батюшка с греховодницей - женой.
- Папка, пойдем в хату, мамка зовет, - позвал подбежавший Коляша.
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Никандр, почуя неладное, заторопился в дом. На припечке прилегла
Груня.
- Никандрушка, наверно, время приспело.
- Я готов. Счас побольше травы навалю.
Ребятишки с одного взгляда поняли, его от них хотят. Никандр взял
под руку супругу и повел к ходку.
- Узелок мой захвати да доктору за лекарство
- Все взял, - отчеканил казак.
Груня еле передвигала ногами. Подсадив ее на ходок, понукнув кнутом коней, поехали крупной рысью, только комья горячего песка летели
из-под копыт в лицо. Природе не укажешь, если пришло время чреву освободиться от детеныша, оно освободиться, не посмотрит, что большой
Христовый праздник. Подъехали к дому. Ребятишки повели мать, а Никандр, понукнув коней, поехал за фельдшером.
- Как быстро скрутило жену. Вот только ходила телят поила, и все
враз. Хоть бы обошлось.
Больно было казаку за его новую половинку, которая старалась, как
могла, переложить на свои плечи часть его трудов. И характер податливый, и любит его, а главное, всегда, даже после трудного рабочего дня,
найдет время для любовных утех. После этого они, обнявшись, крепко
спали.
Доктор был наготове, как будто кто ему сообщил. Он только прибыл
с вызова, еще не успел зайти в дом, увидел Никандра:
- Что, супруге пришло время рожать? - садясь в ходок, проговорил
очкастый, с козлиной бородкой, щуплый фельдшер.
- Да, вот сразу ослабла. Еще утром коров подоила, телят напоила,
собирались на кладбище, а тут такое случилось.
Пока входили в дом, услышали писк ребенка
- Не за мной надо было ехать, Никандр, а за попом Никодимом. Он
эти мероприятия любит.
Зашли в дом. Доктор осмотрел мальчика. Здоров, как налитой. Супруги в расцвете сил. Чуть больше тридцати. В этом возрасте всегда рождаются здоровые дети.
Умученная Груня лежала на кровати, вся потная, но радостная. Никандр пустился в пляс.
- Во молодец жена! Вот как надо! Землю родила, пай еще один.
Спасибо, Грунюшка. Вот мы с тобой какие молодцы.
Стоявшие рядом Настя с мальчишками сначала не понимали радости отца.
- Настенька, маменька тебе брата родила, а семье - землю.
Младенца положили рядом с матерью. Никандр Еремеевич зарядил
дробовик и вышел на улицу. Отойдя подальше от дома, чтобы не испу- 142 -

гать чадо, выстрелил дуплетом три раза вверх, сообщая, что родился у
Никандра Будкова еще один казак.
Выходившие из церкви казаки направились на выстрелы. Никандр
выкатил лагушки с медовухой и бутыль с самогоном, поставив посреди
ограды стол и скамейки. Обгоняя всех на рысаке, к ограде подъехали
Волковы, Иван и Никита. У них на такое мероприятие нюх. По дороге
они подхватили зятя Петра Стрелкова. Все, кто воевал с Будковым с
японцами, потянулись к его дому на «зубок».
За эти два года фронтовики обзавелись детьми, а Николай Малявин
аж тремя пацанами. Шура первенцев родила двойню. Поговаривали, что
опять уже забеременела. Обскакали батю родного. В Уханове тоже два
сына.
Настюша достала из погреба солонину, нарезала копченого сала, нажарила яиц. Народу собралось порядком. За столом сидело меньше, чем
стояло вокруг.
- Петро, - обратился Никандр к Молокову. - Пошли ко мне дня на
три - четыре дочурку помочь на пашне по хозяйству.
- Какой разговор? Пошли Ванюшку за Глашей. Она меньшая у меня.
И коров подоит, и сготовит, и телят напоит. Все сделает, как старая.
- Я с тобой рассчитаюсь, - запинаясь, говорил подвыпивший Никандр. Подозвав мальчишек, наказал им запрячь коней и позвать Глашу
Молокову с собой на заимку. Вышла Настя и сказала, что мама тоже поедет туда, ей уже лучше. Никандр ничего не сказал. Супруга сама знает,
не первый раз. Да и жена - баба что надо, кровь с молоком.
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Глава шестнадцатая
Дед Лапоть Лазарь Моисеевич узнал о новом казаке, когда увидел
проходивших мимо дома пьяных односельчан. Решил сходить узнать, что
по чем.
- Я, Софочка, наверно, схожу к Никандру.
- Сына обмывать?
- А ты, старая, знала и не сказала. Где твой бог был, когда ты от меня скрывала такую халявную выпивку?
- Я хотела тебе сказать. Только тебе некогда было. Ты уже просиживал свое время в сарае, мучаясь с животом.
- Да, это поп Никодим за сшитую новую рясу дал огромный кусок
копченого сала.
- А ты дорвался, как это говорят, Мартын до мыла. Сколько бы ряс
пошил, если бы знал норму. Ты что, не знаешь, сколько тебе лет? В это
время на свинину нужно смотреть, а ты жрал без меры. Вот мучайся.
Дед подхватил полы полушубка, снова рванул в сарай. Каждый раз,
когда бегал по нужде, он радовался, что сейчас лето.
К вечеру, выбрав время, Лазарь Моисеевич зашел в заветную калитку. Гулянка утихала. За столом сидело несколько казаков, а вокруг на
возах, бричках и так, на земле, спали пьяные фронтовики. Потихоньку их
развозили, растаскивали по домам. Самогонка уже кончилась, пили пиво
медовое домашнее, отключавшее у казака конечности. После нескольких
выпитых стаканов однополчане не только не могли идти, но и ползти.
Следом за Лапотем зашел поп отец Никодим справиться о здоровье хозяйки.
К вечеру Будковы стали собираться на заимку. Груня уже ходила по
избе, пеленала сына, которого назвали Петром.
Дед Лапоть и отец Никодим сидели на одной лавке на самых краях,
между ними казаки. Постепенно компания разошлась, и они остались
вдвоем. Лазарь Моисеевич все хотел подняться и уйти на своих ногах, но
они его не слушались. Наконец, он резко встал, а отец Никодим, перетянув свой конец лавки, упал мягким местом в песок. Встать у него не хватило сил, и он, сидя возле стола, продолжал бражничать.
Время подходило к вечерней молитве. Попадья послала за ним работника, который закатил попа на дрожки, а сам пошел сбоку, управляя
конем. Лазарю Моисеевичу кто-то помог взобраться на бричку и довез
его до дома.
В этом году все лето палило солнце. Жара высушила землю. Травы
пожухли, посевы в большей части погорели. Жители Плотниковской волости ждали голодной зимы. Неожиданно в сентябре пошли проливные
дожди. Какой нарос урожай, того и смотри, погниет на корню. Но как бы
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трудно ни было, казаки, где с помощью, где сноровкой убрали урожай и
посеяли озимые.
В Плотниковской волости у казаков было по двенадцать десятин пахотной земли на пай, по восемь десятин на коренного мужика и по три на
пришлого, прибывшего по переселенческой реформе. А тем, кто переехал
добровольно, по полторы. Сначала таким вообще не давали, но потом
сходом решили выделить им возле Медведских логов.
Рядом с Плотниковской была Корниловская волость, где пахотной
земли было мало, а населения много. На земельный пай коренным давали
шесть десятин на душу мужского пола, а пришлым три.
Два года подряд на юге Западной Сибири было засушливое лето.
Плохо приходилось тем, у кого мало пахотной земли. Те больше сеяли
ржи, как в центральных областях. Озимка давала стабильный урожай.
Хотя не пшеница, но тоже хлеб. Так и выходили из положения.
Петру Молокову помогали хлебом дочери. У Малявиных на семь
душ семьи было шесть земельных паев. У Кобзарей столько же. С таких
площадей они позволяли себе круглый год есть вольные пироги.
Зерно на рынке к весне сильно подорожало, и многие, кто имел излишки, строили новые амбары. Кобзари справили огромный, рубленный
из полубревен, крытый тесом, на поднятых пнях, хлебный склад.
В Плотниковской волости да и на всей территории Алтайского горного округа земли формально числились за кабинетом. Проще говоря,
как они были раньше вотчиной царя, так и остались как бы государственными. Одни казаки имели наделы с гербовой печатью. Царь дарил навечно. Другим же сдавали в аренду на полвека с оплатой за одну десятину 22
копейки в год, вплоть до 1959 года. После этого предусматривалась отдача в вечное пользование.
Высылали из Плотникова нерадивых хозяев в поселок Барсучий, который разросся, не имея собственной пашни. В окрестностях поселения
были хорошие луга и пастбища, а сеять ездили на свои ранешние земли.
Так постепенно при Столыпине Барсучье стал арендным поселком. У них
не было ни одного железного плуга. Обрабатывали почву косулями и
собанями (деревянные сельскохозяйственные орудия с деревянными отвалами).
Но жизнь не стояла на месте. Когда Шура Малявина родила четвертого сына, сваты поехали в дом Молоковых один за другим. За Алешку
Сыромятова высватали Арину, за Никиту Зорина - Меланью. С родителями осталась пятнадцатилетняя Глаша.
Настенька Будкова была подругой Глаши. Она приносила втайне от
отца материны платья, в которые из-за объемов та не влезала после еще
одних родов. Груня раздобрела и разрешила дочери перешивать вещи. У
Никандра были две женщины, дочь и жена, которых он одевал, как прин- 145 -

цесс. Груня по дому ходила, как пава, шевеля всеми телесами. Казак, сидя за столом, засматривался на супругу, когда та собирала на стол. Старшие дети подросли, и хозяйство было на их плечах. Настеньке и Ванюшке было по пятнадцать, а Коляше четырнадцать.
- Никандр, - вступила в разговор мать. - Груня опять на сносях.
- Бог дает детей. Это хорошо.
- А тебе вот за два года поставить надо два казака в строй.
- Вывернемся как-нибудь с божьей помощью.
- Меланью замуж отдали, - вступила в разговор Настя. - Она на полтора года старее меня.
- Ишь, о чем заговорила. Замуж ей захотелось, - заговорила бабка.
- А мы ее никому не отдадим, - поддержал отец.
- Это как не отдадите? - не поняла насмешки отца дочь.
- За ней Семка Прилипов бегает, - влез в разговор Коля.
- Ее Прилиповы не возьмут.
- Это почему, папенька?
- А ты знаешь, где сейчас Семка?
- В Камне учится, в гимназии.
- То-то. А ты неграмотная.
Видно было, что слова отца обидели дочь.
- Грамотная. Я два года отходила в нашу школу.
- Вот два, а Семка уже шестой год учится. Ему еще год, а там, глядишь, в Камне откроют десятилетку.
- Ее уже открыли возле нового храма, - вступила в разговор жена,
хлопотавшая у печки.
- На Берецкой у нас поселился какой-то учитель. Говорят, сослан на
поселение. Он собирает и учит детей. Ему в волости сам полицейский
пристав разрешение дал. Он преподавал в университете точные науки.
Что это за такое, я не знаю. Бабы у церкви говорили, пока ты с казаками о
погоде спорил.
- А вы, значит, про мужиков.
- Какой он мужик? Ни дать ни взять, как родной брат нашего доктора. Такой же заморенный.
- А сколько берет с ученика?
- Воз дров и мешок муки.
- Хм. Нам надо отправить всех троих.
Мальчишки хотели возразить, но Никандр впервые цыкнул на них. В
доме наступила тишина. Чтобы снять напряжение, он начал:
- Собрали нас, казаков, первый раз на сборы. Мы по году обучились
при церкви, а Прилиповы учились в Камне. Грамотные. Их отделенными.
На войне взводного убили, Осип его заменил. Полусотенного ранили,
опять его. А мы урядники. Кто совсем неграмотный ни одной лычки, да- 146 -

же младшим урядником не стал. Ваш дед неграмотный на печи сидит, а
ЕвстратиЙ Прилипов сколько лет церковный староста. Всю казну доверяют считать. Грамота сегодня на первом месте, - подчеркнул Будков.
В понедельник поехал к учителю, который снимал старый пятистенный дом Никиты Сыромятова. По хозяйству у него была женщина переселенка, которая убирала в доме, чистила снег, топила печь, готовила
обед, за это водила обучать грамоте своих детей. Первый класс учился с
утра, а третий с обеда. Учитель Иван Васильевич попросил Никандра по
возможности приобрести учебники.
- Часть их есть в сельской лавке. Дрова можешь привозить чурками.
- Понятно, - сказал казак, заглянув в горницу, где сидело человек
сорок ребятишек в первом классе.
Заехав в лавку, Никандр купил для третьего класса естествознание,
математику, книгу для чтения и письма. Затем вернулся домой, где своей
участи ждали домочадцы. Настя выпорхнула на улицу поделиться своей
радостью с подругой. Та сидела за шитьем сумки из старой материной
юбки, перелицовывая вдвое материал.
На другой день ватага ребятишек шла через площадь. Впереди всех
шел Митька, который вел свой отряд, как Иван Сусанин. Он уже ходил
давно в школу, знал, что под крыльцом школы ощенилась хозяйская сука.
Она с лаем выскакивала на новеньких, потом обвыкалась, лаяла, но не
высовывалась из насиженного места. Ребятишки кто кусок, кто мосол
приносили ей, сдабривая отношения подачкой. Настя с Глашей, Колей и
Ваней ринулись в ограду. Пока собака вылезала из-под крыльца, девчонки взошли по ступенькам. Сука хотела ухватить за ногу Ивана, но тот не
растерялся и со всего маху ударил валенком по нижней челюсти псину
так, что склацали клыки. Прокусив собственный язык, сука взвизгнула и
полезла под крыльцо зализывать раны.
На первом месте сидела Катя Сыромятова. Рядом с ней норовил
примоститься Митька Стрелков, который своим видом показывал, что
здесь он место занял и больше возле нее никто не шустрил. Сзади сидели
Зыковы, Гаврюша и Гриша. Глаша и Настя выбрали место поближе к
печке, сели спиной к самым железным отдушинам. Оттуда шел горячий
дух. Вся горница забита переростками, которые уже несколько лет, как
окончили два класса общинной и церковной школы. Там преподавал
дьяк, а отец Никодим вел в школе закон божий и занимался экзекуциями,
ставя в угол на колени на горох или заставлял работника всыпать розгами. Все получали наказание и молчали, знали, что дойдет до отца, тот
всыплет еще. Митька Стрелков был хитрый. Пакостили вместе, он отделывался в худшем случае завернутым на пол - оборота ухом, красным, с
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синевой на конце от сдавленных пальцев. Больше всех доставалось Ваньке Акованчику, которого в деревне звали Будковым.
В классе в основном были казацкие дети, были лапотники, а из переселенцев единицы. Среди них Капустины, Санька и Петька. Катя слышала в деревне, что девочка, их сестра, похожа на нее. Будто отцов грех.
Мать и верила, и не верила болтовне деревенских баб, но Степанида Филипповна ни разу не приходила к ним с дочерью. Говорили, что она опять
в положении. Отец после таких разговоров в деревне больше к ним не
входил во флигель. Мальчишки были ее ровесники. Она помнит, как ребятишками спали вместе на печке. Как-то проснулась пораньше, а у
Саньки заголилась трусина, и из нее вылез его кутак. Она тогда впервые
увидела мальчишечий член, который уже не походил на детский. Крайняя плоть его была наполовину раскрыта и увеличена в размерах. По величине он похож на морковку, снизу кокушки.
Недавно Настя слышала, как отец прицыкнул на мать:
- Молчи, дура, мелешь, чего не попадя. Замолчи, баба, а то выпорю
вожжой. - И тихо добавил: «Алешкин это грех. Еще не женатый был. Вот
маленько поиграл».
- Никитушка, он молодой еще.
- Какой молодой? Тридцать лет доходит. Помнишь, сколько тогда
ввалили, чтоб не попал на Японскую. Она на три года только старше.
Хотел молчать всю жизнь, дак с тобой разве утаишь, хоть лозунг пиши.
Вот Петро Стрелков Наталье Кожевниковой уже вторую дочь сделал и
своей Марфе Ульяновне двух дочерей. Ходкий казак.
- Самый ходкий у нас Никандр Будков, - засмеялся Никита Иванович.
- Это почему? - удивилась жена. - Про него вообще никогда никто
про такие дела не говорит.
- Помнишь, вдовая татарка была?
- Да, помню.
- Он ей своим правилом всю промежность порвал.
- А Груне ничего?
- Размер подошел. Груня, говорят, нарадоваться жизни не может.
- А с Акованчиком жила, даже не забеременела, а сейчас опять на
сносях. Раздобрела.
- Постной она и в девках не была, - копаясь у печи, сказала Степанида Филипповна.
- Слышишь, Никита Иванович, отдай ты им флигель насовсем, как
бы за долгий труд. Они будут рады.
- Им надо отопляться.
- А ты дай с дровами на зиму.
- Хорошо.
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- Видишь, Никита Иванович, внучка наша там.
На другой день, настряпав пирогов, сложив в узелок, пошла на пимокатню, возле которой стоял флигель. Занесла стряпню и отдала Марии
- Корми, Кирилловна, детей.
Мария опешила от такого поступка хозяйки, а когда пришел муж на
обед, сообщил:
- Ходил в волость. Флигель и участок земли на ветер от пимокатки
хозяин нам отписал вместе с дровами на зиму. Чудеса, да и только. Самое интересное - бесплатно за честность и хорошую работу. Сейчас будет платить за труд. Я буду допоздна задерживаться, - хмыкнул и пошел
на работу.
Мария поняла, что хозяйка узнала от мужа, что дочь от Алешки, ихнего сына. Если бы не он, не перезимовать им.
Вести в глубинку приходят с запозданием. В Плотниково переселенцы принесли горестное, по их словам, событие.
- Было покушение на отца родного.
- На царя-батюшку?
- Нет. Столыпина Петра Аркадьевича взорвали. Теперь некому за
нас, обездоленных, заступиться. Угробили батюшку, отца родного.
Переселенец молитвенно писклявил о постигшем его горе, но местные большей частью не слышали о таком отце.
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Глава семнадцатая
С прибавлением семейства Никандр Будков решил построить на заимке новую баню, как в богатых домах, - с каменкой внутри печки. Съездил в Трезвоново к знакомому леснику, тот выделил деляну в затопленном месте у озера, что весной заливало низинки ленточного бора. Выпили магарыч. Здесь же нанял мужиков, которые напилили по размеру и
помогли нагрузить на брички, запряженные волами. Рубил сруб сам, помогали сыновья. Банька получилась добрая, со сливом в выкопанную за
стеной яму. Когда начал класть печь, понадобились камни. Перебирал
каменку, обмывая нетреснувший гранит для укладки в новую печь.
Младший Коля сказал:
- Когда умерший отец перекладывал каменку, то камни не мыл.
Полностью разобрав под, Никандр обнаружил железную шкатулку, в
которой были драгоценности. Подумал:
- Значить, утаил цацки покойничек. Утаил от семьи, братца чуть по
миру не пустил. Не собирался умирать, думал долго жить. Вот почему
имущество записал отдельно. Наверно, хотел жить отдельно, а потом с
таким богатством можно пожить с удовольствием.
У Никандра от Груни нет секретов. Детей надо вывести в люди. Неизвестно, еще сколько будет. Рожалка работает вовсю. Им еще нет сорока. Он с жинкой спит каждую ночь, как положено супругам.
Будков зашел в хату, завел Груню в горницу, показал, нашедшее
добро, указывая, где нашел и кто его туда положил. Вкратце рассказал
историю этих драгоценностей и денег. Она завернула добро в тряпочку,
положила на низ своего сундука, закутав его в шаль. Закрыла на замок
окованный сундук, привязала ключ на церковную веревочку, надела мужу на шею. Груня могла бы повесить себе на шею ключ, но Никандр не
утаил от нее ни червонца, значит, они одно целое, не то, что Яшка.
Перед покосом поехали в Камень, решили купить сенокоску. Последние годы Камень стал одним из крупнейших торговых центров Западной Сибири. После Томска, Новониколаевска, Барнаула село Камень
стояло на четвертом месте, опередив города по обороту торговли. Самыми крупными купцами были Второвы и Винокуров Андриан - крестьянин
села Тюменцева, у которого общее хозяйство доходило до пяти миллионов рублей. Общий оборот торговли в Камне доходил до двух с половиной миллионов.
Увидев знакомого казака, Будков спросил:
- Что, служивый, сегодня ярмарка с гулянием?
- Подписи собирают, чтобы городом быть.
- Да хоть как назови, во рту слаще не будет.
Проходивший мимо мужик встрял в разговор.
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- Это тебе, служивый, нет разницы, а тем, что по стакану казенки
наливают, есть разница.
- А им какая? - удивился Никандр.
- Было село Секачи, собрали подписи - будет город Славгород. Купцы и мироеды платили налог пятую часть, то есть двадцать процентов, а
в городе платят тринадцать копеек с рубля. Ты, думаешь, материал на
штаны подешевеет? На - кА, выкуси! Себе положат в карман. Они не зря
весь Камень поят. Надо, чтобы больше половины мужского населения
подписало. Тогда напишут прошение к царю, а тот даст согласие. Ему
тоже интерес. В мире будет больше городов. Они, наверно, императоры,
собираются, на какой праздник казенки попить, хвалятся меж собой. У
кого сколько сел, городов, сколько войска, коней в империи, земли. Кочевряжатся по пьянке один перед другим. А мы вот думай, что лучше
будет - город или село.
- Город лучше, - сказал знакомый казак.
- Служивый, скажи, у вас стало больше народу?
- Намного больше.
- А тебе когда жилось лучше - тогда или сейчас?
- Тогда земли было больше, и покосы никто не отводил. В Озерках
их было не считано.
- Вот, видишь, где собака зарыта.
- Дойдет до того, что вас, казаков, и не останется в селе. Россия
большая. Вон за период Столыпинских реформ сколько понаехало. Я
мальцом был. В Камне три улицы было, а счас, говорят, более тридцати
тысяч собралось. Со Старинкой соединились и до Копай - города дошли
дома. А сел новых сколько: Самара, Орел, Рыбное - всех не перечесть.
- А нас в Плотникиво…
- Дак ты из Плотникова?
- Знаешь кого что ли?
- Прилиповых. Они у нас постоянно все жили, когда учились. Дядя
Евстратий с отцом служили, кумовья.
- Выходит, ты Богомяков, а звать тебя как? - обрадовался Никандр.
- Борис.
- Ты у купца Второва работаешь?
- Работаю. Вот мироед. Свет таких не видел. Он, Второв с Винокуровым это затеяли. То они в налог пятую копейку платят, а то будут
восьмую. Есть выгода?
- Без выгоды даже курица не гребет, хотя отбрасывает от себя.
Сидевшие на бричке жена и ребятишки слушали разговор. Дома оставили только бабку и меньшего сына Федю.
- Слышь, Борис, а ты не знаешь, где твой хозяин сенокоски продает?
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- Знаю, но я тебе посоветую прямо купить на фирме. Их пароход
должен подойти. У них будет дешевле. Американская компания возит на
пароходе сельхозинвентарь.
Прыгнув на бричку, Борис показал Никандру, куда ехать. Пароход
подходил к своему причалу. Обойдя камни в устье Суевы, обогнув завод
и пролив Тараканки, пришвартовывался к дебаркадеру (небольшой барже, используемой вместо причала). На берегу уже стояли подводы, ожидая разгрузки. По бортам на носу и корме было две ручных лебедки, которые ворочали по два матроса. Когда груз был тяжелый, им давали помощников. Перед покосом вся верхняя палуба была заставлена сенокосилками и лобогрейками. Сразу по две сгружали на берег.
- Иди вон туда, на пароход, пока приказчик не скупил все. Заплатишь, тебе сгрузят.
Через несколько минут Никандр, радостный, шагал к бричке. Ему
сгружали инвентарь с запасными косами и дергачами. Торговая фирма
дает в запас сегменты, пальцы, уплотнительные пластины и еще бачок с
нигролом. А Второв это продает все отдельно.
Закрепив дышло за бричку, Будков поехал к выезду. Ехал через Старинку. Проезжая мимо дома Богомяковых, Борис спрыгнул, попрощавшись, сказал:
- Прилиповым привет. Семка, наверно, будет десятилетку кончать,
круглый отличник.
Отъехав подальше от дома, Никандр с издевкой сказал:
- Жених-то отличник, а вас учитель еле в четвертый класс перевел с
переэкзаменовкой.
- Парнишки с переэкзаменовкой, а я - то хорошо перешла.
- Половина «удовлетворительно».
Прицепленная сенокоска громыхала по дороге.
Будков повернул коней к магазину, в котором было все: хозяйственные товары, мануфактура и продукты. Выбирали покупки все, только
меньший вопил и просил сладкого петушка и игрушечную собаку, показывая пальцем на витрину и говоря: «Гав!»
Никандр выбрал яловичины хорошего качества - поменять кожу на
седлах, пошить новые уздечки, шлеи, вожжи. Купили товару на кофты и
юбки, на шаровары, гимнастерки, мундиры, фуражки. Набрали сладостей, еды: макарон, головки сахара, чай, соль, спички, два мешка пшена.
Шагом подвода направилась к выезду на Барнаульский тракт. Переехав
ров, обогнув казацкое кладбище, кавалькада выехала за Дурной лог.
На другой день, положив на ходок седла, потник, уздечки, Никандр
Будков с сыновьями, Иваном и Николаем, отправились в Новинку выбирать себе под седла казацких коней. Проехав Быково, пустили мерина по
чуть наезженой полевой, заросшей овечьей кислиткой, дороге. Ходок
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мелко потрясывало на рессорах. Донец шел крупной рысью, отбрасывая
комья слипшегося солончака далеко назад, порой перекидывая за ходок.
В воздухе комья рассыпались, обдавая сидящих сухой пылью. Соленая
песчаная пелена попадала в глаза, выдавливая слезу. По обеим сторонам
дороги росло луговое разнотравье, издавая пьянящий запах цветущих
трав. Дорога огибала огромное озеро, которое в округе называли Няшино
(название такое оно получило из-за топкости вокруг воды). Вдоль камыша под ногами чавкала няша - топь. На озере была огромная плавающая
лабза, на которой безземельцы ставили сено. Она каждый год зимовала
на одном и том же месте, прибиваясь к северному берегу. По ледоставу с
лабзы вывозили сено на конях. Травостой здесь был огромный.
Даже в засушливые годы от одного взмаха литовки получался хороший гребок. Сети на этом озере ставить боялись. Лабзу прибьет к берегу,
а ночью сменится ветер и ее перегоняет на другое место, собирая и поднимая все сети под себя. А карась там был настоящий озерный, без прожилок. В озере были родники, поэтому водились окуни, щуки, пескари,
гольяны. Оно было глубокое, с пологими берегами. В засушливые годы
уровень воды терялся на аршин, вода покрывалась зеленью. Озеро находилось как в котловане, не имея связи извне. Стаи уток, гусей, долгоносиков гнездились по берегам, прячась в огромных зарослях камышей.
Несчетные выводки водоплавающей птицы к сентябрю поднимались на
крыло и собирались в стаи. Щебет, крик, писк близко не давали подойти
хищникам и стервятникам, чтобы поживиться птенцами или молодняком.
При знаке «опасность» они забиваются в корни заросших камышей и,
затаившись, подолгу сидят, ожидая темноты, а ночью выходят на водную
гладь, где их никто не достанет. Кое-где по мелководью растут кустарники, силуэты которых при слабой луне напоминают болотных сторожей и
страшных сказочных героев. Ночной жизнью живут на озере другие особи, которые с закатом солнца издают кваканье, хлопки, хохот, визг, громкие душераздирающие вопли. Болотная жизнь летом шумная и коварная.
Проехав мимо Няшина, Будковы направили коня через Черную Согру, а там и Тараторино, а от нго рукой подать до Новинки. Чуть больше
двух часов ехали казаки за донцами. Тараторино в отличие от Няшина плоскодонное, с широкоохватывающей глазом гладью, озеро, не имеющее определенных берегов.
Были годы, когда летом во время коренной воды в Оби по протокам
и низинам разлив доходил досюда, пригоняя с потоками Обские богатства. На Тараторинском мелководье рыба отметалась, а уходить не успевала, ждала своей участи: или пойматься в рыбацкие снасти, или задохнуться зимой.
Новинка - небольшой казацкий поселок. Атаманом здесь был Николай Рогатин, старший урядник, полный георгиевский кавалер, сослужи- 153 -

вец Будкова. Спросив у ребятишек, где дом атамана, Никандр поспешил
к нему. На крыльце их встретила рыжеватая казачка такого же возраста,
как и Иван.
Посмотрев исподлобья, сказала:
- Папенька в хате.
Под хатой она подразумевала большой крестовый дом из цельных
бревен, крытый тесом в два слоя. Рогатины садились завтракать. Они
утром вставали, успевали съездить в колок привезти сушняк, а потом в
жару отдыхали или готовили инвентарь к покосу. В Новинке сушили сено и сразу возили домой, заметывали. Подрастала отава, и снова та же
песня. Хлеб они убирали две недели, не больше. Увидев входившего Никандра, Николай обрадовался, усаживая его за стол. За длинным столом
сидела огромная семья Рогатиных: отец Игнат Богданович, мать Аза Борисовна, Николай с супругой Фешей, старший сын Максим, в этом году
уже вставший с присягой в строй, дочь Виктория и маленькие Гаврюша и
Ксюша. Там же сидели брат Семен с женой Анной и их дети: Кирьян,
двадцати лет, Федор, Мария, Софья, Екатерина, рожденные через два
года. Ребятишки сели плотнее, посадили гостей. На завтрак была вареная
картошка с жареной рыбой, окрошка, грибы и пироги с начинкой из щавеля, яиц с зеленым луком. Феша налила мужикам по граненой стопке.
Николай с Никандром сидели рядом. Они долго жали друг другу руки.
- Только вчера мне сказал сосед, что видел тебя в Камне с прицепленной сенокоской. А ты вот тут как тут.
- Я к тебе, Николай, по делу.
- Понятно, а как без дела, просто так с семьей приехать, казаков
своих показать. Вот какие орлы.
Николай заметил, что Виктория искоса посматривает на старшего
Ванюшку.
- Мне, Николай, донцов под седла надо.
Всегда молчаливый Николай от радости разговорился:
- Можешь взять у меня. Не понравятся, выберем у соседа. Тоже недавно обучил трех жеребцов.
- А мы где их посмотрим?
- А вот ребята, пока мы будем трапезничать, пригонят табун. Кобылы с молодью у нас на Волчьем острове заплавлены. Там с ними живет
кокоринский мужик, пастух и сторож, обществом наняли. Здесь жеребчики и мерины для обучения оставлены.
Выпили по второй. Кирьян с Федором ускакали в степь.
- Говорили, что у вас в Плотникове четыре класса школы открыли.
- Открыли. Ссыльный профессор точных наук занятия ведет.
- А у нас был, ласковый такой. Все волочился за чужими бабами, а
тут стал смотреть на школьниц. Мы его выпороли и выгнали.
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- Не, у нас такой, как моя Груня говорит, родной брат доктора. Знал
нашего фельдшера?
- Ну, как же, приезжал как - то на сборы - аппендицит кому-то из казаков вырезать.
- Да - да, он.
- Ну, этого год откармливать надо, прежде чем до баб пускать.
- Мои все третий кончили, а Семка Прилипов семь с отличием. Ни
одной «хорошо», все «отлично». В Камне в гимназии учился один из всего Плотникова.
- Прилиповы - и Осип, и Сергей грамотнее нас были. Тебе сколько
надо одного, двух?
- Трех.
- Ну, братец, ты даешь.
- Эти мерины старые, еще со мной на Японской были.
- Тогда, конечно, а гроши есть?
- Если б не было, не приехал бы коней покупать.
С грохотом протопал табун. В загоне закрыли ворота. Ребятишки
гурьбой выскочили смотреть донцов, хотя видят их каждый день. Казаки
степенно встали из-за стола, сказали «спасибо» хозяйке за хлеб - соль и
вышли смотреть лошадей.
- А как вы их отличаете? Они все одинаковые, - поинтересовался
Иван.
Никандр долго выбирал коней, строго по отливу, по одной задней
правой белой щетке и копыту. Мальчишки оседлали их, проехались, одного забраковали, жесткий под седлом, как специально бьет горбом по
седлу. На таком коне в долгом походе все селезенки отобьешь. Четырехлеток таких больше не было, поэтому взяли трехлетка. Коле еще нынче
на службу не надобен. Нацепив недоуздки, привязали коней к бричке двух сзади, а третьего сбоку к оглобле. Никандр торговаться не стал. У
них в Новинке цена стоит у всех одна, но маленько ниже, чем в Камне на
рынке. Выпили магарыч.
- Ты, Николай, приезжай на Троицу. У нас на этот праздник ярмарка. Церковь звонит колоколами. Посмотришь, как живу. Искупаешься в
Горьком, весь снороб сойдет.
- Да неужели так?
- У меня с Японской гнили ноги, между пальцев без кожи. Неделю
после службы поездил, ноги в воде подержал, щипало, потом все прошло.
- А у меня до сих пор. Вроде заживет, опять краснота. Чем только не
мазал.
- Вот приезжай.
- Обязательно буду.
- С семьей приезжай.
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Попрощавшись, Будковы поехали домой. Никандр ехал и раздумывал, что живут одной семьей, а хозяйство расписано на всех. Платит тоже
всем по отдельности. Дочь у Николая хорошая, умница, и зовут Виктория, значит, «победа». Крепкая будет баба. В кого ей быть мелкой? Николай - крутая сажень в плечах. Феша тоже под стать ему, почти как его
Груня.
Подвыпившими глазами обвел вокруг. Солнце клонилось к закату,
оставляя еще один день позади жизни мирян. Закат был ярко - красным.
Горизонт чист. На небе ни облачка. Жара спадала. В степи поднимался
комар. Кони больно хлестали хвостами, отгоняя кровососов. Те слетали с
одного места, садились на другое, освобождая свое другим. Природа затихла. Дневные крикуны, пискуны, визгуны укладывались на ночь, засыпая на заходе солнца, а ночные еще не вышли в свою смену.
Когда заехали в ограду, было совсем темно. Дома их ожидали. По
первому скрипу женщины выскочили на улицу смотреть скакунов. Кони
в незнакомой ограде пряли ушами, прикладывая их к шее, как бы говоря:
- Смотрите, если что, мы будем бить ногами.
Подошедшего старого кобеля так ударил трехлеток обоими задними
копытами, что, не ожидавший такого, пес в воздухе взвыл и больно екнув, ударился об землю, боком отползая к забору. Весь следующий день
он пролежал в тени, не соображая, за что его ударили. Все время ходил,
никому не мешал, а тут не успели войти в ограду, его со всего маху. Он
живет здесь больше всех, помнит самую старую корову Ласточку, когда
она еще была теленком.
Ребятишки целый день носили кобелю молока, кусочки, все для него. Но он почах неделю и подох, то ли от боли, то ли от обиды, а, может,
и от старости. Купленных коней поставили в отдельный денник, давая им
привыкнуть к новым хозяевам.
На другой день Будков съездил в кузницу и сделал собственное тавро с буквой «Б» внутри кольца, решил всю скотину пометить.
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Глава восемнадцатая
К лету 1914 года у Петра были Дмитрий, Анна, Наталья, и к Троице
родилась Ира. Стрелков держал двух работников из числа переселенцев.
Он размахнулся крепко, держа большое хозяйство, пимокатню, шорную
мастерскую. Скупал шкуры, выделывал их: что на кожу, что на хром, что
на шубы.
Довоенному Митьке было шестнадцать, а три девчонки родились у
Марфы Ульяновны и две у Натальи Кожевниковой.
Петро Стрелков болезненно относился к тому, если кто богатеет быстрее него. Он ночи не будет спать, всем домашним не даст покоя. Его
раздирала зависть, когда узнал, что Никандр Будков купил новую сенокоску, а старую отремонтировал, чтобы было две. На другой день пригнал трех верховых донцов.
- Откуда у него такие деньги? - удивился казак.
- Он много сеет зерна. Вон сколько у него мужиков - ответила на
думки Марфа.
Последнее время Петро стал раздражителен. Сколько работает, а все
до некоторых не дотянет. Его мечта - конезаводской рысак, жеребец серой масти. Но, как говорит дед Лапоть, грошей нема. В ущерб хозяйству
Петро Акимович не пойдет.
Сразу после Японской компании он включился в домашнюю работу.
Вставал с зарей, ложился по темноте. Зимой до свету с фонарем управлял
хозяйство, завтракал и весь день работал в пимокатке. У него в доме постоянно жили посторонние люди, которых отбирал сам себе на постой,
работающих и сильных. Все, кто проживал у него год - другой, становились на ноги. Говорили по селу, что Петр Акимович научит жить и работать, как подобает хорошему хозяину. В праздники он гулял редко, выпивал в меру. В думах было только, как стоять на одной линии в селе с
самыми богатыми. Петро был сильно удивлен, как быстро полез в гору
Никандр Будков.
- Ты что все о Будкове да о Будкове? - говорила Марфа Ульяновна Посмотри, какие у него сыновья, все в Груню, здоровые, работящие. А
сам Никандр? Они, когда Яшка разбился, еще небольшие были, а со всем
скотом на заимке жили и справлялись. Сколько лет за плугом сами ходят,
а наш Митька, их ровесник, маленький еще.
- Наконец поняла, что мужиком должен быть, а он у нас размазней
растет. Все ровесники обижают. В школе, если б не Кожевниковы пацаны, его колотили бы каждый день.
В это время из комнаты вышел Митька с синяком под глазом. Мать,
увидев его, обомлела:
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- Это кто ж тебя, сынок? - невольно вырвалось у нее.
- Да Зыковы, Гришка с Гаврилам.
- Эти набьют глаз. Настоящие казаки, - вступил в разговор отец.
- А что, Кожевниковы не заступились?
- А они и им подвесили хорошо.
- А ты что, дрался?
- Где мне? Гаврил как дал, до сих пор в голове шумит.
- Правильно, сынок. За тебя вступились, а ты в сторону, поджав
хвост. Другой раз они не будут за тебя вступаться.
- Они, Зыковы, как я, а в селе их боятся. Кроме Семки Прилипова,
никто с ними не вяжется, а тот им так накостылял, вся площадка в крови
была.
- Вот это парень, вот это молодец! - похвалил Петр Акимович. - И
отцу не стыдно. Вон какого казака вырастил, а тут. Ну, в кого ты такой
аляпистый? Я по молодости никому спуску не давал. Самую красивую
девку в жены взял. По материной линии Волковы с детства все драчуны.
Если б не был на меня похож, подумал бы, что не мой сын.
- Ты болтай, болтай, да меру знай, - резко выдала Марфа Ульяновна.
- Хватит болтать без толку, пойдешь в пимокатку, шерсть будешь
чесать на ческе.
- Что вы, папаша, я ведь провоняю овчарней, а вечером, как пойду?
- А куда тебе ходить? Разве Гришке Зыкову дорогу домой подсвечивать?
- Петро, а может, рано ему еще? Там тяжело, - заступилась мать.
- Мне с шести лет было легко. По девкам не рано, а в пимокатку рано.
Митька молча одел старую одежду и пошел чесать шерсть.
Влага, вонь от овечьей шерсти, запахи от прилипшего к шерсти
дерьма резко ударили в нос Митьке. Переселенцы работали в одних кальсонах с надетыми спереди кожаными фартуками. В помещении постоянно топилась печь, нагревая воду в огромном казане.
В июне перед Троицей на улице была жара за тридцать градусов, а
здесь все шестьдесят. Чесаную мытую шерсть ровным слоем складывали
на столах.
Все годы Никандр Будков катал валенки сам, и неплохо получалось,
а нынче всю осеннюю и весеннюю шерсть привез на валенки и на бурку.
Подобрал специально один весенний поярок, чтобы получилась мягкая,
легкая, теплая и непродуваемая бурка. По деревне ходил менять поярок
на овечью веснину, давая два фунта за один поярок. Переселенцы делали
заготовки из шерсти молодого барашка.
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Митька до обеда работал не останавливаясь. Отец и два наемника
делали свою работу молчком. Как тут говорить? Того и гляди, что в лицо
или в рот тебе влетит кусок овечьего дерьма с засохшей шерстью. Сколько уже времени мужики трудились вместе, делая все слаженно, доходя до
автоматизма, без суеты, спокойно.
У казаков заведено: шестнадцать исполнилось - в строй, проходить
подготовку. Она шла два года. Не так, чтобы служба была каждый день, а
на посылках у атамана: вестовым кого позвать, к кому записку увезти.
Возле крыльца волостной избы -строевые занятия. Пройдут сборы, а после совершеннолетия принимают присягу на верность царе - батюшке.
Затем на сборный пункт в Бердскую крепость, там центр западносибирского казачества. При крепости был острог, где службу несли молодые казаки в мирное время, год обязательной казарменной жизни. Этот
острог был построен еще при Ермаке Тимофеевиче. После этого года
казаки разъезжались по своим хуторам, играли свадьбы, заводили семьи,
ставили дома. Если была возможность, то жили отдельно. Но большинство все же от родителей не отходили. Семьи были большие, где с дедами
жили дети, внуки с женами и детьми. Так и случалось, что одна из женщин стояла постоянно у печи, заставляя весь «под» булками.
Петро Стрелков наемников кормил хорошо, за одним столом со своей семьей…
Катя Сыромятова вечером прогоняла молоко через домашний сепаратор, когда услышала свист возле дома. Так, по - соловьиному, мог свистеть только Митька Стрелков, симпатичный такой парень, но которого
постоянно все обижали. За него заступались Кожевниковы Колька с Федотом да иногда Семка Прилипов. Он один с двумя Зыковыми справлялся. Когда Семка учился в Камне, от этих забияк проходу не было. Они ко
всем придираются, никому не дадут ни поговорить, ни поплясать. То
ножку подставят, то на сапог наступят. Митька у них первое посмешище.
Катя вышла за ограду, смущенно поздоровалась.
- Пойдешь сегодня на вечерку?
- Да, приду, - сказала казачка. - С молоком управлюсь и приду.
Она слышала, что из Бердской крепости со службы пришли молодые
казаки, среди них Волковы Никита и Матвей, дядьки Митьки Стрелкова.
Эти никому спуску не дадут. До службы тут громилами были…
Волковы на вечерку пришли, когда уже Зыковы дали по носу Митьке и набили глаз казаку, вернувшемуся со службы. Увидев такую несправедливость к сослуживцу, Волковы пошли приступом. Забияки достали
из карманов подвешенные на ремнях свинчатки, переглянулись и продолжили наступать. Когда Гришка Зыков замахнулся на Никиту, Матвей
ловко перехватил ремень и что было сил потянул его на себя. Одетая
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внахлест на запястье свинчатка потянула Гришку на Матвея. Никита со
всего маху оперкотом ударил ему в челюсть снизу. Гаврил Зыков не мог
в это время сделать выпад, так как его проход к Матвею перекрыл брат,
который одним ударом вывел из строя Никиту. Оседлав Гришку, Волковы - один правой, другой левой - одновременно ударили ему по ушам так,
что полопались перепонки. Гаврила махнул свинчаткой выше над головой оседавшего на колени брата. Два кулака ринулись с двух сторон в
челюсть. Голова Гаврилы отлетела назад, увлекая за собой туловище.
Перешагнув через лежащего на земле Гришку, повторили удар по ушам.
У Гаврилы от него изо рта и носа вылетели слюни, сопли, кровь, глаза
выкатились наружу. Он потерял сознание. Волковы молча сняли с них
свинчатки, попросили Кожевниковых - Кольку и Федора - оттащить их,
чтобы не мешали танцам. Пригласили стоящих рядом Будкову Настю и
Молокову Глашу. Вытерев нос и остановив кровь, Митька танцевал с
Катей Сыромятовой. Никто не видел, когда встали Зяковы, а тем более,
когда ушли восвояси. Весь вечер танцы проходили без эксусов, больше
никто не показывал свое превосходство. Волковы пришли веселиться,
дав понять молодежи, что здесь будет порядок, а кто не хочет жить спокойно, утащат с дороги, как отброс общества. С площади пошли вместе,
разделившись по парам. Первыми отстали Митька Стрелков с Катей Сыромятовой. Они долго стояли, разговаривали. Девушка знала, что казак
работает на пимокатке, осваивает мастерство.
- Молодец Петро Акимович, учит сына мастерству, хотя можно было и раньше, - похвалил Никита Сыромятов.
- Зачем раньше? - возразила Степанида Филипповна. - Успеет еще
освоить все науки, отец - то теперь дома будет. Война не ожидается.
- Не заметишь, как и поссорится наш царь - батюшка с какимнибудь султаном или императором. Их в мире много, а мы одни. На золотых недрах сидим и пошевелить лишний раз задом боимся. Зимой по нужде на улицу лень сходить, будем терпеть, пока не развиднеется да не
растеплится. Обратившись к дочери, добавил: «Вот Петро Стрелков все
житейские ремесла знает, шкуры обделывает, шорничает. Сейчас, говорят, среди переселенцев сапожника нашел, посадил его в мастерской сапоги шить. А Петро хром делает не хуже турецкого. Валенки катает, бурки делает, из отходов войлок - опять прибыль, а сына пристроит к мастерству - еще прибавок. Они уже там работают пятеро, а у нас шестеро
специалистов - толку меньше. В селе у них самая большая мастерская.
Шубы какие, барчатки Стрелков шьет, белые чесанки с двумя заворотами, еще низ кожей обшивает. Все, кто богаче, к нему заказы несут. Я сижу в волости старостой, а не успеваю узнать, кто какой специалист, а он
знает».
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Увидев случайно вечером, что его дочь провожает Митька Стрелков, Никита Сыромятов не был против такого зятя. На войну не пойдет,
один сын в семье казака, зацепка есть. Всегда можно за эту статью казацкого устава спрятаться. В мирное время казаку жить лучше. Правда, в
Плотниковской волости стало их уже меньше десяти процентов. Если
будет переселение идти такими темпами, казачество в будущем исчезнет.
Уже и сборы не каждый год. Все больше казаков в хозяйство ударились,
в коммерцию. Чем только не занимаются. Петро Стрелков строит мастерскую сразу большую. Если не будет заказов, рассчитывает делать сани,
но работы в пимокатке много. Впору еще двух человек взять.
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Глава девятнадцатая
В престольный праздник - Троицу - в Плотникове был слышен колокольный звон, далеко разносящийся по округе. Несколько троек мчались
по пыльной дороге к селу. Не доезжая до Быкова, услышали колокольный перезвон. Понукнув коней, люди заторопились на утренний молебен.
Новинские казаки не ездили каждый выходной в церковь. Своей не было,
а в Песьяново, Сопляково или Плотниково не наездишься.
Когда Рогатины входили в молебный зал, там уже было битком народу. Николай продвинулся ближе к алтарю. Казаки расступились, пропуская заслуженных людей. Поп, не обращая внимания на движение,
своим грубым, громким голосом продолжал читать молитву. В церкви
зашушукались, усмиряя друг друга. Поп повысил голос и запел еще
громче. Голос разносился под сводами церкви набатом. Сельчане стояли
вплотную друг другу, крестились, шепча молитву, повторяя за отцом Никодимом.
Возле церкви велись степенные разговоры. Только дед Лапоть спорил с Акинтием Лупоглазовым о сельской доле. В этом году он заимел
коня, обучил своих быков, влез в хозяева, а ему из-за дома не дают голоса. Лазарь Моисеевич имел голос, хотя у него из живности была корова и
два десятка кур, старый облезлый кот, который каждый год из-за своей
лени и любви к теплу опаливал себе шерсть.
- Вот, Лазарь, скажи, а чем ты лучше? - наступал Лупоглазый. - У
тебя хозяйства нет.
- Нет, - вторил ему дед Лапоть. - Дом у меня крестовый, деревянный, крытый железной черепицей. Нам с моей Софочкой его много. Нам
столько не нужно. Скота мне не надо, детей при себе нет. Пока я в силе,
зарабатываю больше тебя в несколько раз.
- А вот случится так, что никому твое ремесло не понадобится?
- Ты что, считаешь, наступит тепло, и мы будем ходить нагишом?
- Наедут другие портные, ты останешься без дела. Ведь приезжают
переселенцы.
- И где есть еще такой мастер?
- Наступит такое время, что поедешь в лавку и все купишь.
Деду надоело спорить, он выдал вгорячах:
- У меня, Акинтий, на остатки моего века хватит золотых червонцев.
Если будем лежать, наймем человека за нами с Софочкой ухаживать. Я
бы сейчас взял в дом молодую переселенку, но Софья Исаковна не хочет
в доме второй женщины. Боится, что я ее использую не по назначению.
Выходившая из церкви супруга услышала последние слова мужа,
сразу оборвала разговор:
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- Я бы, Лазарь, не обиделась, если бы ты вел разговор с кем-нибудь
другим.
Тут из церкви вышел Петро Стрелков с семьей.
- Вот, если Акимович спорил с тобой о жизни, я сама согласна поучаствовать в вашем диалоге, а ты споришь с Акинтием. У него не каждый день в доме есть кусок, чтобы кошку из-под стола выманить. Туда
все - в хозяева. Соломенная его душа. Изба, как на заимке, камышом
крыта, а воду в ступе толочь мастер.
От слов старой еврейки все расхохотались. Она, облокотившись на
бодожок, направилась в сторону своего дома, бросив на прощание мужу:
- На завтрак не опаздывай.
Лазарь Моисеевич постоял еще несколько минут и заторопился в
свою сторону.
Никандр Будков стоял в первом ряду. Он усиленно молился за невинно убиенных им - жену Анну Никитичну и отца Еремея Елисеевича.
Наблюдавшая за ним Зыкова Варвара сосчитала свечи. За отправленную
на тот свет супругу поставил четыре свечи. От всех грехов освободил
блудницу. Четыре свечи поставил отцу. За снохачество тоже очень
большой грех. Четыре за убитого им японца, который ему блазнится, но
это Зыкова не знала.
Варвара перебрала в селе всех утопленников, сгоревших, убитых, но
ни с какой стороны они не подходили к Никандру. Любопытству бабы не
было предела. Весь молебен она только и думала:
- Ну, кого еще пришил этот душегубец?
Своими мыслями Варвара поделилась со стоящей рядом Дарьей
Ивановной Акованчик. Той на раздумье нужна целая жизнь.
- Кого это лишил белого света Никандр Будков? А может, он заплатил богу за следующий грех?
- Все может, Дарьюшка.
- Интересно, кого еще пришибет этот «рогач».
- Ему что человека, что скотину убить. Когда Яшка был живой, говорил: «Будков в бою разойдется - не остановить. Он и своих всех порубает, если его не сдержать».
С Николаем Рогатиным здоровались по ручке, с головным приветствием руки. Каждый приглашал к себе. Последними вышли Будковы, сразу всей семьей поздоровались с Новинскими. Особенно размашисто хлопал ручонкой младший Будков, Федор. Последний Максим еще этого не
понимал. Бывалые казаки весело засмеялись.
- Лихой будет воин.
Все потихоньку стали расходиться, разъезжаться по домам. Новинские тронулись к Будкову отобедать, чем бог послал.
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Троицу в Плотникове отмечали с особым размахом. На Горькосоленом озере стояли вышки. На них закрепляли толстые широкие плахи
и прыгали, раскачиваясь, в воду. С берега до берега по самому узкому
месту казаки переплывали вместе со своими конями. По крутой песчаной
береговой стене поднимались верхами до конца. Песок осыпался, снося
при обвалах и коней, и наездников. Здесь удачнее всех выступал Семка
Прилипов, два раза уже добиравшийся до верха. Конь уже передними
ногами выносил ездока на край верха, но отвалилась целая глыба. Второй
раз Семка остался наверху, а донец, кувыркаясь, покатился по песку вниз.
Казак спрыгнул, догнал мерина у самой воды. Вверх он поднимался на
расседланном коне.
Будковы Ваня и Коля, расседлав молодых жеребчиков, остудив их в
озере, сходу парой пошли наверх. Дончаки один перед другим рвались
вперед, как в казачьей лаве. Одного - двух скачков не хватило им до конца, и песок стал отваливаться глыбами вниз. Постепенно кони остановились и поползли вместе с песком. Пыль от отвала попала в рот, нос, уши,
щекотала в ноздрях. Песок образовывал в носу и ушах целые солончаки.
Семка сходу перепряг другого донца, низкорослого, которого для службы
забраковал Осип. Семке нравился этот мухотный мерин с короткими ногами, да еще иноходец. Оставив на нем только недоуздок, засунул в рот
кусок повода, другой конец взяв в руки, пустил коротышку с ходу на отвал. Конь оказался всех умнее, прыгая по диагонали вверх. Затем круто
поворачивал и шел в другом направлении, как по спирали. Предпоследний прыжок был у самого верха, а последним скачком он далеко вынес
передние ноги, задние успел подтащить, ступил за грань, вынося седока
за несколько метров от обрыва. За этот конкурс дали карабин.
За переплывание через речку казаку приз - седло и сбрую. Никандр
подозвал Ивана:
- Распрягай старого донца. Будет дан старт, зайдешь в воду, сними
уздечку, выбрось на берег, Колька подберет. Коня направь на берег, а сам
держись за хвост и не понукай, он здорово плавает.
Около полусотни юнцов, получив команду «Вперед!», ринулись в
воду. Ваня стороной спокойно вошел, сняв с коня узду, шлепнул ладошкой по крупу, взял за хвост, тихонько пошел за ним. Дончак поплыл, огибая далеко сбоку всю толпу, мешавшую друг другу. Кони шли, как корабли во время баталии.
На берегу уже ставили заклад на спор. На Будкова донца поставили
уже двадцать рублей. Конь плыл, не вырываясь вперед. Он взял свой
темп, шел на одном ровном дыхании. Постепенно одна за другой пары
стали отставать. Уже кто-то вернулся назад. Будков дончак вырвался далеко вперед. Шанс у кого-то выиграть был потерян, только нелепая случайность могла подвести казака. Иван не оглядывался. Плыть ему было
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легко. Он изо всех сил работал рукой и обеими ногами, порой выходя
вперед, но, помня наказ отца, держался за хвост. Конь чувствовал ответственность за хозяина, сам погибнет, а Ивана вытащит. До берега осталось немного, когда конь стал мелко перебирать ногами, как бы ища дно.
Иван несколько раз дернул мерина за хвост, тот стал снова вытягивать
ноги до конца. Наконец, почувствовав дно, дончак уверенно ступил на
песок. Иван заскочил на него верхом, взял за гриву, понукнул, конь пошел к берегу. Здесь их ждала комиссия с вознаграждением. Иван обтер
травой задние взъемы ног, разминая мышцы. По земле шагом водил коня, тот еле переступал, как будто некованого прогнали по твердой дороге
и он отбил себе конечности. Потихоньку мерин расходился. На него надели расшитую бляхами сбрую, шлею, уздечку, седло, подсумок, казацкий парный вьючный мешок. Иван был на высоте. Когда подъехал в наборной сбруе, все посмотрели на него с завистью.
Взрослые казаки пили самогон, обмывая призы, и просто так, за
праздник. Подведенный атаманом трехлеток стоял у коновязи. Последний приз щипал зубами бревно. Забег предусматривался вокруг малого
озера. Берегом до Ключей, затем по перешейку к Лебедю, после берегом
к этому яру. Участвовали допризывники. Около сотни молодых казаков
построились на старте.
Семка Прилипов выехал на мухортом иноходце. Иван и Николай
Будковы - на молодых дончаках. Митька Стрельников - на недавно купленном ему донце. Рогатин Максим на семилетке - жеребце, который
норовил кого-нибудь укусить. Зыковы на своих донцах. Проходивший
вдоль строя староста предупредил:
- Смотрите, хлопцы, чтобы не получилось так:; и нового коня не
выиграешь, и старого угробишь. Расстояние большое, коней придерживайте.
Была дана команда. Сотня построилась, по сигналу с места пошла
лавой. Семкин мерин шел крупной иноходью. Казак дал коню привычный темп. С такой скоростью мерин может бежать несколько часов.
Многие казаки уже скрылись из виду.
Осип Прилипов был против этого мухорта, но сын всегда на нем ездил в Камень на занятия, знал, что конь - ходок на дальние расстояния.
Иноходец посматривал на хозяина и не понимал, что от него хотят.
- Вот так, милый, - похлопывая коня по шее, приговаривал наездник. - Давай чуть прибавь. Здесь как до Камня, может, даже меньше.
Иноходец по просьбе хозяина ускорил шаг. Казаки стали отставать,
другие догонять. Подъезжая ближе к перешейку, Семка обошел уже почти всех. На другой стороне озера будет половина. Иноходец все прибавлял скорость и прибавлял. Наконец, последние казаки Митька Стрелков и
братья Будковы остались позади. Прилипов решил ехать через поселок.
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Здесь на воротах он потерял много времени. Когда выехал за поскотину,
увидел впереди себя трех наездников, которые по глубине прошли берегом за камышом. Оставалось немного до финиша. Семен решил пустить
иноходца. Мерин с такой скоростью начал перебирать ногами, что только
играла спина. Казак сидел, как на мелкой волне, слегка потрясывало.
Прилипов не успевал подниматься в седле - такой быстрой рысью шел
мерин. Далеко позади остались взмыленные донцы. Перед самым финишем мерин перешел на галоп, скорость сразу снизилась. Всадник стал
задерживать его до финиша, он был недосягаем. Толпившиеся казаки
видели, какая красивая и быстрая была иноходь, а тут мелкий галоп. Еще
немного и не рассчитал бы силы Семен. Конь спокойно пересек финишную линию. Подъехавшие после казаки подтвердили, что Семен нигде не
срезал, не сокращал путь. Забег был честный. Ему вручили трехлетку донца.
Официальный праздник подходил к концу, а гулянья только начались. Молодежь купалась. Ребята в кальсонах с одной стороны яра, а
девчата в длинных исподних рубахах с другой. Митька Стрелков взобрался на яр и стал подглядывать за купающимся казачками, пока не
увидел, что кнутом снизу ему грозит атаман. Казачонок, как мяч, скатился с горы.
Подвыпившие казаки пели, плясали. Казачки лихо водили хоровод,
пели частушки. Петро Стрелков играл на гармошке, подпевая русские и
казацкие песни. Больше всего ему нравилась «Хазбулат удалой». Подпевали Молоковы Петр Павлович и Шура. В этот день возле Стрелкова все
крутился Никита Иванович Сыромятов. Он несколько раз вносил предложение о создании совместной пимокатной фабрики. Их общий капитал
позволил бы создать кожевенно - пимокатное производство, механизировав кое-какой труд.
Петро, играя на гармошке, делал вид, что крепко выпил и что надо
все решать трезвым умом после праздника, как-нибудь вечерком. Подбежавшая Шура Молокова затянула:
Хазбулат удалой, бедна сакля твоя,
Золотою казной я осыплю тебя.
Дам коня, дам седло, дам винтовку свою,
А за это за все ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед, - тянула громким голосом казачка.
Ей подпевал муж и другие казаки. Кто-то крикнул:
- Наливай!
Песня захлебнулась. Чокались, говорили тосты, целовались, лежа
под бричками целыми компаниями. К сидящим рядом Стрелкову и Сыромятову подошла Шура и запела частушку:
Течет речка по песку,
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Течет, переливается.
Кто-то валенки катает,
А кто-то наживается.
Сидевшие рядом пимокаты переглянулись, а казаки засмеялись.
Шура от своей дочери слышала, что Митька крутится возле Кати
Сыромятовой, отцовой любимицы. Знает, подлец, куда сети забрасывать.
Она по соседству недолюбливала его. Когда Петро был на войне, Марфа
Ульяновна все свободное время посвящала сыну. Митька рос маменьким
сынком.
Общее гулянье подходило к концу. Люди разъезжались по домам.
Пьяные песни, крики, мордобой - все бывает во время сельских престольных праздников. Клубы пыли от подвод в жаркий летний день долго висят в воздухе, не оседая. Подгоняемые пьяными наездниками экипажи летят, не разбирая ухабы и кочки, только стучат рессоры да позвякивают колокольчики.
На другой день топили бани, отпаривали казаков, выгоняя хмель.
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Глава двадцатая
Перед самым выездом на сенокос атаману пришла бумага из Бердского острога. В ней говорилось, что все казачество, расположенное на
второй линии от границы, переводится в «беломестное казачество».Услышав про это, Сыромятов ахнул:
- Господи, и до нас дошла кара господня.
- Слышал я, что в Белоярской крепости такое ввели еще в прошлом
годе, а в других местах уже такое давно произошло.
- Нас держали при Бердском остроге из-за того, что охраняли железную дорогу. А сейчас порядок навели, всю службу нести за подати.
- Осип Евстратьевич, а как казакам - то, скажем, бузить будут?
- Не будут. Не мы одни. Вон сколько по России - матушке отписано
острогов, а мы что, рыжие?
- Как там записано?
- Нести службу по охране населенных пунктов и окрестных территорий без жалования, за землю, освобожденную от податей.
- А как же тебе, Осип? - спросил староста. Ведь ему шел определенный оклад волостного атамана в мирное время, с оплатой за кресты.
- Про меня ничего не сказано. И за награды, видимо, оставят оплату
кавалерам. Значит, сделаем так, - предложил атаман. - Пока покос, тут не
до митингов. Пусть казаки готовят корма на зиму скотине. Два взвода
молодежи несут охрану. Им все равно нет оплаты, а остальные согласно
графику.
Осип взял формуляр, аккуратным почерком внес сей документ в
приходящей амбарной книге, записав число 18 июня 1914 года. В волостной избе никого не было, а документ читали только атаман и староста, но
слухи все равно просочились по селу. Казаки слышали, что по всей стране это было введено давно, сразу, еще после Турецкой кампании. Их острог входил в состав Горного округа, поэтому царь поддерживал деньгой
своих верных подданных. Какие там деньги, но были семьи, которые жили на жалование, особенно при острогах, где постоянно есть работа по
охране, конвоированию и ловле беглых преступников.
Уже около десяти лет, как Горный округ ликвидировали, а Барнаульский уезд и другие административные деления ввели в состав Томской губернии…
На утро к атаману потянулся народ, каждому хотелось услышать эти
разговоры от него самого. Пришли в основном кавалеры и урядники, назначенные отделенными и взводными в молодом пополнении, где проводились регулярные занятия. Осип всех внимательно выслушал.
- За кресты оплату не отменили, за это не волнуйтесь. За несение
службы оплату убрали, так как нас перевели в беломестных казаков. Ос- 168 -

нование для этого - вторая линия и отдаленность от пограничных рубежей.
Все восприняли как должное, только Кузьма Зыков заерепенился.
- Мы кровь проливали, а он жалование убрал.
- Ты чего тут агитацию разводишь? Какое тебе жалование? Ты еще
в Порт-Артуре списан вчистую. Тебе тогда за ранение кучей заплатили
хорошенькую сумму. Если бы дорогой не бражничал, домой привез. Сейчас бы купцом был.
- Я казак, - стуча кулаком в грудь, Кузьма пробирался к середине
круга, но его уже никто не слушал.
Волковы Никита и Иван жили на одной ограде, но в разных домах.
Никита с семьей в отцовском, а Ивану построили огромный пятистенный
флигель. При живых родителях хозяйство вели одно, столовались тоже у
стариков, только ночевать Иван и Аграфена ходили к себе. Ребятишки
все спали в дедовом доме.
Марфа Ульяновна, пока живы были старики, часто прибегала к ним.
Со временем стало худо. Детей появилось много, по гостям ходила редко.
Дядьки всегда напоминали о себе. У них своей сенокоски не было, и на
покосе они помогали Петру Акимовичу. На скашивании были две пары
коней Волковых, работал на ней Никита или Матвей. Два года они несли
службу в Бердском остроге, их заменяли отцы Иван или Никита. Петру
Стрелкову была выгодна такая кооперация. Сено сваливалось и сгребалось без всяких затрат.
Волковы Иван и Никита долго ходили в парнях. После Турецкой
кампании много казаков полегло на чужбине. Овдовевшие казачки ходили по селе толпами, играя телесами. Завидев молодых казаков, игриво
влекли на чарку. После нескольких рюмок кровь играла, и вдовые молодые женщины затаскивали парней на себя. Порой оставались в доме
вдвоем с подругой на одного из Волковых парней. Одна лежала с парнем
на кровати, а другая в кухне на припечке, ожидая, пока первая не выйдет
по своей надобности и не освободит место. Изголодавшаяся вдова готова
была разорвать на части еще потного, не отдохнувшего казака, с которого
предыдущая товарка сняла все пенки.
Никита с Иваном втянулись в такую жизнь, им нравилось приносить
радость незамужним женщинам. Но отец прекратил их проделки, женив
на сводных сестрах из Новинки. Никиту на Марии, Ивана на Аграфене,
пообещав за блудство выпороть, как сидоровых коз. Братья знали, что с
батей шутки плохи, изломает в горячке оглоблю.
Все у них шло как по писаному. У того и другого были первые девки
по три штуки, которых быстро развезли по окрестным селам. Добрые
хозяева выбирали в невестки крупных здоровых казачек. Мальчишки
появились после. Первых Никита с Иваном разнесли по окрестным вдо- 169 -

вушкам, которые рожали по несколько суразов в одном доме. Только у
бывшего волостного судьи Кузнецова Николая две вдовые дочери по три
раза принесли пацанов. Ребятишки знали, кто их отец, но кто именно,
Иван или Никита, не могли уразуметь. Братья не брезговали друг другом.
Мария при виде похожих на Волковых пацанов сначала высказывала
мужу, а потом смирилась, после не обращала внимания, зная, что кобели
набегались и теперь рады родному очагу. Опять же папаша сказал, дручки обломает об их блудливые спины.
Пили Иван с Никитой здорово, но после того, как их еле отходили от
встреченья с войны зятя, мужа племянницы Петра Стрелкова, пить стали
остерегаться. Годы не те, что были в молодости, чтобы бражничать.
В хозяйстве уже давно руководили женщины…
Осмотрев сенокоску, Никита и Матвей Волковы выехали косить траву. Петро Стрелков спросил разрешение выкосить у атамана казацкую
вольницу.
- Только в лог не лезь, я его отдал Акованчику, - сказал Осип.
Никандр выгнал две сенокоски, а Зыков Кузьма ему все сено скопнил и заметал с пацанами. За это он ему скосит и сгребет.
- И тому хорошо, и тому выгодно. У меня такая сговоренность с
жинкиными дядьками.
- Никита с Матвеем пришли из Бердской крепости такими мужичаками.
- Есть в кого.
- Да. А какие работящие!
- У Волковых лодырей не было.
Показав Матвею край покосов на вольнице, Петро Стрелков уехал на
пимокатню, куда должен был подъехать Никита Сыромятов. Посмотрев
обе пимокатки, они решили объединить усилия и создать компанейство.
Никитину пимокатку полностью перевести в кожевенную мастерскую,
прихожую расширить, пристроить к ней пошивочную и шорную комнаты. Для этих целей закупили по две машинки для пошива шуб и кожаной
обуви. В помещении стрелковской мастерской полностью сделать пимокатный цех, поставив туда шесть рабочих. Руководство всеми работами
будет в руках Петра Стрелкова.
В течении двух недель все реконструкции были завершены. На
приеме шерсти и выдаче готовой продукции посадили Сыромятову Катю.
Это было одно из условий Никиты Ивановича, а в шорной работал
Алешка. Таким образом, получился двойной контроль. Ни Сыромятов
ничего не мог сделать тайного от компаньона, ни Стрелков.
Сделав бумагу - соглашение, оговорили все вопросы. Петро Стрелков зарегистрировал в волости свое предприятие, получив определенные
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налоговые поблажки как участник Японской кампании и георгиевский
кавалер.
Катя Сыромятова оказалась на редкость сообразительной девушкой.
Она разработала прейскурант услуг. Куда умно занесла оплату за работу
вместо денег шерстью, указывая стоимость фунта в зависимости от качества: поярок, веснина, осенина, руно или лоскут. Все, написав на листок,
показала Стрелкову. Внимательно выслушав, Петро Акимович понял, что
по ее системе ему еще будет выгоднее, если иметь сбыт на валенки, войлок, бурки. Изготовленные из поярок бурки не залеживались в мастерской и приносили хорошую прибыль. Это могли позволить только зажиточные казаки…
Волковы, закончив убирать сено на казацкой вольнице и свозив все
на заимку, приступили к кошенине своих трав. Наставив сена на отведенных лугах, они обкосили околопастбищные гривы в Быкове и Богатском мосту, у Барнаульского тракта, наставив там несчетное число копяжей. У Стрелковых на покосе был только Митька. Он всегда стоял на
возах, длинных арбах, с запряженными в них волами, или греб на конных
граблях.
Никита Иванович возил сено. Бабы копнили. Матвей косил на сенокоске, а Иван Иванович с Никитой метали сено на возы. Пока одна пара
быков ехала в село, другая стояла под погрузкой. Копнили в ряды, чтобы
незатянутый воз не развалился во время переезда с места на место, от
копны к копне.
Митьке Стрелкову не хотелось работать в степи. В пимокатке он бы
разговаривал с Катей, но отец распорядился по - другому.
Вечером Волковы заметывали сено под навесы. Травостой был хороший. Дополнительная деляна за Быковом к сенокосам не относилась,
но и пасти скот здесь боялись. Пастухи отгоняли подальше. Рядом рос
хлеб. Не дай бог, будет сломана жердь поскотины - и скотина попадет на
пашню. Во-первых, не рассчитаешься, во-вторых, запорют на доске, на
церковной площади принародно. С этим не шутят. Отведут душу шомполами. Многие на доске не выдерживали, мочились. Бывало, и того хуже обмарывали доску дерьмом.
В хорошие годы трава стояла не плохая, но все равно вручную слабый травостой, а сенокоской набирался. Волковы поставили сена в достатке, но была возможность сделать запас на увеличение скота.
Как -то перед обедом прогрохотала подвода, а сзади две сенокосилки. Никандр Будков поехал на Барсучий подколымить сена. Работал с
половины. Скосили хозяину, тот гребет, нагружает в подводы себе и Будкову на быков. На заливных лугах поднялся высокий листовник. Никандр
на быках только возил сено домой, а Коля с Ваней в две сенокоски быстро освобождали угодья…
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На досуге, посчитав доходы, Петро Акимович Стрелков решил приобрести овец, молодых осенних ярок, которые в конце осени принесут
приплод, а в сентябре дадут шерсть. Решил разводить свой табун овец.
Сопоставив базарную цену, он прикинул, почем ему можно покупать,
чтобы и себя не обидеть, и лишних ярок прибрать к рукам.
Слух о том, что Стрелков закупает овец на племя, быстро разошелся
по всей округе. Поселив на заимке семью переселенцев, Петро поставил
им условие, что они будут иметь через три года. Договор заключался
обеими сторонами.
К выходному дню на заимке сделали денники, раскол, навесы. Петро
лично осматривал каждую ярку, ощупывая на сукотность. Явно заметных
отсаживал в отдельный загон. Привозили кто одну, кто две, но и продавали целыми десятками. У самого зимовало около сотни голов. Все свободные деньги вогнал в куплю маточного поголовья. Помечал овец своей
меткой. Правое ухо пень, снизу рубчик, на левом порина. Мета хорошо
была видна в табуне и подделке не подлежала. Если только оставить
овечку совсем без ушей, можно скрыть мету.
Казаки, зная о его доходах, дали ярок в долг.Петро обещал рассчитаться до уборки. В пимокатне лежало три готовых бурки. Одну взяли
Волковы, рассчитавшись овцами, а остальные две - на погашение долгов.
Около двухсот овец стало в табуне.
Стрелков обнаружил брошенную пустошь, заросшую бурьяном, недалеко от Семеновского колка. Петро решил ее скосить на сено овцам.
Самый, что ни есть, бараний корм. Попросил Волковых ребят, Матвея и
Никиту, помочь поставить там сено и перевезти к заимке. В доме такой
работы не было, и они сразу согласились помочь. Петра Стрелкова все от
мало до велика в семье Волковых звали Акимович.
Дни были жаркие. Бурьян высыхал за сутки. День косили, на второй
с обеда уже гребли и сразу возили на быках на заимку. Им помогали переселенцы - муж с женой, которые оставили с табуном своих хлопцев:
Васятку, десяти лет, и Маняшу, семи лет от роду. Сами Конкины Михаил
Григорьевич и Акулина Семеновна были из-под Курска. Поссорившись с
земляками из Камня, поехали в Плотниковскую волость на работу, которую им предложил Петро Стрелков.
В поселке Курском, где обосновались их земляки, у них ничего не
было. Начинать было тоже не с чего. Идти в кабалу к таким, как они, не
хотелось. Тут бородатый казак конкретно предложил работу и земельный пай на две мужские души.
В тот же день Стрелков покормил обедом переселенцев, в волости
оформили бумаги на брошенный участок, где Петро косил бурьян. Он
пообещал дать быков и семян ржи на посев деляны. За такую доброту
Михаил с Акулиной готовы были рвать жилы. За работу - проживание,
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одежда, паек и стельная телка за год работы. В Курской губернии им такое даже не снилось. Две стельные телки Петр выдаст вперед, в зачет
двух лет работы.
- Благодетель, да и только, - думали переселенцы.
Они не боялись работы, не страшились труда. В этом году Петр
Стрелков выделил Конкиным одну дойную корову для пропитания. На
заимке оставил весь нынешний молодняк на зимовку, мерина с бричкой
и санями - возить навоз на поля.
Стрелков понимал, что ему в домашнем хозяйстве без работников не
обойтись. В пимокатке будет работать Митька следить за работой и заниматься жаркой. В кожевенной мастерской Петр будет кроить шкуры
для шуб по своим выкройкам. Эту работу он никому не доверял. Его шубы ценились крепостью шва и ровным стежком.
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Глава двадцать первая
Закончив с покосом, Никита и Матвей Волковы стали поговаривать
в семье о женитьбе. Отбыв два года в Бердской крепости, они и их сверстники решили создавать семьи. Казаки на вечерках присмотрели себе
невест. Никита дружил с Настей Будковой, а Матвей с Молоковой Глашей. Все свободные вечера проводили в обществе своих любимых. Девчата отвечали парням признательностью, уже дали согласие на сватов.
Волковым парням было по двадцать лет, а невестам по шестнадцать.
Статью бог не обделил ни казаков, ни их будущих жен. Настя дома несколько раз заводила разговор о замужестве, о Никите Волкове, но отец,
будто не слышал ее. Наконец, сидя за обеденным столом, она напрямую
выдала:
- Сегодня к нам придут гости. Бросив фразу, Настя замолчала.
- Какие гости? - не поняв смысла, облизывая ложку со сметаной,
спросила мать.
- Волковы придут меня сватать, - сразу все выпалила казачка, боясь,
что если не скажет, то потом постесняется говорить вообще.
Никандр давно уже знал, что идет дело к свадьбе, время подходит, и
природу не обманешь, не обхитришь. Она все равно возьмет свое. Как бы
ни было жалко дочь, как бы он ни просил подождать, но его кровинушке
идет семнадцатый год. Будков ничего не имел против Никиты. Серьезный парень, основательный. Отец с братом погуляли в жизни, а сыновья
не бражничают.
За столом стала гробовая тишина. После слов Насти все, видимо, обдумывали предстоящую «заручину». Груня смотрела на мужа и ждала его
последнего слова. Дочь с мольбой глядела на бабушку.
- Заступись, мол, милая бабушка. Скажи свое веское и последнее
слово в мою пользу, а отец тебя послушает. Он тебе, бабушка, не перечит.
Видя, как Настенька смотрит на старушку, та решила разрядить обстановку:
- Ну, ты что молчишь? Как воды в рот набрал. Ты что, не видишь,
любимая дочь мучается, твоего отцовского решения ждет. Если сам не
можешь что-то выдать из своей дурной башки, то я скажу.
- Сам скажу. Сам знаю, что сватать приедут. Еще недели две назад
Петро Акимович разговор заводил, не прочь ли я с ними породниться.
- Ну, что ты ему сказал? - не унималась мать.
- Я - то не прочь, не мне жить. Сама пусть решает.
- Так и сказал?
- Да, так и сказал.
Дочь бросилась на шею к отцу.
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- Спасибо, папенька.
- Значит, достал до сердца Никита Волков.
- Если Никита не парень, тогда только принца заморского надо, вступила в разговор молчавшая до этого Груня. - Видный, работящий,
непьющий.
- За него отец все выпил, - перебила ее свекровка. - Вдруг будет
бражничать, как батя, то не дай бог.
- А дома -то смиренный. Старый Никита на жену не ругается, сама
Мария говорила, - пошла в заступу Груня.
В душе у нее тоже свой интерес был отдать дочь в хорошие руки,
чтобы не пришлось потом каяться. Никита, младший сын, будет жить с
родителями. Казак в доме один, старшие девки, на войну не возьмут.
Настя придет в дом с обжитым подворьем и хозяйством, никаких тебе
проблем. Сводные братья Коля с Иваном тоже были за Никиту. Они видели, как Волковы налупили братьев Зыковых. Если будет Настин муж,
при слове можно и припугнуть Зыковых. Если что, скажут зятю, будет им
«варфоломеевская ночь».
Обед получился скомканным. Груня забыла поставить компот, к
борщу не развела горчицу. Семья любила первое хлебать, добавляя в тарелки горчицу. Груня готовилась к встрече сватов…
Молокова Глаша ждала, что Матвей ей сделает предложение, но
ухажер был несмелый, даже о сватовстве не заикался. Девушка несколько
раз пробовала завести разговор об этом. Наконец, она его вынудила к
разговору. Матвей объяснил, что в один месяц две свадьбы в доме - какое-то плохое поверье.
- В июле у Никиты, в августе у нас. Ну не играть же в один день две
свадьбы, а как потом наложенное добро делить?
Глаша поняла, что родители Волковых по - своему определили их
судьбу.
После обеда два тарантаса, с запряженными заводскими рысаками,
сделав круг на площади, подъехали к дому Никандра Будкова. В первом
сидели Волковы Никита Никитич, Иван Никитич, Мария с Аграфеной.
Впереди на облучке - Матвей и Никита. На втором коне подъехал Петро
Стрелков с Марфой Ульяновной, волостной староста Никита Иванович
Сыромятов и атаман, Прилипов Осип Евстратьевич. Все степенно сошли
с повозок, обстучав на крыльце пыль с подошвы сапог о крапивный мешок, постеленный для этой цели. Зашли в дом, где их уже ждали.
- Хлеб да соль хозяевам, - сказал, поклонившись и перекрестившись
на образа, вошедший первым атаман. За ним последовали процедуре все
вошедшие гости.
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- Проходите, гости почетные, проходите, гости уважаемые. С радостной ли вестью пришли к нам или какое горестное известие принесли в
дом? - припевающее запричитала Груня.
- Объехали мы, - начала Марфа Ульяновна, - всю округу. Осмотрели
много казацких куреней, осмотрели коней вороных, коров племенных,
накупили мануфактуры всякой - и цветной, и блеклой. Поглядели на народ, на девиц казацких, молодаек селяцких, а ни одна не подходит нашему голубю сизокрылому. То мелковата, то высоковата. Не идут в душу,
не любы они нашему Никите Никитичу. Может, в вашем доме есть казачка молодая? Не обессудьте, хозяева добрые, покажите, не побрезгуйте
гостями, не прячьте от нашего доброго молодца, казачка - удальца вашу
красавицу дочь. Пусть наденет она новое платье и выйдет на свет, чтобы
затмить его своей неписаной красотой.
Пока Марфа Ульяновна говорила елейным языком, похожим на молитву, свой монолог, Настя стояла за шторкой, одетая во все свои лучшие
наряды, в расшитых бисером красных сапогах, с чуть завернутым впереди подошвы носом. Казачка то краснела, то бледнела, то ее бросало в пот,
то в дрожь.
Братья, в казацкой парадной одежде, вывели Настю на смотрины.
Стрелковы жили рядом, но Марфа Ульяновна, как того требовал
обычай, начала:
- Что же вы, хозяева, прятали такую красавицу, не выпускали, держали взаперти? Хорошо, наш голубь пролетал над вашей усадьбой, увидел в клетке горюющую горлицу. Второй раз пролетел - полюбил навек.
Отдайте за него вашу красавицу.
Она стала кланяться в пояс стоящим под образами отцу с матерью,
Никандру и Груне.
Никандр молчал, Груня толкала его под бок, но он растерялся и забыл, что надо в таких случаях говорить. Выручила мать.
- По праву старшего в курене приглашаю дорогих сватов за стол.
Обмокнем ложку в мед, масло, а то сухая, она горло дерет.
- Давайте, гости дорогие, садитесь за стол, - тут засуетился, как бы
спохватившись, Никандр. - Садитесь, поговорим, потолкуем о судьбе
детей.
Он поглядел на Груню, мол, давай говори, что - нибудь не молчи,
выручай, в разговоре у тебя лучше получается. Жена с полувзгляда поняла, что от нее требует муж.
- Садитесь Петр Акимович, Никита Никитич, Иван Никитич. Садитесь сюда, Осип Евстратьевич с Никитой Ивановичем подле божнички на
самые почетные места.
Настя стояла, как на выстойке, по обеим сторонам стояли братья.
Отец взглядом показал сыновьям:
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- Уводите в другую хату, ждите, когда позовут.
Первым начал говорить Осип.
- Никандр Елисеевич, ты скажи конкретно, достойные для тебя сваты или нет. Может, скажешь, казак Никита хилый, может, без посторонней помощи не может залезти в седло. Может, глаз косой и мимо палит
из карабина, слабо рукой саблю держит. Боишься, что внуки хилые пойдут, для казацкой службы не будут годны. Ответствуй на заданный вопрос твоего боевого командира и товарища?
- Что ты, господин хорунжий. Это все при казаке. Есть сила, мощь,
и в церковь с ним не стыдно будет идти. Пара будет что надо. Не скажу
плохого. Не рябой, не кривой, и фигурой, и статью, и лицом, и умом бог
не обделил.
- Тогда, - начал атаман, - какое есть сомнение против будущего зятя,
не стесняйся, говори?
- Я что, я не против. Пусть сама Настенька скажет, люб он ей али
нет.
- Кто в этом доме есть еще, кто сомневается в добрых намерениях
жениха?
Все молчали. Братья снова вывели из горницы сестру.
- Скажи, Настя, своему атаману, согласна ты замуж за Никиту Волкова - казака западно-сибирского войска, Бердского острога?
Настя молча кивнула головой:
- Согласна.
- Вот на том и порешили. Будет обижать, приходи ко мне, мы его на
конюшне за непорядок выпорем.
- Осип Евстратьевич, - обратился староста. - Ты бы только порол.
- Самое лучшее воспитание. Слышал, как батюшка Никодим говорил, битие определяет сознание.
- Нет, атаман, он говорил «бытие».
- У попа бытие - житие, а у нас все это называется наказание через
понятие.
При слове «порка» у Груни сразу зачесался зад, и огнем обожгло обе
ляжки.
Получив от молодайки согласие, староста сказал:
- За это надо выпить.
Как по мановению волшебной палочки, стол оказался заставленным
закусками, а главное, выпивкой. Наливали, чокались, выпивали, закусывали. Гулянка шла потоком. У казаков любая, даже мелкая, затея кончалась громким застольем, а тут сватовство.
- Свадьбу не будем откладывать в долгий ящик, - говорила будущая
свекровь. - У нас все готово.
Груня на правах хозяйки тоже сказала:
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- Два дня - и мы будем готовы.
- Невесту мы заберем сегодня же, - как отрезала Марфа Ульяновна.
Никто не стал спорить. Сундук с приданым молодежь свезла, пока
старые гуляли. Петро Стрелков, взяв в руки гармонь, запел:
Снег валил буланому под ноги,
В спину дул попутный ветерок.
Ехал долгожданною дорогой,
Заглянул погреться в хуторок.
Встретила хозяйка молодая.
Как встречает близкого семья.
В горницу любезно приглашая,
Ласково смотрела на меня.
А на утро рано, спозаранку,
Вышел я буланого поить.
Вижу, загрустила хуторянка,
И не может даже говорить.
Так и не доехал я до дому,
Затерялся где - то в камыше,
Что мне делать, парню молодому,
Раз пришлась казачка по душе?
Закончив куплет, Петро потянулся за рюмкой. В это время зашел
вестовой из уезда с пакетом.
- Что? - спросил Осип.
- Срочный пакет, - ответил вестовой.
- Оставил бы у писаря.
- Нельзя, лично в руки атаману.
- Тайный?
- Никак нет, ваше благородие! Война, господин хорунжий.
- С кем это еще? - поинтересовался атаман.
- С немцем.
Все, как по команде, встали из-за стола. Вскрыв пакет, атаман читал:
- Участников Японской кампании и старшего возраста отправить на
охрану транссибирской железной дороги. Казаков до двадцати одного
года, принявших присягу, оставить на охрану железной дороги, а не принявших присягу с шестнадцати лет перевести на казарменное положение
по месту жительства, оборудовав своими силами помещения для коней.
Организовать питание, назначить опытных урядников из числа кавалеров
или одиночных казаков в семье. Организовать местную дружину для
поддержания внутреннего порядка в волости.
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На атамана и волостного старосту возлагается активный призыв резервистов и рекрутов пехотных полков. В волости набрать три сотни из
числа казаков. Одну направить в Новониколаевск для охраны железной
дороги, походным маршем другую для отправки на фронт в Бердский
острог. Третью оставить в Плотникове для охраны и поддержания порядка в волости и окрестных поселениях.
За первую неделю призыва создать в волости два пехотных батальона с месячным обучением навыкам ведения полевого боя. После этого
направить призывников на переформирование в Новониколаевск…
Прочитав приказ атамана западно-сибирского войска, завизированный томским губернатором, Осип сразу вместе со старостой поспешили в
волость дать соответствующие указания писарю и счетоводу о составлении подушевых списков для призыва…
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Газета Барнаульского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Село Камень, кирпичная церковь построенная в 1895 году.

В пимокатной мастерской.

Церковно-приходская школа открытая в селе Камень в 1892 году.

Перед отправкой на фронт.

Дом в с. Солоновке, в котором размещался штаб Западно-Сибирской
партизанской армии.

Пушки, изготовленные партизанами с. Павловского.

ПЕРЕВОРОТ
книга вторая

РАСКИДАННЫЕ
СУДЬБОЙ
ЧАСТЬ 3
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Глава первая
Слух о начале войны моментально разошелся по всей волости. По
поселкам, заимкам, выселкам проскакали вестовые с флагом на древке,
означающим начало военных действий. На покосах еще стояли шалаши.
Кто-то вручную докашивал траву на отступивших из-за сухого лета болотах.
Вестовые проехали определенными маршрутами, оповестив казаков
и поселковых атаманов в Новинке, Лебеде, Уханове, Песьянове, Соплякове, Озерках, Мысках. Промчались по выселкам: Рыбному, Калиновке,
Березовке, Барсучьему. Сообщили по новым российским поселениям:
Самаре, Орлу. К вечеру в этот же день от атаманов пришли посыльные за
пакетами о порядке призыва, которые уже заготовили писарь со счетоводом.
На другое утро Осип вышел из ограды и направился на службу, где
его уже ждали атаманы из поселков, прибывшие в полном составе казаки
со всей Плотниковской волости.
Никто толком о войне не знал. Кто-то был в Камне, и там будто говорили, что где-то в Сарае убили Франца-Фердинанда - наследника престола Австро-Венгрии. Всезнающий дед Лапоть выдал:
- А как бы наш царь поступил, если б у нас убили сына царя - императора?
Казаки зашумели:
- За это надо шею намылить. Ишь ты, моду взяли детей убивать, кричал в толпе Кузьма Зыков, который стоял, махая саблей, подплясывая
на покалеченной ноге, которая не гнулась и стала сохнуть.
Потом разобрались. Будто Россия не за тех, а за других, и убили,
вроде, случайно, из-за бабы, певички в кабаре. Кузьма опять взорвался:
- Так ему и надо, шарится по щинкам, хавает ханку, а по пьяному
делу, что не бывает.
Всегда рассудительный Николай Рогатин только сказал:
- Это, братцы, политика. Нам со своей колокольни туда нечего звонить. У нас в министрах вон какой люд сидит, без нас разберутся. Наше
дело - казацкое.
- Не прав ты, милок, - влез дед Лапоть. - Если все отдадим, кому - то
решать далеко зайдет.
Николай сделал паузу и заговорил:
- А скажи мне, дед. Конь ест сено - ходит котяхом, овечка ест - ходит горошком, корова ест сено - ходит плюхой. Вот почему так?
Лазарь Моисеевич покрутил головой:
- Дык, мык, сказать не могу, - закрутился старик.
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- Вот, если мы с дерьмом разобраться не может, зачем нам в политику лезть, там есть грамотные люди, которые знают, что почем. Как
удобнее поступить нашему войску, дабы было больше пользы империи.
После этих слов дискуссия прекратилась. На крыльцо вышел атаман,
который зачитал приказ атамана западно-сибирского войска и губернатора Томской губернии о воинской повинности. Затем Прилипов зачитал
свой приказ, указав, кто идет на фронт, кто на железную дорогу, а кто в
дружину.
Дома Осип оставил георгиевских кавалеров, всех поселковых атаманов, молодежь для обучения, казаков, где только один сын у престарелых
родителей. Самой большой оказалась сотня, что отправлялась на фронт,
которая уже вечером должна была грузиться на баржи в Камне.
Казачий обоз для охраны железной дороги и значимых объектов Новониколаевска отбыл походным маршем на третий день. Два сформированны пехотных батальона жили по домам, столовались своими продуктами. Собираясь каждое утро на строевые занятия, занимались шаляй валяй. Через несколько дней многие вообще не пришли на отметку. Ответственный за проверку Артем Кожевников доложил волостному старосте:
- Почти половина личного состава сегодня не явилась на утреннее
построение.
- Пойдем к атаману, - предложил Никита Иванович.
Доложив по форме о «запасных», Артем сказал:
- Дома говорят, что на службе, а здесь их нет. Целыми днями играют в карты, пьянствуют, шарятся по пустым заимкам, высматривая, что
можно слямзить и продать. У многих выгребли семенную рожь. Свезли в
Озерки и продали Кобзарю Николаю Никитичу. Здесь, не ровен час, ктото узнает, а там далеко. На эти деньги и бражничают.
- Кто этим занимается? - строго спросил атаман.
- Я точно не знаю, но верховодит у них Акинтий Лупоглазый. Он во
главе стола сидит в шинке, даже домой не ходит. У него рядом брат живет, он у него спит.
Вызвав к себе несколько казаков из дружины, Осип по двое отправил по всем окрестным поселкам проверить места скупки зерна.
- Все проверить по амбарным книгам, согласно закупу, и нести
службу на местах.
В Лебедь атаман отправил Малявина Николая и Кузнецова Ивана, в
Уханово - Кобзаря Василия с молодым казаком Глебом Сорокиным, которому недавно исполнилось шестнадцать лет. В дальние поселки - вестовых для проверки и предупреждения. По кругу из волости было направлено отделение во главе с новинским атаманом Николаем Игнатьевичем Рогатиным, которое сопровождало волостного счетовода для про- 182 -

верки закупа зерна и молока. Несколько казачьих разъездов атаман пустил для проверки заимок.
- Предупреждаю, - сказал он, - кого захватите на чужой заимке, сразу тащите в волость. Будем наказывать.
Иван Будков, будучи в казачьем разъезде старшим, возле своей заимки увидел проезжающую подводу, груженную зерном. Остановил мужиков, которые сидели на бричке. Все они оказались из «запасных».
Приказав своим подчиненным, таким же, как он, шестнадцатилетним
молодым казакам стеречь бричку и людей, помчался проверить заимки.
Двери амбара были распахнуты, и рассыпана рожь. Видимо, сильно торопились, насыпая зерно в мешки.
Сопроводив подводу к волостному атаману, Будков с казаками сдали ее вместе с седоками Осипу Евстратьевичу. По дороге, проезжая мимо
дома, Иван сообщил о случившемся отцу. Никандр надел походное,
оседлал донца, подъехал к крыльцу волости, привязал мерина к коновязи.
Атаман в кабинете допрашивал мародеров. Из их показаний выяснилось,
что, организовав вокруг себя ребят покрепче, Акинтий Лупоглазый говорил каждому, чтобы вносили свою лепту в будущее батальона, дабы создать себе послабление по службе.
Снарядив казачий наряд в шинок, Осип приказал:
- Всех «запасных» пригнать сюда. Никандр, езжай старшим, сгони
их с насиженного места, и шинкаря сюда с полным отчетом. Так и скажи:
атаман приказал.
Не прошло и получаса, как привели под конвоем около десятка «запасных». По - быстрому допросив и узнав, в чем суть, прямо на крыльце
волости разложили их на доски. Влили по двадцать пять шомполов, а
Никите за организацию сорок.
Экзекуцией занимались Никандр Будков, Петро Стрелков, Никита и
Матвей Волковы на глазах у сотен «запасных» и жителей села. Подошедшая поближе Молокова Шура обратилась к атаману:
- Ты, Осип Евстратьевич, не прав.
- Это почему же? - не понял Прилипов.
- За кражу по казацкому уставу дают пятьдесят шомполов, а ты двадцать пять и только одному - сорок. Не нарушай закон, давай по пятьдесят.
Когда Шура заговорила о несправедливости, все думали, что она
пошла в заступ за «запасных», а поняв, в чем дело, многие казачки поддержали ее.
- Правильно, - загорланили бабы.
Подняв руку вверх, атаман дождался тишины:
- Это из запасного полка. Они не казаки, а как сделают экзекуцию,
этим ребятам мало не покажется. Никандр Будков отведет двадцать пять,
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другой не сделает того за пятьдесят шомполов. Поверьте мне. Я этих
старших урядников хорошо знаю.
От первых ударов лопалась на спине кожа. После двадцати ударов
многие теряли сознание. Их отливали водой и снова продолжали. Всем
было жалко, но порядок надо поддерживать строгой дисциплиной. В селе
нет замков, только на торговых лавках, а на домах щеколда на палочке,
метла или лопата, приставленная к двери.
Выпоротых «запасных» развезли по домам. Акинтий во время экзекуции несколько раз обмарался. За обгаженного никто не хотел браться, а
тем более грузить на свою бричку.
- Зерно вернуть хозяевам все. Сроку неделя. На построении будут
Будков Никандр и Волковы Никита и Матвей. Посмотрел на них атаман
и добавил: «Нет кого, посылайте хлопцев. За опоздание сразу, меня не
ждите, пять шомполов. Понятно?»
- Так точно, господин хорунжий! - четко ответили казаки.
В конце для порядка всыпали шинкарю, что знал о кражах и не доложил. Никандр со злостью отвешал ему пять шомполов, отыгрывая свой
интерес.
- Завтра приходите, еще будем пороть скупщиков за приобретение
краденого зерна, - под конец наказания объявил Осип Прилипов.
Железная дорога не справлялась с отправкой личного состава на
фронт. В первую очередь шли литерные поезда и поезда, груженные казачьими кавалерийскими и артиллерийскими полками, а пехотные оставляли в «запасных». Они болтались по населенным пунктам, от безделья
затевали драки с младшими полицейскими чинами.
В Барнауле бродившие толпами призывники, в открытую нападали
на полицейских, устраивали погромы лавок, магазинов, складских помещений.
Одна за другой пошли телеграммы министру внутренних дел от
Томского губернатора.
20 июля 1914 года.
В Барнауле «запасные» всюду ловят чинов полиции, угрожают их
перебить, разгромить все казенные учреждения.
Прокурор, исправник едва спаслись. «Запасные» хотят разгромить
почтовую контору, полицейское управление.
Учреждения кабинета его Величества в опасности.
Из телеграммы министра внутренних дел Маклакова томскому губернатору. О необходимости жесткой расправы с участниками волнений
мобилизованных в июле 1914 года.
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В случае беспорядков и необходимости надо стрелять не по звездам.
Бесчинства должны быть раздавлены. Ответственность за подавление
беспорядков до конца возлагаю на губернатора.
Из телеграммы томского губернатора министру внутренних дел о
массовых волнениях «запасных» в дни первой всеобщей мобилизации в
1914 году.
24 июля 1914 года.
Из уездов ко мне продолжают поступать сведения о целом ряде бесчинств и преступлений «запасных». В Барнауле 23 июля «запасные» разгромили и сожгли винный склад, произвели погромы, грабежи, сожгли
тридцать два богатых дома, маслодельные сельскохозяйственные конторы, русской внешней торговли банк, торговый пассаж два магазина с
оружием, мануфактурные магазины, пристанские пакгаузы…
В Новониколаевске, ожидая большого скопления войск, комендант
станции в первую очередь согласовал с охраной объектов казачьими
разъездами. Из Бердского острога прибыло три полных боевых усиленных сотни, по двести сабель в каждой. При первой же бузе казаки выпороли «запасных» нагайками. Когда те взяли в руки дреколье, они открыли огонь на поражение из карабинов, положив на привокзальной площади более двух десятков убитыми и того больше ранеными.
Наблюдавшие за этими делами подстрекатели, из числа недовольных
властью, поняли, что здесь беспорядки не пройдут.
В газете «Жизнь Алтая» эти беспорядки описывались как «пьяный
бунт», слабая дисциплина в казармах. На самом деле это были хорошо
спланированные акции революционеров…
На другой день на построение прибыли все, исключая тех, кому здорово досталось во время порки. Они отлеживались дома с примочками
несколько дней. Акинтий долго не выходил из хаты. Его мучило недержание от такой экзекуции, и он постоянно исходил кровяным поносом.
Примочки помогали. Спина зажила, а вот кишечник нет. При виде из
окна казака, проезжавшего мимо его ограды, «запасник» бежал в пригон,
где приспособил себе место для отбывания определенного времени.
Доктор приходил, назначал порошки, лимонную кислоту. Сам Акинтий ел черемуху, которой было в садке целые заросли, - ничего не помогало. Стоило ему увидеть кого,то у него наступал испуг и все начиналось
сначала.
В начале августа атаману пришла депеша, подписанная атаманом западно-сибирского войска и томским губернатором, где предписывалось
казачьим войскам, навести порядок с «запасными» в близлежащих волостях. Непосредственно плотниковской сотне навести порядок в Юдихинской волости, где в селе Киприне скопилось для погрузки на пароходы
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большое количество «запасных». Отправка уже задерживается на несколько дней, а рекруты и резервисты еще поступают и поступают.
Оставив в селе отделение во главе с Алешкой Сыромятовым, Осип
Прилипов повел сотню налегке в Киприно. Двадцать с небольшим верст
казаки прошли рысью без остановок. Прибыли в Юдиху - волостное село.
В него входили села по левому берегу Оби от Богатского до Селезневки.
Далее села относились к Шелаболихинской волости. Затем шли Павловская и Шаховская волости, где тоже были беспорядки. Особенно в Павловской, где крестьяне под маркой «запасных» стали вырубать себе для
строительства ленточные боры.
В Юдихинской волости никак не могли найти старшину, который
прятался где-то у родственников. Узнав, что его ищет казацкий атаман,
обрадовался, прибежал, бессвязно рассказал, что творят призывники. В
селе открыли стрельбу из охотничьих ружей.
- Поедешь с нами, - коротко приказал хорунжий.
- Ладно. Сейчас только соберусь.
- Будков Иван, сопроводи старосту, а то так напуган, гляди, убежит,
спрячется где-нибудь.
Атаману нравился этот казачок. Исполнительный, шустрый, крепкий, уверенный в себе.
- Сумел Никандр воспитать казака за несколько лет, - думал Осип.
Староста не заставил себя долго ждать. Сотня, переехав через мостик, поднялась на взгорок, пошла к пойме Оби. Отдохнувшие кони в походном строю шли крупной рысью, поднимая фонтанчики пыли.
К селу дорога спускалась с бугра. Само село стояло у края поймы,
где весной вода подходила вплотную, затопляя нижнюю часть Киприна.
У поселковой избы стояли «запасные» и что-то громко кричали.
Сотня перешла на мелкую рысь. Казаки увидели толпы призывников,
болтающихся по улицам, стучавших в закрытые ворота жителей. С самого заезда села десяток «запасных» старались влезть в ограду богатого
дома. Оттуда через форточку грохнул выстрел, что еще больше озлобило
резервистов.
Осип приказал взводу Петра Стрелкова выпороть их нагайками.
Взвод сходу начал охаживать «запасных». Особенно мастерски это делали прошедшие Японскую кампанию. Испоров всех до полусмерти, связали собственными ремнями, оставили лежать у забора под охраной хозяина дома, который благодарил казаков.
- Батенька атаман! Вторую неделю из дома не выходим. Хорошо,
скотина на заимке. А теперь уже и не знаем. Поди, и туда добрались «защитники Отечества».
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Крестьянин держал дробовик, готовый в любой момент выстрелить.
Село было большое. Сотня сразу пошла по нескольким улицам, усмиряя
всех, кто попадался на пути.
В закутке переулка толпа «запасных» разделывала полуторагодовалую телку. Тут же разводили костер. Рядом лежала полуголая женщина.
Увидев это, Никандр Будков вынул саблю, махом порубил в злости всех,
тех, кто хотел убежать, он догонял и разваливал пополам. Отделению,
которым Будков командовал, приказал подождать его на улице. Но казаки видели, с какой злостью их командир кончал мародеров и насильников. Только двое огородами успели убежать к площади.
- Казаки рубят насмерть, - кричали они.
Толпа вздрогнула и хлынула кто куда, увидев казака с окровавленной саблей и едущую сзади сотню.
Подбежавшие резервисты на бегу рассказали, как один вмиг положил больше десятка мужиков, почти весь Ивановский призыв. Подъехавшая сотня дала залп из карабинов поверх голов.
- Всем лечь! - зычный голос атамана заставил всех остановиться.
Кто-то еще бежал, но команда повторилась.
- Бегущих будем рубить саблями, давить конями!
Тысячная толпа повалилась на живот, подглядывая за происходящим.
Казаки объехали ближайшие переулки, сгоняя всех на площадь под
охрану кавалеров. Осип не стал молодежь вовлекать в убийство. За них
это сделают бородачи, которые за свои войны не одну душу спровадили
на тот свет.
Кавалеры охраняли на конях по краям площади, где в середине сидели на корточках «запасные». Карабины были наизготовке с загнанным
в ствол патроном, пики расчехлены. Молодежь сгоняла всех бродивших
по улицам. Две лавки в селе разграблены, шинок сожжен.
Волостной староста с поселковым в сопровождении отделения Васьки Кобзаря опрашивали пострадавших селян. Одни называли фамилии
своих обидчиков, другие показывали пальцем в толпе. Больше десятка
казаков пороли лапотников. За любую провинность по закону военного
времени меньше двадцати шомполов не отводили, а, в основном, сорок,
пятьдесят. Сидевшая под охраной толпа молчала. Каждый думал:
- Не дай бог сейчас укажут на меня. Этим бородачам саблей снести
голову ничего не стоит.
Вся толпа с опаской смотрела на проезжавшего Никандра Будкова.
Уже в селе и у резервистов все знали, как он порубил насильников и мародеров. Местные жители, указывая на своих насильников, старались
стоять рядом с урядником, георгиевским кавалером.
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Петро Стрелков, выводя из толпы обидчика местного населения,
громко, чтобы все слышали, сказал:
- У нас приказ - навести порядок. При неповиновении применять
оружие на поражение. Хорошо, что возле изнасилованной бабы мало было народу. Если еще кто там ошивался, даже невиновный, Никандр порубил бы. А вы не знаете, как атаман делит человека пополам и срубает
головы? До пяти метров отлетает от туловища отрубленная башка. Тут
тебе не надо протоколы писать, допросы чинить, отправлять в Бердский
острог.
При слове об этой крепости всех передернуло. Там охрану несли казаки. За любую провинность пороли. Поговаривали, что в той крепости
никто свой срок не досиживал, помирал раньше времени. Если у «запасных» и были мысли дернуться на казаков, то после слов Петра Стрелкова
охотка сопротивляться пропала.
Уже несколько десятков «запасных» выпороли, а местные жители
все подходили и подходили с жалобами, порой указывая на тех, кто уже
получил свое. Его снова выволакивали, обливали водой и пороли.
Осип с обиженными говорил лично. Каждый к нему обращался «ваше благородие», видя офицерские погоны. Казаки тоже обращались
«господин хорунжий». Только несколько человек, прошедшие с ним войну - атаман.
Осип Прилипов попросил местных жителей ночь охранять толпу с
цепными псами, рядом будут казаки.
- Ночью не видно, а провести наказание до вечера нам не успеть.
Посреди сельской площади стоял высокий столб для лазания на него
во время масленичной недели, проводов русской зимы. Место вокруг
него отвели под отхожее.
К вечеру прискакал вестовой с предупреждением, который сообщил,
что к ним идет баржа. Посыльный поведал, с каким трудом погрузили
«запасных» на пароход, не могли собрать по селу. Гуляли, бражничали.
Зайдут в дом, садятся за стол, достают из печки еду, хлеб, сало из кладовки - все берут. Офицеров не слушают, огрызаются, готовы на ножи
посадить.
- К вам просьба навести порядок и усмирить. Списки нарушителей у
меня.
- Не надо нам списков. Пусть сами господа офицеры командуют, сказал атаман.
- Их там всего двое.
- А я один. Больше тут нет ни унтеров, ни командиров и толпа…
На рассвете подошла самоходная баржа, на которой под конвоем сопровождали «запасников». По трапу кто заходил сам, кого затаскивали,
кого поддерживали односельчане. Закончив погрузку, уже убирали трап,
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как подошел пароход, груженный «запасными» в Барнауле. Возмущенные выходкой казаков, они захватили капитана, который приказал причаливать. Повинуясь, капитан направил пароход к деборкатеру. Отошедшая баржа тихо пошла по течению.
Сотня спешилась и построилась в одну шеренгу лицом к берегу. Еще
пароход полностью не закрепился, толпа ринулась на казаков. Команда:
«Пли!» прозвучала как щелчок курка, одновременно с залпом.
Десятка три бежавших впереди лапотников грохнулись на землю.
Снова команда: «Пли!». Еще больше народу повалилось на прибрежный
песок. Толпа остановилась. Никто не ожидал, что казаки будут стрелять
по своим. Третий залп уже был по стоящим на месте, опешившим от такого «запасным». Поступила команда: «Карабины в чехлы! Пики на плечо! Шашки вон!» Казаки, выполнив команду, стояли в шеренге.
- На пароход шагом марш!
Четко, с пиками навытяжку, сотня пошла вперед. Кавалеры стояли
вперемежку с молодыми казаками, чтобы те не оробели при виде крови.
С какой прытью «защитники Отечества» сходили с парохода, с такой
кинулись назад. Кобзарь и еще три молодых казака прошли на мостик к
капитану. У них была задача выявить, кто участвовал в захвате парохода,
кто заставил капитана причалить к берегу. Старый речник указал на всех,
кто устроил «бузу» на судне.
Их молча вывели на берег и расстреляли на виду у всей толпы. С парохода вывели остальных участников атаки на казаков. Дав в руки лопаты, приказали закопать убитых на кладбище в одной могиле. С каким
испугом копщики смотрели на тела с отрубленными головами, которые
порубил Будков. Около двух часов шло погребение. Закопав своих товарищей, «запасные» явились на пароход, рассказывая, что они видели в
селе.
- Казаки - это вам не полиция, это, братцы, сила.
Схватив за воротник мужика с узкой бороденкой, который и здесь, и
в Барнауле призывал к бунту, «запасные» оглушили его дубиной и выбросили в реку. Другой, видимо, его подручный, запросил пощады, но
его постигла та же участь.
- Что это они их за борт бросают, батя? - спросил Иван Будков отца.
- Подстрекателей жизни лишают, чтоб другим не повадно было. В
империи всегда хватит силы двух - трех бедолаг усмирить.
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Глава вторая
Волостной староста заметил, что после каждой ямщины с почтой в
село попадали враждебные воззвания против царя-батюшки, листовки и
целые газеты. Сообщив о своих наметках атаману, Никита Иванович решил проследить. Собрав небольших хлопцев, дал задание проследовать
за почтовой каретой, где она останавливается, с кем встречается, и сразу
в волость к атаману на доклад.
Десятилетние юнцы, чувствуя, что чем - то помогают Отечеству, делали все, как их проинструктировал Сыромятов. Ребятишки верхом на
конях распределились по месту движения почты.
С Новониколаевска почтовый багаж выгружали в Камне, Сузуне,
Малышеве, Киприне, Шелаболихе и дальше до Барнаула. Плотниковская
волость и окрестные села получали корреспонденцию в Камне. Юдиха,
Тюменцево, Макарово, Грамотиха своих нарочных посылали в Киприно.
Проследив весь путь по селу, ребятишки не заметили ничего подозрительного, но наутро прокламации снова появились.
- Надо брать в дороге, а может, на выезде из Камня, - решил атаман.
- А вдруг какой тайник в карете? Потом будут осторожнее. Нам
сложнее их взять с непотребным, - возразил Никита Иванович.
- Значит, сделаем засады по всей дороге в пределах видимости.
Поутру со взводом молодых дружинников атаман поехал по вызову
в Камень. На самом деле, проезжая по дороге, он ставил так казаков, чтобы ни один участок не оставался без присмотра. Казачки спешились,
привязав лошадей в кустах. Почтовая подвода нигде за весь путь не останавливалась. Только в Ширшихе почтарь отворачивал поить коней и сразу поехал дальше. После отъезда почтальона проверили берег и прилежащие кусты, но ничего не нашли.
В волости атамана ждал пакет из уезда. Барнаульское начальство сообщало, что за период призыва «запасных» около двадцати тысяч участвовало в противозаконных действиях. Регулярные войска и казачьи части
усмиряли «пьяные волнения». Около 1400 человек отправлены в тюрьмы.
Только небольшая кучка самых отъявленных бузотеров скрылась.
Предлагалось принять все меры по поимке неблагонадежных и им
сочувствующим. При появлении в волости людей, беспричинно останавливающихся, - задерживать и препровождать к барнаульскому исправнику.
Также необходимо было принять меры против печатной литературы,
появившейся в уезде под рамкой известных изданий «Жизнь Алтая»,
«Голос труда» и других разрешенных газет.
Не допускалось в волости возникновения незаконных политических
объединений, кружков, ячеек, реакционно настроенных против царст- 190 -

вующей фамилии. Принятие жестких мер вплоть до использования закона о Военном времени.
Внизу была приписка. Во время подавления июльских беспорядков в
Барнауле 112 человек убиты, и несколько сотен ранено из числа «запасных».
Пакет подписан барнаульским уездным исправником Григорьевым
20 августа 1914 года.
Осип Прилипов внимательно прочитал бумагу. Из сообщения он понял, что нелегальная литература сегодня на первом плане. Решил снарядить двух казаков для сопровождения почтовой кареты.
Вызвав к себе Зыковых, Гаврилу с Гришкой, приказал им поутру отправиться в Камень и ждать на выезде почту, сопроводить до волостной
избы в целости и сохранности.
- Так, хлопцы, - инструктировал атаман юнцов. - Участились случаи
нападения и разграбления почтовых повозок. Смотрите в оба. Если что,
разрешаю применить оружие. От кареты ни на шаг.
Взяв с собой «сидорки», казачата рано утром ускакали на пристань
Камень, куда должен быть прийти почтовый багаж. По городу к подводе
они не подъезжали, а издалека следили за ней, не привлекая внимания. За
городом взяли полностью под охрану и сопровождение.
Зыковы сделали точно, как говорил атаман, только почтовик подвозил кого-то из знакомых по пути до Старинки. Он соскочил с подножки
на ходу.
Когда почтарь увидел, что за ним идет охранение, понял: это проверка. Сумку, что оставил курьер с нелегальной литературой, он сунул
под облучок в потайное место. Сверху под сиденьем был овес с намордными торбами для лошадей. В ящике двойное дно, которое выдергивалось снизу, и складывалась сумка, сшитая точно по дну. У почтаря их
было две одинаковые, которые использовались как подмена. Курьер садился, чтобы доехать до знакомого. По пути свою сумку оставлял, а точно такую же, с наложенной спецодеждой, забирал. Если даже задержат,
все будет чисто. Секретку в кибитке сделали специалисты с запором. Незнающему век не догадаться.
Ямщик все делал, как обычно. Подъехал к Ширшихе, попоил коней
и двинулся дальше. Проезжая мимо флигеля учителя, махнул кнутом, как
бы на коней. На самом деле этобыл условный знак.
Казачата обстоятельно все изложили атаману, ничего не упустив из
виду, даже взмах бича, не ударивший по крупам лошадей. Не прошел
незамеченным и повисший на прясле Шпак Иван Васильевич, сельский
учитель, преподаватель точных наук.
Почтовую карету осматривал Никита Иванович. Сыромятов тщательно оглядел все досточки, швы, дверцы кибитки, облучок, ощупал
весь овес - ничего подозрительного. В последний момент взял шашку,
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смерил ящик с овсом внутри и снаружи. Заметил разницу. Никак не мог
взять в толк существование тайника.
В этих делах разобраться только мог Петро Стрелков. За ним послали вестового. Петро внимательно осмотрел защелку, отодвинул ее по
ходу брички и вытащил потайную сумку.
- Вот точно такую же и имел тот мужик, которого он подвозил до
Старинки, - в один голос заговорили братья Зыковы.
Когда развернули сумку, в ней были настоящие легальные газеты за
прошлую неделю. Атаман удивился, раскрывая «Жизнь Алтая», которую
он получил по подписке на прошлой неделе. Передовая статья призывала
всех подниматься на жестокого врага, оскорбившего нашу Отчизну. С
каким подъемом многие истинные патриоты помогают Родине финансами и провиантом для армейского скота, дают сукно на форму солдатам.
Перечислялись поименно: А.И. Винокуров и сыновья пожертвовали 100
рублей, А.Г. Морозов с сыновьями - 100 рублей и далее шли фамилии
купцов - по пятьдесят.
- Зачем вам прятать газеты, если они законны? - удивленно спросил
Осип.
- От дождя, чтоб не промокли, убрал. Остались с прошлого раза.
Прилипов еще раз внимательно посмотрел газету. Сверил четвертую
страницу - она соответствовало действительной. Развернул середину,
понял, в чем собака зарыта. Там были совсем другие статьи, с другим
шрифтом. Здесь говорилось, что Россия втянута в империалистическую
войну. Пользы от этой братоусобной бойни нет простому народу, который кормит вшей в окопах, а наживаются кулаки - мироеды, купцы и
фабриканты на больших военных заводах. В статье пишется, что целыми
эшелонами отправляют на фронт здоровых молодых мужиков, а обратно
везут составы покалеченных инвалидов. Царское правительство забирало
из семей кормильцев, а возвращало нахлебников. Приводился пример:
вместо положенных на месяц за воина пуда муки дают восемь килограмм
отрубей.
В другой статье говорилось, что А.И. Винокуров имеет годовой торговый оборот пять миллионов рублей, А.Г. Морозов - четыре миллиона
рублей, И.Ф. Смирнов - два миллиона рублей. С таких доходов можно
отваливать по сто рублей. Сейчас заключили огромные контракты на
поставку для армии зимней одежды и продовольствия.
Атаман послал к себе домой вестового за газетой, которую он получал единственный в селе, а может, и в волости, сверить материалы,
Допросив кучера, узнали, что он за полтинник довозит сумку от
Камня до Плотникова, где отдает ее учителю. Больше он ничего не знал,
ничего не утаил.
Учитель Шпак Иван Васильевич, поняв, что обыскивают почтовую
карету, поспешил огородами за поскотину на Барнаульский тракт. В Ка- 192 -

мень на подводе ехал полупьяный поручик. Чтобы с кем-то вести разговор, подсадил идущего пешком интелегентного человека…
Пока обыскали дом, усадьбу, округу, учитель скрылся. Опросили соседей, никто Шпака не видел.
- Белым днем вышел человек за поскотину, и никто не видел, удивлялся атаман.
Он пустил в погоню по всем дорожкам и тракту вестовых по два человека, но неблагонадежный как растаял. Объехали заимки, схроны, но
не нашли Ивана Васильевича. Кто-то пошутил, что Шпак в переводе означает «скворец», который улетел неизвестно куда…
С начала Первой Мировой революционный накал на окраинах империи утих. Многих недовольных мобилизовали на фронт, где часть погибла. Во время выступления «запасных» некоторых вычислили жандармы,
ликвидировав в суматохе лидеров революционных партий и движений.
Многие объединения, партии, что были против власти, еще долго не
могли отправиться от серьезных уронов и потерь, которые обрушились
на них в начале войны.
В Барнаульском уезде лидеры партий стали поддерживать правительство с его лозунгом: «За веру, царя и Отечество. Война до победного
конца». На митингах рядовые однопартийцы в открытую призывали идти
вместе с ними в окопы.
Только партия большевиков говорила о мирном решении вопроса об отказе от войны. Их лидер Ульянов - Ленин писал, что единственный
выход - это переход от империалистической войны к гражданской. Все
народы должны, взявшись за оружие, повернуть штыки против своих
угнетателей, эксплуататоров, кровососов…
Сложив все газеты в сумку, атаман оставил один экземпляр себе почитать на досуге. Под конвоем отправил в Камень к полицейскому приставу почтаря вместе с его каретой. Старшим назначил Алешку Сыромятова.
Осип Прилипов составил пакет. В нем говорилось, что в результате
продуманной операции и длительного наблюдения задержали с крамольной литературой почтаря, который был пешкой в чей-то серьезной игре.
Местный учитель Шпак Иван Васильевич, которому доставлялись газеты, сбежал. При обыске у него ничего не обнаружено. Поставил подпись,
склеил пакет, подал Алешке:
- Гляди в оба. Доставь строго по назначению.
- Есть, - козырнул Сыромятов.
Для охраны поехало отделение молодежи. Сам Алешка сел на облучок, а почтаря посадили в кибитку и крепко связали. Своего донца казак
привязал сбоку. К вечеру были в полицейском управлении. Сдав арестованного и сопроводительный пакет, казаки вернулись домой.
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Глава третья
В сотню, что ехала в вагонах на фронт, попали парни из Уханова.
Командовал своими Филипп Кобзарь. В его отделении были Иван Сорокин, Комаровы Сергей, Игнат, Василий, Виктор, Григорий, дома остался
младший Федор, с Озерок Никита Кобзарь. Из Плотникова были отправлены Седаки Федот, Гаврила, Григорий, за родителями досматривать оставили Филиппа. На фронт ехали Зорины Поликарп и Андрей, женатый
на Меланье Молоковой Никита остался в селе по хозяйству. Когда в
строю назвали их фамилию, все переглянулись. Все знали их как Печниковых.
Когда атаман составлял списки на фронт в железнодорожную охрану, в дружину, он думал о домашнем хозяйстве. Придет казак домой, а за
период его отлучки ни кола ни двора. Поэтому Прилипов всегда оставлял
одного - двух хороших работников на хозяйство. Чтобы поставить в
строй четырех сыновей, Вовке Седаку пришлось сбыть последнюю корову, оставив две стельные телки. Хорошо, волость их закупила для переселенца Конкина Михаила Григорьевича, что поселился на заимке Петра
Стрелкова.
Сотня походным маршем пришла в Новониколаевск и в этот же день
погрузилась в состав. На тупиках и на запасных путях шла погрузка кавалерийских и казачьих частей, которые приказано было отправлять первыми. Верховное командование торопило на фронт подвижные воинские
подразделения. Войска Кайзеровской Германии и Австро-Венгрии подходили к Парижу. Франция, союзница России, терпела неудачу и просила
активных действий на востоке.
Ничего не оставалось делать, как идти всем фронтом в наступление.
Поэтому начало операции перенесли на неделю раньше намеченного
срока. Полки и дивизии с разгрузки сразу вступали в бой.
Четыре сотни Западно - Сибирского войска командующий Юго - Западным фронтом держал в резерве в трех километрах от передовой линии. Они были схоронены в зарослях дубняка. В случае прорыва штаб
решил их вводить в бреши для развития успеха.
Более месяца шли упорные бои, но линия фронта была в одной диспозиции. В сентябре 1914 года появилась брешь в обороне противника, и
тогда - то конные части устремились в глубь территории.
Обогнув город Черновцы, четыре сотни казаков при поддержке других частей стали развивать наступление на Делятин. Войска отдыхали по
несколько часов в сутки. Тылы отстали, питаться пришлось всем трофейным и людям, и лошадям.
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За несколько дней казаки прошли и захватили всю Галицию, тем самым сорвав план врага о «молниеносной войне». Вместо быстрой победы
до листопада, Германия была втянута в позиционную войну. В тяжелейшем состоянии находилась и русская армия, понесшая в результате наступления большие потери.
Потеряла половину личного состава плотниковская сотня, которая в
наступлении шла в первых рядах. Заняв оборону по реке Прут, сотня заживляла раны. Часть казаков была в лазарете, а легко раненные лечились
здесь во второй линии обороны.
Филипп Кобзарь за прорыв получил крест и чин урядника, командовал взводом. Его отделением руководил двоюродный брат Никита, ставший младшим урядником.
Разбитые австро - венгерские войска в беспорядке оставили обозы,
имущество, инвентарь, оружие, боеприпасы. Казаки по натуре люди хозяйственные. Все приспособили в свой обоз, нагрузив большое количество подвод, следовавших с добром за сотней. Наконец, подразделение остановилось. Дальше атака захлестнулась, и линия фронта на долгое время
стала на одной полосе. Трофейные наганы, кольты, револьверы, браунинги были у каждого казака. Легких ручных пулеметов имелось по несколько штук в отделении. Боезапас для трофейного оружия был в избытке, целые подводы: цинки с патронами, ящики с гранатами, диски для
пулеметов.
Пожелтевшие листья деревьев, пожухлая трава, похожая на прошлогоднюю солому, мелкий безлистный подлесок - это все, что осталось для
еды лошадей и обозных волов, приписанных к сотне.
Филипп Кобзарь по службе продвигался быстро. Шальная пуля убила старшего урядника, командира полусотни. А в это время атака неприятеля. Прорвав оборону, германцы вклинились в нашу вторую линию. Не
ожидавшие такой прыти врага, наши казаки пропустили их в тыл в стыке
между подразделениями.
Не растерявшись, Филипп поднял свой взвод в атаку, ударив неприятелю в тыл. Оставшись без командира, второй взвод полусотни пошел
следом. Она шла налегке. Казаки прямо из седел палили из ручных пулеметов, нагоняя страх на врага. Остатки неприятеля, прорвавшего оборону, полусотня взяла в плен. За этот бой Кобзарь получил еще одного Георгия и чин старшего урядника казачьих войск. Филиппа назначили командовать полусотней, хотя от былого состава осталась треть.
За несколько дней боев от бескормицы лошади отощали. Сами казаки питались одной кашей да убитой кониной. Многие сначала брезговали, но голод не тетка. Пришлось смириться с вековыми традициями.
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Во многих подразделениях уже началось брожение. В открытую ходили по полкам агитаторы и предлагали повернуть оружие против своих
командиров и начальников. А там, глядишь, против самого царя.
Из четырех сотен Западно - Сибирского войска сформировали две.
Василия оставили командиром своей полусотни, а в нее влили из других
подразделений, не обращая внимания на закон землячества, который действовал еще со времен атамана Платова.
После переформирования в одном из боев убили сотенного. Кобзарь
не растерялся и со своей спешившийся сотней занял круговую оборону.
Привлекал атаки врага на себя.
Вторая полусотня находилась в засаде, не знала, что предпринять.
Филипп отдает приказ от имени сотенного:
- Атаковать по мелкосопочнику во фланг наступающему врагу!
Полусотня, сделав маневр, неожиданно ударила по неприятелю, а
подразделение Кобзаря одновременно нанесло удар по другому флангу.
Отрезанный по флангам и окруженный, неприятель сдался в плен.
Последнее время германцы при виде бородачей на гнедых конях с
пиками наперевес и с саблями наголо сразу сдавались в плен. При такой
атаке в живых остаться шансов не было.
Командующий не стал посылать на сибирские сотни офицеров. Они
там долго не держались. Решил назначить из старших урядников. Хорунжиев получили братья Зорины - Поликарп и Андрей, а Комаровы
стали урядниками. Сергей получил старшего.
Вся зима шестнадцатого года у казаков прошла с одной мыслью: как
прокормить коней. Чем только не умудрялись. Посылали в тыл обоз, нагруженный трофеями, делали вылазки в отдаленные хутора, чтобы несколько дней прокормить взвод и коней. Казаки лишний раз не садились
на своих донцов, порой делая пешие переходы. Только в атаке использовали своих отощавших скакунов. Лошади от бескормицы не в состоянии
были нести не только седока, но и самих себя.
В таком же положении находились и германская кавалерия и полковая артиллерия. Хваленые немецкие битюги от недоедания тощали и падали быстрее наших. Артиллерия по второй линии, где находились сибирские казаки, стрелять боялась. Они знали: если несколько снарядов
попадет в расположение сибиряков, то ночью жди лазутчиков, которые в
темноте порубят весь личный состав, взорвут пушки и боезапас. Пробовали специально стрелять, а потом усиливать охрану, но к утру на бастионе были кучи изрубленных тел и развороченные орудия.
К концу зимы баталеры специально выводили для орудия не тот
квадрат, где находились сибиряки - казаки. Обе воюющие стороны пони- 196 -

мали, что война эта не нужна простому люду. В бой идти не хотели, особенно в атаку, где их ждал неприятель.
Наступили черные дни и для сибирских сотен. Они с нетерпением
ждали весны. В распутицу обозы с провиантом и фуражом не приходили
вообще. Недавно прибывшая четвертая сотня западно-сибирского казачества снялась с позиции и пошла в тыл. Выехавший им навстречу Филипп
Кобзарь задержал их, пообещав, что про каждого их них пропишет атаману и каково будет отцам смотреть людям в глаза за своих трусливых
«защитников Отечества». В конце добавил:
- А нам что здесь - мед? Вы уйдете, а нам с неприятелем одним не
справиться. После нашей гибели как вы будете ходить по земле? Наши
родители проклянут вас в церкви.
Весенняя распутица надолго приостановила активные боевые действия с обеих сторон. Противники не могли оказать друг другу никакого
сопротивления из-за отсутствия боеприпасов и продовольствия. Каждая
сторона только и думала, чтоб никто не начал атаку.
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Глава четвертая
Семен Прилипов за все время обучения в гимназии слыл прилежным
учеником. Каждый учебный год он заканчивал с Похвальным листом.
После празднования в 1915 году присвоения селу Камень статуса города он пришел к Богомяковым с подбитым глазом. Первым откликнулся
на его фонарь Борис.
- Ты че это глаз не бережешь, Семка? Разве он тебе не нужен?
- Случайно вышло, - ответил гимназист.
- Где ты так сподобился?
- На пристани. С вашими грузчиками схлестнулись.
- Что вы не поделили?
- Назвали меня буржуйским лизоблюдом. Я бы не встрял в драку, но
там все наши были.
Борис внимательно посмотрел на него.
- Скажи, Семен, а кто там ваши?
- Гимназисты.
- А кто у вас в классе, кроме тебя, из Плотниковской волости еще
учится?
- Никто. Я один.
- А из других волостей? Такие, что землю сами пашут? Наши…
- Как будто никто.
- А ты знаешь, почему тебя в гимназии за своего держат? Они думают, что у вас денег, как у этих купчишек. Они только знают, что твой
батя - волостной казачий атаман. На войне был офицером, командовал
сотней.
Он командовал полусотней.
- Но они - то это не знают. Думают, что ты офицерский сын, а это,
брат, покруче любого купца будет. Осип Евстратьевич - ваше благородие.
Понял? А стоит им узнать, что вы крестьяне, сами пашете землю, ты станешь в их глазах быдло.
- Я всегда смогу за себя постоять.
- Это ты молодец, что можешь дать отпор другим…
После присвоения селу статуса города оно стало называться Каменьна-Оби. Официально на территории Алтайского округа стало на два города больше. В 1914 году село Секачи переименовали в город Славгород
с уездом, и село Камень в 1915 году - в город Камень-на-Оби с уездом. За
период Столыпинских реформ в Барнаульский уезд прибыло около миллиона человек…
На Каменской пристани ежедневно происходила погрузка «запасных» и резервистов на фронт. Здесь постоянно слышались музыка, плач,
песни, пляски.
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Пароходами привозили покалеченных на войне. Часто Семен видел
своих односельчан, вернувшихся с фронта, на костылях, в грубых солдатских шинелях, в стоптанных чеботах с подковками на подошве, и грубых солдатских штанах, снизу обвитых портянками. Они цокали подковами по булыжной дороге главной улицы. Кто сворачивал и шел по деревянному тротуару по Сретенской, кто прямо шел по Телефонной. Другие
шли до Тобольской. За ней было огромное озерцо, по берегам которого
были выкопаны колодцы для полива огуречников.
На Тобольской улице была кузнечная мастерская, где работал кузнецом плотниковский ссыльный. У него небольшая изба, пристроенная к
кузне, где из сенок можно было выйти к наковальне. Здесь постоянно
кто-то находился из села. Ссылка давно кончилась, он переехал жить в
Камень. От дел отошел и в политику больше не лез.
В большой ограде хозяина всегда найдется место для подводы и ночевки земляка. Семка часто сюда бегает за «сидором», что передает мать
с кем - нибудь, если нет пути на Камень своим.
Семен Семенович Цвиль всегда стеснялся своей фамилии, что в переводе означала «плесень». Он просил, чтобы все его звали Семеныч.
Прилиповых он уважал за силу, ум, сноровку, умение жить для себя, своих детей, родителей. С Семкой по - долгу говорил про жизнь, как она
может за одну минуту перевернуть все вверх дном.
Семен Семенович был классный специалист по ремонту сельскохозяйственной техники и инвентаря. С ним старались заключить соглашения фирмы, поставляющие молотилки, сеялки, сноповязки, лобогрейки,
сенокоски для первоначального ремонта. Они заранее поставляли запчасти, чаще всего выходящие из строя.
Фирмам такая договоренность приносила прибыль. Самое главное уверенность покупателя в сервисном обслуживании и гарантийном ремонте. Если соответствовал срок, хозяин техники приезжал за Семеном
Семеновичем, привозил домой, где тот исправлял брак и заодно ремонтировал другую почвообрабатывающую, уборочную технику. Все были
довольны. Семеныч имел свое «я», свой шагающий в гору авторитет. Он
отвильнул от налогов, прикрывшись договорами, не пошел на фронт,
отремонтировав тарантас воинскому начальнику.
Семке нравилось помогать Семенычу. Когда было свободное время
или выходной, он часто заменял молотобойца, а порой и кузнеца. Друзья
по гимназии здесь не бывали, зато собирался весь цвет уезда. Даже несколько раз приезжали купцы Второв и Винокуров, как к лучшему специалисту.
В середине зимы шестнадцатого года приехал в Камень Сыромятов
и завез сумки с провизией Семену. Был навеселе и сообщил, что его матушка Дарья Куприяновна родила ему брата, которого назвали Петей.
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Семен обрадовался. Столько лет прожили отец с матерью душа в душу, а
потомства не было. Вообще бог обходит их усадьбу стороной, не дает
детей. У дяди Сергея две дочери - Маша и Зина, сын Леонид. У дяди Мити вообще нет никого, а у отца он один, и через шестнадцать лет появился у него брат. Какая сейчас радость в доме! Он помнил, как родился у
дяди Сережи Леонид. Мужики долго обмывали землю и наследника.
Семен хотел сразу идти домой, но подошедший друг Бориса просил
взять донести до Богомятовых сумку с инструментом, якобы взятом у
них. Прилипов, показав на свои мешки с провизией, уложенные в санки,
отказался, пошел домой напрямую через пустырь, обогнув болото.
Работая в кузнице, Семен Семенович Цвиль называл Семку тезкой и
при хорошем калыме всегда ему давал на мороженое, которое уже какой
год делали в холодильниках возле пристани. Семен, работая молотобойцем, за день получал рубль. Семеныч понимал, что Борис занимается антиправительственной пропагандой. Это для него может плохо кончиться.
После случая с сумкой Семеныч говорил с Семкой о житье - бытье,
намекнул, чтобы тот держался подальше от этих дел.
- Вовлекут в политику, запутают, запугают и будешь, как телок на
веревочке, выполнять, что прикажут. У тебя, Семен, большое будущее
впереди. Окончишь гимназию, поступишь в институт, а там будешь инженером. В технике ты смыслишь. Получишь образование, все пути откроются. Только с политикой не связывайся, а то будешь, как я, плуги
ремонтировать.
Семен Семеныч поведал свой рассказ о событиях давно прошедших
дней.
Семен Цвиль после окончания горного института стал работать на
Путиловском заводе в Петербурге. Его назначили бергшквореном в литейный и механический цеха. В обязанности входила механическая обработка металла. На заводе эта должность ценилась. Оплата шла по двенадцатому разряду, а чин приравнивался к поручику. Молодой человек по
выходным дням ездил на отдых в парки Царского села, на фонтаны, где
были барышни знатных родов.
Отец Семена Цвиля пришел молодым парнем после отмены крепостного права на заработки в город. Крепкого парня взяли на завод. Он
недолго работал подмастерьем. Освоил профессию токаря и стал классным специалистом. Удачно женился обеспеченным человеком на молодой особе с хорошим приданым - двухэтажным особняком и землей недалеко от завода.
Когда появился сын, родители с самого раннего детства занялись его
образованием. Получилось так, что Семен стал горным инженером, а
фактически оставался жить недалеко от рабочих окраин, где у него было
много друзей и знакомых. Они в любой момент могли опереться на него,
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занести в цех отцу «тормозок», обед. Мол, тороплюсь. Так раз за разом,
не зная, он проносил на завод прокламации. На проходной его не проверяли. Полицейское начальство доверяло. Семья была благонадежной.
Даже во время событий 1905 года на Путиловском заводе ни он, ни отец
не ходили на работу, дабы не скомпрометировать себя. Заводское начальство хороших специалистов убедило в необходимости остеречься от этих
выступлений.
После подавления революционных событий, когда начали проводить
допросы, некоторые рабочие не выдержали истязательств и выдали, что
на завод листовки заносил горный инженер Цвиль. Семен Семенович
клялся следователю, что кроме еды, ничего не носил.
- Я ведь сам видел посуду в сумочках, - доказывал он судебному
трибуналу.
По решению суда его выслали на пять лет в Алтайский горный округ, где инженер Цвиль мог быть использован в качестве мастера рудных
дел. Но в это время рудное дело на Алтае пошло на убыль, а ссыльные
никому не были нужны. Он был сослан на поселение в Плотниковскую
волость под надзор местной полиции.
Семен внимательно слушал рассказ своего старшего «тезки».
- Правильно сделал, что не понес сумки. Держись подальше от таких дел. У меня кончился срок ссылки. Дом в столице, а мне туда не дают
разрешение на жительство. Отец с матерью старые, того и гляди, живыми
не застану. Отец в горячке на суде проклял меня. Мать письма пишет, а
батя мается, уже давно простил, но не хочет в этом признаться.
Разговор продолжался бы дальше, но кто-то заехал в открытые ворота усадьбы. Хозяин пошел встречать гостя. Семен начал шуровать горны.
Нанятый Семенычем молотобоец в воскресенье всегда отдыхал. За него
работал Прилипов.
В рабочие дни Семка из гимназии бежал на квартиру, обедал, учил
уроки и к пяти часам шел в кузню, где заканчивал работу молотобоец.
Его хозяин никогда не оставлял на сверхурочные работы. Не потому что
ему надо платить вдвойне, а просто за восемь часов тот уже не мог махать кувалдой. Семен со свежими силами оттягивал зубья борон, делал
болты, ковал квадрат.
Семен Семеныч для личных нужд держал женщину - домработницу,
которая приходила утром, топила печь, готовила завтрак, убирала в доме
и на улице, носила воду, наводила порядок в кузне. Она питалась вместе
с ним и получала жалование. Женщина была в возрасте, но еще довольно
крепкая.
Пестемея Ефимовна Муркина старалась работать на совесть. Она
всю жизнь вела домашнее хозяйство, а муж делал все остальное. Он был
капитаном на пароходе, но, видимо, перемерз, простыл и рано умер. Па- 201 -

роходная компания помогала мукой и другими продуктами. В знак заслуг
мужа вдове не давали умереть с голоду. Семеныч платил ей хорошо. Был
тактичен, не пил горькую. Ей это нравилось, и она работала и в выходные, и в праздники. Цвиль доверял домработнице. Пестемея ходила закупать продукты, выполняла мелкие поручения.
Семка Прилипов часто ужинал у них. Как говорил ссыльный: « В
компании веселее трапезничать». Семен Семеныч относился к гимназисту как к сыну. У казачонка была рабочая одежда, в которую Семен, приходя, переодевался, а,уходя, мылся в бане, которую ежедневно топила
Пестемея.
Шли дни. Война до победного конца все уносила и уносила жизни
или отнимала конечности. Семен заметил, что зимой возвращалось с
войны меньше, чем летом. Редкий день, чтобы кто - нибудь не заходил в
кузню, возвращаясь с войны инвалидом. А сколько погибло, подумать
страшно. Они чьи - то мужья, отцы, братья, сыновья. Сколько горя терпела сельская окраина от этой войны.
В Плотникове редкий дом, который не получил похоронную бумагу
или живого инвалида. Война прокатилась по волости тысячами загубленных жизней, тысячами искалеченных судеб, тысячами сирот и вдов.
Обездоленные искали защиты, помощи, человеческого отношения к себе,
и они его находили. Одни видели свое спасение в церкви, посещая ее каждый день, унося из дома последние копейки: на свечи и подношение, на
божью помощь, умножая церковную казну. У других опускались руки.
Они бросали работать, отдавая в аренду земельные паи.
На территории волости появились целые поля пустошей, где земля
уже зарастала бурьяном, и появлялся мелкий осинник.
Прилиповы все трое были в дружине. Дед Евстратий, приходя домой, часто стал поговаривать о церковных доходах, приходивших в казну
за последнее время. Бумажные деньги стали цениться дешевле. На многих товарах появилось две цены: бумажные и золотом. Дед Евстратий
пришел как - то с заутрени и собрал всех сыновей.
- Сынки, давайте, у кого есть, бумажные десятки, пойду поменяю на
золотые, а то с завтрашнего дня будут вести счет отдельно.
Прилиповы быстро сориентировались, и отец к вечерне унес и поменял деньги. Суммы получились приличные. Церковная казна насчитывала несколько тысяч рублей.
Сделав обмен, Евстратий на церковном совете предложил снять его с
должности церковного старосты, а на это место поставить Дмитрия, сына его.
- Честный, грамотный, живет крепко. Лучше отдаст свою копейку,
чем возьмет грех на душу, - расхваливал он.
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Отец Никодим был не против Дмитрия Евстратьевича как церковного старосты и поддержал предложение.
Семка все новости из дома узнавал у приезжих в Камене односельчан, которые заезжали к кузнецу.
За лето Семен Семеныч построил на усадьбе хороший крестовый
дом, а старый сделал под мастерскую, вырезав широкие двери в горницу.
Туда можно теперь загнать сенокоску, лобогрейку и другой инвентарь
для ремонта. В кухне за печкой был топчан, где постоянно кто-то ночевал
из посельщиков.
Богомятовы знали, что в субботу после уроков Семен убегал к Цвилю и работал там до понедельника. Иван Григорьевич всегда поддерживал затею работать.
Семеныч рассчитывал своих работников только бумажной деньгой.
Когда приехал отец, Семен отдал ему двадцать рублей.
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Глава пятая
К концу лета шестнадцатого года в Плотниковскую волость пришла
бумага из уезда. В ней говорилось, чтобы волостной писарь составил
списки погибших на войне хозяев подворий и покалеченных солдат, вернувшихся с германского фронта.
В Каменский уезд на пароходах подвозили пленных мадьяр и чехов.
Их должны были ставить на постой в семьи, где нужны работники. Никита Иванович Сытомятов составил списки так, что можно взять на постой
к себе несколько человек. В бумаге говорилось, что необходимо пленным
создать условия для проживания и качественного питания.
Осип Прилипов взял с собой взвод, поехал в Камень для приема и
конвоирования пленных мадьяр. Пароходы подходили к пристани, цепляя тросами за кнехты. На верхней палубе плотно друг к другу стояли
наголо стриженные, в солдатских обмотках и рваных ботинках, голодные
вояки.
На берегу стояли конвойные и взвод казаков точь - в - точь как те,
которых пленили в Галиции. Подталкивая локтями стоящих рядом товарищей, мадьяры шептались. Они до сих пор тот бой вспоминают, как в
страшном сне. Бородачи рубили саблями, кололи пиками, топтали конями бежавшие с позиции дрогнувшие батальоны. Бывало, при виде одного
взвода западно - сибирских казаков и огромного столба пыли от конских
подков батальоны мадьяр бежали подальше от такой баталии.
По трапу сходили пленные из Галиции. В конвое принимали участие
молодые казаки. За службу и усмирение «запасных» Осип получил чин
старшего хорунжего.
Среди пленных были бригадиры и начальники, которые на своем
языке подавали команды. Более двухсот мадьяр было распределено в
Плотниковскую волость. Пешим ходом шли пленные в конечный пункт
назначения.
Казаки ехали по бокам конвойного строя, наблюдая за порядком.
Конец августа 1916 года ознаменовал себя холодными утренними и ранними заморозками, поражениями на фронте наших войск и революционными разложениями солдат на позициях, самовольными захватами земель кабинета и порубками ленточных боров. Бастовали текстильщики
города Бийска. Не подчинялись власти крестьяне села Павловска, Барнаульского уезда. Взялась за вилы беднота села Луковка Каменского уезда.
Столько событий одновременно, как будто кто - то специально сталкивал
лбами людей между собой.
С начала 1916 года в Петрограде вспыхнула стачка в честь памяти
жертв 9 января 1905 года «Кровавое воскресенье». Постепенно стачечное
движение прокатилось по другим городам. Особенно крупная забастовка
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была на шахтах Донбасса, которая из экономических целей превратилась
в политическую. К осени 1916 года стачечное движение достигло наивысшего подъема. Выдвигались политические лозунги: « Долой войну!»,
« Долой самодержавие!».
Правительство решило пленных отправить через Америку на родину. Но события этого года не позволили воплотить эту идею. Огромная
армия чехов, мадьяр была разбросана по всей линии Западно - Сибирской
железной дороги. Голодные, ободранные, овшивевшие пленные, не говорившие по - русски, составляли определенную угрозу для страны. Было
принято решение отправить их подальше от железки на постой к крестьянам как дармовую рабочую силу.
Колонна двигалась по правой стороне Барнаульского тракта, медленно шагая. Понуро опустив головы, мадьяры, чехи, венгры думали:
- Что нас ждет впереди, что будет дальше? От этих людей, сопровождавших их, нечего ждать хорошего.
Пленные шли, низко опустив головы, боясь повернуть шею в сторону. Не ввести бы в злобу своих конвоиров. Если кто из казаков кричал:
«Подтянись!», вся колонна торопилась выполнить команду, которую тут
же переводили их толмачи.
К вечеру колонна подошла через поскотину к церковной ограде.
Возле волостной избы стояли жители, ожидавшие пленных.
Петро Стрелков, поговорив с толмачами, попросил узнать, есть ли
пимокат, сапожник и кожевенных дел мастера. Переводчик объявил о
предложении казака. Из строя вышли два, небольшого роста, молодых
чернобровых парня, оказавшиеся братьями. В списках они числились под
фамилией Блецко Иосиф (Еська) и Дадамир (Дадик).
Стрелков упросил атамана отпустить этих двух мадьяр. Осип согласился. За полчаса все, кто был на площади, уже ехали по хуторам. Там
мылись в банях, меняли одежду, обувь, ужинали. Русскому гостеприимству нет предела. Петро Стрелков три раза за вечер покормил своих новых работников, давая понемногу слабокалорийную пищу, чтобы изголодавшиеся мужики не мучались животами. Мадьяры понимали, что хозяин
хочет им только добра…
После прибытия пленных мадьяр и чехов на многих заимках закипела работа. Артем Кожевников с Натальей постоянно жили на заимке. Когда они приехали по переселению, то жена записала детей, по году убавив от срока рождения. К началу войны они окрепли и были похожи на
мужиков. Голодное детство долго давало о себе знать. На второй год семья уже жила в достатке.
Во время первой мобилизации Артема Андреевича призвали на
фронт. К этому времени Коля и Федот полностью заменяли отца на пашне. Хозяйство у них было посильным. За несколько лет заимели две пары
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рабочих волов. Сейчас, когда многие бросали пашни, сыновья сами предложили матери взять в аренду у волости. Туда сдали многие владельцы
земли, лишь бы не платить земельный налог. Ребята были взрослые и
давно догадывались о странных поездках матери с Петром Акимовичем.
Они ездили по делам в волость, когда еще был дома отец. После похоронки мать в открытую завела шашни со Стрелковым, не стесняясь
взрослых сыновей.
От мадьяра она отказалась в пользу Петра Акимовича. Сколько шла
война, столько Стрелков давал сенокоску Кожевниковым. Николай с Федотом ставили сено с запасом. Лошадь у них была одна, и Петро разрешал косить на своих меринах. Благодетель позволял ребятам многое ради
утех с их матерью.
Наталья понимала, что Петр Акимович дает возможность им подняться не только ради плотского интереса. В этом доме росли его две
дочери. В селе Марфе Ульяновне говорили об этом, но она не верила.
- Такое невозможно, а языки чесать не мешки ворочать.
В зиму 1917 года многие жители села Плотникова остались зимовать
на пашне, подготовив запасы кормов и топлива на заимках. Только крепкие хозяева могли себе позволить жить в селе, а оставшиеся без мужиков
семьи зимовали в степи. Участились случаи воровства семян, продуктов
и фуража из полевых амбаров.
Для собственной охраны, для охоты на зайца Стрелков привез Коле
дробовик и припасы к нему. В эту зиму семья ежедневно ела зайчатину.
Вдоль Долгой дубравы были их поля, а в березовой роще водилось много
этого зверька.
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Глава шестая
Поликарп Зорин и его брат Андрей, командовавшие на фронте сотнями, получили приказ. В нем предписывалось передать сотни хорунжим
- Седаку Федору и Седаку Гавриле, а самим сдать амуницию по описи
вместе с конями. В кассе получить деньги золотыми червонцами и подорожную деньгу до Плотниковской волости Каменского уезда. Там сформировать лично по боевой сотне для выполнения особого задания правительства. Из Плотниковской волости на Новониколаевск идти налегке,
без обоза. В бумаге указывалось: всем органам власти оказывать им любую помощь, которую они затребуют.
Жандармский полковник, инструктирующий боевых сотников, сказал, чтобы готовились для охраны императорской семьи.
- Сотней прибудете на станцию Ижора, что под Петербургом. Коней
и амуницию купите в Камне. Долго не задерживаться. Из Новониколаевска поедите специальным поездом. Из Бердского острога будут сформированы четыре сотни, отдельная боевая единица.
Полковник предупредил молодцов об особой секретной миссии, в
которую они посвящены.
- Скоро могут произойти такие события, что эта война просто семечки.
Поликарп с Матвеем сели в вагон для офицерского состава и высшего сословия. С ними в купе ехал кадровый офицер - артиллерист, дворянских кровей, и офицер из бывших инженеров, сугубо штатский человек.
Всю дорогу они пили водку и спорили о причинах войны. Каждый по своему в споре был прав. Оба поручика на казаков смотрели свысока,
хотя звездочек на погонах было одинаково. Когда Поликарп снял шинель, на груди блестели четыре Георгия. Офицеры обомлели, зная, что в
период всей германской кампании таких единицы. Удивлению не было
конца, когда они увидели на груди брата такой же набор крестов. Поручики предложили присоединиться к их столу, выпивать дорогой, но сотники отказались.
Когда Зориных сопровождал вестовой на ходке, они в мешок положили трофейный ручной пулемет и несколько дисков, полный ящик ручных гранат, упаковав их в походные мешки.
Железная дорога была перегружена, но стоило им показать бумагу
коменданту станции, их садили в первый же проходящий поезд. В Нивониколаевске в комендатуре Зориным выделили кучера с тройкой, который их повез в Плотниковскую волость. По специальному предписанию
в Ордынке поменяли лошадей, а затем и в Камне дали свежих рысаков.
По меркам военного времени, они прибыли в волость быстро, намного
раньше запланированного срока.
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Дело было к вечеру, но в управе еще были и волостной атаман, и
староста. Осип Евстратьевич увидел братьев в чине офицеров, да еще с
полным Георгием. Поздоровался крепким рукопожатием. Посмотрев документы, переспросил:
- Что это за такая секретность?
Братья пожали плечами.
- Нам это не известно. Казаков нужно подобрать молодых, крепких
и здоровых.
В бумаге говорилось, что не смотреть ни на какие призывные препоны и оговорки, на статьи казацкого устава. Подан списочный состав.
- Набрать две сотни невозможно. Здесь столько нет, - возразил атаман.
Первыми в списки попали Волковы Никита и Матвей, Зыков Гаврюша, который недавно принял присягу, их брат Никита Зорин, Сыромятов Алексей, Сорокин Глеб из Уханова.
В волости не осталось казаков, поэтому подчищали всех, кому было
восемнадцать, и до сорока трех лет, но потом ценз возрастной убрали до
тридцати пяти.
Никита Иванович Сыромятов обещал всяческую помощь, лишь бы
только оставить Алешку. Ему шел тридцать шестой год. Он предложил
Гришку Зыкова, но атаман сразу отставил:
- Нет восемнадцати. Без присяги нельзя.
На другой день поехали для набора в Новинку, где еще оставались
неучтенные резервы. С божьей помощью только - только набрали две
сотни казаков в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет.
Двое суток по прибытии хватило атаману сформировать две сотни
личного состава. В волости остались старше возраста да юноши, которым
не хватало лет.
Зорины Поликарп и Андрей купили в Новинке коней под седло, чтото из амуниции. У Стрелкова Петра две бурки. Братья торопились до
зимы уйти к железной дороге.
В селе таких спешных проводов никогда не было, чтобы вечером говорили о завтрашних сборах. Девчата на вечеринке только и говорили о
бравых молодцах Зориных, которым дали какое-то специальное задание…
Все на самом деле было проще. Побывавшие на фронтах казаки на
жизнь смотрели по - иному. Такой верой и правдой не будут служить
царю и отечеству, как эти новобранцы из далекой глубинки.
В Петрограде развиваются революционные события, в которых
нельзя угадать исход ситуации. Поэтому министр внутренних дел издает
секретную директиву: «Подключить для этих целей офицеров из народа,
которые еще не могли насладиться властью, данной им императором».
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Сформировали второпях четыре сотни казаков в Бердской крепости
и по четыре в Бикатунской, Змеиногорской и Белоярской. Получилось
два полных казачьих полка, которые в спешном порядке были направлены на станцию Ижора. Как потом оказалось, они будут в резерве до особых событий.
Ровно сутки казаки шли походным маршем до Новониколаевска.
Остановки были через пять часов похода, и то только попоить и покормить коней. Казаки же перекусывали на ходу порезанным салом с хлебом
и круто вареными яйцами, разрезанными пополам саблей, запивали взятым из дома квасом, кто - молоком.
Земля была стылая. К утру замерзла совсем. Лошади цокали коваными копытами по твердому тракту. Конец октября, но снегу еще не было. Погода не успевала за природой. После Покрова шла вторая неделя.
Зайцы, перебегавшие дорогу, были уже белые, а земля черная. Они прыгали, не зная, куда спрятаться. Окрас, придуманный природой, выдавал
их в степи. Листья деревьев давно опали и только кое - где остались на
прибрежных кустах краснотала. Казаки несколько раз спугивали рябчиков, которые ватагой летели на другое место, скрываясь от недобрых
глаз. День был уже короткий, а ночь длинная.
Казаки входили в тупик, где их ждали вагоны с провиантом для лошадей и жилые общие вагоны. Среди той неразберихи, что творилась по
всей империи, та четкость, с какой встретились посельщики, показалась
им сказкой. Что это -насмешка? Служивые ехали в людских вагонах, а не
в дощатых теплушках с чугунной печкой - буржуйкой, вокруг которой
жара, а у стен вода замерзает. Казаки из Плотникова уже выезжали в
зимней форме: шубы, валенки, папахи, теплое нательное белье. У многих
под шароварами китайские стеганые штаны, сапоги в подсумках. Когда
первая сотня подходила, отправлялся состав с казаками Бердского острога.
В 1915 году в спешном порядке была пущена в действие ветка на
Барнаул и Бийск через Белоярскую крепость. Собранные для этой цели
сотни были отправлены к северной столице.
Когда состав остановился на дозаправку, в вагонах прошел слух, что
в столице убили какого - то святого старца Григория Распутина. Казаки
меж собой говорили, что он тоже из сибиряков. Всю свою жизнь крестьянствовал, а потом, как у Феклы Косой появилось всеведенье, так и он
мог предсказать события далеко вперед. Фекла точно определяла, где
находится сейчас потерянная корова. Хозяева находили скот и благодарили старушку.
Царское правительство к началу 1917 года не контролировало ситуацию и видело свое спасение только в казаках и гвардейских полках.
Но когда в феврале в Петербурге участвовало в стачках около 700 тысяч
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рабочих, солдат и матросов, на их сторону перешел Волынский полк. У
правительства осталась одна надежда - казаки.
Волынский полк был отправлен на фронт, а его казармы сразу заселили казаки. Император Николай 2 лично приехал посмотреть на своих
верноподданных. Он распорядился каждому казаку выделить по 10 рублей золотом, урядникам - по 25 рублей, а офицерам - по 100. Хотя казаки
находились на казарменном положении, но все равно ходили в город за
провизией, а в основном они были на повседневных занятиях.
В казармах часто бывали и делали проверки два есаула и казачий
полковник. Как тень за ним следовал жандармский ротмистр…
Еще год назад о революции никто толком не говорил. Все, что случалось, - это «пьяные бунты», которые происходили только для того,
чтобы уничтожить закладные списки, долговые расписки и, конечно, нахаляву, без всяких затрат, хапнуть чужое добро. Большая часть народа
преследовала только такие цели. К февралю семнадцатого года звучали
лозунги политического характера…
Рогатины Кирьян, Федот, Максим и Сорокин Глеб конвоировали кареты с почтой. Во время выемки из почтового ящика корреспонденции
подбежал какой - то студент и сунул им золотой и портрет, якобы, его
дедушка, попросил помянуть. Портрет был небольшой, и Кирилл положил его в нагрудный карман гимнастерки. Только они сели трапезничать,
появился жандарм, который поинтересовался:
- По какому поводу застолье?
- Да вот дали рубль помянуть деда.
Он показал фотокарточку, на которой было запечатлено лицо,
сплошь заросшее бородой.
- Ты знаешь, чей это дед? - строго спросил ротмистр.
- Да студента одного, - спокойно ответил младший урядник.
- Это портрет Карла Маркса, - зло сказал полицейский.
- На плотниковского попа Никодима смахивает. Я сначала подумал,
пригляделся, схож, но не он, - ответил спокойно казак.
- Это самый главный революционер.
- Вот бестия. Какую бороду отпустил, маскируется, чтоб не узнали,
- поддержал разговор его брат Федот.
Ротмистр удивленно поглядел на казаков.
- Да-а-а, - протянул он и пошел прочь. Подумал на досуге:
«Где-то есть такое место, в котором живут эти люди. Правильно
сделали, что их вытянули из алтайской глубинки защищать царя батюшку. Надо же додуматься: Карл Маркс похож на ихнего попа!»
При входе в казарму у поста дежурного висел портрет царя императора. На посту дежурил Федот Комаров и плеткой убивал тараканов, бегавших по крашеным стенам казармы и по полу. Казак так мастерски
- 210 -

разделывался с ними, что порой за один удар попадало под хлыст два, а
то и три коричневых долгоносика. Он так увлекался уничтожением, что
не заметил, как в двери казармы вошло большое начальство, которое он
не поприветствовал, а продолжал хлестать насекомых. Два огромных
усача залезли на портрет царя императора. Он мастерски снес обоих, но
намокший от раздавленных тараканов нахлыстник сделал заметный след
прямо по глазу Николая 2.
Начальство опешило, а казак, как ни в чем не бывало, доложил, что в
подразделении ничего не случилось.
- Все хорошо. Все на местах согласно плану.
Проверяющие пошли дальше, а казак взял веник, стал подметать
убитых тараканов в совок и, открыв контрамарку, сбросал их туда…
Все чаще и чаще казаков поднимали по тревоге: то в оцепление на
Путиловский завод, то перегородить улицы, не пуская демонстрантов с
Выборской стороны к Невскому проспекту. С 22 февраля 1917 года в
Петрограде начались настоящие бои. Рабочие дружины стреляли в спины
жандармов и карателей. Прикрываясь спинами женщин, дружинники
шли на казаков. Сибирские сотни до этого не применяли оружие - удар
нагайкой или плашмя саблей.
Казаки стояли в заслоне. С Выборской стороны двигалась колонна
дружинников. Впереди шли женщины с флагами и транспарантами, выкрикивая антиправительственные лозунги.
Поликарп Зорин слез с коня, снял шубу. В папахе и гимнастерке с
ручным пулеметом вышел вперед. Поднял руку, как бы призывая к тишине. Колонна остановилась, видя перед собой офицера казачьих войск,
полного георгиевского кавалера. Он спокойно начал:
- Я на войне с первого дня и ни разу не было такого, чтобы не выполнил приказ. Вот этой рукой я всю Галицию уложил трупами. У меня
было всякое. Сегодня мне дан приказ не пропустить вас на Невский проспект. Я вам, женщины, и спрятавшимся за вашими спинами подстрекателям обещаю, что вы туда не пройдете. Моя сотня в столице несколько
дней. Мы еще не загубили ни одну душу. Усмиряли в основном нагайками. Если вы не вернетесь назад, я обещаю: положу здесь всех. Вам это
надо?
Наступила гробовая тишина. Кто - то из центра колонны выкрикнул:
- Не слушайте его. Не будет он стрелять по своим.
- У меня свои далеко отсюда.
И в знак серьезности своих намерений чуть выше голов дал очередь
из ручного пулемета. Пустые гильзы веером посыпались на брусчатку,
издавая своеобразный звон. Стоявшие впереди женщины повернули назад, открыв первые ряды боевиков.
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В открытый бой рабочие вступать не захотели. Нужен был провокационный выстрел. Он прозвучал. Пуля пролетела рядом с ухом хорунжего. Команду никто не подавал, но сотня с гиканьем и свистом устремилась на толпу, работая нагайками, давя лошадьми. Толпа кинулась врассыпную, успев сделать несколько выстрелов из револьверов, дав толчок
казакам взяться за сабли. Головы не срубали, но на спинах делали метки,
раздевая бегущую толпу. На мостовой лежали отрубленные кисти рук с
зажатыми в них револьверами. Мастера - сабельники старались бунтарям
отрубить уши. Будут жить и помнить казацкие клинки.
Кинулись в подворотни, в проходные дворы, стучались в двери домов, но никто не открывал, как бы говоря:
- Знали, куда шли. Не ожидали, что может так кончиться. Вот слушайте еще ваших агитаторов.
Некоторые выглядывали в окна, зло усмехаясь. Дальше от места событий стали появляться лежащие на дороге окровавленные рабочие боевики. Вся улица была залита кровью. Снег - наполовину красный. Сотник, проезжая сзади шагом на коне, заметил, что многие применили казацкие булавы.
Утром 27 февраля в Петербурге началась революция. Рабочие отряды шли к центру города, их поддерживали солдаты. Колонны вооруженных рабочих с Выборской стороны, Петроградской и Нарвской заставы
двигались к Невскому проспекту - центру города.
Посланные на перехват солдаты переходили на сторону восставших.
Первой перешла четвертая рота, а затем весь Павловский полк. К вечеру
гарнизон перешел на сторону народа. С фронта части не дошли до города. Поезд царя остался в Пскове.
За время февральских событий в Петербурге было убито и ранено
1400 человек. Второго марта арестован московский градоначальник со
своей свитой.
Победное шествие революции двигалось по всей стране. В Таврическом дворце собирается совет рабочих и солдатских депутатов, который
издает приказ №1 от 27 февраля по Петроградскому гарнизону. Этот
приказ сорвал попытку буржуазии подчинить себе Армию. Около 200
тысяч солдат Петроградского гарнизона и 20 тысяч рабочих - дружинников составили боевое кольцо революции.
Две кавалерийские бригады, снятые с фронта для подавления рабочего движения, были отправлены за Гатчину, а два казачьих полка остались в Петербурге в казармах лейб - гвардии Волынского полка на казарменном положении. Запасов продовольствия в складах Волынского полка
должно было хватить до весны. Командиры поставили у складов крепкую
охрану - отделение с пулеметом.
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Во всем городе то тут, то там раздавались призывы захвату продовольственных складов. Разграбливались хлебные лабазы. Подстрекаемый
«черной сотней», народ громил винные магазины.
Началось двоевластие. В столице в это время не было никакой власти. Большевики, пока стремились удержать в городе власть, потеряли
всю власть в стране. К ней пришло Временное правительство во главе с
Керенским.
После выпуска из тюрем политзаключенных (а под их маркой вышли на «волю» уголовники), Петербург стал криминальным городом.
Грабежи и убийства стали нормальным явлением ночной столицы.
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Глава седьмая
После отправки двух сотен в Петербург в Плотниковской волости
всю зиму было столько разговоров, что селяне не знали, кого слушать.
Приезжали представители разных партий. Все вносили предложения об
улучшении жизни крестьян.
После второго марта 1917 года в стране отрекся от престола царь
Николай 2. У власти оказалось Временное правительство.
Традиционно после Масленицы в казачьих округах принималась
присяга. Выходил из строя молодой казак, становился на колени, и родители его благословляли иконой покровительницей казаков. Он целовал
икону и повторял присягу. В конце каждого предложения говорил: «Клянусь!»
Присягу казаки знали наизусть.
В этом году Осип Прилипов не торопился с этим мероприятием. Собрав кавалеров, он посоветовался, стоит ли вообще присягать Временному правительству. Казаки присягают раз. В волости осталось около полусотни казаков, из которых сорок должны принимать присягу.
Сразу после Пасхи в Плотникове появился Шпак Иван Васильевич штатный сотрудник газеты «Голос Труда». Он зашел в волость, где объявил, что в стране объявлена амнистия всем политическим ссыльным. Это
знали все. Цель его поездки скоро стало явной. Он ходил по бедным домам и разговаривал о необходимости проведения досрочного собрания и
избрания совета. Большинство устраивало сегодняшнее руководство в
селе, справедливо относящееся к односельчанам. В открытую говорили
Шпаку о честности атамана. А Сыромятов - верующий и боится кары
господней и казацких шомполов.
- Не будет никаких шомполов, - заверял учитель точных наук.
Ровно неделю ходил Иван Васильевич, баламутил людей. На Красную горку нашли его утром мертвым у забора с бутылкой из - под самогона в кармане, от самого разило за версту.
- Много ему надо? Выпил, силы не рассчитал и замерз, - говорили
сердобольные хозяйки.
- От его болтовни никто не страдал и всерьез не принимали.
Один Акинтий Лупоглазый шумел:
- Сгубили агитатора. Он хотел как лучше, а его грохнули. Доктора
припугнули, чтобы написал отравление этиловым спиртом. Шпак вообще
был человек малопьющий.
- Ты чего языком мелешь, Акинтий? - зыркнул на него Никандр
Будков. - Радуйся, что не попал на фронт из-за своего поноса. Я замечаю,
что ты полдня тут стоишь и ничего.
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- Это у него понос при слове «фронт», - засмеялся подъехавший
Петро Стрелков.
- Моли бога за здоровье Осипа Прилипова. На ум наставил и от
смерти спас. Гнили бы твои косточки сейчас где-нибудь в Галиции.
- Вам хорошо смеяться, а знаете, как мучаюсь животом?
- Можешь кончать мучаться животом, война скоро кончится, - сказал вышедший на крыльцо волостной староста. - Вот ты, Акинтий, не
понимаешь, какая жизнь у этого хлюста Шпака. Ни жены, ни детей, ни
кола ни двора. Его хоронили за счет волости. Где-то болтался, а помирать
приехал к нам. Нашел похоронное бюро.
В апреле 1917 года повсеместно прошли выборы в земскую управу так стали называть на деревне волость. В Плотникове выборы были для
галочки. Никиту Ивановича Сыромятова снова избрали земским старостой.
В других местах спорили о земле, захватывали кабинетные угодья. В
Плотниковской волости кто сколько хотел, тому столько выделяли. За
период войны почти четверть земель была брошена. Богатых лафундистов в волости не было, а пришлым, не отмеченным жительством в книге,
землю не давали.
Весна 1917 года была ранняя. Днем снег таял, а ночью вымерзал.
Почва могла оказаться без весенней подпитки. Пришло время, и крестьяне выехали сеять зерновые культуры. Посевная тянулась дольше обычного…
Решением Временного правительства 17 июня 1917 года Алтайский
Горный округ был выделен из Томской губернии в отдельную Алтайскую
губернию с губернским городом Барнаулом.
Услышав такую новость, Лазарь Моисеевич поспешил в волость.
Увидев на крыльце казаков, о чем-то бурно спорящих, спросил:
- А что, служивые, опять реорганизация?
Казаки недоуменно покачали головами, впервые слыша это слово
- Нет, дед. Случилось другое. Дед Евстратий вышел из церкви, перекрестился на купол, дошел до церковной ограды, облокотился на кирпичный столб и умер.
- Умер? - переспросил дед Лазарь. - Недавно его видел. Старик ничего был, только говорил, что к непогоде сердце колет.
- Откололо. Помер прямо на заборе. Смотрят, что-то долго дед висит на заборе, задели, а он уже мертвый.
- Наверно, с радости. Семка гимназию закончил. Вчера приехал.
- Парень ладный такой, боевой, видный. Девчата поглядывают.
- Хоронить когда?
- Поехали копщики. Наверно, сегодня.
- А сколько ему лет? - спросил дед Лазарь.
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- Много. Нам уже по сорок - сорок пять, - ответил за всех Петро
Стрелков.
- На похоронах узнаем, - сказал Никандр Будков.
К крыльцу земской избы торопился печник, Зорин Федот Силыч. Все
замерли: что-то новое хочет сообщить. Сыновья у него в Петрограде, так
сейчас называют Петербург. Еще не доходя до крыльца, он начал читать
письмо сына.
- Мое почтение моим родным, дорогим родителям Федоту Силычу и
Любови Ефимовне. Спешу сообщить, что мы службу несем в Петрограде.
После февральского переворота наши восемь западно - сибирских сотен
находятся в казармах лейб - гвардии Волынского полка. Сначала недели
две мы жили, никто нами не интересовался. Потом приезжал сам Александр Федорович Керенский, который пообещал нам свою протекцию.
После его приезда стал регулярно поступать фураж. Продукты свежие, в изобилии. Были случаи, что быков пригоняли живыми, и мы сами
их забивали. С территории городка нас не выпускают, а подчинили лично
министру внутренних дел. Видимо, в скором будущем понадобятся наши
сабли, но уверен, что откармливают нас не для боевых действий на фронте.
Далее он описывал приветы от односельчан, кто из плотниковских.
Все, кто уходил со мной, живы и здоровы. Дружно держатся около нас с
братом Андреем. Желаю вам, мои родные папаша и мамаша, здоровья.
Ваш сын Поликарп Федотыч Зорин.
Печник закончил читать письмо, обвел всех взглядом, добавил:
- Отправлено из Петербурга 20 марта 1917 года.
- Гляди - ка, ровно два месяца шло. Это еще быстро. Из ПортАртура письма шли по четыре, - вступил в разговор Петро Стрелков…
Деда Евстратия хоронило все село. От мала до велика знали доброго
церковного старосту. Ребятишки после молебна кучей стояли у крыльца.
Когда дед Евстратий выходил из церкви, всегда был с полными карманами леденцов. Ребятня становилась в ряд до ворот церковной ограды, и
старик давал каждому по одной конфете. Если кто норовил встать второй
раз, он проходил мимо, грозя указательным пальцем. После дед Евстратий уже не был церковным старостой, а леденцы в праздники раздавал
постоянно. Многие в селе не могли себе позволить покупать в праздник
конфеты, а дед Евстратий делал подношение. Дети подолгу сосали леденец, до тех пор, пока он сам не растаивал.
Старика отпевали в доме, где пахло мятой и душицей, забивали запахи покойника. Была самая жара середины лета. Хоронить решили в
этот же день. Ждать никого не надо. Все родственники жили неподалеку.
Похоронная процессия шла через площадь к погосту. Народу было
настолько много, что первые заходили на кладбище, а последние еще
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стояли у ограды Прилиповых. Похоронив, вся деревня шла поминать
покойника. На первое была лапша с петушатиной, на второе каша пшенная, подслащенная медом. На третье компот. В ограде стояло три ряда
столов. За один садили стариков, за другой молодежь, а за третьим кормили ребятишек. Им давали сладкие ватрушки и пряники. За раз садилось около сотни человек. Народ толпился на площади. Село уважало
старика.
Казаки стояли возле дома и вели разговоры о покосе, о ценах на
хлеб, о войне, и как будет вести себя новая власть по отношению к крестьянам. Акинтий Лупоглазый достал из кармана газету «Голос Труда»,
где говорилось, что Временное правительство обманывает народ.
В правительстве 10 министров - капиталистов и 5 министров - социалистов, которые стоят за продолжение войны до победного конца.
Министр земледелия Чернов возвращает земли назад посельщикам, захваченные в период безвластия.
Военный министр Керенский предпринял наступление на Юго - Западном фронте в угоду капиталистам Франции, Англии и США, которое
с треском провалилось. На полях этого сражения убитыми и ранеными
Армия потеряла около 60 тысяч солдат и офицеров.
Акинтий читал. Слушали с интересом. Кто-то спросил:
- А это законная газета?
- Да, законная. Кум из Камня привез. На почте продается, 12 копеек
экземпляр.
- Ничего себе.
- Такую на самокрутки не пустишь.
Очередь подошла столоваться, и все пошли за столы поминать раба
божьего Евстратия Прилипова. Женщины не успевали разносить еду. В
Плотникове не помнят, чтобы столько пришло отобедать после похорон.
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Глава восьмая
Стемнело. На краю стола сидели Осип, Сергей и Дмитрий Прилиповы. Выпив по рюмке водки и помянув батюшку, братья решали судьбу
Семена.
Окончив гимназию, он хотел поступать на инженера или в кадетский
корпус на офицера.
- Попомните, братцы, если будет рабоче - крестьянско - солдатская
власть, казаки не понадобятся, - высказал свою мысль Сергей Евстратьевич.
- Не нужно ей казачество. Семен хочет быть офицером. Пусть идет в
Новониколаевск в юнкерское училище. После полного курса два года - и
поручик.
- А мне кажется, горный инженер лучше. Приличное жалование,
светская жизнь. Не надо тебе землю пахать, за быками навоз возить. Не
жизнь, а малина, - сказал Дмитрий.
Семен сидел рядом и слушал, как отец и два дяди решали его судьбу.
- Был бы живой дед, тот бы решил, как надо, - подумал бывший
гимназист.
Осип Прилипов думал о своем. Молчал.
- Ну ты, отец, что решаешь?
- Ничего я не буду решать. Пусть сам думает.
- Что думать, если каждый день новые события. Дойдет до того, что
скоро друг на друга с вилами пойдут. Приходил Зорин Федот в управу,
приносил письмо от Поликарпа. Стоят наши сотни на казарменном положении. Хвалится, что хорошо кормят, фуражу и провианту хватает.
Следом за полковником ни на шаг не отстает жандармский ротмистр.
Понятно?
- Нет, не понятно.
- А то, что держат наших казаков. Хотят натравить на рабочих. А
если все - таки власть возьмут большевики во главе с ихним Лениным?
Пощады нам не ждать. Вспомнят все. А власть они возьмут. В 43 губерниях управляют рабочие комитеты.
- Не удержать рабочим. Побунтуют, как в 1905, и на задницу сядут.
- Сейчас не то время. Армия на стороне народа.
- Откладывать в долгий ящик нельзя. Ему скоро восемнадцать, того
и гляди, дополнительный набор на войну, и пойдет наш Семен вшей кормить в окопах на Германском фронте.
- Значит, надо нам кому - то ехать с ним, - внес предложение Сергей.
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- Я поеду, братцы, - сказал Дмитрий. - Осипу нельзя, он атаман, на
виду. У тебя семья. Покосом надо заниматься, а я один и в селе неприметный.
Осип посмотрел на братьев:
- А что, толк говорит. Изладим направление в военное училище, заготовим подорожную. Возьмете запасы фуража, пару коней в ходок запряжете и вперед.
- Дмитрий, осмотритесь там в городе. Хорошенько поездите по
учебным заведениям, ведь оно не одно, - наставлял на путь Сергей.
- Будет учиться, а там, гляди, и войне конец. Легче станет.
Семен слушал, как решали его судьбу отец и дяди. Он понимал, что
они все это из-за любви к нему.
Прилиповы раньше всех выехали на покос. Семен запряг битюгов в
сенокоску, а за пару донцов, запряженных в бричку, прицепили грабли. В
степь поехали Дмитрий Евстратьевич, его жена Марфа Федоровна и Маша, пятнадцатилетняя дочь Сергея Евстратьевича. На бричку сложили
припасы, провиант, литовки, грабли, вилы.
Пока Семен косил гриву, его дядя с женой литовками обкашивали
колок, где была самая лучшая трава, но для сенокоски недоступная. Маша была по хозяйству, покормить коней, сварить обед, принести в поле
холодной колодезной воды.
Битюги спокойно таскали сенокоску. Они уже были староваты, но
ходили по кошенине уверенно, не чувствуя груза. В обед Семен им давал
отдых, перепрягая донцов. Мерины ходили трусцой, но два - три часа, и
их приходилось перепрягать. Барбанцоны делали свое дело сподручнее.
До ужина не останавливались.
Пашня Прилиповых и покосы были за пятой клеткой в сторону Березовки, за будковской заимкой. Три дня косили весь световой день, останавливались только на обед и ужин. Семен вставал рано и до завтрака
успевал натрудить донцов. Мокрые, в пене, кони приходили, стряхивая
мыло, которое отваливалось хлопьями. Пока Семен завтракал, Дмитрий
перепрягал коней.
На четвертый день с утра на двух меринах приехали Осип и Сергей,
взяв с собой Анну Николаевну, супругу Сергея. Позавтракав в степи,
Осип стал сгребать сено. Первая кошенина была сухая, валки получались
ровные, большие. Неосевшие травинки казались махровыми, со стоящим
высоким ворсом.
У Прилиповых была волокуша для сволакивания сена из валков, в
которую впрягалась пара коней. Такой инвентарь был в селе у каждого.
Когда-то эти приспособы сделал ссыльный кузнец Цвиль Семен Семеныч, точь - в - точь, как заводские.
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Осип далеко отошел от края поля, сгребая сено. Сергей пускал коней
по краям валка, сам стоял сзади на специальной доске, прижимая волокушу к земле. Дошел до края валка, сдвинув большую кучу сена. Отцепив валек от веревки, повернул коней назад, остановил на чистом месте,
подцепил валек с тяжами за веревку, заехал снова с края валка. Сдвинув
несколько валков, Сергей переехал сдвигать с другой стороны. Две кучи
валка составляли основу копежа.
Дмитрий с бабами ставил хорошие копны, которые можно было
стаскивать веревкой одним битюгом или донцом. С каждой новой копной
возрастал азарт в работе. Машенька граблями подбивала и обирала копны. Они получались ладные такие, ровные, смотрелись хорошо. Глаз радовало поле, сплошь покрытое копнами.
Прилиповы в работе себя не жалели. Пришло время кормить коней
и дать им отдых - тогда сами обедают и малость расправляют косточки.
Скотина отдохнула - и они за работу. Осип не успевал сгребать так быстро волокушей сдвигал сено Сергей, а Дмитрий с бабами поторапливал
его. Семену тоже наступали на пятки, на третий день догнали. Скошенной травы было много, а сухого сена нет. Думали копны таскать, но они
еще не окрепли и могли дорогой до стана развалиться. Все видели, как
парень целыми днями не слазил с сенокоски.
Две недели в этом году Прилиповы занимались покосом. Сена
должно было хватить, но Осип, поговорив с братьями, решил еще присмотреть добрый покос. Разделил с Петром Стрелковым казацкую вольницу.
С заимки сено не возили, оставили на месте. С казацкой вольницы
свозили в село и заметали дома…
Собрав Семена с братом Дмитрием в Новониколаевск, заготовив документы, припасы, еду и фураж, Осип проводил их до Камня. Ему что-то
надо было в уезде, и атаман с взводом казаков сопроводил их до Ордынского тракта. Семен и Дмитрий Евстратьевич направились дальше, взяв с
собой револьверы с запасом патронов.
Донцы бежали мелкой рысью. К вечеру добрались до Ордынского.
Дав коням отдых - пару часов, покормив их, тронулись дальше. Ночью
лучше ехать, чем стоять на одном месте и кормить комара.
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Глава девятая
Сибирские сотни не выходили из волынских казарм. Казаки регулярно получали жалование царскими червонцами по штатному расписанию военного времени.
Зорины Поликарп и Андрей получили звание - старший хорунжий.
Целыми днями велись занятия, только территория была небольшая, и
коней водили в поводу. За пределы казарм не выезжали.
У сотников ежедневный доклад у командиров полков. Оба, Маркин
Сергей Сергеевич и Смирнов Иван Федорович, были потомственные казаки. Семьи их жили в Новочеркасске, центре донского казачества. На
всех оперативках присутствовал жандармский ротмистр Тюфяков Семен
Глебович. О нем никто ничего не знал, но что он здесь находится постоянно, неспроста. Однажды Тюфяков проговорился, что казакам платят из
фонда министра внутренних дел как полицейским чинам. Эти сибирские
сотни берегут на случай крайних мер.
4 июля 1917 года весь Петроград выступил против Временного правительства. Около 500 тысяч рабочих, солдат, матросов, сочувствующей
интеллигенции, студенты вышли на улицы и колоннами пошли к центру
города. Демонстранты выдвигали большевистские лозунги: «Долой войну!», «Долой Временное правительство!», «Долой десять министров капиталистов!». Отряды Красной гвардии и броневики несли боевое дежурство, охраняли мирную демонстрацию.
Колонны двинулись к Таврическому дворцу, среди них в первых рядах были автомобили с пулеметчиками Первого пулеметного полка. На
машинах висели лозунги: « Да погибнет буржуазия от наших пулеметов!».
В эти дни в Таврическом дворце заседали депутаты Всероссийского
Центрального исполнительного комитета, Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Митингующие демонстранты требовали,
чтобы совет взял власть в свои руки. Время шло, но решение не принималось. Керенский ждал момента, ему нужен был повод.
Два полка западно - сибирского казачьего войска были готовы к выступлению. Еще несколько кавалерийских полков, снятых с фронта, верных Временному правительству, ждали приказа. За короткий период было сформировано около десятка офицерских полков, которые еще ночью
были схоронены по чердакам домов с пулеметами и большим запасов
гранат.
Правительство Керенского давно готовилось к такой схватке. Не исключено, что контрразведка сама спровоцировала это выступление, поступив так с пулеметным полком, который первый выступил против министров - капиталистов.
Демонстранты стояли в ожидании, а депутаты не принимали никакого решения. Не хватало одной спички, чтобы вспыхнуло пламя, и это
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случилось. Кто-то из офицеров высунул из чердачного окна пулемет, который хорошо было видно. Демонстранты увидели направленные на них
стволы. Дружинники сразу побежали в дома, где были замечены засады,
но там была надлежащая охрана. Первой началась пальба на крышах домов, а когда толпа побежала, началась пулеметная стрельба…
Сотни стояли наготове. Ротмистр Тюфяков инструктировал казаков:
- Наша задача разогнать демонстрантов, хорошо всыпать, чтобы запомнили надолго. Без причины не убивать. При оказании сопротивления
применять оружие на поражение. Никого не жалеть. Все знали, куда и
зачем шли. За вашу преданность правительство отблагодарит. С богом. Ротмистр перекрестился на купол полковой церкви. Показав сотникам
маршрут, по каким улицам двигаться, махнул рукой: «Вперед!»
Сотня одна за другой крупной рысью выехали из расположения части. В центре города была стрельба.
Со всех сторон на демонстрантов двигались на полном галопе казачьи сотни и кавалерийские части, усиленные офицерским составом. Толпы народа, охваченные паникой, бежали в разные стороны, кто куда, стараясь заскочить в подворотни или спуститься в полуподвальные жилые
коридоры.
Казаки сначала бастующих пороли нагайками, но, видя, что по ним
ведут прицельную стрельбу рабочие дружинники, стали стрелять из карабинов и рубить саблями. Часто из окон домов слышалась стрельба. Казаки туда бросали лимонки. Хорошо в толпе делали свою работу переодетые полицейские, в интересных фуражках с красным бантом вместо
кокарды. Это был их отличительный знак, о котором заранее предупредил Тюфяков.
В задачу полицейских входила ликвидация лидеров рабочего и
большевистского движения, стрельба в спины своих оппонентов. Казаки
допарывали нагайками уползающих с площади и улиц забастовщиков.
Такая огромная, грозная сила двигалась в центр города с утра и, разбитая, выпоротая, покалеченная, окровавленная, с выбитыми из колеи
руководством, к обеду. Вот итог непродуманной, неорганизованной, стихийной демонстрации. Она явилась поводом для последующих реакционных событий. Мирная выходка дала повод к действию. Была закрыта
редакция газеты «Правда».
Зорины Поликарп и Андрей не успевали выделять отделения, взводы
для срочной проверки и конвоирования важных чинов. Полицейские действовали с развязанными руками, проводя обыски, аресты в рабочих
кварталах. Арестовали многих военнослужащих, участвующих в демонстрациях. Казаки их конвоировали в полицейских каретах.
После этих событий ротмистр несколько раз заговаривал о принятии
присяги верности Временному правительству. Но сотники Поликарп и
Андрей Зорины объясняли порядок проведения этого ритуала.
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- Если бы мы захотели принять, то не смогли, не нарушая казацкий
устав.
В столице наступило затишье. Казачьи разъезды днем и ночью контролировали порядок на улицах города. Местная шпана никого так не
боялась, как сибирских казаков, особенно братьев Волковых и Рогатиных, назначенных командирами отделений. Они за короткий срок получили звание - урядник.
Уголовники всех рангов со всей матушки России собралась в столице. Проще в этой неразберихе затеряться после февральской амнистии. У
братьев Рогатиных на таких особое чутье. Они по походке могли определить урку. Просили остановиться и показать документы. Максим как-то
Федоту с Кирьяном разыграл комедию. Взял паспорт у прохожего и говорит:
- Хлопец, а документ поддельный.
Задержанный бросился наутек. Казаки его догнали и, как следует,
всыпали, бросив избитого посреди мостовой, положив в карман паспорт.
Бывали случаи, у избитых граждан обшаривали карманы и забирали из
них добро.
Казаков, свободных от службы, пускали в город, тех кто хотел приобрели себе гражданскую одежду. Недалеко от казарм Волынского полка
было заведение «Мадам Фуке и ее подружки». Казаки узнали туда дорогу, и все свое свободное время проводили там. Для этих целей нужны
деньги, жалования не хватит. Так постепенно лихие вояки превратились в
карманников и грабителей.
Однажды казачий дозор нес службу около Московского вокзала,
увидел казака на костылях, переходящего площадь. Они наметом подлетели к земляку. Дозором командовал младший урядник Глеб Сорокин.
Какого же было удивление, когда он в раненом узнал своего старшего
брата Ивана Михайловича Сорокина, призванного на фронт в 1914 году.
Братья обнялись, расцеловались. Патрулирование оканчивалось. Посадив
наверх брата, Глеб поехал в расположение казарм.
Плотниковцы собрались в полковой столовой обговорить все дела.
Здесь были сотники, и как бы по делу пришел ротмистр послушать о делах на фронте.
Иван Сорокин начал с недавнего наступления на фронте:
- Для прорыва нагнали конных частей, броневики, роту велосипедистов. Мы шли первыми. Все войска пустили по одной лощине, а она у
них давно пристрелена артиллерией. Как - будто обеими сторонами руководил один штаб. Мы в атаку, а по нам пушки. Снаряды рвутся, аэропланы летают, бомбы кидают. Над нами по пять - шесть летательных аппаратов враз висели. Эти еще не закончили бомбить, другие подлетают. В
пух и прах разбили наше наступление. От сотни остались единицы. Сам
видел, как Григория Комарова на куски вместе с конем разорвало. Огромный снаряд точно в бок коня попал, а моего этим же снарядом задело.
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Донец упал - и мне на ногу, которую сломал. Я кое - как из-под него вылез, до лазарета дополз. Там нашего брата видимо - невидимо. Мне гипс
наложили, документы справили и комиссовали вчистую по ранению.
Кроме сестры милосердия, никто мое ранение не видел.
Все слушали молча, не перебивая рассказчика.
- Седаки, Федор с Гаврилой, хорунжих получили. Бог миловал. После боя вышли нетронутыми. Филипп ихний в лазарете умер от ран. Кобзаря Филиппа тоже сильно прихватило. Сколько к нему ни приходил, он
меня не узнавал. А ведь жили по соседству. Что скажу дяде Ване с тетей
Нюрой, а дед Никита изойдет болью по внуку. Контузия сильная. С убитого коня упал и обо что-то головой. Недавно получил старшего хорунжего. Прямо перед этим наступлением сотней нашей командовал. Лихой
был командир, но последнее время стал безбожно пить.
- А в госпитале пил? - спросил сидевший рядом брат.
- Нет, в госпитале не пьет. Целый день сидит на кровати в кальсонах
и за голову обеими руками держится. Доктор сказал, дадут ему двух сопровождающих и отправят домой. Хотели меня придержать, но я отказался. Что буду с ним делать, если побежит? Я ходить еще не могу. Там
лежит один из Новинки, фамилию запамятовал, и один плотниковский.
Их вместе выпишут, и они его сопроводят до дома.
- Много погибло народу? - спросил Поликарп Зорин.
- Вот сколько нас было, если из двух сотен Плотниковской волости
с десяток всяких наберется, то хорошо. Говорили знающие люди, что во
время этого наступления около 60 тысяч убитыми и ранеными остались
на полях сражения.
Андрей обратился к брату:
- А что, вместе с Иваном и нам по человеку отправить домой, как бы
по ранению. У нас такие есть после последних событий. Пусть увезут
деньги в деревню родителям. Им сейчас там не мед. Все равно хлопцы
или пропьют, или снесут к мадам Фуке и ее подружкам.
- Дело говоришь, брат. Там наши впрогодоль живут, а мы тут бражничаем.
Все молчали, зная, что командиры правду говорят. Иван Сорокин
продолжал:
- Вот у меня были деньги, а мешок с обоза в лазарет привезли - хоть
бы копейка. С кого спросить? Обозника убило. Любой мог. Хорошо, у
меня немного, а у старшего хорунжего Филиппа Кобзаря кисет золотых
червонцев. За такие бабки и свои могли подстрелить. Он тоже денег не
нашел. Я даже, бог меня простит, подумал (Иван перекрестился): «Не изза золота ли он рехнулся?»
Порешили: поедут один Рогатин, Зорин Никита, Комаров Федот и
Кобзарь Никита из Озерок. Старшим поедет Кирьян Рогатин.
- Ехать скоро. Дома быть пять дней и назад. Постарайтесь, чтобы до
Новониколаевска вас из деревни увезли, а чтобы встретили, я атаману
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Осипу Евстратьевичу отобью телеграмму. Сабли и наганы возьмите в
дорогу. Неспокойно, по одному не ходите. Не бражничать, едете по общественному делу, - говорил Поликарп Зорин.
В этот же день казачий разъезд посадил раненых в купе первого
класса скорого поезда «Петроград - Москва». Их снабдили провизией до
самого дома: сухим пайком, сахаром и консервами. Составили списки:
кому сколько отдать червонцев, записывали и давали только крупную
деньгу. Рядовые по три, урядники - пять. Зорины отправили своего брата
повидаться с женой и преподнести всем поклоны.
Поезд шел быстро, не останавливаясь на маленьких станциях. Из купе казаки выходили только по особой нужде. Они впятером заняли четырехместное купе. Поговорив с проводником, показали проездные документы. Он предупредил, чтобы не шарились по вагонам. Спали по очереди. Постоянно кто-то сидел с наганом наизготовке. Вели себя тихо. Круглые сутки гоняли чаи, запивая походные галеты и консервы.
В Москве под парами стоял литерный поезд « Восток». Доплатив
разницу в цене, казаки опять сели в одно купе. Спать уже не хотелось,
болели бока. На столе лежала газета с пометками карандашом. Кирьян
Рогатин начал читать.
Смысл был такой, что в стране наступили рай, свобода, братство.
Осталось только победить треклятого врага - германца да ихнего шпиона
Ульянова - Ленина. Вождь мирового пролетариата был нарисован с прищуренными глазами и широкими карманами, которые набиты деньгами 50 тысяч золотых монет. Будто за столько продался главный большевик
штабу германских войск. Газета заинтересовала всех. В конце какой-то
черный сотник предупреждал Свердлова и Фрунзе о лишении жизни.
- Братцы, а кто такие Свердлов и Фрунзе? - спросил Кирьян.
- А бес их знает? Развелось много германских шпионов. Еще один
был, помните, студент, говорил: помяните деда, и карточку дал. А разобрались. Вылитый заговорщик и маскировался под плотниковского попа,
отца Никодима. Рожа - во (он показал на всю ширину рук), лохматая.
Делал вид, чтоб не узнали…
Поезд останавливался чаще, но подолгу не стоял. Только в Екатеринбурге заправлялся водой, была небольшая задержка. В Новониколаевске казаков ждал тарантас, запряженный тройкой коней. Встречал Николай Рогатин с братом Семеном. Нагрузившись, тройка пошла крупной
рысью домой. Двое суток братья ждали приезжающих на постоялом дворе.
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Глава десятая
Дмитрий Евстратьевич и Семен Прилиповы приехали в город Новониколаевск. За четырнадцать лет, как село стало городом, его не узнать.
Появились огромные купеческие кварталы, торговые склады, пакгаузы,
пристани, частные дебаркадеры. Казаки решили поискать своих земляков, что служили здесь в охране железной дороги. Они часто приезжали
домой погостить. Особенно много их прибывало в посевную и уборочные кампании помочь семье по хозяйству.
Несколько раз Семен спрашивал у проходивших мимо горожан, где
стоят казаки. Одни пожимали плечами, другие вообще не видели здесь
казаков, третьи направляли к вокзалу и показывали, в какую сторону
ехать.
Дмитрий направил коня по указанному маршруту. Наконец добрались до железнодорожного вокзала. Еще издалека заметили казаков, сопровождавших колонну биндюжников, перевозивших груз с железнодорожной станции к водной пристани. Перевозчики категорически отказывались отвечать за груз.
- Не успеешь сесть, ребятня подбежит, схватит что-нибудь и убежит, - говорили они.
При казаках это делать боялись. Так отделают нагайками, что память
на спине останется на всю жизнь. Казаки поддерживали свой имидж. Они
при экзекуциях старались один перед другим показать мастерство работы
нагайкой или плеткой. А уж наказание шомполами они впитали с молоком матери. С детства брали в руки и срубали возле дома крапиву или
полынь, изображая лихих вояк, скача на прутике.
Когда Дмитрий повстречал знакомых казаков, очень обрадовался.
Разъезд был полностью новинский. Фамилии он их не знал, зато в нем
все узнали брата волостного атамана. Разъезд сопроводил Прилиповых
до места дислокации сотни. В тупике в нескольких вагонах располагались два подразделения Бердской крепости. Обе сотни подчинялись коменданту вокзала и были в его распоряжении. Командовал сотней хорунжий Савелий Кузнецов, полусотнями его братья, старшие урядники
Кирьян и Степан. В сотне было два отделения из Лебедя, по одному из
Озерок и Уханова, два из Плотникова и два из Новинки. Отделениями
командовали назначенные еще плотниковским атаманом казаки. Служить
здесь было выгодно. Сотня за три года не потеряла ни одного человека. В
углу стоял крытый тарантас. Как он появился, никто толком не знал. Казаки впрягали донцов и ездили на нем на побывку по восемь человек.
Налегке они шли меньше суток, меняя и перепрягая лошадей, бегущих
сзади в поводу.
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Комендант станции знал об этом, но смотрел на это положительно.
Сотня службу несла достойно, не как другие шаляй - валяй. Казаки знали
порядок и закон. Неженатых в сотне не было, поэтому поездки были постоянные. Сводное отделение уезжало рано утром в понедельник, а другое возвращалось. Двое суток уходило на дорогу, а пятеро находились
дома, поправлялись с делами. Но вот уже месяц после определенных событий никто на побывку не ездил. Комендант запретил…
Внимательно выслушав Дмитрия Евстратьевича, Савелий Федорович Кузнецов выдал:
- Мы поможем вам, но сделаем по - другому. Располагайтесь в вагоне, там есть место, постель дадим. Поедем верхами узнавать, но не сегодня. Вечером у ребят поспрошаем, кто где какие вывески читал. Я поеду
после обеда к коменданту станции майору Волынкину Петру Андреевичу, спрошу у него.
Савелий Кузнецов говорил протяжно, останавливаясь после каждой
фразы, словно обдумывая, что сказать дальше.
- У нас, Савелий Федотович и седел нет, - сказал Дмитрий Прилипов.
- Можно спросить у казаков.
Подозвав дежурного, хорунжий дал распоряжение расселить Прилиповых.
Поставив тарантас рядом с вагоном, они распрягли донцов, привязали их к кормушкам под навес, надели намордные торбы с овсом на головы, пошли вместе с дежурным в вагон, где им отвели боковые места.
Личный состав отдыхал. Здесь не было ни подъемов, ни отбоев. Нужен конвой - поднялись, поехали. В патрулировании железной дороги
бывали по несколько дней. После отдыхали, отсыпались и снова патруль.
Во время июльских событий 1917 года в Петрограде прошел слушок,
но в Новониколаевске заметных выступлений не было. Комендант запретил казакам без причины болтаться по городу, особенно в одиночку.
Железнодорожный тупик, где располагались казаки, огорожен
сплошным забором. С одной стороны закрытые склады. Это были перевалочные помещения для грузов, предназначенных Новониколаевску.
Отсюда биндюжники развозили их по городу или в ближайшие села.
Огромное помещение товарной конторы занято казаками под столовую. В ней была сложена печь, на которой стояло три котла. Обеды готовили и убирали помещение специальные люди, нанятые комендантом.
Бухгалтерия конторы размещалась у входа столовой. Здесь стоял стол и
два стула для кладовщика и счетовода, отпускающих товары.
В казачьей столовой, как такового, завтрака, обеда, ужина не было.
Разъезды, дозоры, патрули заскакивали на минуту, ели. В это время кони
стояли у кормушек, поедали сено или овес. Наскоро поев, покормив дон- 227 -

цов, казаки мчались на службу. Вечером перед ужином пересменка. В эти
какие-то полчаса весь личный состав сотни был на месте. Делились впечатлениями.
Приезду Прилиповых казаки обрадовались, расспрашивали о своих.
Семен с Дмитрием рассказывали то, что знали. Семен старался узнать,
где на кого учат.
Махонин Иван, сосед Кузьмы Зыкова, умчался куда-то спешно на
коне. Минут через десять привез газету, где были перечислены учебные
заведения города, на какие специальности есть набор, сколько учиться и
все пояснения согласно приему. Весь вечер Семен изучал газету, читая
все, что там написано…
На другой день, оседлав донцов, Прилиповы поехали по интересующим адресам. Во всех учебных заведениях призывали на фронт, не давая
отсрочки. Только пехотное училище и кавалерийский кадетский корпус
готовил офицеров. После окончания полного курса гимназии - два года
учебы, а после 7 и 8 классов гимназии - три года ускоренных курсов и
четыре полных.
Остановились на кадетском кавалерийском корпусе, где до окончания не попадет на фронт. Начальник учебного заведения полковник Морозов Илья Епифанович осмотрел аттестат, документы из волости. Он
узнал, что отец Прилипов Осип Евстратьевич волостной атаман, старший
хорунжий, полный георгиевский кавалер, командовал боевой полусотней
в Порт - Артуре.
Полковник бывал на той батарее и помнит случай с червонцем, подаренным хорунжему. Он был тогда капитаном. При виде сына легендарного хорунжего полковник написал резолюцию, зачислить без экзаменов
ввиду великих заслуг отца и отличной учебы Семена Прилипова в гимназии.
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Глава одиннадцатая
Кобзари были на заимке, когда пришедший с фронта Иван Сорокин
сообщил о том, что их сына и брата Филиппа Кобзаря сильно контузило.
Семья понесла большие потери в этой войне. Оба зятя - Федот Мохов,
муж Марийки, погиб в Галиции, и Сергей Овчаров, супруг Зины, остался
на полях Западной Украины. Последний, Филипп, на германском фронте
был не «в себе». Родители, услышав такую весть, не знали, как перенести
такое горе.
- Это атаман спровадил его туда, - в сердцах сказала Нюра.
- Ты что спятила, баба? - оборвал ее муж.
- У него было предписание отправить такой возраст, - поддержал
отца Василий.
- Осип Евстратьевич молодец, оставил кавалеров и безусых юнцов.
В охрану дороги мужики пошли, посолидней. В столицу сотня казаков.
- Но нам - то от этого не легче, - причитала мать.
- Погоди ты, Нюра, себя истязать. Все тело цело, отойдет контузия, успокаивал ее дед.
- А вам что…
Она хотела сказать, но дед Никита сразу оборвал:
- Замолчи, баба. Филипп у меня самый любимый. Моли бога. Глядишь, придет домой старший хорунжий. Еще будешь радоваться за своего сына. Сотня, почитай, вся полегла.
Работа не шла на ум. Самая пора убирать хлеб, а семья от горя вся не
своя. Одна за другой пришли в отчий дом дочери. Сначала Марийка привела с собой двух дочерей, Дашу и Машу. Немного погодя и Зина пришла
с сынишкой Ваней.
Семья Кобзарей получилась огромная. Но в дедовском доме всем
хватило места. Дед Никита был еще в силе, но на пашне не работал. Он
поддерживал мешок, чтоб затянуть завязки, отбивал литовки, ремонтировал сбруи, выстругивал зубья на грабли, да много еще чего выполнял дед
по хозяйству.
Эта уборка для Кобзарей была тяжелой. Василий постоянно жаловался на спину. Ему одному пришлось пахать зябь. Целыми днями ходить по борозде за волами. Старшему сыну Игнату было десять, а Егору
восемь лет. Они у отца в поле первые помощники. Водили быков. Отец,
Иван Никитич, выпахивал волами картошку. Ему помогал внук, а женщины собирали клубни в бурты.
Если бы не последний случай с сыном, Нюре не было бы сносу. Она
по - прежнему первая работница на селе. Ей доходил шестой десяток, а
на вид Нюра была молодухой. Красный румянец на щеках, ни одной
морщины, волосы заплетены в большую косу. Ее ровесницы уже давно
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отклячили зад, ходили, переваливаясь, как утки, неспешно покачивая
бедрами. Муж Иван рядом казался старым человеком. По дому мать
большую часть работы брала на себя. Во время дойки коров, где были
одни женщины, она читала мысли дочерям и снохе:
- Без мужиков нам трудно, а дальше еще хуже. Побили ваших мужей на войне, а сколько вернулось калеками? Марийка, а Иван Сорокин
вроде тебе был ровня, что пришел с фронта хромой. Он один дома. Родители померли, а брат Глеб где-то в столице служит. Сходи попроведай,
гостинец унеси, расспроси про Филиппа.
- Поправимся с делами, схожу.
- Поздно будет. Смотри, нынче сколько вдов солдаток. Подумаешь,
ногу сломал.
Наутро, собрав сидорок со стряпней, Марийка, нарядившись, торопилась к Ивану Сорокину. Дверь была не заперта. Она вошла в дом, где
на припечке отдыхал Иван. Сразу видно, что была гулянка. Женщина
нашла ведро, принесла из колодца воды и начала приборку.
Проснувшись, Иван увидел Марийку Кобзареву, которая домывала
пол в сенцах. Печь была растоплена и жарко горела. Дом Сорокиных
ничем не отличался от других в Уханове. Пятистенник, посередине печь
с камельком, стены покрашены краской. Сельские умельцы нарисовали
на них голубей, сидящих на жерди, внизу собака, выглядывающая из
будки, а почти на самом припечке кот, дремлющий в тепле.
Опустив ноги с лавки, Иван поздоровался:
- Сама пришла или тетя Нюра с дядей Ваней послали?
- Сама, - соврала казачка.
- Про брата узнать хочешь?
- И про брата тоже.
- После последней атаки всю нашу сотню положила артиллерия
германца. Подо мной убило коня. Он со всего маху упал, а я при падении
сломал ногу. До лазарета полз долго. Сделали шину и комиссовали. У
хорунжего нашего тоже коня угробили, и Филипп на полном скаку вылетел из седла. Наверно, обо что-то ударился. Контузия. Сидит в госпитале
на кровати целый день в кальсонах, меня не признал, за голову обоими
руками держится. Скоро поедут земляки и его привезут. Доктор говорит,
что надежда есть, отойдет, нормальный будет.
Он достал из шкафа бутылку и хотел налить, но Марийка поставила
на место.
- Как зимовать будешь, последнее пропьешь, что получил в подорожные? Что запустил дом? Ты что думаешь, я буду каждый раз приходить порядок наводить?
Ивану от таких слов неудобно стало.
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- Пирожки принесла, позавтракай. Надумаешь жениться, я согласна,
но порядок будет, как в нашем доме. А пока хватит бражничать. Попроси
у тяти быков и готовь сушняк на дрова, - Марийка резко встала, оставив
опешившего от ее слов Ивана.
Дома, управляясь по хозяйству, она увидела кандыляющего в околок с топором Сорокина.
- Послушный мужик, мне такой подойдет.
Дня через два, когда Кобзари завтракали, сидя за огромным столом,
в дверь постучались. Зашел Иван Сорокин. Сняв шапку, перекрестился на
образа и сел у дверей на лавку. Осмотревшись, сказал:
- Марийка, я согласен.
Сидящие за столом посмотрели на нее, не понимая.
- Пока готовил дрова в околке, думал о жизни и о нас с тобой. Гулять хорошо, но наступает время будней.
Казачка, ни слова не говоря, подошла к Ивану, сняла с него шубу,
шапку, повесила за занавеску и усадила рядом с собой за стол. Мать из
шкафчика достала графин, налила мужикам по стопке. Выпили не чокаясь…
Наутро запрягли рысака и поехали в церковь. По - тихому обвенчались, вернулись домой. Пообедав по - праздничному, супруги пошли к
себе.
- Дети будут при нас, - решила Нюра, - а там видно будет.
Иван собрал хозяйство, которое разобрали соседи после смерти родителей, оставив им приплод за работу. Домой привел молодую первотелку, прошлогоднего быка и четыре ярки. На заимке немного сена, которого явно не хватит. Вечером пошли на поклон к Кобзарям. Выслушав
молодых внимательно, Нюра сказала:
- Пусть живут на заимке.
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Глава двенадцатая
Как снежный ком с крутой горы, покатилась по России - матушке
Великая Октябрьская социалистическая революция, революция рабочих
и крестьян.
По всей Плотниковской волости пошли толки - кривотолки. 29 октября 1917года пришла газета «Голос Труда», в которой говорилось о
смещении Временного правительства и установления власти совета народных депутатов во главе с Владимиром Ильичем Лениным.
Зашуршала, заелозила, защебетала алтайская глубинка. Полуободранная, израненная, покалеченная в долгой войне, осыпанная горькой
полынной пыльцой, обветренная соленым песком, не находила себя, не
понимала толк происходящих событий, стояла на распутье. Почти треть
мужиков волости ушло на фронт, а вернулись единицы обиженных судьбой полуказаков, полукрестьян, полумещан, полупереселенцев, которых
коснулась свобода. Что это за ломоть и как с ним поступить, никто не
знал.
Недавние фронтовики ходили с красными флагами и пришитыми к
груди красными бантами по селу и пели песни. Они были хорошие, брали
за душу, только слова какие-то непонятные. Приехавший из уезда агитатор призывал создать комитет бедноты, а председателем назначить Акинтия Лупоглазова, который подолгу мог говорить о жизни. Бабы батогами
гнали его за околицу. Еле ноги унес.
Всю зиму 1917-1918 года в села приезжали активисты. Не было недели, чтобы не скакал вестовой из управы и не собирал мужиков на собрание. Акинтий, чтобы дома ничего не делать, приспособился садиться
обедать у окна. Стуча локтем в стекло, громко говорил:
- Счас иду на собрание.
А сам шел на мельницу, где мужики играли в карты. По - крупному
здесь не играли, но умудрялись за ночь спустить много. Акинтий не был
азартным игроком. Он всегда успевал остановиться. Если входил в
«раж», то сразу начиналась чесаться спина и крутило живот - последствие вольной гулянки и наказание за плохой поступок.
В Плотниковской волости богатых не было. Торговлей занимался
купец Винокуров, постоянно проживающий в селе Тюменцеве. У него
два магазина. Один в центре, а другой ближе к окраине. Шинок сожгли.
Говорили, будто кто-то из разъяренных пьянкой мужиков, женщин.
Приехавший после пожара пристав посмотрел на пепелище, махнул рукой и не стал даже разбираться. Про это заведение ходили нехорошие
слухи.
В селе было две мельницы - ветрянки. Одна стояла на выезде на Тюменцево, а другая в сторону Ширшихи. Но они были общие и относились
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к управе. Сельская власть на них держала по два работника и мельника. В
оплату за помол брали «галсы» зерном. Маслозавод в селе держали не
местные.
Новая власть объявила декрет о «земле». Из уезда приехали агитаторы забрать у кровососов землю и отдать ее бедноте. В волостной избе
битком народу. Выступающий говорил о классовой борьбе угнетенных
народов, о врагах революции.
- Ты нам в ступу воду не лей. Говори толком, что решили о земле, перебила выступающего Наталья Кожевникова.
Агитатор сбился, но снова начал:
- Вот у кого нет земли и не хватает, нам надо решить конкретно. Вот
в России люди…
Наталья Марковна перебила снова:
- Ты чево нам песики пудришь? Мы знаем, как в России, недавно
оттуда. Нам - то ты что хочешь сказать?
- Вот в Корнилове, у них на мужской пай…
Видя, что Кожевникова пробирается к трибуне, выступающий замолчал.
- Если товарищ из уезда не знает, я ему подскажу. В России у нас на
восемнадцать душ семьи было две десятины земли. Здесь на шестерых двенадцать. Показалось маловато, взяли в аренду еще три, засеяли рожью. Я в селе считалась бедной семьей, вдова. Пятеро детей. Но у меня
четыре рабочих вола, на которых с детьми делаем всю работу. У нас нет
проблемы с землей.
Не успела она закончить, кто-то крикнул:
- Пусть скажет натуральное положение дел.
Председательствующий из уезда Борис Богомяков поднял руку. Замолчали.
- Товарищи, нам с вами нужно избрать совет, в который бы вошли
честные, стоящие за народ люди. Атаманская власть тоже ликвидируется.
Ее функции будет выполнять народная милиция.
- Пусть о земле выступит Сыромятов, - снова зашумели в зале.
- А что его слушать? Он при власти еще при царе, и Временной. Он
уж больно хорош, - сказал третий член комиссии из уезда.
- А ты зря не говори, если не знаешь, - выкрикнула Варвара Зыкова.Пусть и мы будем знать, что новая власть готовит, обещать все мастера.
Толпа зашумела, но уездные агитаторы не хотели давать слово Никите Ивановичу. Кто-то крикнул в толпе:
- Айда, ребята, по домам! У них тут все прописано. Не пустят со
свиным рылом в калошный ряд.
- Что вы себе позволяете! -закричал на народ Борис.
Из толпы вышел дед Лазарь.
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- Ты, мил человек, на народ голос не повышай. Ты к нам приехал
узнать о жизни и как ее сделать лучше. Не мы к тебе. Я вот семь десятков
без тебя прожил и еще столько же проживу, если бы не принесла вас лихоманка. Народ просит послушать Никитку. Дай ему слово. Пусть отчитается. Авось, и при советах его изберем. Сыромятов - человек честный,
богобоязненный, греха не совершит. Пусть скажет.
Председательствующий махнул рукой. Мол, говори, но Лазарь Моисеевич подошел к трибуне и громко проговорил:
- Слово дается для отчета Сыромятову Никите - старосте Плотниковской управы. Если ты, мил человек, поленился сказать, у меня язык не
отсохнет выразить, что положено.
Никита Иванович достал из кармана блокнот и начал говорить,
сколько в управе пахотной земли первого порядка, второго, сколько покосов, сколько улучшенных пастбищ, сколько неудобиц.
- На 1 января 1914 года в волости пустующих земель первого порядка не было. Сейчас в управе около 400 десятин пашни брошено. Если
кому-то мало, управа никому не отказала в земле. Приезжали из других
волостей, просили дать в аренду, я отказал. Пусть земля отдыхает. Свою
бросают, едут к нам. Думаю, что непорядок. В управе ежегодно рождается до двухсот детей. Мужского пола чуть больше сотни. Мы не можем
мужика пустить в жизнь без земли. У меня про землю все. Еще, может,
кого интересует что?
- Скажите, сколько в Плотникове батраков? - спросил Богомяков.
- Пленных мадьяр считать?
- Нет. Они заменили в семьях убитых и покалеченных работников.
- Тогда ни одного.
- А у вас на пимокатне?
- Не у меня, а у моего сына и дочери, свата с зятем. Там не батраки,
там рабочие. Они получают деньги за работу. Кстати, у них она выходит
больше, чем у меня в управе.
В зале все засмеялись.
- Что вы думаете о новой власти?
- Еще пока ничего не думали. Не знаем, каков будет налог, порядок
изымания податей. Когда все узнаем, тогда и скажем мнение. За землепашца она или лавочника, за казака или купца.
- Казаков у новой власти как класса не будет. Мой отец казак, а мы,
четыре сына, рабочие. Я работал грузчиком у купца Второва, а братья
крестьянствовали и рыбачили. Сейчас я начальник уездной красной гвардии. Нам нужно выбрать депутатов в сельский совет и председателя. Какие будут предложения?
Фамилии посыпались, как из рога изобилия. Называли достойных
жителей, крепких хозяев, толковых, уважаемых на селе людей. Но новой
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власти эти имена были как бы ни к чему. Борис цеплялся за каждую незнакомую фамилию.
Получилось так, что в Плотникове, если ты лодырь и спишь подолгу,
если семья большая и ты не стараешься взять землю в аренду, тебя не
уважат, не помогут, при встрече руку не подадут, во время приветствия
картуз не приподнимут надо лбом. В руководители не выдвинут. Вот она
сибирская вольница. Никогда никто не привык называть богатых - господин. Старое село жило давними устоями, и рубить здесь сплеча - себе
дороже.
Как ни старался Богомяков внести в списки тех, кто в угоду новой
власти будет ее всесторонне поддерживать, но у него не получилось. В
итоге к трибуне вышла Наталья Марковна Кожевникова, оттолкнув в
сторону агитаторов:
- Вы что сюда приехали воду мутить и над народом насмехаться?
Вам что тут - игрушки? Вы посмеялись, а мы разгребай дерьмо после
ваших выкрутасов. Подняла руку: «Называйте депутатов в сельский совет».
- Давай Никиту Сыромятова.
- Кто за Никиту, поднимай руки.
Все дружно подняли.
- Кто против?
Подняли руки трое агитаторов.
- А вы живете в Плотникове или хотите сюда приехать на постоянное место жительства? Давай еще кандидатуру.
- Осипа Прилипова!
- Голосуем.
Руки, как выброшенные клинки из ножен, вырвались вверх.
- Вас, Наталья Марковна! - крикнула из толпы Шура Молокова.
- Голосуем. Единогласно.
- Зорина Федота!
- Голосуем.
- Марфу Ульяновну!
- Голосуем.
Борис с агитаторами моргали глазами. Собрание срывалось, и кто
такая Марфа Ульяновна, за которую проголосовали? Скажи кому: простая баба - переселенка утерла нос опытным большевикам. Так активно
провела собрание. Оформлявший протокол писарь не успевал за Натальей. Окончив список, она повернулась к секретарю собрания, как их сейчас называют:
- Написал все, Акакий? Смотри мне, писарчуковая твоя душа. Господа товарищи депутаты выйдите вперед, а опосля всем остаться для
координации работы сельского Совета.
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Борис в конце вообще не понял, кто здесь кто. Только стало закрадываться сомнение:
- Эта баба была готова к собранию, и выдвиженцы тоже знали, кого
называть.
Своими сомнениями поделился потом с Осипом Прилиповым.
- Других здесь не выдвинут, - ответил, как должное, бывший атаман.
- Это почему?
- Народ знает. Отец более тридцати лет был церковным старостой,
ни копейки не утаил. Дмитрий стал - идет сбор. Уехал на неделю Семена
моего определять - сбор меньше. Заступил - опять казна полнее. О чем
говорит? У народа воровать нельзя. В Плотникове это знают с пеленок.
Прилиповы честные, а Акинтий Лупоглазый был наказан прилюдно за
заимки, обкрадывал земляков. За что порот, за то их у нас не уважают.
Софья Исааковна своему деду запрещает с ним говорить. Из-за таких, как
Акинтий, в селе замки появились.
Народ расходился по домам, подолгу стояли на улице, обсуждая
итоги собрания. Сельский Совет заседал еще после собрания. Далеко за
полночь разошлись депутаты по домам…
Сразу после Нового года Петро Стрелков по делам ездил в Камень,
где ему надо было оформить договор на поставки валеной обуви для
нужд армии, но новой власти это не надо. Так и заявил уездный начальник:
- У нас подписан Декрет о мире. Скоро вообще будет всеобщий мир,
и армия странам не понадобится.
Петро Акимович посмотрел на него и подумал:
- С таким уездным начальником одной нашей сотней можно взять
власть.
Выходя из здания уезда, повстречал знакомого пимоката из Корнилова. Поговорили о делах, о поставках, которые скоро прекратятся совсем. Корнилов Василий Федорович сказал, что 22 декабря 1917 года
принято постановление Каменского уездного Совета депутатов о замене
в уезде земских управ Советами.
- На днях приезжало к нам важное начальство, проводило собрание,
избирали Совет. Председателем выбрали Колосова Игната. Какие в кассе
были деньги, депутаты пропили, а наутро Игнат ходил и матерился.
- Что так? - не выдержав, спросил Петро Акимович.
- Беда в том, что ни дома, ни в управе не нашлось ничего, что можно
было пропить на похмелку.
- А до этого, чем занимался?
- Осенью ходил одиноким старухам помогал за бражку огороды копать. А послушать его, разовьет целую теорию жизни на земле, и жена
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такая же неумытая, в избу не влезешь. Собака с кошкой (одна в избе,
другая в сенцах) весь пол засрали. Лопатой, как подстыло, выдалбливали.
- А вы куда смотрели?
- А нас никто не спрашивал. Уездный начальник Богомяков важный
такой, в кожанке ходил.
- Борис?
- А ты его откуда знаешь?
- Встречаться приходилось.
- А у вас что, еще не было собрания? Тогда ждите.
- Подождем, - подмигнул Петр Акимович.
На следующий день Стрелков обговаривал дела со сватом Сыромятовым Никитой Ивановичем. Рабочие разошлись, и они вдвоем уговаривали Наталью Марковну выступить.
- Не сробеть бы там. Мужиков столько.
- Сейчас на собрании больше бабы ходят. Своим мужьям не доверяют. Уйдут и до утра, а потом день отсыпаются и айда опять на «собрание». Сколько вдовых солдаток в селе, и все собрание собирают, - инструктировал ее Никита Иванович. - Ты, главное, спуску не давай. Говори,
мол, дай народу высказаться, не затыкай рот.
- На бедность свою дави, на бедность, - подбивал Наталью Стрелков. - Мол, пятеро детей, мужик на фронте сгинул, а я не бросила землю.
Спасибо Никите Ивановичу и Осипу Евстратьевичу, не дали сиротиночек
в обиду.
- Выдвиженцев мы подговорим. Голосистых Шуру Молокову, Варвару Зыкову, деда Лапотя да еще найдем кого. Нельзя власть голытьбе
отдавать, а то какого - то пьяницу в Корнилове избрали председателем в
сельский Совет, ни кола ни двора.
- Ты, Наталья, только не сробей, - напоследок проговорил Никита
Иванович.
Достал из шкафа конторки бутылку, закуску, распили со сватом, поехал домой, а Петро с Натальей остались ночевать на топчане за печкой,
постелив бурку и укрывшись другой.
Светало, когда Петро Акимович повез Марковну домой. Войдя в
сенцы через пригон, она потихоньку разделась. Дети еще спали. Отогревшись, встала, затопила печь, начала готовить еду, толкнула ребят на
управу. Коля и Федот были послушные. Они уже давно сами доили коров, поили телят, складывали навоз на сани и везли на поле. Там гоняли
зайца, готовили в дубраве дрова, набирали воз сушняка.
Старшая Настена и младшая Алена всю уборку проводили быков в
поводу, вспахивая зябь. Одной было десять, другой восемь. Сестры светловолосые, симпатичные, с голубыми глазами и вьющимися волосами.
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Вечером братья задерживались. Они готовили пойло телятам, мешку
быкам и коровам, жеребчику - двухлетке, которого обменяли маленьким
за стельную телку.
У Зыкова жеребилась кобыла и не могла опростаться. Жеребенка
вытащили, а кобылу пришлось прирезать, сдать на колбасу. Зыковым не
хотелось возиться с новорожденным. Они поменяли родовика на стельную телку. Его больше года поили коровьим молоком сначала из соски,
потом из посуды, добавляя жареные корки хлеба. В табун его не пускали.
Сами накосят траву, заварят мешку, принесут, чтобы рос крепким и
сильным конем. Голубая мечта стать в один строй с лошадниками сбылась.
Так появился в доме Кожевниковых стригунок. Малек рос крепким
конем, на пашне шарился по сидорам, норовил залезть в амбар. Если ничего не получалось, губами щекотал руки, залезая носом в карманы.
Стригунок привык, что все самое лучшее в доме ему. Больше всего он не
любил кота, который зимой, ночуя в сарае, всегда ложился на спину коня.
Наверху в пригоне теплее, а от коня шел жар.
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Глава тринадцатая
Собрав сотников, жандармский ротмистр Тюфяков Семен Глебович
на оперативном совещании сообщил, что двум казачьим полкам необходимо выступить на защиту Зимнего дворца.
- По данным охранки, рабочие окраины выйдут на захват правительства в конце октября. Нам нужно заранее выдвинуться и защищать
Временное правительство.
Но планы изменились. Во время второго съезда Советов шла подготовка к штурму. В Неву прибыли корабли с восставшими матросами. Когда съезд принимал новые Декреты о земле, о мире, Владимир Ильич
Ленин настоял на немедленном революционном восстании.
В революционно настроенные части, корабли и рабочие кварталы
были спешно отправлены курьеры с пакетами, в которых говорилось о
немедленном захвате Зимнего дворца, почты, телеграфа, о взятии под
свой контроль арсенала продовольственных и промышленных складов.
Ротмистр Тюфяков не принял в это время никаких конкретных решений. Видимо, запоздали вестовые с приказом, или он не торопился
пускать казаков на смерть.
Поликарп и Андрей Зорины накануне, чувствуя накал борьбы, не
пускали в город ни один разъезд, объявив в сотнях о перековке и осмотре
ослабших лошадей.
Все получилось правдоподобно. Целый день казаки меняли подковки или шипы на них, забивая свежие ковочные плоские гвозди. По булыжным мостовым некованые кони сразу обезноживали.
В сибирские казачьи полки пришло воззвание Керенского, где он
просил сибиряков, расквартированных в Волынском полку, по сигналу
генерала Краснова ударить в самое сердце революции, по Смольному
институту благородных девиц, где сейчас заседает Петросовет. В бумаге
говорилось, что по условному сигналу сотни без задержек должны ударить в тыл восставшему Петрограду.
Но планы генерала Краснова стали известны центробалту. К обоим
конным выездам и двум пешим калиткам подошли по пулеметному взводу матросов и броневики, которые должны были перекрывать ворота,
закрыв проезжую часть. Практически, казацкие сотни были блокированы.
И Дыбенко, и Тюфяков понимали: из-за небольшой провокации могут случиться непредсказуемые события. Подводы с провиантом и фуражом в казармы пропускали беспрепятственно.
30 октября революционные войска у Пулковских высот разбили казачьи сотни генерала Краснова. Сам командующий был арестован вместе
со своим штабом в Гатчине, не веря до последнего момента, что казаки
подвели его и не дали сбыться планам.
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В это время в Петрограде был подавлен еще один мятеж, который по
приказу Краснова организовали засевшие в северной столице офицеры и
юнкера.
Зорины, Поликарп и Андрей, узнав от жандармского ротмистра еще
об одном усмирении, обрадовались, что бог миловал их от кровопролития.
Как-то подсел за обедом за стол сотников Тюфяков и заговорил:
- Братцы, когда - никогда, а казачьи сотни большевики или разоружат, или пошлют на фронт в какой-нибудь прорыв, положат вашего брата
где - нибудь в Литовии или Лапландии.
- А что делать, Семен Глебович? - спросил Поликарп.
- А лучше, голубки, отправляться вам потихоньку на свою родину, в
Сибирь - матушку. Кстати, скоро там такие события завертятся, покруче
столичных.
Сотники не понимали, о каких событиях говорил жандармский ротмистр.
- А когда ехать?
- Мы все потихоньку поедим и я с вами. Только буду в гражданской
одежде. Завтра ночью у южных ворот казармы будут дежурить верные
мне люди, а на тупике станции стоят теплушки с провиантом и фуражом.
Охраняют их переодетые в морскую форму полицейские. Весь концентрат, консервы и все, что можно погрузить с собой на коней, забрать со
складов, боезапас тоже. Посмотреть, какие есть тачанки, нагрузить мешками с мукой, крупами и свезти к вагонам.
- Мы можем это делать в открытую. Они нас не проверяют.
- А если догадаются? Из-за каких-то десяти мешков харча операцию
загубим. Смотри, Поликарп, ты мужик трезвый. Я перед вами открыл все
карты. Не подведите, ребята.
- Будь спокоен, Семен Глебович, сделаем как надо, - за него замолвил слово брат.
Санитарные поезда стояли под парами. Сотни грузились в вагоны и
сразу запирали все двери. Эшелон с красными крестами шел в глубь империи. Ехали служивые, получившие увечья. Здесь же ехали отборные
казачьи сотни, имеющие опыт подавления городских выступлений рабочих и солдат. При каждой сотне был приписан жандармский поручик для
координирования действий. С ними были два телеграфиста с аппаратом.
Казачьи полковники вместе с полковой кассой умыкнули во время
побега из казармы.
Они вели себя тихо, не выпячивались. Практически были марионетками, не руководили, никуда не лезли. Руководил всем жандармский
ротмистр Тюфяков, а они получали жалование командиров полков. При
случае, если сотник заартачится присмирить его. Командиры понимали,
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что обойдутся без них. Если раньше держали за карточных королей, то
сейчас никому не нужны…
Семен Прилипов учился старательно, прилежно, относясь ко всем
предметам одинаково. Преподаватели порой удивлялись, как он всегда
успевал выучить по всем предметам. Бывали случаи, никто из учебного
взвода не готов, а Семен говорит прошлый материал как покнижному. У
военного студента была феноменальная память, стремление к учебе. В
кавалерийском корпусе, где Прилипов учился, была традиция лучших
учеников оставлять для преподавательской работы.
Семену понравился город, барышни, нарядно одетые, магазины, театр, ярмарка, где глаза разбегались от изобилия продуктов и товаров. Последнее время по ночам часто стреляли. Кадетов поднимали по тревоге.
Старшие курсы несли гарнизонную службу, выступали в караул у административных зданий города. С установлением Советской власти в Новониколаевске от услуг курсантов отказались, и теперь все будущие офицеры несли караульную службу внутри учебного заведения.
Семен иногда в выходные дни отпрашивался у начальника училища
сходить к землякам, что несли караульную службу здесь в городе, охраняя значимые объекты. Почту, телеграф, банки, стоящие в центре, казаки
обходили конным дозором. У каждого здания стоял полицейский.
Земляки, побывавшие в селе, говорили о новшествах. Теперь в
Плотникове, Гонохове, Мысках, Соплякове свои сельские Советы. Оказывается, казаков как класса нет - это теперь крестьяне. Председателем в
Совете избрали опять Никиту Ивановича, а в уезде всеми делами заправляет Борис Богомяков. Он теперь начальник над рабочей красной гвардией.
Ближе к весне 1918 года по Новониколаевску все чаще можно было
увидеть пленных чехов и мадьяр, одетых по форме, в компании с бывшими царскими чинами. Они ходили по центру города, разъезжали на
тарантасах с подвыпившими офицерами и девицами легкого поведения.
Бывшие пленные вели себя вызывающе. Уже были случаи стычек с народной милицией. Если бы не подъехавшие казаки, трудно бы пришлось
милиционерам. Чехи ждали повода для драки.
Началом для подпитки верхушки пленных чехов послужили активные действия новой власти по отношению к имущественному классу. В
начале марта Алтайский губернский Совет народных депутатов национализировал Алтайскую железную дорогу и некоторые крупнейшие предприятия в Барнауле, Бийске, Волчихе и других городах.
Каменский уездный Совет национализировал конный завод в Тюменцеве купца Винокурова и на его базе создал первый в уезде показательный совхоз. Были национализированы склады по продаже и техническому обеспечению сельскохозяйственной техники, паровые мельницы
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купцов Винокурова и Второва. Издан декрет о национализации судов
высокой скорости и малых пароходов и барж. Отдельной строкой прозвучала принятие на баланс государства всех береговых сооружений Обского бассейна.
Обиженные таким положением дел, богатые купцы и акционеры железной дороги и пароходства приняли меры к возвращению своих богатств. Из Москвы, Петрограда и из другие городов приглашались офицеры для службы отечеству.
Прослышав, что в городе Тобольске содержится под стражей семья
императора Николая 2, русское монархическое настроенное дворянство
кинулось на спасение наследника престола. Подпитанное крупными валютными вложениями богатых купцов и фабрикантов, офицерство со
всей матушки России потянулось за Урал…
Сложно было два казачьих полка в самом центре революции через
город, насыщенный патрулями, отправить на вокзал. Еще труднее через
всю страну по враждебно настроенным к казакам территориям провести
по железной дороге к Омску. Если бы не движение в сторону дома, еще
не известно, как бы поступили простые казаки, которым оплачено жалование по условиям военного времени на полгода вперед.
Какая-то умная, всемогущая рука руководила эшелонами. Состав по
несколько дней мог стоять в тупиках. Казаки проминали коней, заготавливали фураж и продовольствие. Кругом голод, а за блестящие монеты
отдавали последнее. Сложно было перескочить через Камень. В Екатеринбурге рабочие отряды норовили на ходу заскочить в состав, но поезда
здесь не останавливались. У них была зеленая полоса.
К концу марта составы стали приходить в Омск. На небольшом полустанке выгружались из вагонов, а поезд уходил дальше, не привлекая
внимания. Сотни расходились по готовым для них заимкам. Казаки опять
были в чьем-то резерве…
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Глава четырнадцатая
Временное правительство обещало шестидесятитысячный чехословацкий корпус переправить через Сибирь в Америку.
Холод, голод, а затем и смещение Керенского оставило огромную,
хорошо обученную армию пленных чехов, словаков, мадьяр, венгров,
австрийцев по линии железной дороги до самого Владивостока.
Правительство В. И. Ленина отменило все договорные обязательства
царской России. По слухам, перевоз пленных в Америку откладывался и
по договору с Австро - Венгрией, советы обещали выдать всех назад австрийцам. На родине чехов ждали казни и каторга. Такой толчок не остался без внимания русской контрреволюции.
В апреле 1918 года на Дальнем Востоке высадились японцы. Затем к
ним присоединились американские войска. Суда, привозившие войска
Антанты на Дальний Восток, уходили порожними, нагружая попутно
награбленное добро. Увозили все, что может принести пользу. Грузили
верхний слой почвы, где росли лекарственные травы, особенно женьшень. О погрузке же пленных чехов не было речи.
Верхушке чехословацкого корпуса и жандармскому ротмистру Тюфякову нужен был повод.
В небольшой закусочной подвыпившие чехи не хотели рассчитываться, хотя деньги у них явно были. Лавочник выскочил и попросил помочь наряд народной милиции. Между пленными и гвардией разразилась
потасовка, перешедшая в драку. Милиционеры применили оружие. В
суматохе перестрелки были убиты два чеха. Ком начал обрастать событиями. Чехам нужна была искра - они получили костер. Пленные начали
крушить органы власти, потом телеграф. Кинулись на вокзал, но там казаки им дали такой отпор. Разоружили и выпороли более сотни белочехов, отконвоировав их в комендатуру.
Сопровождать с отделением поехал сам сотник Савелий Кузнецов. В
помещении сидело несколько чешских офицеров, какие-то гражданские
чины и два народных коменданта, перепуганных до предела.
Какой-то флинт с выправкой военного, не ниже майора царской армии, сразу понес во весь голос:
- Вы что себе позволяете, хорунжий?
Савелий привык не обращать внимание, когда на него кричат. На
возгласы он вынимает клинок и без разговоров начинает прикладывать
плашмя. Если кто не понимает, то поворачивает слегка лезвие и снимает
верхнюю одежду. Многих это вводит в сознание. Кузнецов машинально
вынул из ножен саблю и приставил конец клинка к горлу кричавшего на
него господина.
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- Сотник Кузнецов пригнал нарушителей городского порядка в количестве, - он остановился, обвел всех взглядом. - Пойдемте, товарищи, он сделал ударение на этом слове. - Комендант, примите нарушителей.
Савелий хотел повернуться и идти к двери, но на пути у него встали
четверо чешских офицеров. С полуоборота, убрав клинок от горла гражданской особы, одним взмахом снес со всех четверых фуражки, чуть не
задев головы. Таких финтов бывшие вояки не видели никогда. Хорунжий
засмеялся так, что задрожали стены. Вся четверка отступила к стене, сделав проход.
- Не вздумайте что-нибудь черное, вмиг порубим всех, как капусту.
- Пойдемте, коменданты.
Когда вышли на улицу, сотник свистнул, сразу подъехал казак.
- Посторожи у дверей, никого не выпускай.
- Спасибо, хорунжий, - сказал старший комендант.
- За что?
- Они пришли нас арестовывать, в городе мятеж.
- Что они хотят?
- Власть в Новониколаевске взять.
- Для чего это им?
- Не им это надо, а кому-то другому. Их наняли.
- Наемнички мать вашу, а оружие не держали.
- Уходим с нами.
- Нет, господа комиссары. У меня охрана дороги. Мне наш волостной атаман Осип Прилипов приказал охранять железную дорогу от разворовывания и поддержания на ней порядка. Мне по барабану власть. Я
выполняю приказ атамана.
- В углу стоит тачанка с пулеметом и два пулеметчика - хорошие
специалисты. Возьми к себе и знай, что в городе белочехи взяли власть.
Если сейчас еще не взяли, то к утру точно. Ревком на пароходе ушел в
плавни.
Двери комендатуры приоткрылись, но казак зычным голосом крикнул:
- Куда прешь?! Сидеть, не велено пускать!
Дверь закрылась.
Сотник снова по улице погнал пленных чехов, пуская их вперед и
прикрываясь, как живым щитом. В конце шел тарантас с пулеметом.
Хорунжий торопил. По пути ему попалось два разъезда, которые не
понимали, что творится в городе. Так процессия зашла за огороженную
территорию товарной станции. Сразу объявил общее построение. Дело к
ужину, и Савелий провел перекличку.
Сотня спешно готовилась к обороне. Одно отделение с пулеметом
посадил на крышу кирпичного пакгауза, где оборудовали место для
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стрельбы. Два отделения за калиткой вдоль забора, на обрывистой речной стороне станции. У ворот кругом составили с внутренней стороны
подводы, посадив туда связанных пленных. В случае, если они броневиками пробьют дощатые ворота, то подавят своих, уткнутся в брички и
сложенную утварь. Вдоль всей линии забора вкопали столбы и сделали
леса. Лежавшее в складе толстое листовое железо прихватили внутри
забора у места стоянки стрелков. Поставив на заборе два отделения, остальным после ужина казакам приказал отдыхать.
Когда стемнело, послышалась пальба. Затем снова стихло. В калитку
для людского прихода тихо постучали. Часовой окликнул:
- Кто там?
- Пакет сотнику.
- Давай пакет.
- Он голосовой.
- Ты чего там мозги сушишь?
- Тебе говорят, лично к Савелию Кузнецову.
Подошел хорунжий:
- Что там?
- Да кто-то тебя зовет.
- Кто?
- Это комендант, дело есть.
- Запусти.
Когда калитка открылась, несколько человек вошло на территорию.
- Кто такие?
- Это мой брат и наши семьи. Нас в городе ищут. Да не только нас,
всех, кто был в Советах. Ты не беспокойся, мы сейчас шумиху переждем,
а к утру через овраг уйдем.
- А вдруг они будут ждать вас в овраге?
Надо здесь, в Нахаловке вырасти, чтобы хорошо знать эти места.
Здесь можно спрятать кавалерийскую дивизию, и не найдешь.
- Отдыхайте, где найдете место. Лучше вон на сене.
Увидев связанных чехов, посаженных вдоль ворот, Артем (так звали
коменданта) спросил:
- А эти зачем здесь?
- Как зачем? Вот надумают ихние начальники штурмовать пакгаузы,
мы их поставим к стрелковым щелям, а из-за спин пленных по ним прицельным огнем. Если белочехи - пустить броневики, пробить ворота.
Опять же - живой заслон.
- А если они надумают пустить живой заслон из твоих братьев, сказал Артем.
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- Мои братья все здесь. Пятеро нас в сотне и два дома в Лебеде, возраст не подошел, а то бы тоже были здесь. У нас, у казаков, не заведено
братьев разлучать.
Как замерла жизнь, как мир ждал чего-то нового, неопределенного!
На станции коменданта не было, а товарищей, что захватили помещение,
полностью изолировали. Телефонные провода оторвали и метров двести
взяли с собой - повесить портянки сушить. Двери закрыли на замок, на
окнах железные ставни. В кирпичном здании комендатуры кругом стояли
решетки. Тюрьма, да и только.
Если бы Савелий знал, сколько он напутал в планах революционного
белого движения, посадив под домашний арест одного из координаторов
чешского мятежа. Это был жандармский ротмистр Тюфяков и его четыре офицера, одетых в форму пленных австро- венгров, двое из которых
русские столбовые дворяне, имевшие чины в царской армии, а другие
двое - чех и венгр.
Когда все успокоилось. Артем отозвал сотника и сказал, что нужно
делать в первую очередь:
- На вокзале есть касса. Она работает круглые сутки. Не билетная,
что в здании, а отдельно. Про нее мало знают. Может, еще не хватились.
Там большие запасы всей железнодорожной казны Западно-Сибирской
дороги. Все денежные операции уходят туда. Нельзя, чтобы досталось
кому-то. Это крах революции. На эти деньги можно купить и танки, и
самолеты, и оружие, и обмундирование.
- Да ты понимаешь, что говоришь? Идти грабить кассу?
- Не грабить, отправить по назначению. Железная дорога - это собственность государства. Мы ее представители. Утром будет поздно.
Светало рано. Ночи были короткие, теплые. Только когда ветерок
дул с Оби, тогда казалось прохладно. 25 мая 1918 года утро было тихое.
Савелий Кузнецов, взяв с собой два отделения с двумя бричками, запряженными в них конями, вышли с товарной станции и крупной рысью
помчались в сторону железнодорожного банка, где ни слова не говорилось о деньгах. Оконные блоки были с решетками, а железные ставни
закрыты изнутри, когда постучали условным стуком, кто-то сонным голосом спросил:
- Что так рано?
- Это комендант Артем с понятыми.
Двери раскрылись. Артем и два казака с Савелием зашли внутрь.
Видимо, их ждали. Все было запаковано в деревянные артиллерийские
ящики из-под снарядов. Каждый защелкнут и опломбирован.
Артем подал предписание, подписанное томским губернатором, о
переводе кассы в город Томск на спецпоезде. Погрузив ящики на подво- 246 -

ды и накрыв крапивными упаковочными палатками, казаки поспешили
укрыться с поклажей на товарной станции.
Кузнецов Александр, командовавший первым отделением, которое
несло службу со стороны оврага, приказал своим ребятам навесить на
телефонные провода консервные банки и распределить по периметру
ограды, чтобы не дать никому бесшумно пролезть к ограде и взять их
врасплох.
Несколько дней казачья сотня не ходила патрулировать по вокзалу.
За сутки не прошло ни одного поезда…
С первого июня в кавалерийском училище должны были начаться
экзамены. Семен их сдал досрочно. Большевики, придя к власти, не стали
расформировывать это заведение, а поставили во главе своих комиссаров,
где из учебного материала убрали закон Божий, а ввели изучение политэкономии, преподавателями были старые большевики. Красной гвардии
будут нужны командиры. Здесь учились в основном дети младших казацких командиров, интеллигенции, хороших классных рабочих специалистов. Там не учились дети дворян, крупных заводчиков и фабрикантов,
купцов первой и второй гильдии. Словом, учились те, кто мог быть полезен новой власти.
Семен побежал в училище взять все для поездки домой на каникулы.
У входа стоял усиленный патруль из числа преподавателей и учащихся.
Он не стал подходить, а стал из-за угла смотреть за происходящим. Наконец, один курсант с вещами, тоже отличник, как и он, пошел в его сторону. Увидев Семена, махнул рукой, чтобы не высовывался.
- Утром приехали какие-то люди, зашли к полковнику, спрашивали
тебя. У тебя отец атаман?
- Да, был.
- Будто стоит сотня из вашей деревни у вокзала.
- Да, стоит.
- Будто сотня этой ночью вывезла архив ревкома. Полковник сказал,
что еще вчера выдал тебе документы об окончании курса и о поездке на
каникулы в Плотниковскую волость Каменского уезда Алтайской губернии, и до 15 августа тебя не будет. Вот что я слушал. Потом кто-то подошел и закрыл плотно обе двери. У тебя что, не получены деньги за лето?
Лучше не ходи. Там копейки. На билет, на пароход хватит и все.
- На билет у меня есть, - сказал Семен.
- Тогда пошли на пристань.
- Они меня там будут ждать.
- Может, прокрадемся.
- Нет, форма слишком заметная и переодеться негде.
- Может, у своих земляков?
- Посмотрим. Ты иди. Тебе далеко до Барнаула ехать?
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- Нет, до Малышева. Это я так всем говорил, что из Барнаула. Отец
у меня только младший урядник.
- Ну, езжай, а я что-нибудь придумаю.
Курсанты в длинных кавалерийских шинелях, чуть не наступая на
полы, побежали в сторону пристани. Через две улицы Семен помчался к
вокзалу, на товарную станцию. Придя к казакам, Семен рассказал братьям Кузнецовым о случившемся в училище.
- Хотели взять тебя, Семка, а меня на тебе прищучить. Вот гады!
Ну, по всем статьям охранка работает, - сказал Савелий.
- Ящиками они интересовались, - доложил Прилипов.
- Их на лошадях по две штуки навьючили и через лог увезли.
- Денег там не было, - сказал Семка.
- Как не было? - удивился сотник.
- Там был архив губкома.
- А что в нем ценного? - спросил Савелий.
- Списки агентуры, подпольщиков, большевиков. Где кто прячется,
можно по спискам узнать.
- А ты, Семен, случаем, не у них служишь? - посмеялся Николай
Кузнецов.
- Нам с февраля политэкономию старый каторжник читал.
- Значит, ваш полковник сказал, что ты не придешь? - переспросил
сотник.
- Они ему не поверили. Ждут.
- Выходит, братцы, ехать надо домой на побывку, получки увезти.
Четверо поедут. Ты, Семен, пятый в форме казака, а свою одежду аккуратно в мешок и под овес.
- Лучше под сиденье.
- А найдут?
- Есть документы, на каникулы едет.
- Ну, братцы началась охота прямо за самим этим, как его - итальянец, что был шпиком в России.
Все вспоминали, на уме вертелось, но никак.
Заготовив подорожную еще на царской гербовой бумаге, подписанной сотником Кузнецовым, вышеперечисленные казаки за хорошую
службу едут домой на побывку и покупку припасов.
Семену подобрали гимнастерку и шаровары. Кто-то задарил старый
картуз. Сапоги оставил свои.
Савелий пустил отделение для проверки дороги на Ордынск. Затем
пошел тарантас с тремя сидевшими в ней казаками. Двое поехали на
оседланных донцах верхом. Сзади со свистом и гиканьем прошло еще
отделение. Все, кто встречался на пути, убегали в сторону, торопясь освободить проезжую часть. Последнее время жители города часто видели
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этих молодцов, усмиряющих пьяные бунты и черносотенные погромы, за
которыми стояли явно сильные руки. В городе уже знали, что в Новониколаевске прошел переворот, что поднялся весь чехословацкий корпус и
снес это проклятое иго большевиков.
Простым обывателям надоели войны, революции, перевороты, бунты, мятежи. Они какими только благими намерениями ни прикрывались,
чего только ни обещали, лишь бы получить власть над имуществом, банками, средствами производства.
Проезжая мимо магазина, казаки увидели, как чехи ломали, срывали
замки. Первое отделение сходу огрели их шашками плашмя, проскочили
не останавливаясь. Не успели чехи снова взяться за ломы, как двое казаков покромсали на них одежду, слегка поранив кожу. Ободранные, они
снова приступили к своему занятию. Налетели еще казаки. Эти уже не
шутили, обрубили по руке, что держали ломы, умчавшись дальше. Вся
улица из окон наблюдала за мародерами. Когда чехи оказались с отрубленными руками, то даже возгордились за казаков. Эти никого не боятся,
все им можно, все дозволено. Чехи надолго запомнят и своим накажут…
Тарантас громко гремел по булыжной мостовой. Из-под конских копыт летели искры. Впереди вооруженные чехи вели колонну рабочих
большевиков. Побросав винтовки, разбежались, кто куда, оставив арестованных без охраны. Казаки на полном скаку промчались мимо на карете
и двух донцах.
- Видимо, большой казачий чин мчится по делам, - подумали рабочие, не видя своих конвоиров.
Толпа начала разбегаться по рабочим окраинам, подбирая брошенные карабины.
Сопроводив тачанку до Орлынского тракта, казаки пролетели, не останавливаясь, через выездной дозор, где службу несли чехи. Они по пути
наводили порядок на улицах.
Савелий ждал, что к нему кто-нибудь пожалует, но, видимо, про
чешских вояк забыли в этой неразберихе. Уже сутки они сидели на земле
молча, не возбуждая злобу у этих бородачей. Оттянув каждому по нагайке, Кузнецов взял у них слово не брать в руки оружие.
- Попадетесь с оружием - на куски изрублю!
Один пленный не стал давать клятву, стуча в грудь, что он капрал.
Савелий выслушал слова толмача, вынул саблю и перекрестил капрала
двумя ударами, разделив его на четыре части. Он заставил чехов сложить
тело в мешок и забрать с собой. С каким хладнокровием Савелий испластал человека, словно курицу, да еще так молниеносно! Пленные взяли
мешок за четыре угла, не обращая внимание на льющуюся кровь, понесли прочь. От самых ворот товарной конторы была кровяная дорожка,
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которая на солнце моментально засыхала. Бродячая собака норовила слизать сухие сгустки с булыжной мостовой.
Чехи, отойдя от ворот, побежали восвояси. Когда Савелий зарубил
капрала, рядом стоящий толмач с испугу обмарался, а несколько человек
сделали ночное недержание. Добежав до реки, все стали отмываться,
бросив мешок с человеческими останками в воду.
Выслушав толмача, Тюфяков задумался:
- Как поступить с сотней? На приступ идти - себе дороже. Можно
положить не одну роту, прежде чем добьешься какого-то результата. При
виде скачущего отделения целый взвод охраны побросал карабины, разбежался, вооружив рабочую дружину.
Чехи, побитые на западном фронте западно-сибирскими казаками,
до сих пор при виде их бегут в паническом страхе. Этот испуг у них еще
не скоро пройдет. Тут сотник опять наддал им страху. Отказались брать в
руки оружие.
Упустить на сторону сотню красных нельзя. Лихая боевая единица
смело заменяет чехословацкий полк.
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Глава пятнадцатая
На следующее утро Семен Прилипов и еще четверо его земляков
прибыли в Плотниково. События прошедшего дня летели по окраине
быстрее молнии, быстрее ветра. Сельская глубинка только и говорила о
том, что в Новониколаевске прошел переворот. Снова власть у богатых
купцов и фабрикантов. Офицеры, выступавшие против Советов, назвали
это белым движением, то есть чистым, незапятнанным в невинной крови.
Они за народ, но только без большевиков, за свободу, только без Советов. Белая офицерская кость стояла на вековых традициях - порке крестьян, избиении простых солдат, издевательстве в повседневной жизни. Но
народ, вкусивший свободу и получивший от новой власти землю, не хотел понимать эту очередную бойню.
Проезжая через Камень, Семен заехал к Богомяковым и рассказал
Борису о чехословацком мятеже, подготовленном бывшей царской охранкой.
- Наступление, видимо, уже будет и на Камень.
Начальник рабочей гвардии поспешил в ревком, где собралось все
уездное Советское руководство. Защищать город сотней плохо вооруженных, слабообученных рабочих, выставлять против кадровых военных
- безумие. Но что-то надо предпринять. Белочехи идут на Камень. Бросить клич - народ пойдет на защиту родного города, но чем вооружить:
берданками, ружьями, дрекольем? С таким вооружением не пойдешь на
пулеметы. Борис предложил поговорить с беломестными крестьянами казаками, но его сразу одернули члены ревкома:
- Против тебя и выступят, тебе же в спину будут стрелять.
Ничего не оставалось, как уходить на пароходах в тайгу или в Барнаул. Может, там стоит крепче Советская власть. Было принято решение
сдать города белочехам, органам власти приступить к эвакуации.
9 июня 1918 года отряд Красной гвардии и уездное начальство начало постепенный отход из города. Часть погрузилась на пароходы « Лейтенант Шмидт» и « Крестьянин». Другая на подводах двинулась на Барнаул.
В составе боевого отряда 130 человек. Желающих вступить в гвардию было больше, но не хватало оружия, обмундирования и пропитания
для обеспечения бойцов.
Богомяков повел свою дружину по тракту. В Плотникове он заскочил к Прилиповым. Поздоровались. Борис вкратце рассказал ситуацию, с
которой столкнулась власть. Некуда девать семьи.
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- Вот что, - сказал Дмитрий. - Оставляй своих у меня, а мы их на заимку отправим. У нас она в стороне. Никто посторонний не бывает, да и
в доме всем места хватит.
Борис задумался:
- Все равно лучше, чем по местам боев мотаться.
- Они сейчас где?
- Да, пожалуй, уж подходят к Быковскому выезду.
- Оставляй их возле казацкого лога, а как стемнеет, мы их проведем
через Симоново. Вы на своей лошади?
- Нет, взятый обозник.
- Это хуже. Надо поступить так, чтобы его спровадить.
- Как заподозрит, потом сдаст.
- Сделайте привал, до темноты перегрузите на какой тарантас или
тачанку, а его загрузите более ценным грузом.
- Это можно.
- Семка и я подскочим, как стемнеет.
Борис, вскочив на коня, ускакал по Берецкой в сторону Быковского
выезда. Семен запряг в бричку коня, сложил инвентарь, поехали на заимку. Времена наступили недобрые, поэтому в поле постоянно кто-то жил.
Сгрузив с подводы инвентарь, Семен с дядей поехали к казацкой вольнице. Когда спускались по логу, наступила полная темнота. Подвода, на
которую перегрузили семью Богомякова, стояла ближе всех к логу. Люди
отдыхали. Борис с этой стороны лагеря сам нес службу.
Потихоньку перегрузив пожитки, семья Богомякова отправилась на
заимку. Что ожидало ее впереди? Какие предстояли трудности, какие
испытания ложились на плечи хрупкой женщины с тремя маленькими
мальчишками?
Семья разделилась. Но Мария Ивановна знала, что эта семья, куда
они попали, не даст их в обиду.
С какой нежностью Семен носил мальчишек на бричку, где постелено до верха ключиц сено! С какой быстротой он таскал те необходимые
пожитки, что взяла мать для своих детей. В мешках лежала зимняя одежда, обувь. Неизвестно, сколько придется скитаться на чужбине. Все может быть. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в Камень для них дорога
закрыта навсегда. Новая власть не простит того, что в городе сделал ее
муж, прикрываясь мнимой свободой, равенством и братством.
- Купцы Второв и Винокуров со своими сбережениями ушли кудато в Манчжурию или Харбин, а мы с любимой Советской властью на заимку к Прилиповым. Хорошо, у свекра был такой верный друг Евстратий, а его сыновья и внук жили у Богомяковых, - подумала Мария Ивановна…
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Тарантас тихо ночью с руководством ревкома и будто бы с семьей
Богомякова ушел в Барнаул. Отдохнувшие кони взяли темп, а рессорный
ходок шумно загремел по твердой накатанной дороге. Теплая летняя
ночь, жужжащие комары, мошка не давали покоя. Подвозивший семью
Богомякова обозник видел, как ночью ушел выездной рыдван в сторону
Барнаула и очень торопился.
- Видимо, беспокоится за свою семью уездный начальник больше,
чем за себя, обоз и всю мировую революцию, - подумал он.
Уже светало, когда Семен подъехал к заимке. Уложив ребятишек на
полатях, он, свернувшись калачиком, лег на припечек, проспав до обеда.
На следующее утро запряг донца, поехал боронить картошку по всходам,
уничтожая чуть повылазивший из почвы подсвекольник, который после
дождя поднялся как мох. Прилиповы до того, как поднимался стебель,
раза три боронили эту культуру, уничтожая сорняки. Деляны были чистые.
Мария с ребятишками включилась в полевые работы: полола бахчи,
свеклу, брюкву, собирала клубнику на полянах, смородину в колке, ежевику в болотине. Старший Григорий был уже помощник, всюду следовал
за матерью.
Недели две жила Мария с детьми на заимке. Набегами приезжал Семен, привозя свежие огурцы, редис, зеленый лук, яйца. Сразу, как только
она поселилась, Осип привел дойную корову, чтобы молоко постоянно
было свежим. Хозяйка могла готовить кушанье, стряпню, сметану, творог, масло, варить варенец.
Семен привозил из села новости. Борис с обозом был обстрелян около Батурова каким-то отрядом, но ушел, получив ответный залп. Сам
Богомяков не пострадал и благополучно довел обоз до Барнаула. Те, что
уходили рекой на пароходах, почти все были арестованы. Часть самых
отчаянных смогла скрыться, другая находилась в Каменской тюрьме. В
городе начались аресты сочувствующих Советской власти. Борисовы братья ушли в избушку, что стоит на острове, где они рыбачат. В Камне
остались только жены и меньшие дети. Ивана Григорьевича и Феклу
Карповну капитан Шашков, командир карательного отряда, убил возле
крыльца дома двумя выстрелами в головы. Поставил стражу, чтобы никто не взял тела для похорон.
- Я с дядьками и отцом ездили, забрали тела, оглушив охрану, закопали в Плотникове. Похоронили на кладбище, а поп Никодим отпел. Говорят этот, Шашков из Тюменцева. У него там семья. За войну дошел до
капитана, домой прибыл по ранению, а в Новониколаевске мятеж. Не
поехал, гад, домой, к советам, а встал во главе роты охотничков из «черной сотни», настоящие головорезы. На днях приедет к нам разбираться.
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Отец сказал, чтобы я тут остался готовить к покосу инвентарь, - рассказывал Семен.
Он вытянул из- под навеса сенокоску, снял со стены косы, оттер их
от смазки и долго правил на ножном точиле, подравнивая каждый сегмент. Основательно подгонял платформу, регулируя прижимные пластины. Поставил новый березовый дергач, пропитанный отработкой, смазал
трущиеся детали солидолом, обмазал соединения ведомого колеса, оси,
косогон, а в коробку добавил нигрол. Также тщательно проверил грабли,
волокушу, сходил нарубил черенков из черемухи и березы, небольшие из
ивняка. Наготовил таволожки и сложил в метла, связав кусками проволоки. Целый день с Гришкой рубили мелкие сучки березы на веники в баню. Поехали подальше к Ключевской грани, к мостику на Тюменцевской
дороге. Из кустов здесь было хорошо ее видно, почти до самых Ключей.
Трасса в сторону Тюменцева была самой оживленной. Через Тюменцево
она проходила по селу, по центральной площади. Барнаульский тракт
шел вдоль села за околицей. Здесь проезжающим приходилось открывать
двое ворот. Поскотина проходила под самыми огородами Прилиповых.
Семен к коням ходил через огород, брал овес в пудовке, уздечку, недоуздок. Парень что мочи свистел. На его разбойничий свист мерины
откликались ржанием и бежали к нему. Прилиповы умели обращаться с
конями. Нарубив березовых веток, Семен поехал на заимку. Со стороны
тюменцевской дороги полевой стан Прилиповых не виден. Выйдешь за
колок - хорошо просматривается дорога и заимка Будковых.
Семен разгрузил рыдван, поехал за заготовками еще, а Мария стала
вязать веники. Прилиповы делали их до ста и больше пар. Мужики шли в
баню, каждый раз запаривая новый веник. Это три - четыре штуки в неделю. Потом мылись бабы, выбивая последнюю листву, оставляя их голяками, которыми зимой обметали снег с валенок.
Выезжая из-за околка, Семен увидел на блудковой заимке народ, повернул коня назад, решил понаблюдать. Из военного курса стратегии и
тактики он больше всего уразумел, что главное - наблюдение, разведка,
знание сил противника - и успех в операции обеспечен. Завернув коня, он
дал вожжи Гришке, который ни на шаг не отставал от Семена.
- Езжай шагом на заимку, а я после подойду. Скажи матери, пусть
коня поставит под навес, а сама с вами схоронится в лесу в землянке, что
мы с тобой в кустах сделали. Да идите той дорогой в обход, что мы ходили. Понял?
- Понял, Сема, - мальчишка тронул мерина, и тот рысцой пошел назад на стан.
Недалеко от края стояла старая раскидистая береза. Курсант влез на
ее растопыру, где с одного ствола расходилось два, и сучки обеих берез
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так переплелись, что можно спрятать целое отделение. Семен видел, как
какие-то люди в военной форме посадили на бричку Ивана с Колей. Отец
ходил, возмущался, мать плакала. На трех бричках сидели еще ребята. И
тут он понял: собирают парней по всеобщей мобилизации. Одни ездили
по деревням, а другие по заимкам. Значит, будут здесь.
Семен слез с дерева и бегом к заимке. Распряг мерина, загнал бричку
в болотину по самые ключицы, вроде как для замочки колес, сбрую спрятал под амбаром в условном хитом месте, а сам ветреной стороной околка отъехал к мосту на Ключевскую грань. Подвода с двумя солдатами и
унтером поехала к нему на заимку, а остальные пошли на Березовские
выселки. Все было в пределах видимости. Зная, чья заимка, унтер долго
не шарил, махнул рукой солдатам, сказал:
- Поехали побыстрей, братцы. У этого хорунжего любая власть по
нему. При царе атаман, при Керенском атаман, при Советах депутат, при
нашей опять начальник. Не дай бог, что пропадет. Прилипов скор на руку. Видели, как говорил с нашим капитаном.
- Он полный георгиевский кавалер еще за Японскую кампанию, встрял в разговор солдат.
- Если не по нему, и капитан не спасет
- А помнишь, наш капитан спрашивал, где ваш сын - курсант? А он
ему: «Где положено быть будущему офицеру, там и находится. Мой сын
полный курс через год кончит, будет офицером. Отличник. Понял, братец
ты мой, не то что мы с тобой из народа, а он кадетский корпус кончает.
Ваше благородие будет. Громко сказал, чтобы все слышали».
- Поедем, братцы, - солдат повернул коня и направил вслед за колонной.
По городу Камню и Каменскому уезду прошла повальная мобилизация в отряды освободительной армии Временного сибирского правительства, которое избрало своей столицей город Омск.
Повсеместная глобальная мобилизация, непосильные завышенные
налоги, грабежи, бесчинства сказались на отношении к новой власти.
Весь Алтай сплошь был утыкан карательными поборными отрядами, В
задачу которых входило посеять страх у населения к новой власти, собирание податей и сплошная мобилизация молодежи старше семнадцати с
половиной лет. На самом деле у каждого унтера, занимающегося призывом, был дрючок-смерок, по высоте которого брали в рекруты.
Словно кто-то из местных был у них своим агентом, который срисовал карту всех заимок, подъезды к ним, и где можно схорониться на случай срочных дел.
Зная, что Акинтий Лупоглазый не любит казачьего атамана и других
депутатов, капитан Шашков Евгений Елисеевич заехал к нему домой.
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Подъехал к ограде и поманил хозяина к себе кнутовищем. При виде
плетки Акинтий взялся за живот. У него не сдержало сидячее место. По
всей ограде пошла такая вонь, что капитан уехал, долго закрывая нос
платком. Ему потом объяснили, что Лупоглазый при виде плетки или
нагайки сразу начинает фурчать задним местом, а потом это надолго. Он
может просидеть в подсолнухах по несколько дней. Результат порки во
время пьянства «запасных»…
Все село выехало на покосы, остались единицы. Прилиповы придумали пароль. С солнечной стороны дома, что была в сторону сенокосных
угодий, висела бельевая веревка, на которой по тревоге сушилось два
комплекта старого нательного белья. Кальсоны и исподние рубахи, уложенные рядом с веревкой, при подъезде чужих вешали сушить.
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Глава шестнадцатая
Карательные экспедиции постоянно проходили через Плотниково.
Если рота капитана Шашкова шла по Барнаульскому направлению, то
обязательно заходила в село. Голодные солдаты где овечку, где быка, где
корову резали себе на прокорм, пополняя армейский концентрат, который выдавали омские правители.
Шашков Евгений Елисеевич любил ходить походом по своим родным местам, оставляя глубокий след на спинах своих обидчиков. Многим он припомнил еще детские насмешки над ним. Особенно Шашков
рьяно поступил с теми, кто не хотел пускать сыновей на защиту интересов Временного сибирского правительства.
После очередной порки трезвоновских чалдонов, которые не отпускали в армию своих детей (им вера запрещала брать в руки оружие) капитан прибыл в село Плотниково.
Проезжая по площади, он увидел в ограде Прилиповых Семена, собиравшегося с Дмитрием ехать в Новониколаевск на учебу. Заторопился
к воротам, чтобы взять парня в рекруты. Семен не спеша сел на ходок,
поправил вожжи, положил возле себя кавалерийский карабин. Дмитрий с
оружием сидел наизготовку. На крыльцо вышел атаман с маузером в руке, через огород бежал Сергей с карабином, щелкая затвором. Осип спокойно сказал капитану:
- Мы за моего сына всю твою роту положим и родню вырежем до
пятого колена. Не наводи на грех.
Подошедший к ограде вездесущий дед Лапоть похлопал по плечу
капитана:
- Если Осип сказал, решит всех. Будь спокоен, свое слово сдержит.
- Иди отсюда, старый хрыч.
Принимать какое-то решение под дулами трех карабинов и автоматического пистолета с большой обоймой ему не хотелось, да и ничего не
приходило в голову.
Семен с Дмитрием выехали из ограды, направили коней в сторону
околицы. На Ширшихе, попоив донцов и видя, что нет погони, они спокойно двинулись дальше…
Капитан постоял, махнул, чтобы двигались в сторону Быковского
выезда. В селе делать нечего, уехал последний рекрут. Шашков с карательной ротой пошел по приобью - Богатское, Кокорино, Кадниково,
Бельково, Киприно, Селезнево.
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Окруженное тополями Богатское имело один подъезд со стороны
Подгорного. Здесь по всем солончакам и болотинам была построена гать.
Извилистая, как все дороги в России, и на коротком промежутке три моста.
Эх, Богатская дорожка
Семь загибов на ветру.
Моя милая дорожка,
Пять мосточков на версту.
Так иногда говорили про эту гать. Как кто специально оплетал эти
основные дороги, затрамбовывая ветками, глиной, камышом, мусором.
Со временем она оседала, плетень прорастал и становился сплошными
ивовыми зарослями. Корнями укреплял дорогу, не давая ей обсыпаться
по сторонам. Шишков решил на ночь остаться в Богатском. Сам Евгений
Елисеевич с офицерами остановился у попа Диониса.
Весь вечер офицеры бражничали. Казенной водки в селе не было, в
основном пили самогон, ставленый на ржи. Напиток был перегнан на два
раза и разведен облепиховым соком. Вкус приятен, и офицеры не рассчитали норму.
Шашков еще вечером хотел пройти по домам и собрать новобранцев, но поп его уговорил, что утро вечера мудренее. Сам Дионис посадил
полоумного Федьку на прутик и сказал, чтобы съездил к старосте, который готовил списки новобранцев. Получив такой намек, староста послал
к соседям старушку-мать на лавочку поболтать. Через час село знало о
планах белогвардейцев. Молодежь ушла. Кто на заимки, кто в охотничьи
схроны, кто в рыбацкие землянки. Забока большая. Вся территория вокруг села была затопляемая зона. Некоторые семьи жили на рыбе, которой в озерах, протоках, лягах полно.
За Богатским в сторону Кокорина были топкие солонцы, которые не
успевали просыхать из-за частых наводнений. За ними протекала Степная протока, которая ценилась большим количеством рыбы. Ребятишки
на палочки привязывали петельки из конского хвоста и с моста ловили
огромных щук, арканя хищниц, как коней во время отлова. После коренной воды, приходившей с гор при таянии ледников и снега в начале июня, трава начинала быстро расти.
Здесь, на заливных лугах, покос начинался всегда позже на две-три
недели. К августу листовник поднимался выше человеческого роста. В
пяти метрах от дороги никого не найдешь.
Походив из двора во двор, пьяные каратели выпороли несколько человек, якобы сочувствующих большевикам. Если до этого времени в Бо- 258 -

гатском все смотрели на смену власти как бы «моя хата с краю - ничего
не знаю», то после порки многие стали думать о Советах. Где это видано
- солидных отцов голым задом на посмешище всей деревнЕ выпороть. От
обиды многие, даже непоротые, затаили злобу.
Село Кокорино полностью состояло из староверов. Чалдоны не воспринимали никого. Большевики - бесовское отродье, табак - бесовское
зелье, белогвардейцы - щепотники, молятся тремя перстами. Быт полудикой деревни оставался тот же, что и два с лишним века назад, когда староверы уходили в глухие места, селились там и продолжали блюсти свою
веру, молясь двумя перстами. В банях они мылись семьями вместе. Чужому попить из своей посуды не дадут, да и не запустят его не только в
дом, но и в ограду. Кокоринские чалдоны были дырники. Молились в
сделанную возле угла избы дыру на восток, затыкая ее тряпкой или забивали чоп. Дыра была просверлена в стене величиной с голубиное яйцо,
которая была проделанна коловоротом.
Среди чалдонов выделялся своей статью Куприян Кондратьев крепкий, здоровый мужик. Он первый не пускал к себе в дом охальников,
бесовских служак. Когда каратели хотели зайти в дом, он встал в дверях.
Они вошли, достали из печи еду, собрали все, что можно поесть. Куприян
отправил семью подальше, а сам поджег свой дом вместе с белогвардейцами.
- Все равно в нем нельзя жить, он осквернен.
Перекрестившись на восток, вскочил на коня, ускакал. Пока подбежали солдаты из других домов, промышлявшие тем же, десяток людей
уже сгорел. По его примеру загорелось еще несколько усадеб, но там никто не пострадал. Жилье затушили, но для жилья дома были непригодны, осквернены пришельцами.
Капитан послал в разные концы своих людей поймать Кондратьева с
семьей и учинить за погибших товарищей экзекуцию. Куприяна след
простыл. Похоронив обгорелые останки тел, рота ушла в Кадниково, оставаться на постой Шашков побоялся:
- Пожгут за ночь всю роту, и концов не найдешь.
Приобье всегда считалось кержацкой стороной. Село Кокорино расположилось по берегу небольшой протоки Кокоринки, что впадала в старую Обь. Чуть выше по течению была Заломна, крупная судоходная протока. В семи километрах выше по течению расположилось Кадниково.
Такое же поселение с пятью десятками дворов. Здесь уже давно прослышали об отряде Шашкова.
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Августовские ночи в Сибири холодные. Не исключались и ранние
заморозки, особенно на почве. Головорезам отдельной роты капитана
Шашкова, привыкшим воевать, по крестьянским заимкам было жутко
проходить, это были не освоенные человеком дикие места.
От деревни к деревне простиралась чуть заметная раскисшая дорога,
поросшая кругом мелким кустарником и огромными, с толстой корой,
ивами. Влаги им хватало, и они жирели. Забока (как народ называл пойменный редкий лес, где между деревьями всегда можно проехать на
бричке) встречала черносотенцев недружелюбно. Быстро темнело. С реки
и ближайших проток потянуло прохладой. Сразу на листве появилась
обильная роса. Плодородная почва забоки за месячный паводок пропитывалась глубоко, а потом все лето выдавала влагу всему, что здесь росло. Многочисленные ляги, болотца, омутки, ямки - все поддерживало
влагу и живность, в оставшуюся ней после «коренной воды», не успевшую по своей нерасторопности уйти в протоки. Только Морковная грива
не заливалась. На ней спасалось население во время подъема воды.
Колонна двигалась еле заметной тропинкой. Болотная дичь заводила
свои ночные мелодии. Кто-то громко ухал, кричал, смеялся и квакал на
темнеющий горизонт. Маячившие вдали огни деревни быстро затухли.
Кадниковцы, намучившись на покосе, отдыхали после трудного дня. В
этом селе жили опытные рыболовы и охотники, таежные собиратели лекарственных трав, грибов, ягод. В поймах проток зрела калина, облепиха,
боярка, и сплошь росли хмель и ежевика. Жители давно отправили своих
призывников на острова за Заломну.
Село поставлено по - старому, дом к дому тыльной стороной. Кто
где хотел, тот там и ставил свой двор, не обращая внимания на улицы и
переулки. Охотничьи ружья, карабины, берданы - в каждом дворе на каждого мужчину.
Каратели тихо вошли в спящее село. Только, надрываясь, лаяли собаки. В какой бы двор ни стучались, никто не открывал. Пробовали ломать, но сибиряки делали ограду на века.
- Господин капитан, они что, подурели? Давай запалим.
- А ты попробуй, - донесся голос из-за забора. - С братьями положим из винтарей всех. Кто испробует?
- Тогда открывай на постой.
- Ишь ты, постоялец нашелся. Много вас по ночам шарится.
- Мы посланы для наведения порядка правительством.
- А мне хоть самим Керенским.
- Добром не получится.
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- А начнете по - плохому, вам будет хуже, - ответил голос из-за ворот.
- Оружия в деревне много?
- Да, почитай, у каждого мальца старше десяти лет есть дробовики,
а хорошие винтари у солидных мужиков.
Рота разошлась по улицам, стучала во все дворы, но никто не открывал. Один солдат пробовал залезть на забор, но его изнутри ударили зимней санной березовой оглоблей, что вояка лишился рассудка, лежал на
дороге. Начинать поджигать, как советовал поручик, - себе дороже. Из
укрытий мужики постреляют всех как куропаток.
Опять тот же голос из-за забора:
- Вы, господа товарищи, идите дальше. Не будет вам здесь постоя, а
пулю в лоб заимеете. В дома вас, и рассветет, никто не пустит. Дружина
так деревенская решила. В Кокорине пожгли дома.
- Они их сами подожгли.
- А кому от этого лучше? В Кокорине молятся дыркам, а мы тополям. Нам оружие можно носить. Дюже, оно нам сейчас годится. К нам в
дом не войдешь осквернять усадьбу. Всех, кто будет через ворота входить, сразу жаконом изводить.
- Ты что, дед, серьезно говоришь?- спросил капитан.
- Так решили промеж себя.
- У меня целая рота, более ста человек.
- Скажем, уже менее, а из села ни один не уйдет. У нас поболе винтарей - раз, из укрытия - два, все охотники - три. Про вас мы все знаем,
поэтому так и решили. Идите, просим, а то за поскотину ни одного не
выпустим и в Заломну спровадим. Сомы и таймени сожрут.
- Какие ты нам страсти рассказываешь.
- А ты, мил человек, наколи на штык коробок из-под спичек, а я
стрельну.
Щелчок карабина - и коробка в щепки, в темноте, при плохой видимости.
- Видал? Я - то староват, а вот внук из нагана тебе на лбу крестик из
обоймы настреляет, пока будешь падать.
- Как твоя фамилия, дед?
- Мое-то? Садчиков Корней. Со мной пять сыновей и восемь внуков.
Хорошо так сидят в круговой обороне.
- Ну, дед, даешь.
- Уходите, последний раз говорю.
- А то что будет?
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- Вот пальну дуплетом вверх, и будет залп по вам. Вы этого хотите?
Капитан Шашков понял:
- Эти кержаки не шутят, побьют тут нашего брата. Нужно уходить,
но куда ночью? До Кокорина, а там на Сопляково и в Камень через Мыски.
Развернув роту, Евгений Елисеевич дал команду идти назад. Уставшие бойцы еле плелись по ночной забоке. Чувствуя под ногами дорогу,
шли, натыкаясь в полудреме на спины впереди идущих солдат. Назад
дорога показалась еще длиннее и извилистей. Рота шла, растянувшись по
затоптанным кирзовыми сапогами солончакам.
Ближе к Кокорину во влажном ночном небе запахло гарью. Капитан
провел солдат мимо села и двинул в направлении к Соплякову. Расстояние чуть более десяти верст они преодолели до рассвета. Брезжил восток,
солдаты встали заслоном на многих выездах из села. Окружить Сопляково ротой карателей практически невозможно. Огромное озеро посередине, а по берегам постройки селян. Почти каждый двор имел свой берег.
Из него поили скотину, поливали огороды. Озеро соединялось небольшой проточкой с Обской системой. В реке во время паводка поднимался
уровень воды, устремляясь потоком в озеро. Так каждый год оно обновлялось рекой, приводя с большой водой огромные косяки речной рыбы.
Основным занятием людей здесь была рыбная ловля и хлебопашество.
Каждый двор держал много голов крупнорогатого скота. На молокозавод
весь год сдавали молоко, имея всегда свою копейку.
Когда рассвело и хозяйки вышли доить коров, солдаты пешим порядком стали собирать рекрутов, проверяя каждую усадьбу. Осмотр проходил осторожно, без выстрелов и плетей. В злых цепных кобелей не
стреляли, стараясь действовать последней инструкции капитана - собрать
тридцать рекрутов, чтобы идти в уезд.
С запланированной задачей рота быстро справилась, собрав всю молодежь села в армию свободного сибирского Временного правительства,
отправив ее в уезд для прохождения курса молодого бойца. Младших
командиров не хватало. Было принято решение о призыве старших возрастов из запаса.
Молодые солдаты, одетые в форму, изучали приемы с оружием. По
несколько часов в день проводились строевые занятия. Стрельбы были в
Дурном логу. Горожане ежедневно слышали пальбу.
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Глава семнадцатая
После свержения в Новониколаевске большевистского строя, который забрал все: фабрики, заводы, пароходы, пристани, мельницы, лесорамы, банки, почту, телеграф, - народ вздохнул спокойно. Снова по центру стали ходить барышни с кавалерами, заработали увеселительные заведения. Все встало на свои места.
Рабочие встали к станкам и наковальням, а недовольные оказались в
застенках. Рьяно участвующие в создании Советов быцли расстреляны
или разбежались по тайге. Прислуга встала на свое место. Угнетенные
согнулись еще ниже. Кто высоко задирал голову, были пороты или повешены. Белая гвардия показала свое истинное лицо. Какая она была хорошая для имущественного класса, настолько ненавистна простым людям,
которые кроме унижений, порки, насилия ничего не видели. Каково было мужикам появляться дома после очередной экзекуции, проведенной
всенародно! От злобы прикусывали губы и сжимали кулаки.
Савелий Кузнецов готовился к обороне, но нападения не было, он
ждал своего часа. На третий день после чехословацких событий к сотне
подъехал тарантас, вышел Волынкин Петр Дмитрич, майор. Новый комендант станции приказал позвать сотника Кузнецова. Савелий вышел.
Тот поздоровался с ним крепким рукопожатием и сказал:
- Приступай к своим обязанностям по охране и неведению порядка
на железной дороге. Собираем снова всех назад, что разогнала Советская
власть и жандармы во время чешского переворота. Нужны спецы во всем.
У нас не хватает машинистов на паровозы.
- Их надо искать по тюрьмам. Всех Тюфяков Семен Глебович собрал. Он бы и нас упек, но я распорядился никого не пускать.
- По тюрьмам, говоришь? - переспросил майор.
- Там, больше им негде быть, - утвердительно кивнул сотник. - Кого
не успел, те в тайге сидят. Если дашь им слово, что не будет притеснений
со стороны власти за то, что они при Советах служили, будут машинисты, кочегары и другие спецы.
- Это надо подумать.
- А что думать, любая власть заставляет работать. Царь, Временное
правительство, Советы, а сейчас Сибирское правительство, машинист
нужен любой власти. За что его к стене ставить, ежели жандарм за грудки
трясет и говорит: не пойдешь работать - саботажник. По закону военного
времени фраза была у всех одна, так, не так - расстреляют. Вот и шли с
неохотой. Жить всем охота. Наша сотня в таком положении, что не поймешь, как поступать. Хорошо, тебя снова назначили. Другой бы послал
на приступ, а мы за честь свою постоим, в обиду себя не дадим.
- Хорошо, сотник, занимайся своим делом, как раньше делал.
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С этими словами майор уехал, оставив надежду на лучшее. Пулемет
и дозоры Кузнецов не снял. Слишком уж много шума возле их боевой
единицы.
На другой день казаки приступили к охране железной дороги, порядка на вокзале и сопровождения грузов. Как тараканы из всех щелей,
повылазили те, кто был не в ладах с Советской властью. Стали находиться хозяева пакгаузов, складов и магазинов.
Какой-то немолодой гражданин стал утверждать, что тарантас его. В
подтверждение своих слов привел с собой кузнеца, который подтвердил,
что, якобы, он делал для него. Савелий не стал никого слушать, велел
обоим всыпать по пять нагаек и отпустить с миром
- Много тут вас, хозяев, найдется.
Постовым у входа наказал:
- Этих больше на территорию не впускать, а гнать по улице плетками, если еще появятся.
Дня через три они появились снова уже с полицейским приставом и
двумя городовыми, приехали на двух подводах.
- Нам нужен сотник Кузнецов, - не вылезая из кибитки, сказал пристав.
- По какому делу? - спросил стоящий у входа караульный.
- Ты что, орясина, не видишь, кто перед тобой стоит? - закричал полицейский начальник.
- Я часовой, а не посыльный. Счас кого-нибудь пошлю.
В это время на территорию заезжал разъезд, вернувшийся с сопровождения. Двое казаков, ни слова не говоря, подъехали к подводе, где
сидели кузнец и жалобщик.
- Здорово, братцы. Вам же было сказано, чтоб сюда не являться.
Помните, что сказал сотник?
Казаки начали плетями с двух сторон охаживать истца и его помощника. Кони, получив удары плеткой, неслись по улице, а казаки, скакавшие рядом, работали, не разбирая, куда придется удар. Прогнав повозку с
полверсты по булыжной мостовой, они вернулись назад с чувством выполненного долга. Пристав приказал своим городовым этих казаков задержать. Полисмены побежали выполнять приказ, но, получив по зуботычине кулаком, заторопились к выходу, видя, что казаки собираются их
пороть нагайками.
Савелий Кузнецов никому не подчинялся. Бердский острог, к которому были приписаны казаки, большевики расформировали, когда были
у власти, в распоряжение Иркутского ревкома. Сотню оставили для охраны дороги, зная, что кроме них это никто не сделает лучше. Теперь
получилось, что он никому не подчинен. С комендантом станции Кузнецов согласовывалш служебные разъезды и охранные мероприятия.
Атамана в волости тоже не стало, поэтому он стал иногда позволять
себе своеволие. С майором Волынкиным у него были хорошие отноше- 264 -

ния, комендант всегда его покрывал. Если казаки случайно во время патрулирования кого зря выпороли, все списывали на нападение на казацкий
патруль.
С выбитым глазом истец прибыл к себе домой и больше никуда не
пошел добиваться правды, махнув рукой на тарантас. Кузнец собрался
идти жаловаться на казаков градоначальнику. Истец уговорил его не ходить, заплатив стоимость нового тарантаса.
Все лето в казацкой сотне не было проблем, пока снова к ним с оврага не пришел Артем с братом Иваном по какому-то важному делу…
Растаял снег. Солнце согревало овраг своим теплом. Молодая пара
волков, подыскивая место, облюбовало его рядом с городом в глубоком
овраге недалеко от реки. По дну котловины тек ручей, били родники.
Волчице Вильме нравилось жить вблизи людей. От них пахло потом и
порохом. Наверху были еще хорошие аппетитные запахи каши с мясом.
Отходы продуктов из ворот ограды, кусочки косточек и остатки еды долетали до самого низа, где она с братьями часто находила прокорм, когда
отец с матерью долго не приходили с охоты. Здесь же они ловили птиц,
питающихся остатками от столовой.
Став взрослой, Вильма решила сделать свою нору еще ближе к питательному источнику. Вырыв нору, она стала с нетерпением ждать потомства. Продуктов, сброшенных с верха оврага, и ворон с сороками им хватало, поэтому на охоту далеко не стали ходить. Волк Кат вообще стал
приносить пищу сверху. Он подавил всех псов, став хозяином положения.
Повар предупредил казаков о волке. Когда Кат трапезничал, его застрелил казак. Волк улетал с обрыва в овраг. Вильма в это время тужилась, выпуская на свет четвертого детеныша. Два дня она облизывала
своих волчат, укрывая их теплом своего тела. Он ждала Ката. Ждала, когда ее любимец принесет какой-нибудь кусочек или ворону, чтобы можно было восстановить силы.
Волчица выползла из норы и, шатаясь, побрела к месту выброса отходов. Она ела сначала все подряд, потом стала выбирать лакомые кусочки. В конце взяла огромный мосол и потащила в нору. Вильма легла
боком, давая возможность детенышам сосать прибывавшее молоко. Сама
продолжала глодать кость. Впервые за несколько дней она крепко уснула.
Ночью волчица вышла на охоту. Силы, что покинули ее, восстановились, и она пошла искать своего Ката. Волк висел на кусту акации.
Птицы выклевали глаза, и от него дурно пахло. Вильма оттащила суженого на удобное место и захоронила его, повыв на луну с прощальной
песней.
К середине лета волчата окрепли и стали сами бегать к кормушке, но
были неосторожны. Первой в сети попала девочка Лапочка. Казак посадил волчонка на цепь и стал ждать волчицу. Вильма пришла ночью, пере- 265 -

грызла ошейник, но была застрелена. Волчонок успел уйти в нору под
забором. Детеныши остались без родителей. К осени они возмужали и
выросли в огромных серых волков. С наступлением зимы казаки убили
двух волков. Двое оставшихся волков попали в разные стаи. Весной они
вернулись в овраг выводить потомство. Волки вырыли норы и пошли
метить территории. Весь мир походил на ревущий поток, в котором слабому было трудно выжить. Озлобленные друг на друга братья ждали момента напасть. В овраге нарушилось вечное молчание. Природа взбунтовалась. Псы и волки не понимали ни родства, ни братства. Схватилась
собачье отродье в вечном «бою роковом». К концу схватки псы убежали
наверх, а израненный волк пополз к норе. Вышедший ему навстречу брат
задушил его, не исполнив даже предсмертную песню на луну.
Ночью волчица погибшего волка увела своих волчат далеко, к своей
родной лежке. Вернувшись одна, подушила детенышей обидчика. Несколько дней скорбили родители по своему потомству, потом пошли
мстить. Но волки не могли найти, где сейчас их кровный враг. Месть
родным детенышам брата для волка и его спутницы - вот цель всей жизни…
День близился к закату, когда на территорию заехала подвода Прилиповых. Многие плотниковцы, прослышав, что повезут Семена на учебу, занесли сидорки, чтобы передали казакам домашнее кушанье. В основном было сало. Два крапивных мешка набиты снедью. У каждого хозяина своя пометка, которую знали казаки, посылая каждый раз провизию.
На другой день в сопровождении разъезда Семена доставили в училище, где вовсю шла подготовка к занятиям.
События осени восемнадцатого года ознаменовались карательными
мерами. Доносы не проверялись, а наказывались сразу. Охранка делала
подчистку оставшихся на свободе большевиков и им сочувствующих. Не
проходило ни дня, ни ночи, чтобы кого-то не расстреливали.
Жестокость карательных отрядов в алтайской глубинке вынудила
крестьян и рабочих Славгорода взяться за оружие. Второго сентября 1918
года восстали крестьяне села Черный Дол. Под руководством большевиков и продуманной организацией восставшие взяли город и девять дней
удерживали его. Подошедшие части атамана Анненкова разбили плохо
вооруженных партизан.
Уже после подавления восстания головорезы атамана зарубили около 400 человек. Село Черный Дол сожгли дотла. Зверства карателей
только усиливали партизанское движение. На стыке трех уездов: Каменского, Славгородского, Барнаульского в Касмалинском бору организовался партизанский отряд, имеющий свою постоянную базу. Сюда стекались все остальные отряды.
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Глава первая
Э серо - меньшевистское буржуазное правительство не могло подавить восстания рабочих и крестьян, не сдерживало народные массы.
Нужна была крепкая рука. 18 ноября 1918 года интервенты и буржуазия
поставили у власти адмирала Колчака с титулом верховного правителя
России. Белый террор сразу усилился.
Утром Прилиповы Осип и Сергей решили на двух барбанцонах
съездить за сеном. День был теплый. Солнце светило ярко, искрясь и отражаясь от белого снега, ровно лежащего по степи. Братья поехали на
двух огромных санях, специально изготовленных для перевозки сена и
соломы, с закрытым брезентом дном, чтоб пожнивные остатки мякины и
половы оставались в санях и не терялись по дороге.
Кони шли рысью, громко топая копытами. От шума и тряски земли
из снега вылетали стаи куропаток. Шурша крыльями, улетали в бор или
близлежащие околки. Возле заимки на одиноко стоящей березе работал
дятел. Стук его клюва далеко разносился по округе. Видимо, он так увлекся, что не слышал, как стайка косачей села на дерево, о чем-то громко
щебеча, решая свои проблемы и нарушая привычный спокойный, монотонный порядок сибирской зимы.
Несколько раз дорогу перебегали зайцы. Хорунжий отпускал косого.
Когда тот отбегал подальше, останавливался и делал стойку, оглядываясь
по сторонам. В этот момент Осип стрелял по нему из винтовки по голове.
Оружие было с оптическим прицелом - гордость семьи. С любого расстояния Прилиповы могли достать в степи зайца, лису, волка. Могли и
подстрелить недруга. Прицельно Осип попадал до полутора километров.
С такого расстояния никогда не определишь, откуда был выстрел, особенно в солнечный день.
Пока ехали до заимки, Осип убил трех зверьков. Осмотрев, все ли в
порядке на пашне, братья стали накладывать сено, раскрыв новый копеж.
Работали скоро, набирая огромные пласты на зубья вил и аккуратно выкладывая возы…
Капитан Шашков Евгений Елисеевич выполнял приказ Верховного
главнокомандующего Сибири адмирала Колчака о дополнительном наборе рекрутов, об изымании у населения стрелкового оружия и реквизиции коней, годных для военных нужд. Когда рота, усиленная двумя
взводами анниковцев, пришла в Плотниково, ротный узнал, что Прилиповы на заимке. Он послал к ним головорезов реквизировать коней и
оружие. Без хозяев Анниковцы обнаглели, забрав из вооружения даже
подарочный кинжал, не говоря об охотничьих дробовиках. Рота работала
оперативно. Оседлав, вывела четырех дончаков.
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Дмитрий, наблюдавший за этим, сидел в горнице, не проронив ни
слова. Он успел спрятать в карманы шубы патроны для винтовки, что
взял с собой Осип. Женщины поглядывали на казака, взглядами показывая:
- Что ты сидишь, делай что-нибудь.
Дмитрий не пошевелил даже пальцем, когда выводили коней из стаек. Жена бросилась навстречу, но Дмитрий ее удержал. Впервые в жизни
прицыкнул на свою Марфочку:
- Замолчи, бабаили не видишь, чем дело пахнет?
Осип с Сергеем заезжали в околицу, когда белогвардейцы обобрали
добрую половину села. Почти все казацкие кони были собраны в колчаковскую армию. Многие не хотели отдавать свое добро, стали сопротивляться. В деревне послышались выстрелы, загорелись усадьбы.
Никандр Будков зимовал на заимке. После первого набора сыновья
ушли в белую гвардию, а потом будто слух прошел, что они сбежали и
живут на заимке. Семья переселилась, оставив в селе только бабку с двумя внуками, десятилетним Петрушей и девятилетним Федей. Сам Никандр Еремеевич часто приезжал попроведовать мать и прослышать новости. Подъезжая к околице, увидел, как какие-то люди в черной казацкой форме выводили оседланных коней от хорунжего.
- Куда же смотрит Осип? Его, наверно, нет дома. Он бы этого не допустил.
Завернув сразу к себе незамеченным, он спросил у своих домочадцев:
- Что происходит в селе?
- Это, батя, анниковцы с карателями капитана Шашкова забирают
по Указу Сибирского правительства годных коней и оружие изымают, быстро, как по - писаному, отрапортовал старший Петруша.
- Велели по домам сидеть, - начал младший брат Федор.
- У нас пошли в пригон, зашли, а там никого. Спросил у меня: «Где
отец?», а я говорю: «Нету». « А где он?» «Нету». - А мать? - Нету. Они
ничего не сказали, посмотрели в доме, а мы одни с бабушкой. Она на них
с ухватом: « Идите отсюда злыдни. Самим жрать нечего». Они ушли, взахлеб рассказывал Федор.
Никандр знал этих вояк анниковцев. Они всегда во второй линии,
держат их для внутреннего порядка. Вот и пригодились кавалеров обдирать. Будков решил дождаться вечера, посмотреть, что будет дальше.
Увидев, что приехали братья Прилиповы с сеном, он поспешил к ним,
прихватив карабин и несколько пачек патронов. Зайдя в ограду, Никандр
заторопился закрывать тесовые ворота, держа в руке оружие. Все смотрели на него с явным удивлением.
Дмитрий рассказал, что как было:
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- Осип, здесь два отборных кавалерийских взвода анниковцев и рота
капитана Шашкова, с ним сын - юнкер, такой, как наш Семка.
- Случаем, не слышал, куда они пойдут на ночь? - спросил хорунжий.
- Как будто здесь останутся, - неопределенно ответил Дмитрий.
- А коней куда сводят?
- Сразу садят на них карателей.
- Маузер кто взял?
- Главный анниковец сразу повесил себе через плечо.
- Никандр, твои хлопцы где? - спросил Осип.
- Да там, где надо. Найти смогу, - ответил Будков.
- Много людей не надо. Человек десять, не больше. Необходимо собрать ночью, а сейчас, Дмитрий, на крышу. Через слуховое окно всю деревню увидишь. Возьми бинокль. Лезь наблюдай, где что складируют.
Брат поспешил на крышу. Анниковцы орудовали на усадьбе Кузьмы
Зыкова. Хозяин ходил по ограде и громко кричал, что коней нет, сыновья
уехали на них на службу, но ему не верили. Обошли всю усадьбу, все
осмотрели, но ничего не нашли - ни коней, ни оружие. Зато нашли схрон
с мешками пшеницы, хотели забирать, но Варвара бегом принесла бумагу, подписанную уездным начальником, что провизия за 1918 год полностью свезена.
- Самому Колчаку буду жаловаться. Незаконно поступаете, - кричал
Кузьма. - Дети все за Временное правительство воюют, а вы родителей
защитников разоряете.
Он подбежал к капитану:
- Ваше благородие, ты же сам забирал моих хлопцев. Что не помнишь?
Шашков спокойно ответил:
- Правду говорит казак, поехали отсюда.
Гаврюшу и Гришу мобилизовала белая армия, апо поводу меньшего
Семена Зыкова сам поп Никодим показал капитану книгу, где указывал,
кому сколько лет. Шашков Евгений Елисеевич лично проверил все церковные книги и посмотрел дату рождения каждого призывника. Кузьма
спрятал сына на заимке…
Белогвардейцы не тронули ни одну семью, сыновья из которой служили в Новониколаевской и Омской сотнях. Списочный состав был скопирован в сельской управе.
Петро Стрелков вместе с сыном Дмитрием успели увильнуть, показав договоры и все бумаги капитану о поставках для нужд фронта: валяной обуви, потников, войлока, яловых и хромовых сапог, шуб и шапок,
простых солдатских папах. Поставками они занимались и сейчас.
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Никиту Ивановича Сыромятова и эта власть оставила старостой
управы. Поистине незаменимый человек. С любой властью находит язык.
Ближе к вечеру он пришел к церковному старосте Прилипову вместе с
попом Никодимом по делам, - обсудить поставки свечей для церковных
нужд, заодно посчитать и казну, которую он хранил дома. В доме Прилипова осмотра не было.
Сильнее всех пострадал Седак Владимир, который за эту кампанию
получил две похоронки. Горе не выдержала супруга. Он положил ее рядом с Филиппом, который умер дома от ран. Оставив себе только мерина,
Седак перевел все хозяйство. Почти каждый день он ездил на кладбище,
подолгу сидел у могил близких людей. Владимир вел себя отчужденно.
Новую семью заводить не собирался. А какие были мысли: четыре сына
горы свернут, стали обживаться, справы всем завел, а тут война. Одна
надежда на Григория, неизвестно, где сейчас служит.
В ограду казак никого не запустил. Пес был спущен с цепи и рвался
возле ворот. Первый выстрел сделал вверх. Когда из сеней увидел, что
кто-то перелезает через забор, вложил ему пулю между глаз из карабина.
Он уложил еще двоих, когда те поджигали усадьбу. Оседлав коня и взяв в
руки саблю, выскочил с другой стороны, где были потайные ворота, порубил еще несколько человек. Под ним убили коня. Мерин своим телом
зажал ногу Седаку. Он, закрываясь тушей коня, из пистолета убил еще
двух белогвардейцев, бежавших к нему. Наконец освободил ногу, оставив валенок под телом мерина. Достав из-под сумка карабин и патроны,
он начал палить во все стороны, положив, больше десятка неприятеля.
Анниковец бросил лимонку, но она, не долетев, взорвалась, продырявив
коню всю шкуру, не попав во Владимира. Казак знал, что ему долго не
продержаться, а белые его живым не оставят. Дом и вся усадьба пылали.
Седак снял шубу, валенок, гимнастерку, остался в шерстяных серых носках и таком же самосвязанном свитере, шароварах, набил полную обойму
в карабин и наган. Он решил перебежками бежать к озеру, в камыши, там
отсидеться, а как стемнеет, уйти к кумовьям на заимку. Бросив две лимонки подряд в сторону засевших белогвардейцев, Владимир бегом по
переулку, перебежками петляя, побежал в камыши. При счете пять падал
и прыгал в сторону. Белогвардейцы кинулись за ним. Завернув за угол,
Владимир пробежал несколько шагов, резко остановился, положил руку
с пистолетом на столбик забора и несколько раз выстрелил по бежащим
карателям, положив трех убитыми и двух ранил, остальные спрятались за
углом переулка. Рванул дальше к озеру. Пули засвистели. Седак упал в
сугробик, направляя карабин на неприятелей. Они выглядывали из укрытия, наблюдая, где он есть. Снег запорошил голову, набился в свитер,
ноги были укутаны сугробом. Издалека его плохо было видно. Владимир
прицелился в офицера, которого хорошо рассмотрел в прицел. Щелкнул
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выстрел. Мерлушковая папаха покрылась кровью. После выстрела казак
поменял диспозицию, перекатившись боком на другую сторону переулка,
успел щелкнуть затвором, сходу пальнул по выглянувшему белогвардейцу, прострелив ему плечо. Каратели затихли, ждали команды. Седак
вскочил, петляя, побежал дальше. Совсем немного осталось до заветных
камышей, но он не стал испытывать судьбу, упал, повернувшись в снегу
в сторону своих врагов. Струи пуль просвистели над ним, задев левое
плечо. Боль обожгла все тело. Придерживая пистолет, он из кармана шаровар достал патроны и забил до отказа обойму карабина и пистолета.
Каратели еще не поняли, что Седак ранен. Пуля прошла со скользом,
оторвав на выходе большой кусок мышцы. Не обращая на боль внимание,
он карабином через прицел искал врага. В какой-то момент мелькнул
силуэт. Владимир поймал его в перекрестье прицела, нажал на курок.
Обмякшее тело осело.
Долгая стрельба в одном месте привлекла внимание командира роты
капитана Шашкова Евгения Елисеевича. С небольшим подразделением
казаков помчался к месту стрельбы. Подъехавший командир отвлек карателей, и Седак ушел в камыш, воспользовавшись моментом.
- Никуда он не денется, найдем по следу, - сказал Шашков, послав
анниковцев догонять.
Только преследователи подъехали к озеру, прозвучал выстрел. Один
сполз с седла с пробитой головой, другие спешились. Никому за здорово
живешь не хотелось подставлять лоб под пулю.
- Порядком положил он нашего брата, - сказал командир отделения.
- Вон взводного точно в лоб из карабина, пуля навылет, смотреть страшно.
- А вы что, думали, они молчать все будут? - проговорил солдат. Здесь живут казаки, и они мастерски стреляют.
- Ты бы помолчал. Вон сколько один положил и еще положит, если
будем догонять.
- Предлагаешь ночь на морозе сторожить? - продолжал тот же каратель.
- А я, однако, думаю, будет лучше отпустить его с богом, пока он
еще кого не лишил жизни.
Солдаты спорили. Капитан недоуменно смотрел на них:
- Когда грабили население - хорошо быть карателем, а как один раз
дали по шеям, сразу прятаться.
- Вы, господин капитан, посчитайте, человек пятнадцать, не меньше, он уже положил. Что у него там склад с боеприпасами? Сколько в
карман положил? - возразил ротный.
- Сколько не знаю, а ни разу не промахнулся. Как выстрел из карабина, так труп. С пистолета может ранить.
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- Хватит демагогии. Вперед на прочесывание, - отдал команду ротный.
Все поднялись и перебежками пошли к камышу. Заметив кровь, каратели обрадовались. Вскоре они опять увидели чистый снег. Шли цепью
по камышам. То один, то другой проваливался в воду, набирая полные
валенки. В камышах, забитых снегом, лед не замерзал. Даже в некоторых
местах чавкала вода. Вышли на чистое место, где летом был водопой, и
сразу прогрохотало несколько выстрелов из пистолета. Трое карателей
упали ничком. Остальные повалились от испуга, не поднимали головы.
Было еще два выстрела. Наверно, добивал раненых…
Прилиповы слышали, как шел настоящий бой.
- Надо бы помочь, - сказал Сергей.
- После поможем, - ответил Осип.
Смеркалось. Зимний день короток. Никандр помчался за боеприпасом на заимку захватить сыновей, оседлать коней. Дмитрий с Сергеем
осматривали и ремонтировали старые седла, висевшие на крыше. Смотрели подпруги, стремена, подсумки для хранения оружия и боезапаса.
Женщины готовили крестьянскую одежду, провизию. Неизвестно, как
распорядится судьба.
Ближе к утру они вышли из калитки и тихо вдоль заборов пошли к
волостной управе, где разместился взвод анниковцев. Впереди шли, вооруженные саблями и наганами, Никандр и Осип. Через несколько метров
Дмитрий и Сергей Прилиповы, замыкали Иван и Николай Будковы с карабинами, неся небольшие потники.
Порубив охрану, Никандр и Осип тихонько вошли в сени волостной
управы. В комнате, где заседал атаман, каратели сложили оружие, забив
снаружи окно. Прикрыв внутреннюю дверь и заперев на засов, казаки
стали ждать подхода остальных. Будковы ребята заскочили на крышу,
положив на печные трубы потники. Две огромные контромарки тихо стали затухать. Где были красные угольки, то они постепенно чернели. Уставшие и намерзшиеся за день головорезы после сытного ужина крепко
уснули мертвым сном младенца.
Дежуривший внутри истопник в полдень должен был поднять вторую смену. Один из первых захрапел от синюшного газа, а лежавшие
вповалку каратели приняли смерть от невиданного врага. Николай подогнал мерина. Стали складывать все оружие, снимая даже с мертвых
последний кинжал. Постеленные на полу черненые полушубки сворачивали и складывали на подводу. Мертвым ни к чему ни валенки, ни папахи, ни оружие. Когда Осип открыл дверь, в помещение управы скопился
такой угар, что резало глаза. Порубанных охранников затащили во
внутрь. Тела облили керосином из висевших в кабинетах ламп. Посуду с
горючим, проткнув саблей, поставили в самой середине тел. Подожгли.
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Сами на вершней стояли с карабинами, отправив ребят с оружием на заимку, чтобы спрятать в приготовленный в околочке схрон. Облитые керосином смолевые бревна стен стазу схватились пламенем. Старинное
здание затрещало от огня. Осип оставил несколько лимонок, старые парежные дробовики и боеприпас к ним, оставались коробки с порохом,
капсюлями, чтобы в случае тушения не могли определить. Побоятся подходить ближе из-за разрывов и ружейной стрельбы.
Местные жители ближайших домов всегда выскакивали при пожаре
на улицу, но, видя, что горит управа, не торопились на подмогу. Белогвардейцы увидели ночной пожар, но тут стали рваться лимонки, гранаты, ружейная пальба. Семен искал сына капитана и поймал его на прицел
снайперской винтовки. Щелкнул выстрел и залп по анниковцам, спешившим на помощь своим товарищам. Когда капитан подбежал к сыну с
пробитой грудью, прогремел другой, капитан почувствовал жгучую боль
в плече.
- Пробито плечо, - почувствовал Шашков. - Значит, Евгений Елисеевич отвоевался.
Раненым, привезенным к доктору после боя с Седаком, оказали первую помощь.
- Всех нужно отправить в лазарет в уезд, - сказал доктор Василий
Михайлович Лобов.
Ночью привезли раненого капитана и несколько человек рядового
состава, получивших увечья в результате взрыва боеприпасов, собранных
у населения.
Осип через прицел винтовки старался увидеть офицеров, но их в роте после ночных взрывов больше не осталось. Еще долго рвались патроны и другой боезапас. Огромное деревянное здание догорало, когда было
уже совсем светло. Осип с братьями и Никандр с сыновьями ушли на
Ширшиху. Без командиров рота поспешит в уезд.
Утром Никита Иванович Сыромятов пошел на службу в управу.
Возле церковной ограды, напротив сгоревшей управы, стояли понурые
каратели, что-то обсуждая. Один, в обгоревшей шубе, белогвардеец говорил:
- Я так понимаю, где это видано, чтобы у казаков коней забирать и
сабли?
Другой ему вторит:
- А я, братцы, знамение видел. Ночью вышел по нужде и смотрю: с
площади от церкви едет тройка с бубенцами, а на ней два парня машут
красными флагами. Длинные такие полотенца. Махнули ими, и загорелась управа.
- Может, тебе показалось?
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- Нет, как тебя видел, кони такие красные. Наверно, вот и пришли
большевики, которыми нас все пугают.
Никита Иванович слушал разговор. Он видел, что конюшня цела и
кони остались живы. Подошел и шепотом сказал:
- Старики говорили, когда строили здание управы, хотели сделать
напротив церкви богадельню, а потом решили, волость будет. Один
плотник постоянно курил цигарки самокрученые. Бревно уронили - и на
него. Убило бедолагу, а он, мертвый, не выпустил изо рта табачину, пока
все не скурил. Все видели, как мертвый дым пускал. Сколько раз горела.
Вот, почитай, волость убрали, сделали управу при Керенском. На другой
день тушили. Летом было. Печки не топили, а загорелось изнутри. Потом
управу убрали, сельский совет сделали. Кирпич выпал из трубы у самого
потолка, чуть бы и не успели затушить. Вовремя спохватились. А сейчас
вместо сельского Совета снова стала управа. Тут уж амба. Два раза одним
именем называют. Непорядок. Загорелась. Значит, напились.
- Не, они не гуляли, - заступился за анниковцев солдат.
- Вот, если кони не пили, конюшня рядом стоит. Искра летела далеко.( Показал рядом с церковной оградой головешку.) Бог заступился за
невинные души, а у этих, наверно, много греха. Никита перекрестился на
купол церкви. - Господи, прости их, грешных, пусть земля будет им пухом. Если кто-то из казаков? Охрана была - раз, а второе - коней бы угнали. Вон сколько в деревне собрали лошадей. Раньше у нас в Плотникове
был церковный староста дед Евстратий, отец братьев Прилиповых. Он,
если кто у него что украдет, репу в задницу загонял.
- Да ты что?! - забожился тот же солдат.
- Вот тебе истинный крест, - Никита Иванович несколько раз перекрестился на церковный купол. - Тот вор не мог сходить по большому
неделю.
- Да ты что?! - опять удивился солдат.
- Сам потом приходил, все отдавал. Ему Евстратий говорит: «Сходи
в церковь и поставь пятьдесят свечей, замолишь грех, освобожу от господней кары».
Сыромятов остановился, как бы обдумывая, говорить дальше или не
надо, махнул рукой.
- Вы, случаем, у них ничего не брали?
- Да брали, батенька брали, - закивал солдат. - Четыре мерина с седлами, карабины, сабли. Маузер, что взводный сгорел, забрал.
- Ну, он то свое получил, а вот кто на их конях сидит, спать стоя будет, никогда не присядет. Не на чем будет сидеть.
- А мы как узнаем, где их кони?
- Вы донцов отпустите, они сами по домам разойдутся.
Стоявший неподалеку солдат подошел и рьяно пошел на приступ:
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- Ты, дядя, случаем, не сочиняешь, не лапшу нам на уши вешаешь?
- Мне какой резон? Мои кони дома. Не веришь, у кого хошь, спроси.
В это время к церкви шел дед Лазарь со своей Софьей Икоповной.
- Вот спроси у стариков.
Солдат поспешил наперерез к старой еврейке.
- Ваш староста про деда Евстратия говорил.
- Был бы живой Евстратий, сидеть бы вам всем в загородках и исходить кровяным поносом. Он был справедливый, - старуха перекрестилась
на купол. - Покарай душегубов, господи, накажи их, господи, за злодейство. Господи, засади ты этим ворам в рот распаленный свинец, а в зад
кипящую репу, - перекрестившись еще раз, пошла в ограду церкви.
Дед Лапоть поспешил за ней.
- Смотри, как ее муж боится, - продолжил Никита.
- Слышь, кум, может пока не поздно, сменяем коней. Все офицеры
побиты, а капитан раненый, горем убит, случайный заряд попал в грудь.
Насмерть убил сына. Если б остался живой, посильней, скотина, был.
- Хорошо, пойдем, словим спокойных таких.
Они поспешили к конюшне. За ними потянулись остальные.
Через полчаса оседланные дончаки спешили каждый в свой двор.
Набранные в Плотникове лошади вернулись к хозяевам. Сыромятов видел, как четыре донца Прилиповых на полном галопе заскочили в чуть
приоткрытые ворота.
Остаток дня каратели хоронили убитых. Поп Никодим отпевал их на
улице. Останки горелых трупов сложили в два гроба, остальных заворачивали в брезент. Белогвардейцы торопились хоронить своих товарищей,
чтобы засветло покинуть это непонятное село.
Ротный велел везти своего сына в Тюменцево. Торопился и сам, взяв
с собой оставшихся живых солдат. Двинул на Ключевской выезд, а остальных отправил сопровождать раненых в Камень.
Покинув околицу, взвод шел крупной рысью. Смеркалось. Возле
моста на Ключевской грани его обстреляли двое из карабинов, ранив трех
солдат. Капитан приказал не вступать в бой и идти дальше, ускорив бег
коней. Не останавливаясь, взвод торопился в больницу, что была в Тюменцеве, а труп сына доставить домой, похоронить по человечески. Когда Шашкова Евгения Елисеевича подвезли к доктору, он был уже без
сознания…
Второй взвод торопился за околицу в Камень. Впереди видели ехавшую возле Ширшихи, какую-то подводу. Никандр с Сергеем ставили
растяжки, которыми они оплетали Высокую перед ночным нападением.
Здесь ставили лимонки треугольником. Конь проходил мимо них, закрепленных у дороги, а веревочка была в метрах пяти дальше. Копытом вы- 276 -

рывал веревку, она выдергивала чеку, и граната взрывалась. Затем с другой стороны. Свистопляс мог получиться хороший.
Впереди ехало отделение, которое сбило колышек, веревочка упала.
Затем на двух санях раненые. Дальше вершние сани, зацепив веревочку,
только в конце полозом вырвали чеку. Бомбочки взорвались, как только
проехали вторые сани.
Взрыв потряс округу. Падали подраненные кони, крики стоны, ругательства. С трех сторон началась беспорядочная стрельба. Всадники
спешились, заняв оборону. Кони вырывались, кружа по заснеженной степи. Поставив карабины на сучки деревьев, казаки стреляли с твердого
упора. Осип из винтовки, как в тире, щелкал без промаха, целясь в голову.
Когда каратели поняли, откуда стрельба, то было поздно. Прилиповы поменяли дислокацию. Они отошли в глубь околка, где у них должно
было быть соединение.
Подобрав раненых, сложив на сани убитых, белогвардейцы быстрой
рысью поспешили в уезд.
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Глава вторая
Борис Богомяков с остатками своего отряда хоронился в ленточном
бору. На берегу небольшой речки были вырыты землянки, а на выходе из
бора стояли крестьянские заимки из Усть-Мосихи.
Партизаны переодевали одного бойца под заготовителя, и он с помощником ехал закупать продукты, фураж. Благо, связные с отрядом
приносили и передавали через кого-то золотые царские червонцы, которые до сих пор были твердой валютой. Связной передавал Борису, что
супруга с детьми живет там же, в удачно подобранном месте.
Зима подходила к самому главному событию - рождественским
праздникам, крещению. В это время в Сибири самые лютые морозы. Воробьи на лету замерзают. В эти морозы в землянках стены промерзли,
потолок подтаял от жары. Сутками топили печи. Постоянно жужжали
пилы, распиливая бревна на дрова.
Землянки были расположены на определенном расстоянии друг от
друга. С первого раза их не определишь. Охрану несли несколько спрятанных в бору дозоров. Заканчивался 1918 год, на смену ему шел новый,
1919 год. Что принесет он для новой жизни? Сможет ли маленькая республика Советов развиваться, окруженная со всех сторон врагами? На
Дальнем Востоке орудовали японцы и американцы, в Сибири белогвардейцы и подкупленные белочехи. На севере Европейской части - англичане, на западе - немцы, на юге - англичане и французы. По всех территории Российской Федеративной республики действовали белогвардейцы. На Дону генерал Краснов, в Оренбурге - атаман Анненков, атаман
Дутов, унтер - барон Деникин, Колчак, Юденич. Крупные фабриканты и
заводчики бросили клич:
- Полк, который первый войдет в Москву, получит пятьдесят тысяч
золотых монет.
Кольцо вокруг столицы сжималось.
В европейской части страны был страшный голод. Последние несколько лет неурожай, нехватка рабочих кадров, на селе в семьях не было
мужиков. Тюрьмы переполнены недовольными Советской властью. На
оккупированной белогвардейцами территориях - казни, смертные приговоры, порки, брожение в белой армии, дезертирство…
Кадетский кавалерийский корпус несколько раз посещало руководство Сибирского правительства. Оно торопило полковника Морозова с
досрочным выпуском офицеров. Илья Епифанович убеждал, что еще рано, надо подождать хотя бы до конца года. Некоторым кадетам только
недавно исполнилось восемнадцать.
На рождественские праздники приехал сам адмирал Колчак. При
нем было заметное улучшение в кадетском корпусе: обмундирование,
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питание, жалование преподавателям и курсантам. Семен Прилипов учился в старшей возрастной группе. Его готовили к выпуску этим летом, но
события развивались в Западной Сибири так, что правители решили выпуск сделать досрочным.
На торжественном построении принималась клятва на верность Верховному правителю России. На крещенском морозе курсанты стояли в
шинелях и яловых сапогах. После принятия присяги и зачитывания приказа должны были подвести офицерам форму. Верховный главнокомандующий зачитал приказ о присвоении звания поручик, каждому вручил
погоны и пожал персонально руку.
Так уж повелось после получения офицерского звания - краткосрочный отпуск и направление в действующие войска. Семену было дано
предписание принять взвод призывников, находящихся в каменских казармах. Для дальнейшего прохождения службы с ним должны ехать еще
три поручика. Молодым офицерам дали отпуск тридцать дней вместе с
дорогой - показаться родителям. Получив новую офицерскую форму,
Семен пошел к Кузнецовой сотне. Увидев Прилипова, Савелий обнял
его:
- Вот молодец Семка, молодец. Где службу несть?
- Сейчас еду в отпуск на месяц, а потом в Камень командиром взвода, - отчеканил поручик.
Савелий Кузнецов снарядил подводу домой, Семена увезти, новости
узнать и домашних пирожков покушать.
- Не мешало бы на праздники разговеться жирной свининой, грудинкой, бараньими ребрышками.
Четверо казаков и Прилипов на крытых санках, устланных тулупами,
в шубах поехали на побывку. Время было после обеда, когда они покинули Новониколаевск. Снег хрустел под копытами коней. Огромные комья вылетали, громко стуча по крытому верху. На облучке ехали по очереди. Только «Ваше благородие» не правил конями на морозе.
До Ордынска делали две остановки, перепрягали коней, кормили овсом. На постоялом дворе только отогревались, спать не ложились - и снова в путь. Дорога шла бором. Говорили, что в нем бедокурят варнаки,
обирают проезжий люд. Казаки ехали наизготовку. Морозец стал спадать, сразу заволокло небо, потемнело, падера закрыла звезды. Зимняя
дорога таила опасность за каждым кустом. Но бог миловал, и казаки к
рассвету выехали к Масляхе. На постоялом дворе хозяин покормил казаков щербой из печи.
- Рыбой собак кормлю, они у меня санки возят, коцы проверяю.
Щербу проезжий люд съедает. Горячая, наваристая. Целый день хозяйка
варит. Денег за это не берем, - говорил словоохотливый хозяин заезжего
дома. - Если пару патронов, я бы не отказался.
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Казак достал из подсумка горсть патронов. Хозяин обрадовался.
- Жена, ты где-то пирожки с рыбой утром пекла, дай по паре штук
казакам.
Супруга бегом вынесла из другой хозяйской половины пироги.
- Кушайте, гости дорогие.
Видимо, она знала, что муж что-то выцыганит у проезжего человека.
Пироги были еще теплые, начинкой служила крученая осетрина.
- Вкусная штука, - удивился Семен.
- Чей бережок, того и рыбка, - неся еще по одному с зайчатиной,
проговорила женщина.
Попив чаю, казаки тронулись дальше. Отдохнувшие, кони резво шли
по дороге. В Камне заехали к Семену Семеновичу Цвилю. Хозяин радостно встретил земляков. Особенно был рад за Семена, который стал офицером. Пестимея Ефимовна собирала на стол.
- Говорили на днях, будто в Плотникове побили много карателей.
Там вообще непонятно. Целый взвод анниковцев сгорел в волостной избе. Собрали все оружие в селе, а во время пожара оно начало палить. Сына капитана Шашкова насмерть, самого ранило. Всех офицеров из строя
высадили, - рассказывал Цвиль. - Будто Седак Володя много пострелял. К
нему пришли последнего коня забирать.
- А он где сам?- спросил Семен.
- Говорят, куда-то камышами ушел.
- У него большое горе, - сказал сидевший за столом казак. - У него
два сына на фронте сгинули. Один дома от ран помер. Чах, чах и помер.
Жена от горя тоже ушла на погост. Они в соседях со мной живут.
- Усадьбу спалили, - проговорил Семен Семенович.
Наскоро пообедав, казаки двинулись домой. За плотским мостом
обогнали сотню анниковцев, двигавшихся в сторону Плотникова.
Подъехав к церкви, увидели людей, сообщили, что к селу движется
сотня карателей. Никто не думал, что так скоро обернется дело.
Семен зашел в дом. За столом сидела вся семья, обедали. В эту зиму
жили в двух домах. В одном Сергей с семьей, в другом Осип с Марфой и
Дмитрием. Уговаривали Сергея жить вместе, но он сказал, что наготовит
дров и кизяки. Сейчас, в лютые морозы, братья пожалели, что живут раздельно. Дрова и кизяк убывали. Приходилось топить заимку, на которой
жили Марфа с ребятишками.
Семена за стол посадили в первый угол. Вся семья Прилиповых не
могла насмотреться на офицера. Выпили по рюмке за погоны, за Новый
год, за Рождество Христово. Когда братья выпили по третьей, в ограде
громко залаяли псы, в ворота застучали.
- Кого это нечистая несет?- испуганно произнесла Марфа Федотовна.
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- Это каратели, больше некому, - ответил ей Осип. - Разбираться
приехали. Семен, на рожон не лезь.
Сам пошел открывать. Накинул на парадный мундир шубу, надел
папаху, вышел открывать.
- Кто такие?
- Казаки атамана Анникова.
- Что надо?
- Открывай, а то мы быстро с тобой разберемся.
- Кто старшие? - спросил Осип.
- Старший - урядник Васнецов.
- Перед вами старший хорунжий, волостной атаман.
- А мы знаем.
- Тогда заходи, старший урядник, в дом, остальных не приглашаю, твердо сказал Осип.
- Ты что, не знаешь, кто перед тобой? Зовите офицера, а тебе, старший урядник, скажу, погоны с меня еще никто не снимал. Свободен.
Послали за хорунжим. Он вошел в дом, где сидели за столом молодой поручик, два старших урядника, один георгиевский кавалер и старший хорунжий, полный георгиевский кавалер, на божничке лежал жезл
волостного атамана.
Увидев это, молодой хорунжий смутился, год назад получивший
офицерский чин. Семен встал и представился:
- Поручик Прилипов. Выпускник Новониколаевского кадетского
кавалерийского корпуса, нахожусь в месячном отпуске по личному распоряжению Верховного главнокомандующего.
Семен замолчал. Затем продолжил:
- Прошу к столу, хорунжий, отведать хлебь - соль.
Анниковец был из такой же атаманской семьи, только постарше возрастом, с такой же судьбой, только из южно-уральских казаков. Молча
скинул полушубок и сел за стол. Ему поднесли рюмку. Он выпил, закусил, извинился за беспокойство и удалился.
Когда его из Камня направлял жандармский ротмистр Тюфяков Семен Глебович, он говорил:
- С этой семьей будь осторожней, особенно с атаманом. У нас служат три сотни из этого села. Если им атаман прикажет, они бросят все, но
его приказ выполнят. С этим мне приходилось встречаться. Особо там не
зверствуй. Не исключено, что сгорели. Такие морозы стоят. Раскалили
печи. Дрова - то не свои. Для пожара много не надо. Твоя задача - Касмалинский бор, проводник - усть-мосихинский учитель Кипчак Виктор Михайлович, он агент царской охранки. Смотри, не засвети. Встречаться
будешь в доме попа. Там и встанешь на постой. Все запомнил? Проверь
все заимки. Там в бору прячутся не только уездный отряд Красной гвар- 281 -

дии, но и допризывники, отвиливающие от призыва в армию освободителя Сибири…
Хорунжий допросил несколько жителей села. Все в один голос говорили, что печи давно не смотрели, а топили они жарко. Морозы стоят
больше тридцати, да с ветром, а здание не - мазаное.
- Для управы сходило, а для ночевки на полу, конечно, топили пожарче. Капитана с сыном убило из-за того, что близко стояли, - сказал
дед Лазарь.
Под управу заняли пустующий дом в центре села.
Уже стемнело, когда в управу зашел Петро Акимович стрелков. Никита Иванович собирался домой.
- Мне бы с хорунжием поговорить, - подморгнул своему свату, говоря часовому.
Увидев старшего урядника, георгиевского кавалера, хорунжий привстал и пригласил его сесть. Валерий Максимович с детства приучен
вставать перед кавалерами. Петр Акимович сел.
- Я, господин хорунжий, пришел попозже, чтоб, знаете, поменьше
видели. У меня было сомнение.
- В чем, господин старший урядник?
Стрелков продолжил:
- Весь день собирали оружие и коней у неблагонадежных, которые с
Советами были за руку. Начальник Богомяков приезжал, а народ их не
избрал. У нас давно та же власть. Много лет дед Евстратий был церковный староста.
- Это кто таков? - спросил сотник.
- Это Прилиповых отец. Потом избрали ихнего Сергея.
- Это у них сын закончил кадетский корпус? - спросил хорунжий
Кирюхин.
- Да, у них. Семен. Сначала полный курс гимназии с похвальным
листом, потом кадетский корпус. Я вот что хочу сказать. Капитан Шашков собрал все оружие, дробовики, порох, патроны, были даже лимонки.
- А лимонки - то откуда?
- Да их в деревне полно, с войны нанесли.
- Дальше-то что? - торопил сотник.
- Не специально ли поселил казаков? Ведь мог поселить своих солдат и охрану б сняли. Мол, тихо в деревне. Нет ли тут провокации? Там
на Береке, один умом тронулся, солдат не стал посылать, казаков насмерть пустил, по праву старшего по званию.
- Интересно. Это надо обмозговать, - подумал сотник.
- А что думать? В округе все знают, что Вовка Седак, тот, что тронулся, самый лучший стрелок. Тут за Трезвоновом бор. Он по неделям
белку бьет.
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- А почему он тронулся? - спросил Валерий Максимович.
- Четверо сыновей - казаков на фронте погибли, жена с горя умерла.
Вот от дум и с головой плохо, а капитан пришел - последнего коня у георгиевского кавалера забирать. Вот и получился грех.
- А где сейчас тот казак?
Петр Акимович задумался:
- Не знаю. Наверно, убили. Теперь уж похоронили, а, может, вместе
с убитыми закопали. Я что пришел сказать? Не доверяйте ему. Ох, попомните мои слова. Он не тот, за кого себя выдает. Вы дальше-то куда? спросил казак.
Хорунжий еще раз посмотрел и добавил:
- Поеду в Тюменцево, а потом в Усть-Мосиху. Отряд Богомякова
там где-то прячется. Приказано уничтожить.
- Мы бы помоложе были, все бы кавалеры, как один, поехали, подвесили бы баламута. Но годы не те. В седле два часа не выдерживаю. Ну,
я пойду? - приподнимаясь, спросил Стрелков
- Идите.
В дверях кавалер сказал:
- До свидания.
После его ухода сотник задумался:
- Зачем приходил этот урядник? По зову сердца? По обиде за невинно убиенных казаков? Поссорить нас с капитаном? Высказать свои
задумки и предупредить об измене? Задачка со многими неизвестными.
Своей выгоды казак не имеет. Старосту позовите ко мне, - попросил, стоявшего у дверей казака.
Вошел Никита Иванович.
- Слушаю вас, - отчеканил Сыромятов.
- Кто этот казак?
- Это мой сват. Мы с ним в армию поставляем валенки, шубы, папахи, - начал рассказывать староста.
- А случайно, капитан Шашков ему ничего не сделал?
- Нет, что вы. Стрелков Петр Акимович пимокатню держит, кожевенное производство у него, шубы только успевают отскакивать.
- Наговорить на человека он может? - глядя в глаза, спросил сотник.
- Нет. Это за ним не замечалось, боевой мужик. Да и небесной кары
побоится. Верующий, - заступившись за свата, сказал Никита Иванович.
На этот раз хорунжий по совету старосты поставил на постой по два
- три человека в дома. Возле волости на улице оставил разъезд. Староста
заверил:
- Хозяин ворота закроет, собак выпустит, и спи спокойно.
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Не смотрели на ранги, только, если дом победнее - два человека, богаче- три-четыре. К себе лично взял троих. Ставил всем сочувствующим.
Осип Прилипов как-то сказал:
- Эта власть тоже уйдет в прошлое. Колчак не надолго.
Отдохнув несколько морозных дней, сотня проверила заимки, другие поселки.
Сколько собирали допризывников, они разбегались по заимкам, жили, не выходя на улицу, прокопав под полом подземные ходы в сарай,
сеновал и в околок. Порой не выходили на крыльцо несколько дней.
Заимка Никандра находилась недалеко от дороги, и хозяин сделал на
сеновале постоянное дежурство. С внутренней стороны затишья стояла
лестница, по которой забирались наверх. Вся дорога от поскотины до
Ключевской грани хорошо просматривалась, но и незамеченным сложно
было уйти белым днем. Сыновьям Груня пошила белые маскировочные
халаты, а в середине колка оборудовали землянку.
Утром по темноте братья вставали, помогали по хозяйству, а когда
рассветало, шли по колкам, убивали зайца, лису, козу, брали волка, ближе к вечеру возвращались домой. В схроне сложили оружие, много патронов. Коля с Ваней добывали зверя. Десятилетний Петя и девятилетний
Федя в доме были опорой. Сторожили разъезды. Выкладывали условный
сигнал на крыше.
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Глава третья
Верховный правитель России адмирал Колчак с помощью своих заокеанских друзей - Японии и США - создал мощную Армию. В ее состав
входили экспедиционные войска - 150 тысяч американцев и японцев,
около пятидесяти тысяч белочехов, примерно столько к нему примкнуло
местных белогвардейцев и призванных из запаса резервистов. Но эти вояки при первых неудачах разбегались по домам.
Армия Колчака заняла огромную территорию от притоков Волги до
Дальнего Востока, от холодного океана до киргизских степей, от лесов
Северного Урала до оренбургских степей. Особой грозой Армии были
отборные яикские казаки, потомки Емельяна Пугачева и Ермака Тимофеевича. Южно-Уральские казаки носили отличительную форму. Капелевцы, анниковцы - строгий черный казацкий мундир, черные шаровары.
Адмирал Колчак приступил к строительству железной дороги, которая должна была пройти от Славгорода до Барнаула по ленточному бору
мимо Вылкова, Овечкина, Трубочева, Грамотина, Усть-Мосихи и дальше.
Зимой люди прорубили просеку, но бор еще был наводнен партизанскими отрядами. Так сотня за сотней анниковцы были сняты с фронта, чтобы
защищать тылы. Громко заявляли о себе алтайские партизаны. Если сначала усмиряли взвод рота, сотня, то к концу зимы девятнадцатого года
снимались целые полковые соединения. Партизанская армия набирала
силу, но ей сложно было противостоять против хорошо обученных, подготовленных, экипированных Америкой солдат Колчака…
Валерий Максимович Кирюхин, хорунжий анниковской сотни, несколько дней пробыл в Плотникове. Пришел к выводу, что Шашков Евгений Елисеевич не кто иной, как простой мародер. Он жестко расправлялся со всеми, кто косо смотрел в его сторону. За белых ты или за красных, ему разницы нет. Масло в огонь подлил Никандр Будков, который
сказал, что тот спрашивал: «Как живут в Китае, Корее?»
- Я ему говорю, хорошо живут, но нужно много блескучего металла.
Он заулыбался, щелкнул по голенищу плокой и пошел своей дорогой. Со всех казаков хорунжий снял объяснения, запротоколировав сведения.
Сотня целыми днями обследовала заимки. Староста каждый раз чертил маршрут движения отделений по поселкам волости. Несколько раз
приезжал к сотнику рыжий гоноховский поп жаловаться на новинских
безбожников, которые мало стали посещать церковь. Сидевший рядом с
сотником Никита Иванович сказал:
- Господин хорунжий наговаривает поп. У них до Богатского пять
верст. Примерно столько же до Соплякова, а потом столько до Гонохова.
Какая необходимость ехать по такому морозу? А ты, батюшка, часом, к
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нам не на исповедь к солдаткам приехал? Слышали мы про твои проделки. Тебя пора в расстриги, а ты тут воду мутишь, будто хорунжему делать нечего, как загонять в твою холодную церковь народ. Почему божий
храм не отапливаешь? Сам под рясу шубейку и китайские штаны поддеваешь, а народ мерзни. Местные уже к тебе не ходят, а ты новинских гонишь. В том поселке мужиков нет. Старшие возрасты и безусые юнцы.
Всех война взяла. Скоро совсем вымрет поселок.
Поп хотел что-то возразить, но, видимо, не нашел аргументов, отправился к отцу Никодиму бражничать.
- Никита Иванович, что про попа, правда? - спросил сотник.
- Валерий Максимович, не обратили, какой поп рыжий? Есть солдатки, которые отправили мужей еще в четырнадцатом году летом, а сейчас зима девятнадцатого года. Скоро пять лет как одни живут. Как не
родит солдатка, так огненно рыжий ребенок. За войну он десяток наделал, - закончил свой рассказ староста.
- Ну и дела, - удивился хорунжий. - За такое пороть надо.
- У нашего атамана власть забрали. Он бы за это выпорол.
- Все заимки обшарили, а никого, считай, не нашли. Семь человек в
селах допризывников словили, - возмущался хорунжий на урядников.
За них заступился Никита Иванович.
- Валерий Максимович, с июня месяца капитан Шашков собирал
народ в двух волостях, будто других нет. Всех, кого можно собрать, собрали. В Плотникове к четырнадцатому году было более пяти тысяч населения. Сейчас мы по амбарной книге считали, где-то около четырех.
Мужиков моложе сорока лет нету, как жить деревне?
Стемнело. Прилиповы, поужинав, занимались повседневными делами. Осип подшивал на рабочие валенки дополнительные подошвы, чтобы
дольше носились. Дмитрий из кусочков сыромяти плел вожжи. Женщины
пряли шерсть. Двухлетний Петруша догонял четырехлетнего Леонида.
Девятилетняя Зина повторяла таблицу умножения. Семен, лежа на припечке, задавал ей задания вразброс. Она отвечала. В это время залаяли
собаки. Поручик накинул шинель, вышел к воротам.
- Кто там?- спросил он.
- Это я, Семен, - ответил Никита Иванович Сыромятов.
Загнав кобелей, запустил гостя в дом. Поздоровавшись, перекрестившись на икону, староста обвел всех взглядом, осматриваясь с темноты. Он обтер нос и бороду от намерзших сосулек, которые сразу растаяли.
- Проходи, Никита Иванович, поближе к огню, снимай шубу, - пригласила к мужикам Дарья Куприяновна.
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Все ждали, что нового принес староста. Он первым сообщал обо
всем Прилиповым по старой привычке. Не хотел ее менять и сейчас, зная,
что толковее никто не присоветует.
- На днях сотня пойдет из села. Хорунжий сказал, на Усть-Мосиху.
Дела у него там, - Никита Иванович замолчал, как бы давая время на обдумывание происходящих событий.
Осип посмотрел по сторонам. Мерно стучали прялки, ссучивая шерстяную нитку. Шумно бегали карапузы, ступая по полу голыми ногами.
На первом этаже всегда было жарко от натопленных печей и скопления
народа. Метровые кирпичные стены не промерзали. Здесь семья проводила все время, только обедала и спала наверху, а порой и тут, за печками
на полатях. Дымоходы доходили до потолка второго этажа, оставляя все
тепло в доме.
Никита Иванович продолжил, глядя на огонь горящей русской печи:
- Будто в Усть-Мосихе схоронился Борис со своими людьми. Кто-то
дал наводку. А в Камне все тюрьмы забиты дезертирами. Их ловят, садят,
они бегут снова. Колчак со своей армией дошел до самой Волги. Будто в
нескольких километрах стоят.
- Не долго продержится эта власть, - уверенно сказал Осип.
- Ты-то откуда знаешь?- удивился староста.
- По исторической стратегии, безошибочно доказано, что если основная боеспособная часть населения против, не удержать такую власть.
До этого молчавший Семен, добавил:
- Не одна власть не удержится без поддержки извне и местного населения. Поднимается народное волнение, всех не перевешаешь, только
озлобишь народ. На западе за Уралом Советы провели всеобщую мобилизацию. С оружием плоховато, но у них заводы. За короткий срок налепят стрелкового вооружения, перескачут через Урал. Попрет вся сибирская доблестная армия, а тут алтайские партизаны целые районы держат
под своим контролем. Нам еще когда говорили, что у них было восемь
полков. Седьмым командует Федор Колядо. Называют они себя «красные
орлы». В Забайкалье армия Лазо. Сибирские, волочаевские партизаны до
сих пор из тайги не выбиты. Это вам, братцы, не голытьба, а Красная
гвардия. Преданные Советам войска. Вот такая диспозиция. Как только
Красная Армия пойдет в наступление, а она пойдет весной, ударят в тыл
нашему верховному. Ему бежать будет некуда. В Омске его повяжут,
возможно, свои.
- Зная, что такое будет, ты учился?
- Военспецы, батя, нужны любой власти. Мы начали учиться при
Временном правительстве. Советы несколько изменили идейное направление. Колчак спешил нас произвести в офицеры. Лично вручал погоны,
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руку жал. В Камне в тюрьмах нас ждут солдаты, которыми придется мне
командовать.
- Эти вояки и в спину стрельнуть могут, - вступил в разговор Дмитрий.
- Лучших пока в этой армии нет, - согласился Семен.
Поговорив обо всем, староста ушел далеко за полночь. Закрыв за
ним дверь, Осип стал советоваться с братом и сыном, как поступить. Домочадцы все давно спали.
- Поутру поедем на заимку за сеном, а оттуда, Семен, переоденешься похуже, поедешь в Усть-Мосиху. Надо упредить Бориса о наступающей грозе, - решил Осип.
Семен залез на полати и сразу уснул. Его разбудили, когда в хозяйстве управили. Кони стояли в упряжи, пожевывая овес из намордных
торб. Семья завтракала. На улице было темно. На первое - щи, сваренные
с говядиной, на второе - толченая картошка, политая сметаной и зарумяненная в русской печи. Когда торопились, завтракали внизу. Здесь же
висела вся рабочая одежда, сушилась обувь и конские сбруи. Первый
этаж напоминал крестьянскую избу. Второй - благородное жилье, где
был зал и три спальни на северную сторону, а на солнечную во весь дом
огромная горница, как в сгоревшей управе.
Подводы выехали из ограды и отправились в степь. На заимке перепрягли коня в легкие санки. Семен взял два пистолета и патроны, наложив обоймы в запас.
- Ты что, на войну собираешься?- спросил отец.
- Лишнее не будет.
Положив один наган за пазуху, а другой за голенище валенка, Семен
повесил нож на пояс, взял провизию и поехал к дороге. Не успел он заехать за мост, как из села вышла сотня казаков и крупной рысью проследовала в сторону Ключей.
Всю дорогу Прилипов поторапливал коня. В Тюменцеве возле торгового дома купца Винокурова у мельницы было много народу. Занимали очередь на помол. Семен привязал лошадь к коновязи, повесил торбу с
овсом. Конь стал жадно поедать корм. Хозяин укрыл его потником, подсунув под через седельник. Пошел узнать обстановку. В магазине на него
посмотрели, как на того, кто зашел обогреться.
- Что будете брать? - подошел к нему приказчик.
- Сейчас посмотрим.
Прилипов внимательно осмотрел все, что было в магазине. Его привлек немецкий фонарик «Даймон». Посмотрев на стоимость, сразу расхотел брать.
Побродив между возами мукомолов, дав отдохнуть коню, Семен
двинулся дальше. Узнав от одного мужика, что тот едет в Грамотино,
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Прилипов присоединился к нему. Вдвоем ехать веселей. Крестьянин не
понукал свою пегую кобылку, которая сама торопилась домой в теплый
сарай, где пахнет душистым сеном, слышен лай собаки и кудахтанье кур,
где по спине ходит кот, а под ногами нарезает круги козленок, блеют овцы, хрюкает поросенок, мычит корова. Лошадка торопилась, но она по
своей природе коровий скакун. Ей кажется, что бежит быстро, но сзади
донец идет почти шагом. Проехав до свертка, они воткнулись в сосняк.
Дорога шла поперек ленточного бора. Смеркалось. Дончак похрапывал,
семенил ногами. Сначала послышался лай собак, говорящий о приближении села. Копыта коней простучали по деревянному настилу моста. Из-за
деревьев стали пробиваться огоньки. Наконец дорога вышла на чистое
место, сплошь застроенное домами.
Громотино - большое волостное село, поставленное на берегу небольшой речки Кулунды, протекающей по бору и начинающей с родников, подпитанной осадками. Крайние избы крестьян стояли под сводами
боровских сосен. Село растянулось вдоль бора. От Грамотино рукой подать до села Усть-Мосиха. Семен поехал вслед за мужиком, который
обещал ночлег.

- 289 -

Глава четвертая
Ближе к полудню Семен Прилипов прибыл в Усть-Мосиху. Занесенная со всех сторон снегом, она словно вымерла. По длинной кривой
улочке казак доехал до центра села, где на площади стояла церковь. Привязав к коновязи коня, Семен перекрестился на купола. Народ выходил из
ограды, где на паперти сидело несколько безногих солдат, собиравших в
свои сумки все, что дадут люди. Зима девятнадцатого года для сельчан не
только поборы, но и сплошные проверки, реквизиции. Огромную сибирскую армию адмирала Колчака надо кормить. Где взять продукты? Отобрать у своего народа. Пусть голодают крестьяне. Они протянут на дранниках с лесными дарами.
Семен обратил внимание на купца, подъехавшего к лавке. Лицо его
показалось знакомым. Острый ум и феноменальная память подсказала,
что это тот парень, что просил донести инструмент. Прилипов показал
рукой на выезд из села, тронул дончака в сторону Куликова. За околицей
остановился, как бы подвязывая подбрюшники и поднимая через седельник. Купец подъехал, остановился сзади.
- Что-то не туда тебя занесло?- спросил подъезжающий.
- С вами тут с греха сгоришь, - ответил Семен.
- Что нового на родине?
- Да ничего особенного, только по ваши души послана боевая сотня
анниковцев, которых кто-то должен навести точно на вас. Не мешало бы
поменять место дислокации, - сказал Прилипов.
- Когда надо уходить?
- Сейчас. У вас полчаса, не более. Они за мной шли по следу, версты
три сзади.
- Мы что-нибудь придумаем, - сказал купец.
- Мелкими группами по заимкам попрятаться, - предложил Семен и
пошел вдоль бора в сторону Барнаульского тракта. Донец под ветер помчался крупной рысью. Минуя Куликово, Макарово, он остановился на
ночлег в Иванове. На постой пустил Иван Юдин, который жил вдвоем со
старухой. Свежий человек для него находка. У Семена слипались глаза.
Он дремал на припечке, а дед, лежа на печи, рассказывал истории из своей жизни. Парень сначала слушал с удовольствием старика, но потом
стал похрапывать. Дед немного не дослышивал, поэтому разговор вел на
громких тонах. Семен уже во всю храпел, а Юдин начинал новый рассказ
о его женитьбе. Наконец, дед замолк и сам захрапел.
Наутро, попив чаю с домашними припасами, Прилипов поблагодарил стариков, пошел на Юдиху. Вечером без приключений прибыл домой…
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Оставив супругу с детьми, в казацком логу в надежных руках Прилиповых, Борис Богомяков с отрядом красногвардейцев, сбежавших от
палачей белого движения, советских активистов пошел в сторону Барнаула. Его отряд был поставлен на охрану моста. Их снабдили боеприпасами и двумя станковыми пулеметами «Максим».
Белочехи на областной центр двигались двумя колоннами. Одна через Есино, Тальменку, Алтайская, другая из Камня, через Шелаболиху,
Павловское, Шахи. В самом Барнауле 11 июня вспыхнул белогвардейский мятеж. Наступление пришлось остановить, вызвав другие части с
фронтов. На защиту губернского центра пришел отряд Кольчугинских
шахтеров. К 15 июня революционный военный совет решил оставить
город из-за полного окружения. Отряды Красной гвардии в количестве
двух тысяч человек отступили на станцию Алейское.
Чуть больше двух недель продержалась власть Советов, после начала Белочешского мятежа. Отряды Красной гвардии в селе Глубокое,
Линьки, баево, Овечкино разбили небольшие отряды белогвардейцев,
направленных против них. Красные пошли в сторону Славгорода, а затем
на Омск. Но вскорости пришло сообщение, что столица сибирского Временного правительства под властью белой гвардии и чешского корпуса.
Отряд повернул назад. Решили через Монголию пробираться в Туркестан
на соединение с Красной Армией. Несколько небольших отрядов оставили для дальнейшей борьбы с врагом и создания на территории белых
партизанского движения.
После разговора на Куликовском выезде купец послал своего подручного в отряд, а сам поехал к месту подъезда сотни. С кем-то хорунжий должен встречаться, должен же кто-то сказать место нахождения
лагеря.
Григорий Максимович стучался в ворота домов, закупал муку, сало,
пшено, понемногу брал картошки, укутывая ее в сено. Покупал мясо, но
очень редко. Проехав по одной улице, он поравнялся с домом Кикчака
Виктора Михайловича - сельского учителя, который, по слухам в деревне, самый главный агент контрразведки. Заехал наискосок к дому крестьянина сторговаться о ржаной муке.
Не долго пришлось ожидать карателей. Сотня появилась, как туча на
ясном небе, быстро и неожиданно. Судьба Усть-Мосихи и Плотникова в
отношении белогвардейцев схожая. Люди привыкли, что их постоянно
объедают. Многие уже давно пекли ржаной хлеб, пшеничную муку оставляли на праздники.
Григорий Максимович Хабаров из окна увидел хорунжего, заходившего в дом сельского учителя. Сотник решил дать карателям отогреться,
а назавтра пойти прочесывать лес. Кипчак Виктор Михайлович настаивал
на немедленной атаке лагеря партизан.
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- Хорошо. Отогреемся, пообедаем, коней подкормим и пойдем по
указанному маршруту, - согласился сотник.
Весь командный состав встал на постой у Кипчака. Виктор Михайлович был не женат. Работу по дома у него выполняла одинокая женщина, жившая рядом с ним. Она топила помещение школы и жилье учителя,
готовила обед, стирала белье, гладила одежду, получая за это крохи с
барского стола. Батрачке ничего не оставалось, как работать. Сытно, в
тепле, и умудрялась унести домой дрова. Дом был большой, разделенный
на два хозяина. С одной стороны жил учитель, с другой была школа. Не
выходя на улицу, учитель по сенцам проходил в класс.
За обедом Кипчак рассказывал сотнику, где перекрыть отход бандитам.
- Бунтовщиков можно взять с трех сторон, - объяснял он.
- Они, чай, тоже при оружии, - вступил в разговор старший урядник
Васнецов.
- Говорят, их там не менее полусотни.
- Ну вот, они нас, господин хорунжий, из-за деревьев, как куропаток, постреляют, - опять высказался Антон Григорьевич. - Непонятно, за
что голову под пули подставляем.
- За отечество, урядник, за отечество, - задумчиво проговорил сотник.
Учитель поторапливал казаков:
- Надо поскорее ехать, а то сбегут. Где их потом искать?
Хорунжий и старший урядник как специально тянули время. Послали разъезд вдоль бора посмотреть следы въезда в сосняк со стороны деревни. Их оказалось столько много, что на все не поставишь карателей.
Почти с каждого крайнего дома шла лыжня. Люди охотились на зайца,
лису, волка, собирали сушняк, отбивая нижние толстые сухие сучки сосен. С каждого переулка, подходившего к бору, были натоптаны конные
санные следы. В том, что в бору большевики сидят болотными лешими,
сомнения рассеялись. Не исключена возможность, что они сюда даже
ходят на вечерки.
Приехавшие разъезды доложили о своих наблюдениях. Хорунжий
решил лично осмотреть диспозицию. Взяв с собой отделение, поехал
проверить. Посмотрев все выезды, повернул отделение, поспешил к дому
Кипчака. В горнице у Виктора Михайловича готовились к трапезе. На
столе стояла холодная закуска. С передней шли запахи бараньего мяса,
тушенного с картошкой. За столом с краю сидели хозяин Кипчак Виктор
Михайлович, слабого телосложения, дородный, огромного роста, с волосатой грудью, черной, чуть седеющей бородой, поп, отец Евгений, купец
Никулкин, волостной писарь Василий Дементьевич, щуплый пожилой
человек с пропитым лицом и узкими очками на носу. Они играли в карты
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в подкидного дурака. Играли на интерес - бить дурака колодой по ушам,
сколько вытянет сам.
Попу Евгению везло. То ли карта шла, то ли выбирал момент кого
запечь, кому поддать крепкую карту. Он ни разу не подставлял свое ухо.
У волостного писаря оба уха горели, как сказочный красный петух. Видимо, колода чаще всего ходила по его ушам, которые уже обвисали, как
вареники. Краснотой отливало левое ухо учителя. На этот раз не повезло
хозяину дома. Поп Евгений перетасовал колоду, пододвинул дураку:
- Снимай, Виктор Михайлович. Первая сколько ударов, вторая
сколькими картами.
Самыми страшными в колоде были вольты. Они означали бить всей
колодой и двадцать раз.
- Снимай, не стесняйся.
- Ты, батюшка, клади на стол, я сам сниму.
- Согласен. Не будешь говорить, что я жульничаю.
Кипчак снял вольта. Поп от радости даже захлопал в ладоши. Перетасовали снова, снял на этот раз девятку. Отец Евгений взял в руку всю
колоду, слегка согнул по диагонали и начал щелкать с оттяжкой по уху
учителя под громкий счет окружающих.
У входа в горницу сидели два старших урядника и ветеринар, обхаживая дородную полногрудую учительницу Маргариту Марковну. Оглядывая всех мужчин, «дочь Евы» всем успевала улыбнуться, дернуть плечом, поведя полными грудями, наполовину видными в низком декольте.
Когда в горницу вошел сотник, молодой видный, с окладистой бородкой,
казак, Маргарита Марковна перебросила на него все комплименты. Валерий Максимович разделся, присел к припечку греть настуженные руки и
спину. Учительница запорхала по горнице и прямо к нему, крутнув перед
ним полными бедрами, присела рядом, взяла его руку и поднесла к грудям. Мол, вот где самое жаркое место. У сотника с мороза на лице был
румянец, а тут сразу краска залила все лицо. Маргарита, как бы невзначай провела рукой по его ноге от пояса до колена. Даже под китайскими
ватными шароварами она почувствовала, что и этому мужчине небезразлична. Заигрывая с хорунжим, учительница так водила по его рукам,
плисовой рубахе, шароварам, задевала грудью за него, что Кирюхин готов был тут задержаться, подольше провести зачистку.
Сели за столы, поставили в больших противнях кусками сваренную
баранину с картошкой, посередине стояла стеклянная четверть с мутным
самогоном. Разлили в граненые стаканы, чокнулись, выпили. Отец Евгений даже не успел зачитать перед едой молитву, все давно хотели есть.
Одну за другой пил поп, чтоб потом закусывать. Наевшись, он выпивал
меньше, но нисколько не меньше, чем учитель, волостной писарь и купец, вместе взятые. Пображничать отец Евгений любил, подливая всем в
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стаканы, но себя никогда не обносил, успевая за круг два раза осушить
тару.
Маргарита сидела рядом с сотником, подавая ему самые лакомые
куски. Пироги, солонина, копчености, молочные домашние сыры, жареная рыба - это перечень продуктов, которые были на столах у добрых
хозяев.
В Усть-Мосихе огромный пруд, где водилось много рыбы. В селе
все, кому не лень, делали коцы или долбили ледянки, из которых по утрам выбирали карася, окуня, щуку, гольяна, пискаря. Сидевшая за столом
публика сама этим ничем не занималась. Они неделями не просыхали,
находя повод за поводом.
Маргарита Марковна игриво шепталась с сотником, предлагая проводить ее домой. Она жила через дом со своей престарелой матерью.
Отец учительницы давно помер. Маргарита замуж не выходила, но к
мужчинам интерес проявляла. Ей нравились крупные. В деревне поговаривали, что и отец Евгений захаживал к ней на огонек. Он категорически
отрицал, говоря, она ровня его детям. Кто в Усть-Мосихе верил, а большинство сходились к тому, что рожденный пить не способен баб любить. Поп говорил:
- Сбросить бы два десятка лет, может, тогда появился бы, а сейчас
его время ушло.
Накинув на плечи шубейку, на голову папаху, хорунжий пошел провожать учителку. Отодвинув потайную щеколду, женщина открыла калитку. Через сарай вошла в сенки, держа за руку своего спутника, опустила засов на дверь. Старушка мать похрапывала на печи.
Маргарита разобрала кровать, укладывая Валерия Максимовича к
стене. Сама легла с краю. По привычке сотник положил пистолет под
подушку. Женщина понимала, что это мнимое очередное свидание и как
многие другие, хорунжий умчит в сиреневую даль. Греховная ночь пусть
будет слаще. Истосковалось тело по настоящему мужчине. Сотник, как
застоявшийся жеребец, рванул с места аллюром, не обращая внимание
на утешение резвой кобылицы, которая спешила обогнать своего коренного. Маргарита, как на пристяжи шла полным галопом, вторя в такт своему благодетелю. Быстроногий жеребец мчался по ухабистой дороге, где
так слаженно работали задние рессоры, отдавая мягко под самый центровой шкворень передка, отмеряя версту за верстой. Упитанная сытая кобылка бежала спокойнее, придерживая определенный ритм. За одну отмеренную рысаком версту рысачка делала две-три. Вырвавшаяся на свободу самка ни на минуту не дала отдохнуть своему партнеру. С какой
лаской, нежностью она ублажала избранника! Валерий отвечал ей тем
же. Казалось, что молодой казак не знает усталости.
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Ближе к рассвету поднялась мать, стала шуровать в печи, складывала дрова и кизяки. Укрывшись одеялом, парочка задремала. К полудню
пришел урядник, доложил, что разъезды охраняют выходы из бора, ждут
указаний.
- Вести наблюдение за бором, на рожон не лезть, возьмем измором,
- твердо сказал сотник, отдавая приказание.
Дни тянулись монотонно. Каратели далеко в бор не заходили, пробовали делать вылазки. Сделав несколько выстрелов, так, чтобы слышали в селе, возвращались назад. Осада затянулась…
Борис получил от своего связного данные о том, что на них идет казацкая сотня, посчитал возможности, решил дать отпор. Но прошел день,
другой, третий, а сотня, делая объезды, в бор не входила, да и лагерь она
обхватила полукругом. Местные охотники приносили разноцветные послания. Все сходилось к тому, что хорунжий не хочет рисковать своими
людьми. Видимо, ему уже порядком надоело воевать. Он решил в этой
глуши дать карателям отдых. Село хорошо их кормило. Они не трогали
местных хозяев. Многие уже поступили на постоянное место жительство
к вдовым крестьянкам, помогая в хозяйстве, делая мужскую работу. Каратели, соскучившись по домашней жизни, ездили в дозор, беря с собой
топор или пилу, надевая на коня хомут, гужи и валек с веревкой. Оттуда
волоком транспортировали лесину. Лесная охрана жаловалась сотнику на
них. Хорунжий полушутя отвечал:
- Что ж, им замерзать прикажите? Они себе на обогрев.
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Глава пятая
Семен Прилипов не заметил, как пролетел месяц отпуска. Надо было
идти служить. Он с неохотой собирался на такую непонятную войну со
своим собственным народом, против родных, близких людей. Когда
Прилипов надевал форму в выходной день, посещая церковь, люди поразному относились к нему. Молодежь смотрела с восхищением, зрелые
мужики с опаской, женщины с жалостью, старики с почтением, пожимая
руку как равному.
Рано утром Семен поехал в уезд. Встав на постой к Семену Семеновичу Цвилю, доложил о своем прибытии военному коменданту. Штабскапитан Морянов Алексей Павлович на должности военного коменданта
города Камня недавно, но еще до прибытия Семена он знал о нем все.
Послужной список молодого поручика ничем не был замаран. Гимназистом подрабатывал у бывшего ссыльного кузнеца, который отошел от
политики и сбивал себе капитал. В кадетском корпусе ни одного замечания, одни поощрения. За месяц отпуска в селе Плотникове не был ни в
чем замечен. Много времени проводил на отцовской заимке, охотясь на
зайца. В пьянстве не уличен, в блуде не значился, богобоязненный молодой человек. Отец его, Осип Евстратьевич, много лет был волостным
атаманом, старший хорунжий, полный георгиевский кавалер. Дядя
Дмитрий - церковный староста. По всем категориям положительный
офицер.
- Присаживайтесь, Семен Осипович, - пригласил комендант. - Разговор будет долгим. С жильем определился?
- Да, встал на постой у нашего земляка Цвиля Семена Семеновича.
- Это хорошо. Тот господин далек от политики.
- Он и мне, когда учился в гимназии, говорил, чтобы был подальше
от нее, проклятой политики. Всю жизнь можно испортить.
- Ты послушался его совета?
- Да, господин штабс-капитан. Никогда ни с кем даже прокламации
не читал.
- А вот ты стоял на квартире у Богомяковых. Они бунтовщики. Как
с ним жил?
- Там бунтовщик был один Борис, и то так, из-за пятерки, что не доплатил ему купец Второв, он бузу затеял.
- Я этого не знал. Да они все такие, бунтари продажные. Молодец,
что понимаешь, кто на что способен, - похвалил штабс-капитан.
В дверь постучались. Не дождавшись ответа, в кабинет вошел поручик контрразведки Селин Иван Гаврилович. Поприветствовал взмахом
руки, сразу начал с делового разговора.
- 296 -

- Господин комендант, вчера вечером прибыл капитан Шашков Евгений Елисеевич со взводом солдат и человек тридцать пригнал дезертиров.
- Как здоровье капитана? - спросил штабс-капитан.
- Ранение было сквозное. Уже зажило, а вот ребра, говорит, болят.
- Что так?
- С братом Василием по пьяному делу поскандалили. Будто бы тот
нецензурно выразился о верховном главнокомандующем, - отрапортовал
поручик.
- Ну, у Шашкова кругом изменники и враги.
- Жена Пелагея после смерти сына уехала от него к отцу в УстьМосиху. Там зимует.
- Роту капитана Шашкова в Усть-Мосиху не пускать. Он всю родню
жены врагами сделает. Стоит там сотня хорунжего Кирюхина Валерия
Максимовича - и хватит. Роту капитана Шашкова Евгения Елисеевича
доформировать дезертирами и направить в Хабары, Плес-Курью. Там,
докладывают, непорядки, бунт, неповиновение, нет сбора податей. Пусть
едет туда с обозом. Что еще?
Поручик задумался:
- Не знаю, то ли говорить, то ли сам разберусь.
- Я слушаю, поручик, - сказал штабс-капитан.
- Все три каменские тюрьмы забиты дезертирами, по двадцать человек в камерах. Кроме того, подвал купца Лаптева заполнен до отказа. Что
делать? Ума не приложу, - высказался поручик.
- С поручиком Прилиповым отбирайте людей к нему в роту. Слушай приказ: «Назначить поручика Семена Осиповича Прилипова командиром отдельной пехотной роты». Обмундирование, оружие получите на
складах купца Лаптева. Походная кухня, санитарная повозка стоят там на
территории. Дом купца используйте, как посчитаете нужным. Всех перетрясете и в подвалы купца Лаптева, а оттуда отконвоировать в тюрьму.
Понятно?
- Так точно, - козырнули оба поручика и на санках поехали по
тюрьмам.
Семен старался набирать из Плотниковской волости. Здесь сидели
недавно пойманные братья Будковы Иван и Николай, Кожевниковы Николай и Федот, Зыковы Гаврил и Гриша, Кузнецовы Андрей и Василий из
поселка Лебедя и несколько ребят, которых Семен не знал. Все из Плотниковской волости, набралось семнадцать парней семнадцатидевятнадцати лет. До вечера просидели поручики с документами, отбирая
по спискам людей, беседуя с каждым.
Поручик Селин Иван Гаврилович брал с каждого расписку о добровольном вступлении в акрмию Верховного правителя Сибири. Семен
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Осипович Прилипов беседовал тоже с каждым. Они клятвенно заверяли
выполнять все его приказы.
- Мне нужны беспрекословно подчиняющиеся воины. Служба Отечеству - это вам не по заимкам сидеть, - говорил шаблонными фразами
Прилипов.
Братьям Будковым напрямую сказал:
- Сбежите - найду, сам застрелю лично. Я обещаю. Не для того вытаскиваю из петли, чтобы вы мне подножки ставили. Понятно?
Иван и Николай переглянулись и уверенно закивали головами.
Поручику Селину понравился этот молодой выпускник кадетского
корпуса. Сам Иван Гаврилович из рядовых. За войну дошел до поручика.
В первый взвод набрали шестьдесят дезертиров, семнадцать только
из Плотниковской волости. Костяк второго взвода составили дезертиры
из Корнилова, Телеутска, Прослаухи с боровской Новинкой и один человек из Казельска. Пока контрразведчик Селин Иван Гаврилович тщательно изучал досье уклонистов, Семен говорил по душам. Он уже по глазам
понимал, кого стоит обрабатывать, а кто пойдет хоть куда, пообещает что
угодно, только бы выйти из тюрьмы, а уж потом будет осторожен. Семен
таких отправлял назад в камеру. Отбирать было из чего, он не торопился.
Просмотрели только одну тюрьму. Собирались уже уезжать, привезли
Василия Шашкова - брата командира роты. Четверо солдат, получив от
Евгения Елисеевича полномочия, здорово разделались над врагом их командира.
Поручик посмотрел, приказал солдатам следовать в роту, отпустил
Василия на все четыре стороны.
- Не хватало нам семейных сцен. Будем братьев мирить, повздоривших по пьянке, - резко высказался Иван Гаврилович в адрес командира роты.
- Запился капитан. С отцом поскандалил, единственного сына под
пулю подставил, жена ушла к своим родителям в Усть-Мосиху. Вот и
лютует. На братце хотел отыграться. Власть временного правительства
не мстит, она идейная власть, - как на трибуне заговорил Селин.
Во второй тюрьме задержались надолго, но все равно не просмотрели все списки, поехали по домам. Семен на кошевке завез Ивана Гавриловича домой, а сам направил коня к дому Семена Семеновича. Узнав от
Прилипова, что его назначили командиром роты, Цвиль обрадовался за
товарища. Они долго сидели за ужином, потом чаевничали, согреваясь в
жарко натопленном доме. Пестимея Ефимовна последнее время стала
много стряпать сдобы, которую сильно полюбил хозяин. Он стал добреть
телом и позволял себе в холодные морозные дни подольше засиживаться
за чаем. Зимой работы было поменьше, и Цвиль не торопился с заказами.
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Утром Прилипов не спешил. Ему поручик Селин сказал, что задержится, а Семен без него пусть не начинает. Запряг донца, и поехал к
тюрьме. Возле нее толпился народ, что-то громко обсуждали. Больше
всех шумел капитан Шашков.
- Я ловлю - вы выпускаете. Они еще и сбегают, - показывая на поручика рукой, говорил он коменданту. - Сколько можно себя под пули
подставлять, и все без толку.
- По дурости своей и пьянству лезешь под пули, - не выдержал
контрразведчик.
- Это по дурости? - горячился капитан.
- Зачем брата своего привез?
- Он на меня напал.
- Неделю гуляли с братом. Вот тебе и черти стали мерещиться, - не
сдавался ему Селин Иван Гаврилович.
- Ладно, хватит вам, господа офицеры, - пробовал усмирить комендант.
- Что случилось? - спросил Семен Прилипов.
- Из подвала купца Лаптева сбежали дезертиры, убив двух конвоиров, обезоружив охрану, - проинформировал комендант.
- Могли бы выйти в роту, взять оружие и против нас пустить, - подхватил мысль Семен.
- Конечно, могли, - подтвердил комендант. - Они не знали, что формируется рота, а то бы наделали дел. Сколько человек сбежало?
- Семнадцать. Заводила у них Федька Колядо. Уже который раз
сбегает, - подвел черту Селин Иван Гаврилович. Вот, ты молодой Семен
Осипович, куда бы пошел? - спросил комендант.
- Я бы, если есть хорошие знакомые, переждал в городе. На дорогах
везде дозоры. Зима, долго не посидишь в снегу. По заимкам прятаться
бесполезно: или изловят, или сдадут власти. Вот у хозяев по базам можно
пересидеть морозы, а там скоро и тепло. Тем более, что в городе искать
не будут, не подумают. Нужно проверить все свиданки и посещения дезертиров, там может быть наводка, - изложил свои мысли Семен Прилипов.
- Молодец, масштабно думаешь, - поддержал его комендант…
Весь день Семен с поручиком Селиным просматривали досье на
сбежавших. По каждому случаю свиданки отправляли наряд полиции. По
одному получили зацепку, что кто-то ночью к ним приходил. Собаки
сильно лаяли. Сосед вышел поглядеть. Возле дома видел каких-то людей.
Обыскали все, но никого посторонних не нашли.
С легкой подачи Семена по Камню пошли обыски, искали дезертиров, «политику», проверяли неблагонадежных с помощью подсадных
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уток. Прилипов в это время тщательно отбирал себе в роту бойцов, переводя их в подвалы купца Лаптева, где их ставили на солдатское довольствие и давали читать разрешенную прессу. По четыре часа в день выводили на строевые занятия - два до обеда, два после. Охрана стояла на воротах сплошной ограды. Занятия проводили в первом плотниковском
взводе Иван Будков, замещал его брат Николай. Во втором - Зыков Гаврил и Григорий, в третьем - Кузнецов Андрей и Василий. Семен их всех
хорошо знал по казацкой джигитовке, убедились в преданности себе.
Прилипов специально послал отцу письмо, в котором говорил о том, что
он поставил земляков командирами взводов и чтобы отец поговорил с
родителями о том, что так необходимо поступить. Осип разговаривал с
Никандром и Груней, пообещав им, что его сын на плохие дела никогда
не подпишется и что за сыновей не придется краснеть. С Кузьмой и Варварой Зыковыми говорил в церкви Дмитрий Евстратьевич, которого в
селе и за глаза звали по «отчеству».
Родители бывших дезертиров собрались в гости к сыновьям. Семен
под их поручительство отпустил ребят в увольнение. Кузнецовы приехали на двух кошевах. Сам Степан Иванович и Агафья Егоровна просили за
внуков поручика Прилипова Семена Осиповича о снисхождении. Иван
Степанович, дядя Кузнецовых, вспомнил, как они с его отцом служили в
Порт-Артуре на горе Высокой, но больше молчал, за него говорила супруга Ульяна. Она одна могла затмить своим красноречием весь сенат «
Великого Рима». Федот Степанович и Просковья Григорьевна больше
молчали. После посещения родителей бывшие дезертиры стали на жизнь
смотреть серьезней. Семен Прилипов уже организовал внутреннее дежурство на территории складов и ограды купца Лаптева, выдав на караул
винтовки без патронов. Наружный наряд, охранявший тюрьму, ставил
для страховки.
Шли дни, недели. Постепенно рота стала походить на войсковое соединение. В помещениях чистота, порядок. У входа дневальный, у дверей
часовой. В мерзлой земле выдолбили яму под отхожее место, «параши»
выставляли на мороз. Незаметно пролетел месяц март. Солдаты еще были
в старом, поношенном обмундировании. Семен не спешил выдавать новое, хотя оно было завезено и лежало в складе в полуторном запасе.
Штабс-капитан Моряков, комендант города, и начальник контрразведки поручик Селин редкий день не приезжали в расположение роты.
Начальникам тюрем было дано распоряжение о том, чтобы тех людей,
что отберет в роту поручик Прилипов, отдавать беспрекословно. Так Семен узнал всех подсадных «уток» и «кротов» в тюрьмах. Их приказано
оставлять, даже личные дела лежали отдельно. Прилипов взял себе вестовым Кожевникова Федота, который утром запрягал коня и ехал за ко- 300 -

мандиром роты к Цвилю Семену Семеновичу. Часов до одиннадцати он
был в роте, затем ездил по тюрьмам, просматривая списки и беседовал с
арестованными.
Полицейская служба города в феврале-марте девятнадцатого года
занималась только дезертирами. Другой работы у нее не было. Кроме
того, им помогали местные органы власти: рота капитана Шашкова Евгения Елисеевича, казачья сотня хорунжего Кирюхина Валерия Максимовича и два взвода добровольцев. К апрелю расклад сил был таков: в Корниловском бору партизанский отряд около тридцати человек, сбежавший
отряд Федора Колядо около двадцати человек, расселенный ревкомовский отряд по заимкам в Ярках и ближайших селах в количестве двадцати человек и боевой отряд Красной гвардии Бориса Богомякова, расположенный возле Усть-Мосихи. Он не уходил с обжитого места, готовый
дать отпор своему врагу. Это была реальная сила хорошо обученных,
подготовленных для обороны в лесу двух боевых взводов, преданных
Советам бойцов, проверенных воинов. Борис в бору поставил дозоры,
сделали на тропах «засеки». Богомяков из донесений своих лазутчиков
понял, что сотник в лобовую атаку не пойдет и полное окружение не
держит, дабы дать возможность бойцам Красной гвардии дожить до весны и самому не мотаться по уезду по морозу…
Март подходил к концу. Морозы сменились метелями. Яркое солнце
подогревало снег. Он становился рыхлым, а ночью замерзал толстой ледяной коркой. Днем метели, снежные бураны забивали подтаявшие островки влажного снега, потом гнали поземку по мерзлому насту. За ночь
набивало огромные переметы на дорогах. По улицам города, особенно
на старинке, в береговой зоне Суевы стали появляться высокие сугробы,
перенесенные через улицу, порой высотой до крыши домов. Овражек от
казацкого кладбища был забит полностью снегом и дома, стоявшие рядом, можно было узнать только по дыму, выходящему из трубы, и копанцам. В начале апреля эта огромная масса снега начала таять и оседать.
Дорожное полотно нарушилось, кони по натоптанному следу проваливались по брюхо. Весна была поздняя, а соответственно, дружная. Если на
масленицу еще стояли морозы, и только чуть подтаивало, то к пасхе почти весь снег съело яркое весеннее солнце. Уже не каждое утро были заморозки. По всему городу текли огромные ручьи. Южная часть была отрезана. Такими потоками воды поврежден плотский мост, а у Дурного
лога снесен. Со стороны Корнилова потоки втекали в рощу, где стояла
уездная двухэтажная деревянная больница. Оттуда еще более мощный
ручей несся через озерки и болотца, огибая территорию коммерческой
сельскохозяйственной торговой базы, обеспечивающей уезд сельскохозяйственным инвентарем иностранного производства. После национали- 301 -

зации Советами его в пользу государства в начале 1918 года поступление
техники временно было приостановлено. Иностранные интервенты давали зеленую дорогу своим капиталистам, но они стали сомневаться в порядочности власти, ее надежности и долговечности. Они продавали остатки и выжидали.
Как-то за разговором Семен Семенович сказал:
- Видимо, ненадежна власть Колчака.
- Это почему?- спросил Прилипов.
- Американские компании прекратили поставки сельскохозяйственной техники. Даже за предоплату не шлют.
Тогда Семен задумался:
- Кто победит?
Его сомнения рассеял Цвиль:
- Советы возьмут власть. Советы. Ты готовься служить им. И не
позже, как к следующей зиме эта власть будет ликвидирована. А твой
друг Борис, если, конечно, останется жив, будет большим начальником.
К нижней части города к центру потоки неслись, смывая все на своем пути. От торгового дома купца Винокурова почти до самой первой
тюрьмы главная улица была затоплена. Плавали дощатые тротуары, по
самые окна домов стояла вода. По улицам люди плавали на лодках, жили
на чердаках. Хозяйство переводили к знакомым или родственникам.
Озерцо за огородом Семена Семеновича вышло из берегов и потоком мимо кузнецы спускалось вниз по извилистой каменистой улице в
сторону ветеринарной клиники, огибая каменный бугор, уходила в Обь.
Поручик Прилипов правдами и неправдами затягивал выход роты на
обеспечение порядка власти в окрестных селах. У контрразведки все места дислокации подполья были известны. Записаны заимки, на которых
прячутся большевики.
Перед самой распутицей приезжал к Семену отец, привозил домашние снеди и заднюю половину кабанчика. Сообщил:
- Недавно прибегал Борис на заимку, голодно у них там в бору. Мы
намололи ржи. Десять мешков муки и четвертину кабанчика отдали. Обрадовался, что не забыли их доброту. А как забудешь, если с детства
мальцами вместе росли, да и ты у них поднялся.
Еще долго за ужином Осип рассказывал о новостях в селе. Ложились
спать. Осип решил ночевать в той комнате, где квартировал сын. Они
долго шептались о делах, о жизни, о новой власти.
- Такими мерами народ в уезде не удержишь. Это должно быть узаконено. Сотни лет было крепостное право - терпели. Свободу, данную
царем, терпели, хотя она многим не по нутру. Советы пришли, тоже с
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обществом считались. Для них она как бы в диковинку, что деревня держится на крепких хозяевах.
- Батя, пришла бумага из Омска. Во всех волостях реквизировать
верховых коней и направить гоном в Новониколаевск. Надо там сообщить в деревне. Пусть своим сыновьям раздадут под вершнюю. Комендант назначил главным ответственным капитана Шашкова Евгения Елисеевича. В помощь ему дадут два взвода охраны.
- Это что за вояки?
- Конные подразделения добровольцев.
- Понятно, сын.
- Роту усилили новобранцами, которые раскаялись. Наверно, от меня ушли к Шашкову, хотят поднажиться в суматохе. А нас готовят к
борьбе с партизанами. Дороги установятся, и двинем по заимкам…
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Глава шестая
Сразу после чехословацкого мятежа казацкие сотни, прибывшие из
Питера, распределили по разным местам. Зориных Поликарпа и Андрея
взяли в охрану правительства, а остальные казацкие сотни попали в резерв армейского командования. Потом в числе передовых частей они пошли за Урал на Москву.
К весне девятнадцатого года сотня Поликарпа Зорина была подчинена Омскому казначейству, а Андрей попал в личную охрану адмирала
Колчака. С легкой подачи жандармского ротмистра Тюфякова Семена
Глебовича обе плотниковские сотни неплохо пристроились при новой
власти. Условия службы как у царской конвойной сотни, вплоть до выходного пособия за ранение и смерть. Со всей Сибири и Дальнего Востока золотой запас был свезен в Омск под охрану сотни Поликарпа Зорина
и роты охраны, состоящей из бывших офицеров и полицейских чинов.
Роту усилили ручными пулеметами по одному в каждое отделение. Поставили на хорошее довольствие. Казаки питались в офицерской столовой.
Крестьянские парни из далекой алтайской глубинки - и тут такая
роскошь. Город утопал в пьянстве и разврате. Огромные назначенные
оклады офицерам и другим чинам позволяли им все свое свободное время проводить в увеселительных прогулках и гуляниях.
Казакам за службу давали золотой червонец. Они предпочитали эту
валюту. Заказывали новые мундиры, бурки, барчатки. Присмотрели пустующий особняк с высоким забором, заселили его. Не служба, а рай.
Свободный выход в город не занятых на службе смен. Некоторые молодые парни находили серьезных, простых девчат, а некоторые с большими запросами дам.
Город Омск в тот год стал центром всей Российской знати. Сюда
приехали на заработки офицеры, жандармские чины. Богатое купечество
разворачивало свои дела. Днем спокойный, уравновешенный, а ночью
буйный, шумный, драчливый город…
К весне девятнадцатого года у Советской России под ружьем было
более одного миллиона личного состава. В основном пехотные дивизии.
Советская страна стала единым военным лагерем.
На восьмом съезде партии Владимир Ильич Ленин бросил клич:
«Отечество в опасности! Только та революция чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться».
В это время сильно поднялся средний крестьнин. На съезде решили
изменить политику в отношении этого класса. Более 60 процентов сельского населения были земледельцы средней руки - основные поставщики
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зерна и других продуктов сельского хозяйства. На этом съезде был дан
конкретный отпор тем, кто за партизанщину в армии. Принято решение
о дисциплине в регулярной армии и проведении дополнительной всеобщей мобилизации в стране. К весне были сняты оккупации немцев и австрийцев на Украине, в республиках Прибалтики установлена Советская
власть…
Трехсоттысячная армия адмирала Колчака по всему фронту перешла
в наступление. Все офицеры, бродившие по питейным заведениям Омска,
отправились на фронт. Эшелон за эшелоном отправляли офицерские полки. Подчищены все подразделения, все, что могло держать оружие, было
отправлено на фронт.
Всю зиму Верховный главнокомандующий гнал на запад за Урал артиллерийские части, конницу. Последними отправлены десять офицерских полков, расквартированных в Омске.
Наступление армии Колчака началось еще в марте. Весь апрель по
всему фронту белая армия вела успешные бои, продвигаясь к Волге. Для
прорыва Верховный правитель отправлял все казачьи войска, даже снял
сотню личной охраны. Андрей Зорин был спешно брошен под город Богоруслан.
Город, стоящий недалеко от Волги, мелькал в ночи огоньками. В ясную погоду его можно было рассмотреть в подзорную трубу. Казаки
ждали решающего штурма для выхода к Волге и перекрытия основной
нефтяной артерии. Сотня была в составе казачьей дивизии капелевцев,
только отличалась от них по форме одежды. Плотниковские казаки носили синие шаровары с красными лампасами, зеленые гимнастерки, синие
парадные мундиры, к верху папах были пришиты красные тумаки с железными пластинами, специально используемыми в боях для защиты шеи
от удара саблей сзади.
Капелевцам дан приказ о наступлении. Что может быть страшнее
казацкой лавы, где каждый боец есть единое целое в огромном колесе
боевой машины!
Сотня хорунжего Андрея Зорина наступала в авангарде. Пущенная
из лука стрела напоминает рвущуюся по степи огромную лаву казацких
коней, мчавшихся во весь аллюр и сметая все на своем пути. От самого
Урала белая гвардия не встречала серьезных заслонов Красной Армии.
На пути дивизии был выставлен отдельный пулеметный полк, спешно
переброшенный для борьбы с южно-уральскими казаками.
Казацкая дивизия, как туча, шла напролом, не замечая из-за поднимающейся пыли укрепленные окопы полка. Готовые к встрече красноармейцы, наполовину сформированные из коммунистов и комсомольцев,
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хладнокровно, как на учении, клали прицельным огнем пулеметов казацкие сотни. После первой атаки вся степь была устлана телами казаков и
трупами коней. Вторая атака захлебнулась еще быстрее. Андрей Зорин
отвел сотню в балку для отдыха. Наутро снова атака. Опять неудача. К
концу второго дня от сотни осталось семь человек, которые перевязывали
сами себя и своих товарищей.
На третий день вместо казаков был пущен в атаку офицерский полк,
который плотными шеренгами, как на параде, чеканя шаг, шел по голой
степи. Заговорили пулеметы красных, будто по учебным целям стреляли
пулеметы. Наступление на восточном фронте захлебнулось. Какие—то
двадцать пять - тридцать километров не дошел Верховный правитель
Сибири до матушки Волги. Началось победное шествие Красной Армии.
К концу апреля по всему Восточному фронту наступление адмирала
Колчака было остановлено.
Контрударом с фланга Фрунзе, командовавший южной группой
войск, заставил белогвардейцев отступать. Кто на чем устремились к
Уралу хваленые офицерские полки. Казацкие сотни уходили в яицкие
степи, растворяясь на бескрайних просторах Южного Урала и казахских
степей.
После боев каждую ночь Андрей посылал казаков собирать раненых.
Лазарет не успевал перевязывать бойцов. Приходилось первую помощь
оказывать друг другу самим казакам.
Красная Армия с боями освобождала город за городом. К концу июля весь Урал был освобожден от войск Колчака. Красная Армия устремилась в Западную Сибирь. Андрей с обозом уходил к Омску. Из прямого
подчинения дивизии он вышел, так как такой боевой единицы не осталось. Собрав раненых, дюжина казаков везла их на подводах, хороня по
дороге умерших. Со всего Восточного фронта войска стали стремительно
отступать к Омску. Андрей Зорин не спешил на службу. В канцелярию,
где он получал жалование, прибыл к шапочному разбору. Денег в казне
нет. С остатками своей сотни Андрей прибился к брату и стоял на довольствии вместе с ним. После боев сотня потрепалась. В местной
«швальне» заказали шаровары, мундиры, гимнастерки, новые картузы.
Постепенно обвыклись со своей участью. Поликарп на сытной службе
раздобрел, получил чин есаула, ходил важный и ждал своего часа.
- Знаешь, Андрей, нам придется, если что, сопровождать «золотой
запас» правительства.
- Сейчас везде придут Советы, и мы с тобой никому не будем нужны, - сказал Андрей.
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- Нужны, брат. Я скопил неплохой запас червонцев. Ты напиши на
имя адмирала прошение. Мол, я сотник такой - то, во время боев у Волги
был ранен, а от сотни осталось десять человек. Обоз захвачен красными.
Я честно служил вашему величеству, был в личной охране, а сейчас мне
не дают жалование за три месяца и помощь в приобретении одежды, зайди в канцелярию и отдай поручику.
Андрей сделал так, как его научил старший брат Поликарп. Через
несколько дней вызвали в канцелярию на получение денег всем казакам
его сотни. С остатками своего подразделения он вошел в подчинение к
Поликарпу его заместителем. Началась тщательная подготовка к эвакуации золотого запаса Верховного правителя России. К казначейству тайно
стали подвозить ящики со снарядами. В подвале поставили специальную
печь для переплавки больших объемных золотых предметов в банковские
слитки.

- 307 -

Глава седьмая
Один за другим прошли весенние праздники: Благовещенье, Вербное воскресенье, Пасха, Красная Горка, Радоница. За это время рота поручика Прилипова была тщательно подготовлена для борьбы с партизанами. Два взвода - конные, на третий не хватило верховых лошадей, их
посадили на конные подводы. К каждому взводу поставлен пулеметный
расчет.
После родительского дня рота выступила походным маршем в УстьМосихинский бор, чтобы общими усилиями выкурить бандитов Бориса
Богомякова и всех повешать. Рота должна выступить со стороны Сосновки.
Семен изложил свой план коменданту, объяснил дорогу, по которой
можно пройти прямо, незаметно для Богомяковых лазутчиков. Поручик
решил из Плотникова идти через Медведские лога, Мезенцево, Шанхай,
Сосновку. Первый привал он сделал у Плотского моста, где обозники
готовили обед. Отдохнув, двинулись дальше. Второй отдых был под
Ширшихой. Рота не спеша разложилась на ночлег, попутав коней. Травы
еще не было, только местами вылезла щетка да прошлогодняя трава, не
тронутая по околкам. Еще в логах и сограх лежал снег, а на гривках поднималась кашка, плотным слоем вылезая из земли. Зацветали подснежники, открывались синие глазки, поднимались на опушках медунки.
Природа просыпалась от зимней спячки. По стволам деревьев помчались
из земли живительные потоки. Отощавшие кони грызли мелкие ветки
осин, кору деревьев, а что начало зеленеть, сносили все.
Семен собрал командиров взводов. На совещании он изложил им
свой план действия.
- Рота выступает на Усть-Мосихинский бор, стоять будет с южной
стороны. Обстоятельно обсказал план движения и предложил в первом
взводе сделать отделение разведчиков, подобрав в нее пошустрее и сообразительнее ребят. Возглавил это отделение Будков Николай.
В караул заступил первый взвод. Всем бойцам были выданы винтовки без патронов. Боезапас находился в специальной повозке. Семен в
караул дал всем по пять патронов.
Рота подошла к Ширшихе к восемнадцати часам, а через час уже потянулись подводы из ближайших деревень. Родители торопились.
Прилиповы приехали все: родители, дядьки, тетки, братец Петя, которому шел третий год. Уже стемнело, когда появились новинские. Осип
показал газету, в которой говорилось о событиях на Уральском фронте.
Там писали, что большевики провели еще одну всеобщую мобилизацию
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и кольями, дубинками обороняются возле берегов Волги. Была нарисована карикатура, как казака плетками гонят всю Красную Армию. Побросав
дубинки, красноармейцы бегут. Газета была за 7 апреля.
- Остановили Советы Колчака, не допустив до Волги, а сейчас измотают и попрут. Ты, сынок, поспешай потихоньку, - говорил Осип.
- Семка, смотри, тут такое дело. Власть меняется, а Богомяковы нам
как братья, - вставил Сергей.
- Надо его упредить о том, что мы идем.
- А ты не наступай, перебьете друг друга, а проку не будет, - говорил Дмитрий.
- Мы уже на заимку выехали со скотом, зябь бороним под овес. На
днях начнем сеять.
Весь вечер горели костры, многие остались до утра. На рассвете
приехали три подводы из Телеутского попроведовать своих чад. Молва,
что их детей не расстреляли, а послали с ротой воевать, оставляла у людей хоть какую-то надежду. Сейчас не повесят, не расстреляют. Когда
узнавали, что ротой командовал молодой поручик Прилипов, были уверены за своё дитя. Отец его, Осип Прилипов, в уезде известная личность.
В карательных экспедициях не участвовал, в добровольцы не пошел, а
если бы его уговорили, то в уезде их было не два взвода, а раз в пять
больше. Осип не любит воевать со своим народом. Наказывать виновного
- это надо при любой власти. Авторитет семьи помогал поручику подмять
всех под свое влияние.
Братья Будковы, Иван и Николай, помнят, как Осип Евстратьевич,
будучи атаманом, не дал их в обиду, отстояв заимку.
Варвара Зыкова весь вечер щебетала сыновьям на ухо:
- Держитесь Семена Прилипова. Эти свое не упустят. Они знают,
как жить. При любой власти их верх.
Никандр, тот напрямую так и сказал:
- Чтобы выжить в этих условиях, нужно положиться на поручика.
Он малый не дурак, кадетский корпус закончил и гимназию с похвальным листом.
Приезжавшие родители радовались за своих детей. Подтянутые посолдатски, в новом обмундировании, в яловых сапогах, папахах, винтовки блестят на солнце. Командиры следили за порядком основательно,
постепенно поставили отделенных. Сами солдаты старались подкормить
коней, поддержать их после длинной, голодной зимы. Рота не спешила.
Завтракала кашей и горячим чаем, заваренным смородиновыми молодыми побегами. Тронулась в путь, огибая Плотниково, поднялась по казац- 309 -

кому логу, еще наполовину забитым не - растаявшим снегом. Симоновской дорогой пошли в Медведку вдоль лога, по которому круглый год
тек ручей из родника, что в трех верстах под ветер от Калиновки.
Здесь Семен решил сделать привал. Много сухого леса для костров,
поляна окружена со всех сторон дубравой, в километре под ветер заимки
Кожевниковых. Кормили коней, варили в котлах пищу для солдат. Белогвардейцы настороженно оглядывались по сторонам. Безусые юнцы, вчерашние дезертиры, еще недавно стоявшие за плугом, а тут боевая рота.
Семен не разрешал по одному уходить от лагеря. Взводные наблюдали,
чтоб солдаты не ушли путать коней оседланными. На небольшой полянке, входящей в околок, обнаружили копяжок сена. Сверху он был сильно
подпорчен. Пришлось прелую макушку отбросить и на ночь дать коням.
Остатки утром сложили на подводы.
Дороги после зимы еще не установились, самая распутица уже миновала. Днем яркое солнце, озорной весенний ветерок хорошо подсушивали почву, съедая оставшийся после зимы снег. Ручьи потоками спускались в низкие места, размывая овраги. Колонна двигалась по вершине
лога, пересекая поперечный околок. По дну его шумел ручей, порой теряясь в огромных глыбах нерастаявшего снега. Этот лог входил в целую
систему медведских логов, с потоком которых начиналась речка Медведка, снесшая этой весной оба моста в Тюменцеве. Из-за этого роте пришлось менять маршрут. Обе Медведки находились на другой стороне
оврага. Левый берег был выше и не имел отростков логов, а правый весь
унизан большими и малыми низинами, сплошь забитыми снегом.
Плотинка в овраге у села была сорвана, а мост снесен. По полю валялись огромные караси с выклеванными глазами и животами. Здесь был
настоящий пир. Видимо, когда сорвало запруду, вода широким потоком
хлынула под уклон, не входя в нормальное русло, и пошла по полям и
прибрежным пастбищам. Карася просто выбросило потоком.
В каждом взводе была одна двухручная пила и два топора. Личному
составу роты пришлось остановиться на вынужденный привал. Из взвода
по отделению отправили на валку леса для моста. До ближайшего колка
не меньше километра. Ездовые конями втаскивали длинные хлысты. После каждой поездки коней меняли. Несколько человек по переброшенным длинным жердям переправились на тот берег. Личный состав роты
стал восстанавливать мост. На подмогу вышли жители Медведки: Утлов
Тит, братья Конищевы, Сорокины. Все пришли со своим инструментом и
крепежными скобами. По краям промоины колотушками забивали деревянные сваи. По всему периметру сделали свежие плетни, вбивая ивовые
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колья, которые должны дать корни и укрепить плотину. Пролет у моста
сделали в два раза шире.
Несколько дней задержалась рота с мостом. В котлах варили в основном кашу и чай. Местные жители, видя скудный паек солдат, которые
не ходили с поборами по дворам, сами несли привар к каше. Кто овцу,
кто шмат сала, кто ведро солонины. Молодые, здоровые ребята съедали
все, отходов не оставалось.
Рота совместно с жителями мост построила лучше прежнего. От коменданта приезжал вестовой, когда работы были в самом разгаре. За период весенней распутицы много мостов в уезде вышло из строя. Подвижные обозы без них не провести и по намеченным местам.
Моряков Алексей Павлович одобрил действия поручика Прилипова
за хозяйское отношение к дорогам уезда. В Тюменцеве на этой реке до
сих пор еще не восстановлены мосты. Целой осталась только переправа в
центре села через речку Черемшанку, но и она требует ремонта.
С Медведки рота пошла в сторону Мезенцева. На конном заводе
купца Винокурова стала на постой. Поручик «добровольно выпросил»
для коней дневную норму овса. Шла посевная кампания. Многие хозяева
посеяли овес и готовили почву для других культур. Вытаскивали из погребов семенной картофель, выставляя его на солнечный обогрев.
До Сосновки оставалось три-четыре часа езды по проселочным дорогам. Семен Прилипов встал на постой в небольшом домике недалеко от
края поселения. Стемнело. Поручик лег отдыхать. В окно легонько постучали. Ротный открыл створки. Перед ним стоял Борис. Запустив его в
комнату, Семен пошел на него приступом:
- Ты что, очумел? Не мог кого-то послать?
- Самому лучше, - спокойно ответил подпольщик. - Мне нужно изложить тебе ситуацию. Наступление Красной Армии на Колчака остановлено, но это дело нескольких недель. Колчак для Советской России
угрозы не составляет. Под Петроградом выступил Юденич, а на юге генерал Деникин. На подпольном съезде был представитель Омска. Он сказал, что власть Колчака в Сибири продержится не дольше, как до осени.
Если вы поможете, то до середины лета. Это так он обращался к делегатам. Ты помнишь Поликарпа и Андрея Зориных?
- Помню. Хорунжие, гергиевские кавалеры.
- Сейчас Поликарп есаул, другой старший хорунжий. Андрей положил всю плотниковскую сотню за Уралом, семь человек только осталось.
- Откуда такие данные?
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- Казак раненый пришел с войны, в Камне останавливался у наших
на постой. Поликарп в охране золотого запаса Сибирского казначейства.
Будто казак слышал от ребят, что переливают объемные изделия из золота в подвалах казначейства, переплавляют в банковские слитки, с отметкой «Омский банк».
- Вот это чехарда?- удивился Семен.
- В июле - августе Омск будет взят Красной Армией, а золото должны отправить раньше. Конечно, там идет подготовка к эвакуации.
- В этом нет сомнения. Только куда они повезут?
- По всем подсчетам, в Харбин.
- В Харбин? - удивился Прилипов.
- Там прочно удерживается власть белых эмигрантов.
- Нам нужно перехватить обоз.
- Много ты хочешь. Сотник будет командовать охраной. Он даже не
будет знать, куда идут. Такой нашему брату не доверят. Это миллионы
золотом.
Мы еще постоим неделю в Усть-Мосихе, затем пойдем на соединение с другим партизанским отрядом. Под любым предлогом останься, не
преследуй. И еще, Семен. Береги ребят, воспитывай в них преданность к
себе. Когда наступит момент, твоя рота нам понадобится. Что там мои?
- Отец говорил, что все нормально. Работают и живут на заимке.
- Осип здорово нам помог, дал десять мешков муки. До сих пор
едим, а то бы с голоду отощали.
Еще долго разговаривали о сегодняшней жизни, о непонятном времени. Напоследок Борис попросил:
- Семка, самое главное - не обижай народ, а то загордишься, как капитан Шашков.
Попрощавшись, Борис ушел через окно.
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Глава восьмая
Иван Сорокин, как только поженились с Марийкой, поехали жить на
заимку. Скота в поле немного: дойная корова, овцы, молодняк крупного
рогатого скота и пара волов. Остальные были в селе. В конце зимы приехал Филипп. Ум и сознание вернулись, но при головных болях постоянно
глотал таблетки. Особенно боли были при изменении погоды, к дождю
или снегу. Он не спал ночами и подолгу сидел у открытой дверки камелька и курил. В доме Кобзарей никто не табачил, один Филипп сделал
входную комнату сплошной табакеркой.
К весне ему стало лучше. Филипп выходил в деревню на лыжах, бегал на заимку, но сопровождали его Игнат или Егор, старшие сыновья
брата Василия. Нюра всегда посылала внуков посмотреть за дядей Филиппом. Там потихоньку двигалась жизнь вперед. Марийка родила сына,
назвали в честь прадеда - Никитой. У Ивана нога срослась неправильно, и
он заметно хромал. Но в хозяйстве выполнял всю мужскую работу.
Посеяв овес, Кобзари достали из схрона семенную пшеницу и готовились вносить их в почву, но дед Никита, прикладывая комья земли к
лысине, говорил, что рано. Наконец, время пришло, и целая заимка вышла разбрасывать семена. Егор с Игнатом на быках боронили, заделывая
пшеницу и уничтожая вылезшие сорняки. Василий, Иван, Марийка, Зина,
Филипп и Алена бросали зерно. Иван Никитич помогал насыпать в лукошки, дед Никита сидел с правнуком, показывая ему согнутый от старости палец, а Никитка звонко, на всю степь, хохотал. Нюра готовила
обед.
В это время к заимке подъехал белогвардейский разъезд. На подводах мешки с пшеницей. Ни слова не говоря, начали укладывать семенное
зерно на подводы. Мужики подбежали с полосы, но каратели направили
на них винтовки, щелкнув затворами. Четверо клали мешки, а восемь
верховых ждали, чтобы дать отпор. Василий хотел кинуться, но Филипп
остановил его:
- Погубишь всю семью, брат.
Головорезы заулыбались:
- С понятием мужик.
Сгрузив все мешки, что успели вытащить из схрона, каратели поехали в сторону Рыбного. Филипп отпустил старшего брата:
- Вы пока начинайте работать, доставайте по мешку - два, не более,
а я поеду прокачусь.
Сняв рубаху, рабочие штаны, оделся по форме, прицепил саблю, набил четыре обоймы патронов для пистолета.
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- Ты что удумал сынок?- спросила Нюра.
- Поеду поговорю с ихним начальством.
- Что это даст? - неуверенно спросил отец.
- Может, что получится по - доброму, все равно семян не хватит, сказал старший хорунжий.
Его никто не задерживал, не отговаривал, понимали, должна же быть
у этой власти совесть, семейное зерно отбирать у кавалера. Отъехав от
заимки, пустил донца наметом. Конь почувствовал казака, взял определенный ритм. Менее чем через полчаса он увидел идущие подводы. Из-за
пыли ничего не было видно, но как беспечно они ехали, эти кровососы. У
Филиппа взыграла кровь, застучала в висках злость, набежавшей волной
прошла по всему телу. Казак сам себя успокаивал, но, видимо, о спокойствии ему теперь в жизни придется только мечтать. Старший хорунжий
моментально прогнал диспозицию. Черносотенцы ехали расслабленно, не
ожидали подвоха. Решение пришло моментально.
- Восемь из нагана, а четверых так порублю.
Расстегнул кобуру, достал наган, из кармана запасную обойму, вложил в левую руку.
Обозники из-за пыли увидели всадника, когда он уже подъехал к
бричкам, приготовились к приветствию, но Филипп стал стрелять. Сначала уложил дальних. Потом принялся за тех, кто был под рукой. Служивые не успели даже щелкнуть затворами. От неожиданности, нажав на
кнопку, открылась заслонка, выбросив пустую обойму. Запасная вышла,
как на учебных стрельбах. Замок сработал, когда казак уже наводил наган
в сторону врага. По пути другой рукой загнал патрон в ствол. Автоматическое оружие снова заработало. Опешившие белогвардейцы смотрели,
как Филипп убивает. Как удав кроликов, загипнотизировал хорунжий
тыловых вояк.
Пол минуты понадобилось Кобзарю, чтобы вывести подразделение
из строя. Третьей обоймой он добивал раненых, стреляя каждому в голову. Сложив убитых на две подводы, словил лошадей, подвязал цугом,
обоз повернул в ближайший колок. Сгрузив покойников, казак завалил
их ветками. За последнюю подводу привязал огромную ветку, которая
волоком тащилась по дороге, заметая следы. Светало, когда Филипп
подъезжал к заимке. Он уже давно ехал рядом с дорогой по травке, остановился, отбросил подальше сук и направил обоз прямо к их колку…
Семья всю ночь ждала парня, и тут дед Никита первый увидел идущих цугом коней, на первой подводе внук. Сразу два чувства охватили
старика: гордость за внука и боязнь за его поступок. Он закандылял к
внуку, следом за ним отец с матерью и брат Василий. Осмотрели подво- 314 -

ды, пошли за своими мешками, подняли Ивана и Марийку пересыпать
зерно. Кровяные мешки сожгли в бане, брички загнали в болотину. Молодайки хвощем оттерли в воде кровь. Для коней сделали денники. Когда
родня узнала, что Филипп подъехал вплотную и застрелил двенадцать
головорезов капитана Шашкова Евгения Елисеевича, то сначала не поверили, а факты привезены на заимку. Дед Никита поехал в село забрать
оттуда винтари.
- Филипп ты там не наследил?
- Нет. Я даже гильзы на дороге от нагана собрал, времени было много. Темнело. Они не ожидали. Я в него стреляю, а он на меня смотрит и
глазами лупает. Спокойно переловил коней. Трупы положил на подводы,
отвез подальше, свалил в околке, ветками закрыл.
Василий больше не стал расспрашивать:
- Пойдем завтракать.
Наскоро поев, пошли сеять пшеницу. Иван вершней подвозил мешки
с семенами, не натаптывая дорогу к околку.
Через день приехали каратели. Рядом с капитаном верхом на донце
сидел гоноховский поп. Филипп сидел на крыльце в полном омундировании, подошел к капитану.
- Я вас слушаю, кавалер, - обратился к нему Шашков.
- Старший хорунжий, полный георгиевский кавалер Кобзарь прибыл домой на излечение после контузии на Германском фронте.
- Долго будешь, старший хорунжий, дома отдыхать?
- Списан врачебной комиссией в чистую.
Ротный глянул на попа, тот показал указательным пальцем у виска.
- С фронта привезли два сопровождающих, - поддакнул поп.
- Отдыхайте, выздоравливайте, хорунжий.
- Старший хорунжий, - щелкнул каблуками Филипп.
- Да, да, старший хорунжий, - поправился капитан.
Подошел дед Никита.
- Скажи-ка дед, здесь не было солдат?
- Нет, господин капитан. Нынче вы первые, а прошлый год были.
- А мимо не проезжали?
- Не видели. Если бы ехали, то заметили. Как-то по весне проходила
рота, в Ширшихе ночевала, и больше не было слышно.
- Спасибо старик. Поехали, - скомандовал ротный, и солдаты пошли к дороге.
Когда они подъезжали к пашне, поп обсказал, что два зятя погибли
на фронте в Галиции, а сына привезли сопровождающие. Никого не при- 315 -

знает после контузии. Сам капитан тоже был направлен на излечение, но
бог миловал, а у этой семьи и так горя много.
Рота пошла на Рыбное, небольшой поселок в семи верстах отсюда.
Потом один взвод направился на Самару, Телеутский, Корнилово, Ярки,
Камень. Другой - через Лебедь, Трезвоново, Андроново, Новинку, Прослауха, Козельск, Корнилово, где будет соединение…
Слух о пропаже целого отделения отнесли на рабочий отряд корниловских и ярковских партизан, где проводились карательные меры. В
каждом селе были расстреляны активисты и сочувствующие по наметкам
агентов охранки. Пороли всех подряд. Мертвую петлю сделала карательная рота капитана Шашкова…
Филипп рассказал Василию о том, где спрятал тела убитых черносотенцев. В обед, когда все легли отдыхать, Василий, оседлав донца, взял в
руки наган, поехал посмотреть потайное место. Подъехав к лесочку, Кобзарь пошел осмотреть тела и пожитки, что побросал Филипп. Снял сапоги, сложил их в отдельный мешок, обшарил все карманы, потайные места, где могут прятать свое «кровное» настоящие грабители, закрывая лицо платком от вони. Его ждал неслыханный доход. Почти у каждого были золотые червонцы, драгоценности, украшения. Сложив ценное в переметные сумки, собрав оружие, патроны сложил отдельно. Упаковав
снова покойников, Василий поехал на заимку. Отозвал Филиппа и показал, сколько нашел золота и драгоценностей.
Когда стемнело, Кобзари Василий, Филипп, Иван Никитич и зять
Иван Сорокин взяли лопаты, поехали хоронить загубленные души. От
них шел такой смрад, что копщики, надев на лица платки, зашли на ветерок и копали яму. Стаскав тела убитых, Василий, не побрезговав, снял
остальные сапоги и обшарил всю одежду и вещи еще раз. Все шинели
были новые. Рота недавно получила обмундирование. Собрал все вещи в
мешки, сложил на бричку, не забыв мешок с сапогами. Закопав карателей, завалив место ветками, Кобзари поехали на заимку, сделав небольшой круг в сторону Камня.
Когда утром Василий тщательно разобрал мешки, оказалось, что он
не зря возился с этим добром. То, что нашел в первый раз, это так себе,
мелочь. Видимо, эти вояки шли в каратели с умыслом. Подошел отец,
увидев все, ахнул:
- Вот это да! Ты сынок, все матери отдай, она припрячет надежно.
При таком богатстве можно потом жить безбедно. Филипп на цацки
смотрел равнодушно, только сказал:
- Если тебя это интересует, можно хорошо поохотиться. Небольшой
отряд карателей всегда положим.
- 316 -

У Василия загорелись глаза. Эта проклятая война до того довела, что
в доме осталось два старых донца, а купить других бесполезно. Придут
заберут. Но когда-то наступит время, заживем по-человечески. Услышав
слова сына, мать ахнула. Филипп спокойно, с равнодушием поведал:
- Я три с лишним года на такой страшной войне был, заработал
деньги, но пока лежал в госпитале кто-то спер. А тут ходят по деревням,
грабят свой народ безнаказанно.
- Да вы что, Филипп, - взмолилась мать.
- Я, мама, эту работу умею лучше других делать. Я тоже хочу жить
по-человечески, неужели не заслужил? Видят перед собой старшего хорунжего и не обращают внимания, полному георгиевскому кавалеру
честь не отдают. Филипп стиснул кулаки. - Мешки погрузили, как свои,
и поехали. Ну, дай срок, будет вам и белка, будет и свисток.
Через несколько дней приехал из деревни Иван Никитич и говорит:
- Пошел отряд около взвода на Барсучье.
- А там - то что им делать? Там люди на одних карасях живут.
- Заберут последнюю скотину.
- Ну, что, Вась, проучил охотничков?
- Свободно.
Когда стемнело, Василий, Филипп и зять Иван поехали к поселку
покосами, минуя дороги. Недалеко от деревни увидели костер: сельские
мальчишки ночью пасли скот. Значит, каратели еще не успели собрать
его в свой табун. На Барсучьем лаяли псы. Иногда слышались выстрелы
и визг собак. Подпитые вояки развлекались с вдовыми бабами, девчатами. Про Шашкова говорили: понравилась женщина, берет ее под арест
или мужа в кутузку, пока не исполнит свою похоть.
Оставив коней с зятем за крайним домом, братья с наганами пробирались по выселкам. За последние годы они сильно разрослись. Возле
одного дома были оседланные кони, у входа стоял часовой, навалившись
на стену. Филипп метнул кинжал. Он зашел в тело по самую рукоять,
выйдя на спине ниже лопатки. Вышел другой черносотенец.
- Федот, Федот, - позвал он часового.
Но в это время Василий рывком свернул ему шею.
Кобзари обошли дом, оконные створки открыты, за столом сидело
человек восемь вояк. Целое отделение трапезничало. Кобзари кинули в
окна одну за другой бомбочки, встав в простенки дома. Грохнули два
взрыва. Керосиновую лампу разнесло, облив карателей. Пламя вспыхнуло моментально. Шторы, занавески, одежда на людях сразу загорелись.
За несколько минут в камышовом доме начался настоящий пожар. Крыша пылала как свеча. Со всех сторон к дому бежали белогвардейцы. Фи- 317 -

липп с Василием, встав в темноте, рубили пробегающих мимо них карателей. Пока горел дом, Кобзари уложили еще пяток человек. Филипп рубил мастерски, с оттяжкой, ударяя саблей по телу, и рукой, ведя вниз
клинок, резал человеческое тело, как свежее масло, с хрустом, перебивая
кости. Дом догорал. Из него никто не спасся, живые остались только ребятишки, ночующие на сеновале.
Кобзари наблюдали дальше за врагами, их задача - как можно больше уничтожить ночью, чтобы легче отбивать обоз днем. Половину они
уничтожили, но этого мало, надо где - то подкараулить еще.
Командир взвода написал пакет и дал его вестовому, который помчался в Камень. За околицей щелкнул выстрел. Братья переглянулись это Иван уложил посыльного. Прождав до вечера подмогу, каратели сидели ниже воды тише травы. Найденных днем порубленных товарищей
они захоронили, но мысль, что с ними воюют казаки, не покидала их.
Страх за свою жизнь сковал. По одному не ходили по большой нужде. А
когда вечером нашли еще троих с отрезанными кинжалом головами, панический страх охватил всех вояк.
Весь день Кобзари просидели в небольших зарослях тальника, что
был рядом с выселками. Никто никогда бы не подумал, что на таком пятачке спрятаны три коня и всадники. Сразу за зарослями было болотце.
Место удобное, рядом с Барсучьим. Весь поселок как на ладони. Обзор
наблюдения был таков, что куда бы каратели ни поехали, из схрона, где
засели казаки, все хорошо видно.
Облюбовав саманный дом со всеми глиняными постройками, остатки белогвардейцев заняли в нем круговую оборону, не выходя из ограды,
поставив обоз на охраняемую территорию.
Командир взвода прапорщик Кольцов не находил выхода из создавшегося положения. Он привык, что приходил в село, всех порол, стрелял,
гулял на похоронах, собирал все самое ценное под видом налога. Сначала
как в землю провалилось одно отделение. Сейчас решили половину взвода, а врага ни одного в глаза не видели.
Досидев до темноты, Василий предложил сделать вылазку. Крадучись, казаки подползли к дому, где сидели каратели. Они засели по щелям. Смерти боятся все, особенно те, кому есть что терять в этой жизни.
Кобзари день стояли в наблюдении по одному. Белогвардейцы же весь
день хоронили убитых и готовились к бою. Филипп прокрался к дому,
минуя двух часовых, которые каждые пять минут голосом окликали друг
друга. Действовать решили перед восходом солнца, когда черносотенцев
сморит сон.
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Спящих на сеновале Филипп изрубил сонных. Не успели даже пикнуть. На крыше сеновала занимало оборону два бойца. Клинком через
камыш он проткнул обоих. Василий с Иваном зарубили тех, что перекликались. В доме было десяток «охотничков», которые дремали с оружием
в руках, вздрагивая при каждом шорохе.
Запели петухи, закудахтали на насесте куры. Огольцы пригнали из
ночного домой скот, чтобы подоить коров и отправить снова в табун.
Каратели по одному стали выходить справить малую нужду. У входа их
ждал Василий, который мастерски отворачивал головы. Трупы складывали с Иваном за угол дома, прикрывая палаткой. Прапорщик выходил
один из последних. Расстегнув кобуру, он достал пистолет и вышел на
крыльцо. Василий схватил за руку, что держала оружие, и поднял вверх,
а Иван саблей развалил белогвардейца. После выстрела с брички поднялся обозник, но Филипп кинул в него кинжал, который пробил горло, порезав сонную артерию. Перевалившись через ключицы, каратель свалился с телеги. Выскочившие на улицу остатки взвода постреляли из наганов.
Сложив оружие, вещи, одежду на подводы, казаки, собрав коней,
пошли в сторону Няшина. Обогнув Федоткин колок, вышли к Буковскому выезду. Они встали на постой с обозом на день в борке. У Кобзарей
были целый рыдван винтовок, патронов и другого вооружения, другая
подвода полностью была загружена шинелями, сапогами, папахами, походная кухня, две подводы с личными вещами. Спутав коней, Филипп с
Иваном на своих донцах поехали в разные стороны в дозор. Василий в
это время проверял все вещи. Еще на Барсучьем, пока Филипп с Иваном
укладывали на подводы обмундирование и оружие, старший брат проверил всех убитых, набрав ценностей и денег целый кисет.
С какой радостью пылала душа Василия, когда он находил очередную драгоценную штучку.Глаза блестели, на лице появлялся румянец. До
этого Кобзарь не наблюдал за собой такой алчности. Жадность к драгоценностям встала на первое место, золото затмило разум. Золотые сережки, кольца он отложил отдельно себе в карман гимнастерки, надеясь,
что его не будут обыскивать. Подъехал Филипп.
- Смотри брат, сколько добра захватили, на всю жизнь хватит.
Старший хорунжий на это посмотрел безразлично. Пятый год шел,
Как Филипп сжимает рукоять сабли, нажимает на курок карабина или
нагана, кидает кинжал и мечет копье. После этих налетов не болит голова, не давит виски, нет светлячков в глазах. Телу нужен всплеск, азарт,
адреналин. За последние дни оно его получает. Закопав в хорошем месте
оружие и обмундирование, казаки поехали по темноте к своей заимке.
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Глава девятая
Отдельная рота поручика Прилипова держала оборону партизан по
северной части Грамотихинского бора. Конные разъезды заходили на
некоторое расстояние, но вглубь не лезли. Их атаковали партизаны.
Стрельба далеко разносилась по округе. Все чаще и чаще схватывались в
борьбе два противостоящих лагеря. Уже давно Борис Богомяков со своим
отрядом ушел по новостроящей колчаковской дороге, разогнав охрану
возле Вылкова. Он оставил один конный разъезд, который появлялся то
вблизи Усть-Мосихи, постреляв в карателей анниковцев, то в этот же
день стрелял в Сосновке по роте белогвардейцев поручика Прилипова.
Видимость боевых действий была налицо…
Весь май и начало июня рота простояла в Сосновке, затем было дано
указание выдвинуться к Касмолинскому бору, где полным ходом шло
объединение партизанских отрядов под руководством Мамонтова. На
северной части рота простояла до Троицы, расквартированная в небольшом селе Бурановка.
К середине лета партизанское движение на Алтае активизировалось.
Целый партизанский край образовался в степной зоне на стыке Каменского, Славгородского и Барнаульского уездов. Более пятнадцати тысяч
войск бросил Колчак на подавление мятежа, два броневика, один бронепоезд. Под Сосновкой прошло решающее сражение, где регулярные войска, понеся большие потери, отступили.
Семен Прилипов одно за другим слал донесения коменданту штабскапитану Морякову Алексею Павловичу, в которых описывал доклады
лазутчиков и рассказы при допросах захваченных партизан о якобы готовящемся нападении на Камень партизан корниловского бора. Каждый раз
он докладывал, что роту необходимо направить для защиты родного города…
Красная Армия, перевалив через Урал, наступала всем фронтом по
Западной Сибири. В тылу у белогвардейцев действовало много партизанских отрядов, которые своими налетами на продотряды нарушали структуру власти сибирского правительства. После нападения на Камень отряда партизан и занятия, ближайших сел, комендант распорядился роту
поручика Прилипова перевести в Камень для охраны города.
Рота не спеша двигалась по Барнаульскому тракту, делая остановки
и двигаясь в сутки согласно формуляру тактики и стратегии, по территории, насыщенной неприятелем. Первую стоянку сделали в Верх-Кучуге,
большом сибирском селе на самом краю бора. Вторую - в селе Юдиха.
Волостной староста узнав, что это сын знаменитого сотника, а в братьях
Будковых узнав своих сопровождающих, сделал хорошую встречу. Поручика лично пригласил к себе домой, познакомил с дочерью, которая
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приехала на побывку. Аксинья училась в Томске на медицинском отделении после окончания гимназии. У старосты была одна дочь и два сына,
которые где-то служили в белой армии. Семен про себя сказал, что досрочно выпущен из кадетского корпуса и направлен в армию.
- Вы каратели?- напрямую спросила Аксинья.
- С чего это вы взяли? - удивился Семен.
- В такой форме все в Томске ходят по улицам, ведут себя развязно,
грубо, нагло. Любого могут обыскать, всего обобрать, еще и выпороть.
- Не, мы этим не занимаемся. В роте много казацких сыновей. С молоком матери нам предписано служить Отечеству, защищать батюшку
царя и родную державу. Николай второй сам отрекся от престола, осталась только служба Отечеству.
- Но вы - то за белых?
- Я за Россию и ей буду служить.
- Ваши слова похвальны, но ведь красные придут, что тогда будете
делать?
- Служить России.
- На каждом углу в Томске говорят о любви к Отечеству кадровые
офицеры, а сами ночами грабят квартиры богатых ювелиров, купцов,
пробовали захватить банк.
- Человеку трудно устоять от соблазнов, а особенно тем, кто неустойчив к грехам.
- А вы, Семен, безгрешны?
- Стараюсь соблюдать себя в рамках.
- Вы кого-нибудь убивали?
- Думаю, что еще нет.
Долго беседовали два молодых человека. Анисье понравился этот
офицер, который твердо смотрит на жизнь, не испорчен соблазнами. Не
пьет, не курит, с девушками не встречается, образован, умен, начитан,
хороший собеседник, не по годам выдержан. Отец Анисьи, сидя в кресле,
дремал. Он был не против такого зятя. Дочка его с раннего детства живет
в Томске у родной сестры жены. Училась в женской гимназии, закончила, поступила учиться на врача. Прошлый год не приезжала на лето, а
нынче стало спокойнее на дорогах. Девушка приехала вместе с теткой, у
которой нет детей, а муж, богатый ювелир - еврей, помер, оставив ей
большое состояние…
В Камне после семнадцатого года, когда вышли все отбросы общества, в ночное время суток простой люд запирался на несколько запоров.
В ограде с цепей спускали кобелей. Редкий двор имел одну собаку, а в
основном две-три. Люди побогаче имели целые псарни. Разгул бандитизма охватил весь город. Своей жестокостью и хладнокровием отличалась
банда Моченого, который грабил не только частников, но и на реке бар- 321 -

жи и пароходы, захватывая огромный куш, сгружая на подводы в укромных местах, вывозя товары, мануфактуру, масло, продукты. Грабили магазины, склады. Банда действовала неожиданно, но верно, как будто у
них были везде свои люди. Уходили за несколько минут до появления
милиции. Моченый был более двух метров ростом и под стать ему его
три сына. В подчинении у них около двадцати человек.
С приходом в Камень роты поручика Прилипова Селин Иван Гаврилович и комендант Моряков Алексей Павлович решили разом ударить по
бандам во всех известных им домам. Обговорили с Семеном, дали адреса
и распределились, где кому действовать. Облаву наметили в семь часов
утра, предупредив бойцов роты об опасности, которая их подстерегает. К
десяти часам утра по законам военного времени часть банды была расстреляна в Дурном логу. Моченые ушли из дома подземным ходом. Когда осмотрели подвалы, в них добра и продовольствия семье лет на сто.
Обыскивались дома и постройки всех членов банды, проверялись заимки,
схроны и потайные места. В городе было объявлено вознаграждение тому, кто укажет местонахождение остатков банды. Но Моченые скрылись
надежно. Постепенно переловили других бандитов. Комендантский взвод
хладнокровно исполнял приказ в Дурном логу, стреляя в затылки из револьверов.
Рота базировалась в доме купца Лаптева. Были вычищены все подсобные помещения для коновязей. Наступила осень. От Бориса пришел
связной, который доложил о скором походе на Камень.
- Ты, главное, вовремя выступи, не раньше, не позже, а точно по
сигналу.
Потянулись мучительные дни. По всему Алтайскому краю шли выступления партизанских отрядов. В районе Плотниковской волости действовал какой-то жестокий отряд, который изводил целыми взводами
карателей, забирая шинели, сапоги, папахи и оружие. Кто им руководил и
сколько человек в отряде, никто не знал. Головорезы роты капитана
Шашкова Евгения Елисеевича за провизией меньше взвода уже из города
не выходят. Партизанский отряд уничтожал только карателей этой роты.
На совещании, что проводил комендант города штабс-капитан Моряков
Алексей Павлович, была дана хорошая оценка роте поручика Прилипова
в связи с поимкой - банды Моченого и других враждебных элементов.
О партизанах, действующих в пределах Плотниковской волости, заговорили всерьез. Комендант попросил по этому поводу сказать начальника контрразведки поручика Селина Ивана Гавриловича, который
вкратце обсказал о действиях бандитов:
- Каждую неделю из роты Шашкова убивают по отделению и больше. Подразделение это создавалось на добровольной основе. Все бойцы
роты - бывшие полицейские чины или черносотенцы, или члены имуще- 322 -

ственных классов, вставшие грудью на защиту Западно-Сибирского правительства против большевиков и советов. Сейчас добровольцев не стало, рота редеет на глазах. Последнее время участились случаи бегства
дезертиров. Двоих изловили с большими суммами золотых монет и драгоценными украшениями. Позорили честь белой гвардии. Их расстреляли
в Дурном логу. Отряд бандита Богомякова увеличился вдвое и получил
откуда-то наше обмундирование и винтовки около пятидесяти штук с
полным боекомплектом.
- Извините, Иван Гаврилович, а откуда это известно? - спросил Семен.
- У него в отряде есть глаза, уши. У нас там свой человек, докладывает, что связной ходит в город и встречается с людьми. Последний раз
подвезли полный цинк винтовочных патронов. Вы, поручик, получили
три цинка?
- Да, мы недавно получили, но они у меня. Один наполовину раздали, а два запечатаны.
- Откуда могут взять? Легче всего, конечно, выйти прямо на арсенал
и там найти человека, который за монеты мать родную продаст, - сказал
Иван Гаврилович.
- Кругом предательство, - со вздохом сказал комендант. - Везде воры и продажные арсенальщики. Как поймать за руку?
- Господин штабс-капитан, может, усилить охрану арсенала моим
еще отделением? - спросил Семен. - Стоят часовые и наши с ними. Я
проинструктирую ребят, пусть посмотрят, кому выдают.
- Я не возражаю, - кивнул головой комендант. - Пусть по приглядывают за народом свежим глазом.
Дальше комендант начал распекать капитана Шашкова за его
плохую дисциплину в роте, сплошное пьянство, начиная с самого ротного.
- Немедленно посылайте взвод, а следом иди ротой, но под носом у
самого города банду обезвредить! Скоро по дорогам будет ездить опасно.
- Что вы, братцы, скоро ихние командиры с красными повязками на
папахах будут вешать нас на чем можно, - проговорил Шашков…
Взвод карателей подошел к Плотскому мосту, поднялся на взгорок.
Из ближнего колка в трех верстах от него вышел основной состав роты.
Последнее время капитан Шашков ездил в обозе на простой бричке
Сколько раз их обстреливали, целились в основном по командному составу. Рота потеряла одного поручика, двух прапорщиков, трех унтеров,
двух отделенных и половину личного состава. Обстрелы роты закономерность. Из кустов сделают несколько выстрелов и уехали, оставив пяток убитыми. За три летних месяца рота обновилась наполовину.
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Авангард ушел по тракту, минуя сухое болото. Это место называли
так за ровную гладь озера, которое в результате таяния снега разливалось
и покрывало водой огромную территорию. Летом постепенно высыхало и
зарастало мелким камышом, который каменские крестьяне выкашивали
до самой воды. Только в середине постоянно рос огромный, более двух
метров, камыш, где гнездилась птица.
Сухое болото имело большое количество островков, растущего
тальника размером десять - пятнадцать метров в диаметре, обкошенных
со всех сторон трудолюбивыми скотоводами. На противоположной стороне болота незримые пространства пастбищ.
Минуя плотниковский мост, рота стала подниматься на взгорок.
Пройдя первый колок, капитан Шашков посмотрел по сторонам лучшего
места для засады:
- Не подберешь более километра пространства между лесочками.
Поистине гиблое место, - подумал ротный.
Как бы в подтверждение его мыслей грохнул дружный винтовочный
залп. Сразу у нескольких тальниковых островов завис пороховой дым.
- Около десятка стрелков, - быстро прибросил капитан.
С вершней сползло несколько солдат, падая под копыта коней. Не
успели спешиться, грохнул другой и началась беспорядочная стрельба с
обеих сторон. Каратели были как на ладони на чистом незащищенном
месте. Взвод авангарда только вышел из колка на опушку. Подразделение
поспешило на помощь, но в это время грохнули несколько взрывов, и
вековые березы повалились, перекрыв со всех сторон дорогу. В белогвардейцев полетели гранаты, лимонки, бомбы, заговорили автоматические пистолеты. Партизаны стреляли прицельно из укрытия, а каратели
наугад. В результате часового боя весь взвод был выведен из строя. Филипп лично проверил всех убитых. Раненых стрелял в голову. Смотревшие на его занятие бойцы отворачивали головы. Пока собирали оружие,
боезапас, проверяли сумки, ловили коней, старший хорунжий сделал свое
дело.
- Свидетелей нет и не будет, - проговорил Филипп.
Услышав стрельбу, капитан Шашков пробовал организовать помощь
первому взводу, но стрелки из сухого болота никому не дали подняться
на коня.
Когда разрывы и стрельба в лесу стихли, на опушке появились всадники. Посмотрев обстановку, спешились и стали обстреливать роту с
двух сторон. С леса стреляли почти в открытый фланг, выводя из строя
одного за другим карателей. Целый день рота капитана Шашкова Евгения Елисеевича подвергалась монотонному расстрелу.
На другой день рота поручика Прилипова была поднята по тревоге
контрразведкой. Поручик Селин Иван Гаврилович лично пошел с ротой
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осмотреть место происшествия. На том взгорке и околке не нашли ни
убитых, ни раненых, которых бросил капитан, спасая свою шкуру. Пропилив проезды в засеках, рота двинулась дальше. Через километр белогвардейцев обстрелял разъезд, сделав несколько залпов, он укрылся в
лесу. Пули просвистели над головами всадников, не задев никого. Так
получилось, что рота целый день шла по пятам партизан. Отвечая каждый раз залпом, Семену показалось, что с ним играют в «кошки-мышки»,
стараясь увести подальше от какого-то места. К вечеру Прилипов вывел
своих бойцов к поселку Орел, но жители к партизанскому разъезду были
ни причем.
Сделав привал, рота рысью пошла на Камень, оставаться на ночлег
опасно. Чуть больше часа понадобилось, чтобы прибыть в родные казармы, где их ждала горячая пища и домашний уют. Уставшие, они легли
спать. Еще один день показухи прошел. Наутро на совещании руководство не помяло тактики партизан.
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Глава десятая
В связи с июльскими событиями 1919 года - наступлением Красной
Армии в Западную Сибирь и сдачей Челябинска и Екатеренбурга - адмирал Колчак распорядился «золотой запас» Временного сибирского правительства отправить в тыл. Двадцать семь миллиардов золотых рублей
отправить в Харбин, а остальные переправить в Забайкалье атаману Семенову для организации забайкальской армии, мобилизуя в нее казаков
Забайкалья, даурских степей, аргунских и амурских казаков в одно общее
войско. На Дальний Восток золото было отправлено бронепоездом, а в
Харбин готовился специальный казачий отряд.
Поликарп и Андрей Зорины получили от ротмистра Тюфякова Семена Глебовича приказ о тайной подготовке к эвакуации банка в глубь
Сибири. Начали с выбраковки коней. Вместе с ветеринаром проверили
здоровье донцов. К сотне пришло пополнение верховых лошадей, мухортых степняков. Молодые джигиты мамутхана пригнали целые табуны
«киргизов», обученных только для верховой езды. Казаки с помощью
специальных кузнечных инструментов обработали и перековали всех
своих коней, а затем взялись за мухортых. Весь подвижной состав был
перекован новыми подковами, и свежими гвоздями обработаны копыта,
обрезаны наросты и треснутые края. Для лошадей личного состава сотни
усилили паек, казакам увеличили жалование. Среди них прошел слушок,
что, отступая южно- уральские и оренбурские казаки уходили целыми
поселками, не оставляли семьи на издевательство красным большевикам.
Слухи подкреплялись рассказами о жестоком обращении с семьями казаков. Красные конники, озлобленные на все казачество, не щадили никого,
убивали даже маленьких детей, вырезая казацкие поселки полностью,
сжигали станицы и поселения вместе с народом.
Слухи о приближении Красной Армии привозили раненые солдаты,
называя места, где появлялся разъезд красных. По их словам, большевики стоят возле Омска. Ночью сотню подняли по тревоге. Из запасников
банка вытаскивали артиллерийские ящики с золотом и грузили на вьючных мухортых лошадей и отправляли в тупик, где формировался состав
до Новониколаевска.
Андрей Зорин с двумя отделениями сопровождал перевозку до станции. Там руководил его брат Поликарп, а за погрузкой золота в банке
следил сам ротмистр Тюфяков. Семен Глебович требовал, чтобы при нем
срывали пломбу, открывали ящик, считали слитки, снова все упаковывали, ставили пломбу, а он ставил свою. Затем грузили на лошадь и отправляли под охраной к вагонам. К седлу одного казака сопровождения привязывали две вьючные «киргизки». Набиралось десяток лошадей. Золото
складывали в бронированном вагоне, вьючных лошадей грузили в ското- 326 -

вагоны. Много времени ушло на пересчет слитков. Золотые червонцы в
кожаных мешочках определяли на вес. Более суток шла погрузка эшелона. Сотня получила небольшие чугунные котлы на десять литров объема,
концентраты, фураж, сухари, сахар, консервы из расчета похода по занятым противником территориям двадцать пять километров в сутки, начиная от Новониколаевска, до Харбина. Планировалось все везти на вьюках, ведь большая часть пути гористая.
Смеркалось. Состав потихоньку вывели из тупика, и он пошел, не
останавливаясь, на Восток, увозя все богатства Сибири. Казаки располагались по всему составу вместе с лошадьми. В бронированном вагоне
находилось только отделение охраны с тремя ручными пулеметами. В
последний момент на самом верху принято решение двигаться поездом
до Бийска, если все на пути будет «чисто». Телеграфисты на станциях
будут сообщать о наличии партизан. Особенно опасным считался Причернский (притаежный) край. Территория вблизи Чумыша кишела всякого рода врагами нынешнего правительства. Сам адмирал инструктировал
ротмистра Тюфякова Семена Глебовича и братьев Зориных, Поликарпа и
Андрея:
- В случае безвыходного положения золото закопать, место обозначить на карте, уйти подальше, карту сохранить. Понятно, ротмистр? За
золото отвечаешь головой.
Поликарпу пожал руку и вручил погоны полковника казачьих войск,
а Андрею с пожатием руки подал погоны есаула. Такого оборота никто
не ожидал. В преданности адмиралу более надежных людей, чем братья
Зорины, не найти никого на всем Восточном фронте. Перед выездом всем
командирам были повышены звания и оформлены документально…
Поезд не привлекая внимания, двигался по дороге к Новониколаевску. Обычное войсковое соединение перебрасывалось на другое место
службы со всеми своими тылами и обозами. В этот период много алтайских партизанских отрядов вышли из подполья и открыто угрожали существующему строю.
9 сентября 1919 года собрался съезд делегатов из свободных районов
и представителей партизанских отрядов. На нем было вынесено решение
о восстановлении Советской власти в Западной Сибири и избрании областного исполнительного комитета союза рабочих, крестьянских и солдатских депутатов за подписью, Облском. Председателем его был избран
прибывший из Томска коммунист Петр Клавдиевич Голиков…
Партизанские отряды переформировали в восемь полков, сведенных
в две дивизии. Позднее еще было сформировано 12 полков, из них три
горно-степные дивизии. Главнокомандующим единодушно избрали
Ефима Мефодьевича Мамонтова. На правой стороне Оби сформирована
Первая Чумышская дивизия, состоящая из трех полков, командовал ей
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Анатолий (М.И. Ворожцов). В Горном Алтае действовала горноалтайская партизанская дивизия, командиром был Иван Яковлевич
Третьяк…
Сотне Поликарпа Зорина пришлось разгрузиться на станции Перуново, не доезжая до Тальменки, где верный человек подыскал им охотника - таежника, пообещавшего провести только ему известными тропами.
Из вагонов выводили коней, вьючили и сразу уходили в дорогу. Два отделения казаков складывали на подводы. В течение часа сотня ушла в
тайгу, а состав двинулся дальше в сторону Бийска. Ротмистр Тюфяков
ехал в середине, вместе с вьючным подвижным составом. Два отделения
казаков сопровождало в поводу мухортых коней. Одно отделение разъездом проводило разведку, другое с двумя пулеметами шло впереди, по два
с боков, и два замыкало колонну с навьюченным обозом.
В сибирской тайге, сплошь поросшей мелким кустарником, не разбежишься, можешь запнуться за торчавшие из земли корни, провалиться
в яму, вырытую охотником для ловли крупного зверя, зацепиться головой о низко растущие ветки деревьев. Сколько еще всего ожидает казака?
Сибирская тайга, мелкие речушки, а впереди их ждала водная преграда река Чумыш. Шумная, бурная, злая, непредсказуемая весной, тихая и
спокойная осенью.
Выезжая из Омска, казаки получили зимнее обмундирование, сложив его во вьючные сумки. Середина сентября. Уже на почве заморозки,
ночевать в тайге без шубы холодно. Все отделения несли ночные дозоры,
кроме двух, которые шли, нагруженные ящиками. Весь личный состав
знал, что они везут. Все понимали, какую им ответственную задачу поставил Верховный правитель России.
Первая остановка была на Чумыше. Готовили на кострах ужин, кормили коней. Каждый казак по полчаса припасывал своего донца. Вьючным давали только овес. Они были без уздечек, только были надеты недоуздки с длинными поводами. Поэтому во время движения шагом они
успевали схватить траву или мелкую ветку.
Правобережная территория Оби значительно отличается от левого
берега, где сплошные степи с небольшими березовыми колками, дубравами, сограми, займищами, мочищами. Несколько ленточных боров простираются через весь степной Алтай. На правом берегу - сплошная тайга
с небольшими долинами, урочищами, еланями, полянами. Тайга кормит и
одевает крестьянина, где мало места под пашни.
От станции Черепаново почти до самого Барнаула железную дорогу
контролировала дивизия Анатолия. Разобравшись с обстановкой, Семен
Глебович понял, что большую часть территории Сибирское Верховное
правительство не контролирует. Еще власть держится в городах, где стоят регулярные части. В мелких селах беспредел. Белые приходят, призы- 328 -

вают силой в армию, забирают провиант, фураж, лошадей, скот на забой
на мясо.
Красные приходят, забирают в свой отряд лошадей, скот, провиант,
фураж. За время переворота простые обыватели так и не поняли, а кто
лучше? После карательных экспедиций и порки простого народа чаша
весов показала, что красные для простых людей свои, но ведь они тоже
хотят кушать.
Утром сотня перешла бродом Чумыш и двинулась дальше, обходя
населенные пункты. Ротмистр не спешил, не подгонял, не торопил, он
шел наверняка. Два казацких разъезда разведывали все, что творится
впереди. Охотников в тайге почти не было. Межсезонье, мех еще не подошел, животные не нагуляли жир, водоплавающая и боровая дичь только вставала на крыло и имела малый жировой запас. Казакам категорически запрещалось стрелять в нее.
Через несколько дней пути обошли Журавлиху, где чуть не столкнулись с партизанским отрядом, выходившим из села. Волостное таежное
село имело свою церковь, двуклассную школу. Таежные охотники жили
зажиточно. Они добывали дичь, держали крупнорогатый скот, много лошадей, которых круглый год пасли. В центре села стояли двухэтажные
деревянные крестовые дома. Высокие тесовые заборы защищали усадьбы
от чужого глаза. Таежники жили своей жизнью.
После Журавлихи начались дожди, которые шли, не переставая, две
недели. Сделанные из хвои, шалаши протекали. Костры не горели, негде
просушиться. Проводник вспомнил, что где-то недалеко есть богатая заимка, можно просушиться и обогреться. После долгих дождей вода в
мелких речушках поднялась и двигалась мощными потоками, выходя из
берегов, как весной. Через небольшую речушку Малую Повалиху пришлось переплавляться, строя мостик, спиливая огромные сосны, стоящие
по краю обрыва. На другой стороне свалили еще две, сделав основу, кололи поперечины, проводя через мостик по одной лошади. Таким же образом пришлось переплавляться через Малую Лосиху, вблизи села Плотникова, что находится на Бийском направлении.
Как бы не работала разведка, как не остерегался жандармский ротмистр Тюфяков, но стычки с партизанами не миновать. Небольшой разъезд, в основном вооруженный охотничьими ружьями, неожиданно столкнулся с фланговым охранением. Придумывать что-то было поздно, и два
отделения с саблями и пиками порубали таежников, которые не успели
даже сделать залп. Как тому быть. С ними ехал сам Поликарп Зорин, который дал команду. Если бы партизаны с такого расстояния успели сделать выстрелы, то не один десяток казаков лег бы в этом бою. Таежники меткие стрелки. Они не ожидали встретиться с сотней адмирала Колчака.
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Часть казаков налегке убирали следы схватки, а обоз шел своим ходом.
Только через несколько часов они догнали основные силы.
Через день, через два сотне приходилось преодолевать водные преграды. Лосиха, две Харабы, Большая речка, Шубенко, Марушка, Сухая
Чемровка, а сколько мелких речек и быстрых ручьев пришлось переходить вброд.
Больше месяца казаки колесили по тайге, прежде чем достигли гор,
на которые возлагал надежду ротмистр, но они не оправдались. В горах
выпал снег, стало резко холодать. Надо было другого проводника, которых хорошо бы знал эту местность. На таежной тропинке повстречали
местного охотника, который за звонкие монеты согласился их довести до
Семеновского перевала по дороге на Китай. Расчет - половина сразу, вторая половина после завершения экспедиции. Охотник был на широких
коротких ходунках с набитым на полозах коротким мехом.
Проводник торопился, пока в горах не выпало много снега. Весь световой день шел обоз без привала, а ночью делали стоянки. Дни были короткие. Охотник каждый раз выводил к таежному домику или на чью-то
заимку. На некоторых из них жили люди. Казаки никого не трогали. Они
сами из такого теста. В тяжелых горных условиях сложно было с кормом
для коней. Заканчивался провиант для личного состава, а фураж для коней съеден еще до снега. На одной заимке обнаружили два копяжа сена.
Поликарп решил сделать трехдневный отдых. Перемыть личный состав в
бане, на базах просушить одежду и обувь. Круглые сутки топились печи,
грели в котлах воду для бани, где только мылись и парились. В небольшое крестьянской баньке набивалось целое отделение мужиков, которые
прогревали кости докрасна, набивая кожу почти голыми вениками. Заимка была пустая. Казаки, расставив караулы, вели себя расслабленно. Коней поили колодезной водой, которую с банями и стирками вычерпывали
до дна. Личный состав сотни приводил себя и одежду в надлежащий вид.
Как божественный сон пролетели три дня, но отдых был необходим.
Сотня, собрав весь свой скарб, двинулась дальше. Поликарп чувствовал,
что за ними кто-то следит. Два отделения старших урядников Рогатиных,
Максима и Федота, шли последними, замыкая обоз. Брат Кирьян был
командиром полусотни - хорунжий. Зорин оставил его с отделением
Максима в засаде. Если кто идет по следу, дать отпор и вернуться в
обоз…
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Глава одиннадцатая
Обозленный такими событиями, капитан Шашков проехал по городу, персонально приглашая к себе в роту бывших черносотенцев. В трех
тюрьмах собрал уголовников. Уже на третий день рота вышла на Мыски,
где Шашков пополнил ее, мобилизуя все возраста. В Соплякове и Гонохове за день скомплектовал усиленную роту. Поп благословил войско на
ратные дела.
Новобранцев капитан поставил между старыми проверенными кадрами. Рота пошла на Плотниково, где можно будет собрать полный комплект. Все отделения рассыпались по селу. Сам Шашков с карателями
направился к пимокатке, там всегда есть народ.
Первыми вывели двух сапожников, которые по-русски говорили
только несколько слов: карошо, солдатка, давай кушать, пора, Колчак,
хозяин, сапог, моя твоя не понимает. Иосиф и Дадамир Блецко поняли,
куда клонит капитан, но в один голос говорили:
- Моя твоя не понимает.
Вывели еще одного сапожника, тот умел водить правым глазом, левый зрачок стоял посередине глаза, а правых ходил туда- сюда. Посмотрев на его физиономию, капитан сказал:
- Следующего!
Иван Андреевич Капустин, пимокат, сразу пожаловался на недержание. От него воняло непонятно чем: пареной шерстью, овечьим дерьмом,
кислотой, краской. Если бы он сказал, что мочится ослиной мочой, то
можно бы учуять и этот запах. Последним вывели заморенного, худого
шерстобита Митьку Стрелкова, который сразу пошел назад за справкой,
выданной окружной больницей о негодности к службе. Петро Стрелков
за четверть казенной водки выпросил ее у врача Кашенской больницы,
построенной к трехсотлетию монархии в России. Вызвали ветеринара,
который подтвердил диагноз освобожденного от фронта. Евгений Елисеевич поехал дальше. В доме Прилиповых никого не было, все на пашне. Стрелков Петр Акимович едва успел спастись от мобилизации. Вывернув тулуп, надел на себя и лег между овец. Всю усадьбу осмотрели,
но нигде его не нашли.
Взяли Будкова Никандра, Сыромятова Алексея и других кавалеров,
участников Японской кампании. Рота в полном составе рысью пошла на
Камень. На Ширшихе поили коней, когда кто-то у камышей шепнул:
- Подгребай сюда. Что, вам больше делать нечего, как идти в каратели?
Будков Никандр первый тихо въехал в камыш, за ним зашуршали
другие. В это время из противоположного колка началась пальба. Шашков скомандовал:
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- Галопом марш! - и рота по дороге ускакала. Ее по темноте обстреливали несколько раз, но бог миновал, пули прошли мимо, просвистав у
самых голов. Из плотниковских не сбежал один только Алешка Сыромятов. Видимо, был далеко от камышей и не слышал болотного лешего. Им
оказался Василий Кобзарь, лучший специалист по спецоперациям.
Когда рота умчалась, он весело сказал:
- Охота вам, братцы, в казармах жить, мотаться по деревням. Глядишь, еще и пулю в лоб схлопочешь, а дома жинка теплая, щи наваристые, «рубчатый» после баньки. Не жизнь, а малина. Скоро эта власть
кончится. Может, и Советы не лучше, но уж хуже этой никогда не было.
Узнавшие Василия казаки заговорили:
- А дальше то что делать?
- Ехать по домам и ложиться спать, а утром на это же место. Семьи
свои попрячьте на заимки, там нам их легче защитить.
- Кому это нам?
- Мне, тебе, Никандру, тебе, тебе, - и он стал плеткой показывать на
каждого дезертира.
- А сможем мы дать отпор карателям?
- Еще как сможем. Мы их по дорогам, как куропаток постреляем.
- А много вас?
- Нас? Вот здесь стоит добрых два отделения. Большая сила. К рассвету все сюда, иначе вас по одному возле своего куреня или на базе подвесят, а усадьбу пожгут…
Еще было темно. Капитан Шашков, усилив каждый взвод станковым
пулеметом и одним ручным, отправился в сторону Плотникова, захватив
с собой рыжего гоноховского попа, с которым пропьянствовал всю ночь.
Семен, узнав об этом, поспешил к коменданту, доложил, что есть совместный план нападения на партизан. Рота Шашкова утром пойдет как
приманка. Штабс-капитан Моряков Алексей Павлович дал добро на проведение масштабной операции. Прилипов с обозом вывел роту из усадьбы Лаптевых, закрыв ворота на потайной замок и пустил по территории
двух кобелей. За Дурным логом следы повернули направо и повели на
бугор в сторону Орла. Семен пустил вперед отделение разведки, и все
рысью пошли по дороге. Был конец сентября. Крестьяне убирали хлеб,
картошку, солили в кадушках овощи. Полным ходом шли заготовки
впрок, на зиму.
Когда рота прошла мост у поселка Орел, в двух километрах ниже по
речке Плотской повернула в сторону Озерок, минуя Тележское озеро.
Евгений Елисеевич торопился и обошел село с южной стороны околицей,
обогнув Рыбное, пошел на Лебедь.
Из Озерок видели, что рота карателей прошла рысью в сторону Рыбного. Николай Никитич Кобзарь послал внука Николку сообщить об этом
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дяде Васе в Уханова. Оседлав жеребца, малец карьером пошел по накатанной проселочной дороге. Несколько минут - и он на заимке Кобзарей.
Выслушав его, Иван Никитич послал Николку к Ширшихе, рассказав, как
ехать.
«Собрание» у болота было в самом разгаре, спорили обо всем, только не об отпоре белогвардейцам. Увидев во весь аллюр скачущего верхового, замолчали. Подъехавший Николка рассказал, что рота прошла в
сторону Рыбного. Молчание прервал Осип Прилипов:
- Они пойдут в сторону Лебедя, нападут на село, обшарив лебедянские заимки. Дед тебе Никола не сказал, налегке идут или с обозом?
- Четыре брички были, а остальные верховые.
- Надо торопиться. Кавалеры, за мной, а ты, Филипп, со своими
ударишь в тыл со стороны Лебедя. Рысью марш! - Осип повел своих верных однополчан на злого врага, которого по каменским деревням ненавидели хуже лютого врага.
Каждой семье в Плотниковской волости капитан Шашков Евгений
Елисеевич сделал вред, нанес обиду. Уроженец Тюменцева, он как перед
пропастью, как перед концом света издевался над своим народом, организовав банду головорезов под хорошим прикрытием борьбы с Советами, с большевиками и всей красной сволочью. После смерти сына он стал
еще кровожаднее. В каждом рейде по селам лично кого-то порол или расстреливал, заставляя делать то же самое других.
Когда казаки подъезжали к кладбищу, то увидели дымящие заимки.
На лебедянской стороне рота входила в село через ключевскую поскотину. Осип приказал атаковать, но сразу же заговорили пулеметы. Кавалеры спешились за церковной оградой. Пулеметы строчили не переставая,
но казаки все были в укрытии. Со стороны Лебедя появились конники
Филиппа Кобзаря. Им тоже пришлось залечь. Началась пулеметная дуэль. Филипп поставил пулемет на упор и стал стрелять короткими очередями. Осип стрелял из винтовки с оптикой, убирая по одному из роты. В
перекрестье прицела увидел капитана и сразу же нажал нам курок. Голова дернулась, папаха упала, точно между глаз пробила пуля голову. Какой-то прапорщик хотел поднять роту в атаку, пуля пробила грудь. Через
полтора часа боя вдруг громкое: «Ура!» взбудоражило округу. Появилась
рота поручика Прилипова. Каратели обрадовались:- пришла помощь.
Отряд Филиппа Кобзаря отступил в колок, ждал, что будет. Борисов
связной категорически запретил стрелять в людей этой роты.
Поднимая карабин, Иван Сорокин сказал:
- Сниму офицера.
- Отставить, - приказал Филипп. - Прекратить стрельбу, затаиться.
Все заметили, что командир что-то хитрит.
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Рота шла походным маршем, затем перед самым селом развернулась
в цепь. Сидевшие в кустах кобзаревцы недоуменно смотрели на маневр.
Подойдя вплотную, рота дала залп по карателям, стреляя прямо с коней.
Зычный голос поручика скомандовал:
- Сложить оружие, сдаться!
Вчерашние мобилизованные сразу подняли руки. Остатки роты
ожидали, но командиры все были убиты, и им пришлось сдаться. Как
приведение, к отряду Филиппа подъехал партизанский разъезд во главе с
Борисом Богомяковым.
- Что, казачки, удивлены? Какова рота! Молодые, все на подбор.
Хорошо обучены, экипированы за счет Верховного правителя. Поехали,
будем судить головорезов.
На площади села возле церкви поставили стол, скамейку. Заседал
трибунал. Отпустили всех мобилизованных из Мысков и Гонохова. Попу
хотели всыпать за его пьянство и блуд, но за него поручился поп Никодим, который увел его к себе домой. Освободили каменских, взятых в
последний раз. Они еще не успели ничего сотворить, а то бы тоже были
наказаны. Слово взял Борис Богомяков:
- Советская власть повсюду берет в свои руки управление. Недавно
взят Омск. Колчак бежал. Под Солоновкой партизанская армия Мамонтова разбила пятнадцатитысячное войско белогвардейцев с двумя броневиками и бронепоездом. Больше половины Алтайской губернии освобождено от колчаковцев. Красной Армии помогают сибирские партизаны.
Враги отступают. Скоро будет взят Камень.
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Глава двенадцатая
Весть о гибели капитана Шашкова Евгения Елисеевича быстро разнеслась по округе. Местное население злорадствовало. Многие говорили
о давно ждавшей карателей расправе.
Весть о действиях отдельной роты поручика Прилипова дошла не
только до штаба партизанских войск, но и коменданта города Камня, который негодовал от поступка молодого офицера. В душе Алексей Павлович понимал, что капитан Шашков вконец обнаглел по отношению к жителям села Плотникова, собирая к себе в роту людей преклонного возраста с давно созревшим сознанием, своим мировоззрением, мирной жизнью. Его сомнения развеял поручик Селин Иван Гаврилович:
- Он в открытую шел на отца - кавалера, старшего хорунжего Прилипова Осипа Евстратьевича и его братьев. До Советов там была дружина, а мы ее не создали. Капитан Шашков в открытую грабил народ со
своими подчиненными. К нему в роту шли с радостью все отбросы. Семен увидел, что на его усадьбе открыли настоящую бойню, а там родители. Любой бы так поступил.
- Почему же потом сразу не вернулся? - спросил комендант.
- Испугался, что головорезов сокрушил.
- Что мы с ним делать будем?
- Пока ничего. На Камень готовится нападение. Вот если его рота
пойдет на приступ, значит, продался красным.
Комендант города стал готовиться к отражению нападения партизан.
Со всех сторон стягивались партизанские отряды. Шел октябрь девятнадцатого. Вокруг Камня сжималось партизанское кольцо.
В Плотниковской волости базировалась рота поручика Прилипова. В
Уханове отряд Филиппа Кобзаря, в основном жившие на нескольких заимках. В Корниловском бору отряд Бориса Богомякова. По селам Ярки,
Телеутский, Луковка, Велижанка, Подойниково, Поперечка базировались
отряды местных партизан. Они в любой момент готовы выступить на
врага по распоряжению штаба партизанского движения.
Армия Мамонтова отбила третье наступление белых и перешла в
контрнаступление по всему фронту. С падением города Омска белая армия покатилась на Восток под крыло интервентов, но американцы, погрузившись на пароходы, покинули Владивосток. Там еще остался японский экспедиционный корпус около ста тысяч человек, чехословацкий
корпус, казачья армия атамана Семенова и другие воинские подразделе- 335 -

ния. Все, кто не дружен был с Советской властью, скатывались в Забайкалье.
По приказу штаба партизанского движения отряды двинулись на
Камень. Сломив заслоны на окраине, партизаны за несколько дней боев
заняли город полностью. Они посадили в тюрьмы тех, кто с оружием в
руках издевался в период оккупации над простым народом. Как при белых, три тюрьмы города и подвалы усадьбы купца Лаптева заполнили
недовольные Советской властью. Опасность попасть в застенки у обывателя нисколько не изменилась. По доносу, по злобе мог попасть под раздачу, а пока разберутся, пройдет несколько дней. За это время тебя могут
расстрелять или помиловать.
Двадцать восьмого ноября в Камне снова установилась Советская
власть. Подпольный ревком в открытую вышел к народу. Через две недели алтайские партизаны полностью восстановили власть, овладели городом Барнаулом. Огромная территория Западной Сибири вновь стала Советской.
На базе партизанских отрядов был создан полк, командиром его стал
Борис Богомяков, а комиссаром Семен Прилипов. Отдельный стрелковый
полк в составе Красной Армии был направлен на Новониколаевск. По
Ордынскому тракту двигалась конная дивизия, а за ней следом пеший
стрелковый полк.
Огромные силы красных сканцетрированы вокруг города, но внутри
засели отпетые головорезы, самые отъявленные белые офицеры, которым
нечего терять, руки по локоть в крови, в голове пьяный угар, на сердце
злость за упущенное время, на душе сплошное безразличие к жизни.
Семен предложил, что их полк пройдет по огромному оврагу и выйдет к товарной станции. Ему нужно попасть в город, в сотню Кузнецова,
которая охраняет железную дорогу. Рассказал вкратце ситуацию, и что
нужно найти местного проводника. В этот же день привели двух братьев,
Артема и Ивана, которые в Советское время были комендантами товарной станции и хорошо знали Савелия Кузнецова. Переодевшись в казацкую форму, Семен с братьями пошли по логу.
В овраге навалено снега. По дну шли, утопая почти по колено. Внизу
было тихо. Ветер гулял сверху, кружа снежинки. Склоны оврага заросли
деревьями. На дне ивняк и тал, выше акация, береза, осина, над ними попадались сосновые борки, а поверху все было занято облепихой, бояркой.
Эти две колючие сестрицы, как часовые, охраняли входы и спуски.
Братья шли впереди, следом Семен и несколько ребят из его полка,
братья, которые служат здесь в охране железной дороги. Прилипов убе- 336 -

дил на совещании: лучшей агитации, чем родной брат, никто не сможет
сделать. У казаков даже по уставу братский закон. Всю ночь пробирались
разведчики по дну оврага. У самого обрыва встретили стаю одичавших
собак, готовых броситься на людей. Казаки их быстро успокоили, порубив несколько псов саблями. К утру поднялись по крутому склону к воротам товарной конторы, где их ждали двое казаков. Увидев земляков,
обрадовались. Прошли в столовую, где в это время личный состав сотни
завтракал. Здоровались, родственники обнимались, расспросы, рассказы,
что да как. Говорили о событиях, прошедших в волости, о восстановлении Советской власти на Алтае, о том, что творила рота карателей в селе
и о многом другом. Рассказали об Осипе Прилипове, о Филиппе Кобзаре,
о сожженных лебедянских заимках.
Савелий Кузнецов не выдержал:
- Молодец атаман, что лишил жизни капитана. Нас там не было, мы
бы показали ему кузькину мать. Вы что, все сейчас в Красной Армии?
Здесь что делаете? - спросил старший хорунжий.
Семен Прилипов начал объяснять ему ситуацию:
- Красные готовятся к штурму Новониколаевска. Мы в составе полка регулярной Красной Армии идем в авангарде.
- Мы слышали, что взяты Омск, Барнаул, Камень, Ордынск, Славгород.
- Взятие Новониколаевска - это время ближайших суток, - подтвердил Семен.
- Так, погоди, не гони пургу. Осип Евстратьевич за красных выступил? - спросил сотник.
- Он давно за красных. Когда каратели коней собирали, он с дядьками, Будковы дядя Никандр с ребятами сожгли управу с анниковцами. Он
ранил капитана Шашкова Евгения Елисеевича и убил его сына из оптической винтовки. В тот день Седак там наложил Анниковцев видимоневидимо, хоронить не успевали.
- А местных много погибло? - спросил сотник.
- Да, почитай, в каждом поселке по несколько человек расстреляли.
В Плотникове около десяти, в Гонохове, Соплякове, Корнилове, Телеутском, Ярках, Поперечке. У нас действовал капитан Шашков, а в Корнилове, Поперечке, Ярках рота поручика Воронова в количестве 200 человек. За один раз выпороли около ста человек нагайками, тринадцать
шомполами, девять расстреляли, одного запороли насмерть.
- Что так Воронов обозлился на Корнилово? - поинтересовался Кузнецов.
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- За один раз пожег 60 домов. Село большое, много бедных людей.
Они еще до войны жили впроголодь, особенно российские. Земли давали
мало, а за войну хозяйства совсем обеднели. У Воронова неприязнь к
бедным, как у кошки к собаке.
- А у нас на Лебеде как было? - спросил другой брат Степан.
Нас, братка, бог миловал, никого не порешили, - стал рассказывать
самый меньший из Кузнецовых, Василий. - У нас только заимки пожгли,
что бугром в сторону Плотникова. Нашу не тронули. Она в стороне стоит. Дед не стал ставить вместе со всеми, артельно. А что четыре рядом,
все сгорели.
За разговором позавтракали наваристым казацким кулешом, густым,
что ложка стоит, заправленным соленым салом - шпиком. Он обжигал
язык, но голодные, всю ночь шедшие люди, съели его быстро.
- Много, Семен, в Камне было белогвардейцев? - спросил сотник.
- Около двух тысяч с моей ротой, - ответил Прилипов. - Роту как
боевую единицу, сохранил. Один из Телеутского и двое из Корнилова
погибли при взятии Камня, а так всех бог миловал.
- Что там предлагает ваше командование?
- Не командование, а я. Через овраг зайти сюда, а потом в период
решающего штурма ударить в тыл белых.
- А нашу сотню как будут считать? - спросил старший хорунжий.
- Как считать? Вас мобилизовали, вы служили, охраняли при царе,
при красных, при белых. О вас хорошего мнения, помогли вывезти архив,
значит, сочувствующие, - уверенно проговорил Семен.
Весь день земляки отдыхали в сотне Савелия Кузнецова. Спали, сушили вещи, обедали. Когда стемнело, братья Артем с Иваном пошли назад, а остальные остались с казаками…
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Глава тринадцатая
Через неделю после взятия Камня в Плотникове появился Седак
Григорий, последний сын Владимира. Левая рука у него была подвязана
на бинте, на ней кожаная перчатка.
Владимир жил у кума Кузьмы Зыкова. Героическое прошлое казака
позволяло ему идти в сельский Совет и просить о помощи. Пострадал
Седак за Советскую власть, героически сражаясь с белогвардейцами.
Григорий еще в Камне услышал о подвиге отца. Торопясь домой, он
почтальону отдал свои меховые мохнашки. Тот доставил его до сельсовета, где ждал отец с крестным.
Декабрьский день был не по-зимнему теплый. Ярко светило солнце,
искрясь и отливаясь на белом снегу. С железных крыш закапали сосульки, удлиняясь от края карниза. Григорий зашел в сельский Совет, где
снова заседали бывшие депутаты. Больше всех спорил Петро Акимович
Стрелков, которому не понравился новый закон о пересмотре земли.
- Зачем Акинтию Лупоглазому земля? Все равно не будет сеять.
- Это почему так говоришь? - начал было возражать Осип Прилипов.
- Жена у него умерла. Они последнюю корову доят, кто захотел молока, пошел в кружку подоил - и хватит. Надо кому еще, опять кружку
нацыркал с одного соска и шабаш.
- Я такое слышал, - подтвердил Никита Сыромятов.
- Да как же он жить собирается? - в сердцах сказала Марфа Ульяновна.
- Вот так всю жизнь и живет. То на том, то на другом проедет, - не
сдавался Стрелков.
- Давали бы тому, кто будет на земле работать, - напирал Петро
Акимович.
- Тебе дозволь, ты все захапаешь, все приберешь в свои руки, - не
выдержал Осип Евстратьевич.
Мимо ехала подвода, и два голоса горланили во всю округу:
Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир рабочих и рабов.
Кипит наш разум возмущенный
И смертный бой вести готов.
Лошадь шла шагом, и песня слышалась громче и громче.
Никто не даст нам избавленья Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
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Вышли на крыльцо. На подводе ехали дед Лапоть, Лазарь Моисеевич и поп - отец Никодим. Они возвращались с крестин, напевая понравившуюся им песню мелодию. Дед Лазарь рядом с огромным попом казался карликом. Дальше слов песни они не знали и начинали ее снова.
Пока ехали с улицы Лозовенко, начинали петь третий раз. Сильно им
понравилась новая задушевная революционная песня. Кобылка шагом
зашла в поповскую ограду, где работник ее изловил и стал распрягать.
Отец Никодим и дед Лапоть зашли на кухню отведать пирогов с грибами
и другой скоромной начинкой.
Отец Никодим отдал своих старших дочерей замуж, осталась в доме
только младшая Мотенька, любимица попа. Он дозволял ей все. Все девки попа были крупные, сильные, настоящие русские сибирячки. Коня на
скаку остановят. Мотя собрала на стол, поставила графин с самогоном,
разлила по граненым стаканам.
Вечером у Кузьмы Зыкова собрались на ужин, принесли, кто что
мог. Тащили про запас. Раненого казака, вернувшегося с фронта, надо
подкормить. Петро Стрелков привез два мешка муки и пару новых валенок. Григорий домой пришел в сапогах. Как ему жить, если одна рука
перебита.
За столом собрался народ. После первой быстро погнали вторую,
третью, только потом заметили, что Григорий Седак вообще не пьет.
- Ну, крестник, ты что, нас не уважаешь? - первым начал Кузьма.
- Нет, уважаю. Просто я совсем не пью. После контузии стоит выпить стопку, страшные головные боли. Не могу я выпивать.
Григорий промолчал, думая, что как выпьет, теряет контроль, может
своих порубить.
- Правильно. Вот Филипп Кобзарь тоже не пьет. У него страшная
была контузия. Он людей не признавал, а потом прошло, но горькую в
рот не берет. Василий говорит, стопку выпьет, башка клинет, - подтвердил Кузьма.
Гости еще сидели за столом, когда Григорий вышел с другими ребятами и пошел на вечерку. Молодежь собиралась в первой хате бабки Белокрылихи, которая сдавала ее за топку. Ребята по зимнику привозили ей
дрова, пилили, кололи, складывали. У нее был пятистенный дом. Огромная прихожая - место веселья молодежи зимой. Здесь играли на гармошке, балалайке, пели песни, частушки, плясали. За воротами били носы,
физиономии. К пришедшим с войны относились с уважением. Особенно
к тем, кто с наградами. Григорий Седак имел два Георгия. Из его сотни в
живых осталось семь человек, а сейчас, может, и того меньше. Около
двухсот молодых ребят полегло на полях Галиции.
Григорий с двумя парнями зашел в избу. Под потолком висела керосиновая лампа - абажур, ярко освещавшая комнату. Справа, почти у са- 340 -

мого входа, топилась русская печь. От огня шли отблески света. Возле
печи стояли ребята, курившие самосад. Вокруг стен большие лавки, на
которых сидели девчата и лузгали семечки, заплевывая некрашеный деревянный пол. У самой божнички сидела Мотя Казанцева с подругами.
Осмотревшись с улицы и здороваясь с ребятами персонально, Григорий пригласил Мотю танцевать. Он повел, девушка еле успевала перебирать ногами, шурша валенками по полу. Солдат одной рукой крепко
придерживал за ее талию. Весь вечер уделял внимание только Мотюшке.
На другой день Григорий Седак прибыл в сельский Совет, зашел к
председателю. Там сидел атаман. Увидев два креста на груди, Осип Евстратьевич сказал:
- Тебе надо на работу устроиться, согласно рангу.
- Кто меня возьмет?
- Возьмут. Надо, Никита Иванович, определить парня.
- Подумаем, Осип Евстратьевич. Тут нам в Совет дали должность
смотрителя лесов. Подойдет, Григорий?
Тот кивнул головой в знак согласия.
- Ты нам скажи вот что. Жить где будете с отцом? - спросил Никита
Иванович.
- Пока до весны у крестного, а там за лето будем свой курень ладить.
- Сеять сколько будете? - продолжал Сыромятов.
- Все будем. У меня малость копеек есть. Что надо, подкупим.
- Ну, а как дочка попа тебе? - спросил Осип.
- Какая? - не понял Григорий.
- Мотя, или забыл.
- Она что, действительно, поповская дочь?
- Вот ее бери, не прогадаешь, - предложил Прилипов.
Обговорив о своей работе, о жаловании, фураже, коне, Григорий несколько раз прошел мимо поповского дома. На другой день приехал начальник уездной милиции. Внимательно выслушал казака о его послужном списке, проверил документы и дал добро на работу в Советских органах. После взятия Камня в уезд стали возвращаться раненые с Западного фронта.
Григорий целыми днями на лыжах ходил по лесам. К вечеру он набивал зайца, что хватало семье на пироги и жаркое. Сейчас даже из забоки необходимо выписывать дрова в сельском совете. Только затопляемые
места и валежник разрешается брать без оплаты. После работы Григорий
шел на вечерки, а оттуда провожал домой Мотю.
Наступили рождественские праздники. Отец Никодим большую
часть времени проводил в церкви. Домой приходил только покушать. В
уезде прошла чистка духовного сословия. Многих служителей церкви
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забирали в тюрьму. Не взяли под конвой попа Никодима, который мог
пить в деревне с последним пьяницей или бедняком, у которого нечем
кошку из-под стола выманить. Ни разу за все время власти белых поп не
выпил ни с одним карателем, ни одного не запустил в дом. Только отец
Никодим и красный телеутский поп Володя остались на свободе. Гоноховского попа почти месяц держали в застенках ЧК. Ему предписывали:
не резидент ли он семеновцев, а может, его сам Колчак оставил для организации антисоветской пропаганды. Поп молился, клялся, чем угодно, но
Паршуков Виктор, следователь, знал хорошо о похождениях свещеннослужителя. Он был родом из Песьянова. Измотав попа допросами, припугнув его за поездки с карателями, отпустил.
- Соберем побольше улик за твои деяния в период белогвардейщины, а потом расстреляем, - пообещал Паршуков Виктор. - Пока отпустим.
За тобой будут приглядывать сотни глаз. Иди, молись своему богу.
На радостях поп зашел к знакомым и попросил увезти его домой в
Гонохово…
Мотя на праздник пригласила домой Григория на обед.
- Папенька велел передать его просьбу, - заявила она, когда прощались.
На рождество поп Никодим проводил в церкви всенощную. После
заутренней молитвы, на которой присутствовал Григорий, пошли в гости
к Казанцевым.
Отец Никодим и матушка Аграфена Тихоновна не разделяли выбор
дочери. По-человечески они понимали, что с войны приходят, в основном, покалеченные парни. Возраст Мотеньки на пределе. Еще год-два и
старая дева, выбирать, вобщем, нечего. Довольствоваться приходится
синицей в руках.
- С одной рукой живут люди припеваючи. Сейчас время перемен.
Лавки купца Винокурова закрыты, в селе никакой торговли. Они оба
грамотные, можно пойти в торговлю. Опять же его взяли на казенную
работу. Сам милицейский начальник дал добро, - говорила матушка Никодиму.
- Слышал я, голубушка. Советская власть берется за работников.
Их, оказывается, называют батраками. Слово-то, какое придумали - батрак. Вот за нашего Ивана взнос какой-то надо платить в казну.
- А ты, батюшка, убери его пока из дома. Пусть работает в церкви и
там числится, а жить будет у нас во флигеле. Вот за это будет как бы и
нам помогать, - подсказала мужу попадья.
- Григорию много лет? - спросила Аграфена Тихоновна.
- На два года старше нашей Мотюшки.
- А ты откуда знаешь?
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- Я посмотрел церковные книги, когда они еще начали дружить, разрешил сомнения попадьи супруг.
- Слушай батюшка, а почему его отец живет у Зыковых? Они родня,
что ли?
- Да, матушка, они двойная родня. Кузьма Зыков записан у Григория крестным отцом. Варвара Зыкова в девичестве была Седак. Она родная сестра Владимира, отца Гриши.
- А у Григория какое - то звание есть?
- Матушка, есть у него звание - старший урядник. Еще он кавалер
двух георгиевских крестов. Что толку тебе говорить, ты все равно забудешь.
- Не забуду, - обиделась попадья.
Отец Никодим хотел отвернуться, но подумал, спать не хочет, лучше
подъест еще раз супругу.
- Вот ты спрашивала про звание? Помнишь, Мотюшка говорила, а
ты, видимо, запамятовала.
- Ничего не запамятовала. Да, пока не забыла. Вчера в церкви виделись с Марфой Ульяновной, идет пересмотр земли.
- Что, у нас урежут? - перебил ее муж.
- Нет. Сейчас нужно Ивану с Синкой сходить в сельский совет и
оформить земельный пай. Она сказала, что поможет и включит в список
рядом с нами. Наши быки, работаем с ним, - попадья задумалась.
- Ну, ты чего замолчала? - спросил отец Никодим.
- Как она говорила, я забыла.
- Делать-то чего надо? - настаивал поп.
- Мы будем землю обрабатывать вместе. Таким даже поблажка.
- Ты, матушка, ладом вспоминай, основательно, чтобы не попасть
впросак.
- Возьмет Иван с Синкой землю. Им отведут рядом с нашей заимкой. Понятно?
- Теперь понятно, - закивал головой по подушке поп, так, что заскрипела головка деревянной кровати.
- Мы вместе с ними будем обрабатывать две деляны на наших волах. Это называется… Вот вспомнила. Совместная вспашка земли. Нет,
как-то не так. Совместная обработка земли, что-то вроде артели.
- Какая тут артель? Мало для артели.
- Мотюшка, дай бог, выйдет замуж. Григорий с ней тоже в эту артель. Это мне подсказала Марфа Ульяновна. Они вроде как с сыном, сватом, Алешкой ихним, да еще Кожевникова Наталья Марковна. Целая получается артель.
- Может, ты и права. Если сама Матфа Стрелкова подсказала. Та
плохого не посоветует. Она чувствует, что почем.
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- Еще она сказала, что при новой власти для людей крестьянского
труда больше поблажек, чем было раньше.
В ограде залаяли псы: подошли Григорий с Мотей. Казак с невестой
подолгу не стоял, мерзла покалеченная рука…
Когда Григорий с Мотюшкой вошли в дом, то на столе в горнице
уже стояла холодная закуска: холодец с тертым хреном и квасом. Батюшка любит им закусывать горькую. Были стюдни, скоцки с обильно покрошенным внутри луком, из свиных ножек с мелко нарезанными вареными опятами. Пироги с начинкой двадцати видов, хлебы, кисели, винегреты. К обеду стали собираться гости. Приехали старшие дочери с
зятьями и внуками, сваты, пришел церковный староста Прилипов с супругой, доктор с женой, Лобов Василий Михайлович, Акакий Селирод писарь, Сыромятов Никита Иванович со Степанидой Филипповной. Гости подходили, в прихожей вешали шубы, папахи, шапки.Из кухни доносился запах жареных и пареных блюд. Стол ломился от яств. Казанцевы
сами любили поесть и угощали других. Последний пришел дед Лапоть
Лазарь Моисеевич с супругой Софьей Исааковной.
Сняв шавку, сходу начал подсмеиваться над своей Софочкой:
- Вчера в баню не хотела идти, шибко хворала. В церковь, говорит,
завтра не пойду, ломает все кости. Я говорю, отец Никодим после молитвы приглашал на обед. Куда болезнь делась? Парилась на полке, я на полу не выдержал, два раза выходил отдышаться. Специально погорячее
баньку накалил. Когда после второго отдыха залез на полок, она меня в
два веника обеими руками отходила так, что волдыри на одном месте
были. Правда, уже сошли¸ а то пришлось бы стоя гулеванить.
Нарядно одетая старая еврейка поздоровалась и молча села на свое
место спиной к русской печи. Рядом с ней примостился Лазарь Моисеевич. В это время закукукала кукушка.
- Ну, Лазарь, по тебе время сверять, - сказал хозяин дома и, прочитав молитву, всех пригласил к трапезе, налив по граненой стопке мужикам и по полстопки женщинам.
Отец Никодим любил угощать гостей. Не было такого, чтобы от него
уходили навеселе. Гостя или увозили, или уносили, или спал вповалку
дома. Как Григорий не отказывался, но поп вынудил выпить. После
третьей рюмки казака унесли, раздели и положили в спальне. Гости веселились, пели, смеялись, много придумывали забав.
За столом уморил всех со смеху Лазарь Моисеевич:
- Моя Софочка говорит: «Ты бы, Лазарь, помял мне поясницу». Я
говорю: «Пойду к батюшке», а она: «Зачем?» «Да во мне, любимая женушка, чуть больше трех пудов, а у отца Никодима поболе десяти. Он
тебе бы помял. Она, старая блудница, по - правдешнему поняла». «Ну,
говорит, иди. Мы с ним бы вылечили поясницу». А я ей: «Только, чур,
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иди к нему, а то деревянную кровать нарушите!» Спать на старости лет
негде будет.
Самогонка лилась рекой. Крепкие, здоровые мужики стали хмелеть.
Только дед Лазарь пил со всеми вместе и не пьянел. В селе поговаривали,
что Лазарь при своем небольшом росте мог много выпить самогона и не
пьянеть. Когда другие уже спали, уткнувшись физиономией в винегрет
или другое блюдо, портной с попом только входили в раж, наливая друг
другу, не замечая остальных. Бывали случаи, что уже пьяный Лазарь
Моисеевич на крыльце выпивал по семь граненых стопок на «посошок».
Софья Исааковна сама не пила, но любила вкусно поесть. За гулянку
пробовала все блюда. Когда подходила очередь отводить праздник ей,
она удивляла компанию разнообразием блюд. На пьяной Руси так заведено, что в праздник и для гостей выставляют все. Должен же быть душе
отдых, а потом хоть потоп. Семья месяцами сидела на одних драниках и
квасе, или, как в Плотникове, на карасях из ближайшего озера.
Последние годы народ жил в постоянном страхе, неразберихе, унижениях, истязаниями над свободными человеческими душами. Людям
нужен был праздник, и он впервые сверкнул на небосклоне в начале января 1920 года. Но сколько еще придется перетерпеть простому народу!
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Глава первая
После взятия Новониколаевска партизанские отряды были переформированы в Красную Армию. Казаков роты Семена Прилипова, сотню
Савелия Кузнецова и боевой отряд Бориса Богомякова ввели в состав
кавалерийского полка, который в результате боев на Восточном фронте
имел третью часть личного состава. Больше месяца после взятия города
они были на переформировании.
Несколько раз вызывали Семена на собеседование. Новый командир
дивизии, куда входил полк, персонально говорил с каждым казаком. Узнав, что поручик сформировал роту из дезертиров, он удивился смекалке
молодого человека. Комдив не поленился съездить в кадетский корпус,
которым сейчас называли командные кавалерийские курсы, поговорил с
начальником - полковником царской армии Морозовым Ильей Епифановичем, который хорошо отозвался и об отце Осипе, и о курсанте Семене
Прилиповых.
В отряде Бориса Богомякова было много большевиков, имеющих
стаж десять и более лет. Они еще воевали на баррикадах красной Пресни
в 1905 - 1907 годах. В Камне большевики скрывались от охранки под
видом переселенцев. Почти все единогласно дали рекомендацию в партию большевиков Семену Прилипову.
Дивизией командовал Симаков Федор Трифонович, бывший унтер с
мировой войны, где он воевал рука об руку с сотней Филиппа Кобзаря.
Когда разговорились, Василий Богомяков поведал о партизанских совместных делах с Филиппом, которого оставили дома. Контузия давала о
себе знать. Старшие возраста в партизанской Армии Ефима Мефодьевича
Мамонтова отправили в тыл для строительства на местах мирной жизни.
Командир дивизии полком назначил командовать своего заместителя, в помощники к нему Семена, а Бориса определил комиссаром полка.
На его кандидатуре настоял политотдел дивизии.
Полк с боями дошел до Томска, был остановлен на отдых. Семен
Прилипов пошел по адресу, где проживала Аксинья, дочь юдихинского
старосты. Томский университет располагался на центральном проспекте,
покрытом булыжной мостовой. Улица извилистая, на ней располагались
все административные здания: телеграф, банк, главные магазины города,
питейные заведения, отели, увеселительные дома со всеми привилегиями.
Аксинья очень обрадовалась, увидев Семена в форме красного конника со знаками отличия. Она пригласила к себе в дом, где проживали с
тетей и семьей российских переселенцев, работавших на Томской пристани. Пили чай, говорили о жизни. В отличие от деревенских девушек
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она знала, что означает заместитель командира полка. Девушка сначала
даже удивилась: такой молодой и коммунист.
Наступила настоящая весна. Молодые люди вместе ходили на
праздник Масленицы, который проходил на реке Томи. В районе города
река имела широкое русло. На льду была построена снежная крепость.
Многие городские торговцы - лотошники вынесли горячие пироги с разными начинками. Скоморохи смешили народ частушками, прибаутками,
сказаниями, пантомимами.
Вставало в Сибири новое солнце свободы, равенства и братства.
Сколько люди ждали этих дней, сколько надежд связывали с этой весной
двадцатого года!
По всем фронтам Красная Армия разгромила врагов. Только на
Дальнем Востоке были японцы, в Забайкалье атаман Семенов, в Крыму
генерал Врангель. Подстрекаемые Антантой, империалисты организовали новый поход против Республики Советов. На этот раз были войска
панко - помещичьей Польши. В октябре семнадцатого года она получила
независимость из рук большевиков.
Глава государства Пилсудский и правительство Польши находились
в полной зависимости от стран Антанты, которые отвели ей роль шакала,
нападающего на русского медведя. Подбивая на крестовый поход против
большевиков, они снабдили армию всем необходимым, заверяя панов:
- Вы только начните, а там Советам несдобровать. На юге вступит
генерал Врангель, в Сибири атаман Семенов, южно-уральские казаки
поддержат вас.
По указанию пана Пилсудского сами поляки распространяли лживые
слухи о злых большевиках, наступающих на Польшу. На всех перекрестках только и говорили о нависшей угрозе Польше со стороны Советской
России.
Когда Семен с Аксиньей ходили смотреть в Томске Масленицу, распивали чаи в гостях у сокурстниц, гуляли под руку по городу, в это время
гидра готовила в очередной раз нападение на Республику Советов.
Трое суток дали полку на подготовку к посадке в вагоны. Со всего
восточного фронта забирали подвижные дивизии и полки, направляя их
на западный фронт. Весть о нападении Польши без объявления войны на
территорию Западной Украины и Западной Белоруссии для всех была
неожиданностью. Старые большевики не понимали, как быстро забывается добро. Целое столетие шляхи были в составе Российской империи.
Польша получила свободу на самоопределение вместе с Финляндией и
Прибалтикой, Латвией, Литвой, Эстонией. Хорошо же запомнили паны
добро комисаров, раз отважились напасть на русского медведя. Ехавшие
в вагонах казаки поговаривали:
- Мало им досталось. Видимо, забыли казацкие нагайки.
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Со всей матушки России собирали войска для решительного удара
по Пилсудскому. Были переброшены: первая конная армия под командованием Буденного, комиссар Ворошилов, башкирская кавалерийская бригада, 25 чапаевская Сибирская кавалерийская дивизия, созданная наполовину из потомственных сибирских казаков. Формирование дивизии проходило зимой. К апрелю 1920 года в ее составе были сотни из Бикатунской крепости, Белоярской, Бердской и конники из всех партизанских
отрядов Западной Сибири.
Дивизия состав за составом шла зеленой линией на Запад. Останавливались набрать только топливо, воды, фуража на главных путях. Пасху
27 апреля кавалеристы встретили в пути. Пробовали по старой привычке
разговеться, но коммунисты в подразделениях имели огромный вес и на
рядовых бойцов, и не командиров.
Большая часть времени проходила в читке большевистских газет,
обсуждении мирового положения, политических тезисов выступления
В.И. Ленина перед молодежью страны и ее задачах.
Борис нашел где-то карту империи, вывесил ее в вагоне. Кавалеристы подсаживались поближе, и он подолгу объяснял, сколько было врагов у Советской власти и как их всех разогнали.
- Север Европейской части Российской федерации свободен полностью. К весне двадцатого года враги остались в Крыму, укрепившись за
Турецким валом, на Кавказе и на Западе панская Польша.
В начале мая сибирская кавалерийская дивизия выгрузилась на небольшой станции Луговой, где запасных путей почти не было. Составы
разгружались прямо на проходных путях, переводя обозные подводы
через рельсы. Из западной части шли пустые составы.
Савелий Кузнецов командовал батальоном. Ему в сотню добавили
для поднятия духа комиссаров, большевиков и кавалеристов неказацкого
сословия…
Кавалерийский полк походным маршем двинул навстречу врагу. Дорога шла вдоль железной линии. Народ на воинов не обращал внимания.
За шесть лет войны каких только не было перемещений.
В конце мая войска Юго-Западного фронта перешли в наступление.
Шляхтичи отступали, бросая обозы и раненых бойцов, спасаясь беспорядочным бегством. Конные части молодой Советской республики громили
врага.
За короткий срок в республике Советов была создана могучая, хорошо обученная, идеально подготовленная армия. За два месяца боев
красные конники с боями прошли более пятисот километров, уничтожая
и захватывая обозы с оружием и снаряжением. В самые опасные участки
бросали сибирскую кавалерийскую дивизию.
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Первая конная армия делала обходной маневр, окружая белополяков, а дивизия шла, в основном, в лобовые атаки, сбивая врага с удобных,
укрепленных участков. Западно-сибирские казаки нападали своим строем, лавой сметая все на своем пути. Под ураганным огнем пулеметов и
ружейной пальбой казаки стремительно неслись вперед. Сначала дивизия
в боях с польской армией несла большие потери, но через неделю наступления враг стал беспорядочно отступать. Кавалеристы бросали свои
обозы далеко в тылу, пользуясь неприятельским. Менее двух недель понадобилось войскам Пилсудского для взятия Киева. Столько же им пришлось его удерживать от Красной Армии.
16 августа 1920 года Первая конная армия подошла к Варшаве, но
взять ее сходу не было сил, войска Красной Армии отошли. В результате
мирного договора Западная Украина и Западная Белоруссия отошли к
панской Польше. Только в 1939 году СССР введет на эти территории
свои войска.
Стоя на рубеже обороны, сибирская кавалерийская дивизия залечивала раны. Вчерашние безусые юнцы роты Семена Прилипова за полгода
боев стали возмужавшими, зрелыми мужчинами.
В дивизии при своих лазаретах лечили раненых. Раны заживляли
старым казацким способом, обжигая порохом или железом.
Когда в Камне формировался партизанский полк, никто не придал
никакого значения, что командиром назначен бывший белогвардейский
офицер. В Новониколаевске политотдел дивизии не хотел утверждать
кандидатуру Семена Прилипова.
Борис Богомяков лично говорил в политотделе с каждым комиссаром. Он убеждал командира дивизии, который присутствовал при утверждении на должности.
- Вот, товарищи, скажите, что самое страшное для казака?
Политотдельцы переглянулись.
- Для казака самое страшное опозорить своих родителей плохой
службой за отечество. Понятно? - спросил Борис.
- Не понятно, - сказал питерский рабочий с Нарвской стороны.
- У нас в полку третья часть потомственных казаков. Это понятно?
- Не очень.
- Еще часть беломестных казаков. Опять непонятно?
- Совсем ничего не разберем, - выдал начальник политотдела, бывший латышский стрелок Ян Утынанс.
- Для казака самое большое преступление - невыполнение приказа.
За это на родине отец с матерью могут проклясть. Семен Прилипов - потомственный казак. Его отец полный георгиевский кавалер. В японскую
командовал полусотней, в мирное время и после в селе был волостным
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атаманом. Он давал должности сотникам, взводным, отделенным. Сын
его закончил кавалерийский кадетский корпус.
- Белогвардейский, - добавил нарвский рабочий.
- В августе 17 года поступил. Два месяца учился при временном
правительстве, два при Колчаке, почти полтора года при Советах. Названия меняли, программу, а итог один - командир для защиты Отечества от
врага.
- У меня с сибирскими казаками связано то, как они нас пороли и
рубили в июле 1917 года на Нарвской заставе, когда мы шли к центру
города, - в сердцах сказал питерский рабочий.
- Были там две наши плотниковские сотни братьев Зориных.
- И ты их знал?- удивился рабочий.
- Конечно, знал. Кстати говорили, что они сопровождают золотой
запас Сибирского Верховного правителя, адмирала Колчака, - подначил
их Борис.
- Вы знали это и молчали?
- Знали, что они охраняли казначейство и банк. Мы в то время отбивали атаки головорезов - анниковцев.
- Надо было все бросить, идти за золотом.
Борис Богомяков ухмыльнулся.
- Поликарп Зорин за один мах саблей может срубить несколько голов. У него, в основном, все такие молодцы. Давайте вернемся к командиру. Если мы не назначим его, завтра половина полка снимется и уйдет,
не допустят, чтоб ими командовали не казаки.
- Но вы - то не казак, - на ломаном русском языке проговорил Ян.
- Казак, потомственный. Только я меньшой, а впереди меня три брата. На меня не хватило средств, чтобы сделать справу. Я не служил в
мирное время, я белопоместный казак.
После этих слов политотдел утвердил кандидатуру Прилипова заместителем командира полка, и в будущем больше к этому не возвращались.
Когда полк шел в прорыв, ранило их командира. Семен взял командование полка и быстро выправил положение. После этого броска Прилипов был награжден орденом Красного Знамени. Каждый пятый в полку
получил за «польский прорыв» орден.
Борис лежал в лазарете. Редкий день его не навещал Семен. Богомяков за полмесяца излечения вспомнил всю свою жизнь, которая перекликалась с семьей отцовского друга. Еще в партизанском донесении после
взятия Камня он написал, как плотниковский волостной атаман привез
десять мешков ржаной муки и мяса для навара. Председатель уездкома
удивился, узнав про это. Факт остается фактом…
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Глава вторая
Семен Глебович Тюфяков с сотней Поликарпа Зорина торопились
отойти подальше от партизанского таежного края. Еще по весне они отправили отделения из бывших офицеров охранки с запасом золота для
приобретения фуража и продуктов на случай зимовки специального отряда. Так оно и случилось, как предполагал жандармский ротмистр. Зима
в этом году была ранняя. Снег в горах выпал толстым слоем, и ослабшие
кони еле тащили себя, не говоря уже о грузе.
Зимовку решили сделать на берегу небольшой горной речушки Челышман, что впадает в Телецкое озеро. До места планируемой зимовки
еще не менее двухсот верст по заснеженным горным тропам. Сотня по прежнему шла скрытно, но уже никакого секрета в том, что они везут
золото, не было. Несколько партизанских разъездов рыскало по тайге,
разыскивая «золотой обоз».
Опытные командиры раз за разом меняли маршруты, посылали разведку на отвлекающий маневр. Такой куш не может упустить ни одна
власть или какой-нибудь бандитский отряд, каких бродило по сибирским
дорогам несчетное количество, задача которых была в этой суматохе
хапнуть себе чужое добро. Никто не брезговал поживиться за счет грабежа и насилия. Неизвестно, как повернет жизнь, а золото при любой власти валюта. Особенно наглядно это было на примере сибирской провинции, где власть менялась последние годы по несколько раз на неделе.
Как мухи на мед, слетались отряды на «золотой поход» Сибирского
казачества. Ротмистр уже по обстрелу разведки понял, что их преследуют
четыре хорошо подготовленные группы. Одна из них идет из самой
Тальменки, ожидая удобного момента напасть, ведя, в основном, разведку.
Сотня Поликарпа Зорина была постоянно готова к отражению нападения. При входе в Артыбашское ущелье казачий полковник решил дать
отпор группе, следующей по следу. Давно она не дает покоя Поликарпу.
Выбрав удобное место, он с двумя отделениями устроил засаду. Брат Андрей предлагал провести ночную вылазку.
Снег засыпал валуны. Кони ступали наугад между камнями, часто
запинаясь и падая, роняя всю поклажу. Казаки уже давно шли пешком,
проваливаясь по колено. Сотня растянулась по горной тайге метров на
триста, двигаясь в один ряд.
Больше суток просидели в засаде казаки, но преследователи не появились. Андрей решил еще подождать, послав донесение брату. На вторые сутки по их натоптанной тропе смело ехали трое разведчиков, о чемто громко переговариваясь. Казаки пропустили авангард и стали ждать
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основные силы. Между стволов сосен замелькали всадники. Разномастные кони, пестрая одежда говорили о том, что это партизанский отряд
красных или собранный на скорую руку отряд посельщиков, решивших
испытывать свое счастье на большой дороге. Впрочем, в это время не
было разницы, что за подразделение. И те, и другие шли с одной целью грабить простой люд. Такой куш они упустить не могли. В открытую на
казаков наступать остерегались, не по Митьке шапка. Служивый один
десятка стоит этих вояк.
Андрей Зорин дал команду пропустить преследователей. Отряд не
спеша проследовал мимо засады, в которой схоронилось два отделения
казаков. Между соснами в два ряда ехали вчерашние крестьяне, рабочие,
солдаты, казаки младшие офицерские чины, матросы, таежные охотники.
Мелькали шапки, папахи, треухи. Одежда от рваного флотского бушлата
до генеральской барчатки, от солдатской шинели до волчьего тулупчика.
Разномастная толпа преследовала одну цель - хапнуть разом столько,
чтобы всю оставшуюся жизнь безбедно отдыхать подальше от этой проклятой Сибирской тайги. Зимой морозы, летом жара, зимой метели, летом гнус, весной распутица, осенью слякоть. Что еще может быть хуже
этой проклятой таежной жизни! Хорошо, нашелся добрый человек, организовал их в артель.
При царе их не очень-то миловала местная власть. Кто служил батюшке, проливая кровь на фронтах, кто трудился, кто был в ссылке, кто
на каторге - всем волю дало Временное правительство.
Советская власть хотела навести порядок, но не хватило времени,
сил. Много было других проблем. При Колчаке они организовались в
дружину, помогая власти извести большевиков и комиссаров, не вступая
в открытую борьбу с алтайскими партизанами. Переждали момент и снова вылезли из схронов в тайге. Прослышав от верных людей в Омске о
«золотом походе», решили ждать удобного момента, чтобы напасть на
казаков. В открытый бой они вступать боялись. Казаки из зоринской сотни обладают большим опытом несения службы. Таких вольноопределяющихся они за противника даже не воспринимают всерьез…
Отряд численностью более ста человек шел след в след, наблюдая со
стороны. Поликарпу надоели эти охотники, шедшие за спиной. Пропустив их вперед, Андрей Зорин дал команду отделениям двигаться скрытно
за белобандитами.
Поликарп приказал отделению сопровождения чуть приотстать, чтобы дать отпор. Андрей пугнет с тыла. Срубив авангард, отделение с двумя пулеметами ждало отряд, за которым по пятам шло два отделения Андрея Зорина. Поставив казаков вдоль тропы, каждому, выдав побольше
гранат, Поликарп сам остался с пулеметом. Условным сигналом будет
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поворот, к которому подъедет первый человек отряда и сразу заговорят
пулеметы.
Первым ехал лихой поручик в генеральской барчатке и папахе на серо - яблочном жеребце. Рядом с ним сидели в седлах хорошо одетые
бывшие офицеры в дорогих шубах, китайских теплых шароварах, белых
бурках, отороченных черненым хромом. Первое впечатление от этой верхушки отряда было таково, что люди едут на прогулку или просто едут
по следу, дабы попасть вместе с Зориным в Харбин. Сбежать с этой проклятой страны, где все перевернулось с ног на голову, где никто не знал,
что будет дальше, а кремлевский фанатик Ленин им в жизни ничего хорошего не обещает. Командир и его окружение это прекрасно понимали
и делали последние усилия уйти за кордон не с пустыми руками.
Пулеметная очередь, как треск ломающих деревьев во время урагана, разнеслась далеко по тайге. Через cекунды начали громко рваться
гранаты, разнося хлопки эхом далеко по ущелью. Урочище Артыбаш
превратилось в господне знамение, от которого со страхом побежал в
тайгу зверь. Идущие всадники, кто сам, кого снесло осколками от гранат,
кого пулеметные или винтовочные пули ссадили с вершней прямо под
копыта обезумевших раненых коней, метавшихся в лесу среди деревьев.
Казаки, как на стрельбище, спокойно снимали своих преследователей.
Через десять минут расстрельного уничтожения отряда казаки пошли на
приступ, дорубая раненых и обезумевших вояк. Он был побит в тричетыре раза меньшими силами.
Первыми очередями уничтожен командный состав бандитов, поэтому какое-нибудь серьезное сопротивление они организовать не могли,
стараясь каждый спастись, думая о себе и о драгоценностях, награбленных за период колчаковщины.
Казаки сразу смекнули, кто перед ними, и старались обшарить потайные места у погибших до того, пока их не станут осматривать старшие чины, забирая большую часть добычи себе. Время великих перемен
перевернуло человеческие принципы. Все церковные заповеди забыли
служивые при виде блестящего металла.
Проходя мимо лежащих убитых бандитов, Поликарп Зорин уже
опытным глазом определял, где обшарили карманы его казачки, где нет.
Его брат Андрей определил: чем хуже одежда, вооружение, там больше
золота и драгоценностей. Эти готовились к другой жизни.
Собрав коней, оружие, сняв с убитых шубы, стеганые китайские шаровары, взяв продовольствие и фураж, казаки двинулись догонять свою
сотню. Излишки коней стали забивать на мясо. Несколько дней в подразделении был настоящий сабантуй. Вволю ели конское мясо. Желудки
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многих за поход, привыкшие к концентратам, не выдержали таких нагрузок и расстраивались.
Усиливались морозы. Постоянно, как в трубу, в ущелье дул ветер,
принося с собой бураны. Если сотня выходила на чистое место, снегопады забивали одежду, сбруи, коней, движение замедлялось. Проводник
часто путался, изменял маршрут, залазил на горы осмотреться. Обоз горными тропами прошел вдоль Бии, выйдя к Телецкому озеру. Когда проводник понимал, что сбился с пути, он в сопровождении двух-трех казаков шел в западном направлении по сухому руслу какой-то реки, которая
приводила его к шуму и реву могучей, сибирской горной реки Бии. По
нему он понимал и выбирал направление. При выходе из Телецкого озера
Бия имела много рукавов. В конце ноября воды было не очень много. Из
нее торчали островки намытой гальки и гравия.
Проводник и два казака с плетеными вожжами залезли на гору Телан-ту, что в переводе с ойронского означает «змеиная гора». Она стояла
обособленно величаво, не соединяясь ни с чем до самого подножья. Полдня казаки взбирались на самую вершину. Проводник осмотрелся по сторонам. Вдали на изгибе реки Бии казаки заметили движущийся берегом
вооруженный отряд около трехсот человек. Они смело двигались по проторенной дороге, не ожидая, что казаки горными тропами дошли сюда,
пройдя по всему Артыбашскому ущелью, сплошь забитому огромными
валунами. У сотни были мухортые киргизы, которые в горах чувствуют
камни копытами, осторожно ступая меж валунами.
Отцепив «кошку» от вожжей, казаки стали спускаться, обхватывая
ими стволы растущих деревьев и кустарников. Вокруг горы по склонам
росли огромные кедрачи. Большинство шишек уже унесли белки, расклевали птицы, но, как правило, на самых концах веток висели шишки,
зреющие позже других. Пока проводник лазил на гору, казаки, свободные
от службы, обвязали огромный валун, подвязали его к нижнему суку,
отводили в сторону и с силой отпускали. С дерева сбивались все шишки,
которые рассыпались на снегу. Валун волоком перетаскивали к следующему кедру и повторяли процедуру. Шишки были уже сухие и расщепленные. Служивые нашли себе занятие, лузгая орешки.
Жандармский ротмистр Тюфяков Семен Глебович несколько дней
страдал желудком. Постоянная жажда довела его до обезвоживания.
Сколько мог, он глотал на ходу снег. Видимо, еще и простудился. Ротмистру было пятьдесят. Он не мог тягаться с казаками, которые, казалось,
сделаны из каленого железа. Спали прямо на снегу, постелив потник от
седла под голову, положив переплетные сумки, закутавшись в бурку.
Многие братья спали по двое, раздеваясь до нательного белья, сбросав
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шубы и бурки так, как в спальном мешке, дыша через рукава шуб. Ночные бураны полностью закрывали спящих.
Проводник обстоятельно доложил, сколько движется человек в их
направлении. Ротмистр предложил полковнику Зорину встретить неприятеля при выходе из ущелья, поставив на склонах в удобные места пулеметы. Поликарп согласился с ним. Он оставил казаков, что сопровождали
вьючных коней, и еще отделение разведки для отражения врага по периметру от лагеря.
До неприятеля было еще далеко, и сотник приказал перекусить. Когда еще будет время на обед? Поев, отделения пошли пешим ходом к
местам засады, набирая побольше гранат и набивая полные сумки патронами, раскрыв новый цинк. К сотне подходил хорошо вооруженный отряд красной гвардии. Он весь был хорошо экипирован трофейным колчаковским обмундированием. Впереди ехали командир и комиссар в распахнутых шубах, под ними кожанки. Отряд шел беспечно, даже не выставив головной дозор. Только по верху склона шло отделение охраны.
Против них Поликарп послал брата с двумя отделениями, чтобы постарались снять дозорных без шума.
Встав за деревья, казаки приготовились метать кинжалы. Красногвардейцы ехали в шубах, в ватном одеянии, поэтому кидать лучше всего
в открытые места: в шею, горло, глаз. Следы на снегу хорошо видны.
Казаки пробирались по кустарнику, растущему по склонам. Сотня ждала
сигнала, пока Андрей не подаст, что с дозором покончено. Отделение
ехало не спеша. Шаг в шаг, след в след ступали кони. Всадники осматривали окрестность, но видимых причин для беспокойства не было. Сразу
несколько щелчков послышалось от ударов кинжалов, остальные чуть
запоздали, но свое дело сделали. От полутора десятков наездников никто
не успел оказать сопротивление или предупредить своих. Казаки быстро
переодели их папахи и шубы, продолжили движение.
Поликарп видел движущихся красногвардейцев, посмотрел в бинокль, увидел знакомые лица и два поднятых клинка вверх, означавших
полный порядок. В самом удобном месте сделана засада. Стрелки залегли
за соснами полукругом, а одно отделение по сплошному кустарнику на
склоне пробиралось в тыл к преследователям.
При первом залпе красногвардейцы спешились, начали отстреливаться. В азарте они не заметили, что по ним стреляют со всех сторон.
Стрельба носила беспорядочный характер. Казаки стреляли прицельно.
Противник отвечал. Хлопок за хлопком уносили человеческие жизни.
Первыми залпами выбиты командиры и комиссар. Подразделение осталось без головы, поэтому каждый отстреливался сам по себе.
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Казаки не бросали гранаты, не метали бомбы, не строчили из пулемета. Между деревьями это не даст какого-то результата. Одиночные
выстрелы имели определенный эффект. Постепенно личный состав шел
на убыль. Из двух-трех один достигал успеха. Папаха слетала, обагренная
кровью, а красногвардеец, уткнувшись лицом в снег, оставался там навечно.
Таежные охотники из красногвардейского отряда давали о себе
знать. То там, то здесь падал навзничь казак, широко раскинув ноги. Поняв, что там есть меткие стрелки, казаки стали осторожнее вести прицельную стрельбу. В ущелье шел настоящий бой. Три сотни стволов работали на поражение.
Поликарп дал команду затаиться и подготовиться к броску гранат.
Андрей крался ближе к врагу по склону через заросли кустарников.
Красногвардейцы не подозревали подвоха. Вот полетели гранаты. Через
полчаса казаки саблями дорубали оставшихся в живых раненых.
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Глава третья
Сибирская казачья дивизия была расквартирована вблизи польской
границы и ждала приказа для отправки на Южный фронт. По ней прошел
слушок, что она пойдет опять в первых рядах в лобовые атаки. Поредевшие полки после Польской кампании доукомплектовали прибывшими из
лазаретов и из других частей конниками. Дивизия насчитывала более
десяти тысяч сабель. Вскоре пришла непонятная директива: старых
большевиков, подпольщиков направить на работу в гражданские органы
власти, где не хватало опытных партийных и советских работников. Почти все руководство дивизии и полков было демобилизовано, кроме командира. Он назначил командовать полком Семена Прилипова.
Последний крупный оплот белогвардейщины остался в Крыму. Когда красные конники гнали поляков к Варшаве, собравшись с силами, на
юге с Крыма выступил генерал Врангель, которого Атланта снабдила
всем необходимым. Более 130 военных кораблей насчитывал флот генерала, танки, самолеты. Буржуазия всего мира не жалела средств на подавление в зародыше гнезда мирового социализма, цель - задушить Республику Советов, уничтожить гниль мировой революции, которая пагубно влияет на другие государства, подавая пример для рабочих всех стран.
В Крым собрались со всей России искатели приключений. Все, кто
был не в ладах с Советской властью, нашли убежище у Врангеля. По
приказу В.И.Ленина был создан Южный фронт. Командующим назначили М.В. Фрунзе. На помощь войскам перебрасывается Первая Конная
Армия, Сибирская кавалерийская и несколько стрелковых дивизий.
Тяжелые бои с белыми шли в южной Украине, где действовали отряды самостийных атаманов, которые призывали народ за Советы без
большевиков. Они имели большой вес на местном уровне. В Гуляй - поле, столице батьки Махно (Нестор Махненко) было под ружьем около
семидесяти тысяч сабель. Армия не имела твердой платформы, но имела
огромный вес в военной тактике. В случаи мобилизации к нему в армию
могло влиться еще столько же. У многих отрядов не было прямой связи
со штабом, и они действовали самостоятельно, руководствуясь девизом:
«Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют».
Дивизия к фронту двигалась походным маршем как бы по своей территории, но разъезд постоянно обстреливали местные банды, не зная, что
следом идет целая казачья дивизия. Этим прекращали свое существование.
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По приказу командира три полка дивизии шли своими маршрутами,
уничтожая мародеров и грабителей. Ближайшие от железной дороги села
жили натуральным грабежом поездов, где машинисты сами останавливали составы, боясь своей участи быть убитыми. Осенью 1920 года дивизия
участвовали в боях местного значения, защищая районы степной Украины.
В начале октября дивизия встретилась с регулярными войсками Антанты. Целые офицерские полки, вооруженные до зубов, давали отпор
наступающим красным частям. Обе стороны несли большие потери. Никто никого не жалел. Схватились две силы. Одна за то, что у нее отняли
все привилегии, которыми пользовались столетиями. Выгнали с насиженных мест веками имевших дома, усадьбы, земли и помещиков. Сложно после такой сытой жизни кормить в окопах вшей вместе с «быдлом»,
призванным на эту бойню.
Другая сторона никогда не имела то, что имела другая, но тоже
очень хотела иметь дворцы и лакеев. Только непонятно, кто будет прислугой. На каждом углу кричали агитаторы о светлом будущем. А каким
оно будет, будущее, никто не знал, но хотел верить, что не зря проливает
кровь.
Дивизия перешла в решительное наступление, сломив сопротивление белых на южной Украине и на подступах к Крыму. Войска Врангеля
спрятались за Турецким валом, который был высотой около 10 метров, а
впереди него ров и два ряда окопов и проволочные заграждения. С востока его защищало гнилое море Сиваш, а с запада защиту осуществляла
корабельная артиллерия.
Командующий фронтом торопил, чтобы взять Крым к 7 ноября,
третьей годовщине Великой Октябрьской революции, но недобитые белые армии защищались отчаянно, отбивая все атаки нападавших. Лобовые атаки ничего не давали. Красные артиллеристы выкатывали пушки
на прямую наводку и били по укреплению, выводя из строя личный состав войск Врангеля.
В полку Семена Прилипова от лобовых атак осталось менее трети
солдат. Первая конная армия и другие дивизии форсировали Севаш и 8
ноября выступили на Севастополь. Тридцатая стрелковая дивизия шла на
штурм чонгарских укреплений, забрасывая проволочные ограждения
своими шинелями и трупами убитых товарищей. В прорыв пошли конные войска. К 15 ноября Севастополь был взят красной Армией. Белые
спешно грузились на корабли и уходили в Турцию…
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Семен очнулся в госпитале, сильно болела голова, ныло плечо, нога
была уложена в гипс. Одним снарядом вывело из строя командира полка
и его верного донца. Осколки пробили плечо и ногу, а голова ныла от
удара об землю. Мысль, что живой, обрадовала его. Увидев перед собой
Будковых Ивана с Колей, обрадовался.
- Ну, командир ты и спать, - удивился Иван.
- Двое суток храпел, - добавил Николай.
- Ты, Семен, много крови потерял, доктор тут говорил, - продолжил
Иван.
- Что со мной? - спросил Прилипов земляков.
- Да ничего страшного. Осколок из плеча вытащили, из ноги тоже,
наложили гипс. Вроде конь упал тебе на взъем и переломил, - сказал
Иван.
- А с вами что? - спросил командир.
- У Коли осколком руку перебило, кость переломило, и в грудь
зашел чуток. Если бы не держал повода, не жилец. Тут осколок, пока руку ломал, силу потерял. У меня пуля насквозь возле ключицы, - торопился говорить Иван Будков.
- Остальные живы?
- А почитай, Семен, все здесь. Нас из-под самых укреплений попривозили. Зыковы Гаврил и Гриша тут. Кожевниковы Коля и Федот тоже.
Федот плохой, все в сознание не приходит. Врач говорит, будет жить,
организм здоровый, - Будков, как бы рассказывая, докладывал командиру.
Весть о взятии Севастополя Семен встретил, сидя на кровати. Весь
госпиталь шумел о радостном событии. Все веселились, поздравляли
друг друга с победой. Еще одна гидра мировой деспотии нашла себе гибель от рук пролетариата. Еще одна угроза миновала. Остатки недобитого врага засели на окраинах огромной державы. Они угрозы Советам не
представляли.
В середине недели в госпитале прошел слух, что к ним едет член военного совета южного фронта Белакун и командир Сибирской дивизии
Симаков Федор Трифонович. Они проходили по палатам, поздравляли с
победой, вручали ордена и медали. Почти все бойцы из полка Семена
Прилипова были отмечены молодой Республикой Советов. Федор Трифонович дольше всех задержался в палате Семена, где в основном были
земляки - плотниковцы. Комдив каждому жал руку, подавая награду. Орденами Красного знамени отметили Семена, братьев Будковых и Федота
Кожевникова. Все получили знак «За взятие Перекопа»…
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Дни в госпитале шли монотонно. Весь ноябрь и декабрь шел дождь
со снегом. Перед рождеством ударил мороз, заковал всю землю от чужого вторжения. Местные поговаривали:
- Как бы не погибли сады. Снега мало, а земля от мороза потрескалась.
Семен из картона сделал кормушку для птиц, и остатки крошек высыпал воробьям. Подвешенная возле форточки, она постоянно приманивала птиц. За этим зрелищем наблюдала вся палата. Семен попросил санитарку постирать его одежду, выгладить, зашить порванные осколками
места гимнастерки и шароваров. Прицепив оба ордена к офицерской
гимнастерке, он повесил ее на душку кровати.
Увидев зашитые участки обмундирования, Коля Кожевников посмеялся:
- Никак Лазаря Моисеевича вызывал?
Лежавшие в палате командиры спросили:
- Кто такой Лазарь Моисеевич?
- Это наш волостной портной, крупный специалист в пошиве казацкого обмундирования, - ответил Семен. - Он как машина работает, ни
одного лишнего движения.
- А сколько ему лет?
- Кто его знает, - пожал плечами Прилипов. - Мы бегали мальцами,
он уже был седой и лысый.
- Федотке четвертую операцию сделали, - со слезами на глазах выдал Коля. - Глаза нет, осколком вывернуло. Кишечник укоротили, селезенку выбросили, что-то внутри страшное творится. Врач говорит, что,
хорошо, голодный был, кишечник чистый, а то бы все вылезло в живот.
Он за день до атаки в хуторе у какой-то казачки горшок браги хватанул.
Все кишки прочистились, мучился поносом. Может, это и помогло. Ведь
доктор знает, что делает.
Все земляки приходили к Семену Прилипову. Чтобы лучше ходить
в туалет, врач назначил всем лежачим пареной свеклы, репы и брюквы.
В каждый обед они по несколько ложек пропускали этого продукта.
Гаврил Зыков подсмеивался:
- Вам то хорошо, дополнительный паек дают. Хоть есть, чем идти
по - большому. Я пойду, а идти-то нечем. Последнюю убитую лошадь с
перекопа сожрали еще на той неделе.
Все понимали: хоть и худая была конина, но какой-никакой навар. В
рацион больных входила в завтрак и ужин пшеничная каша на воде, заправленная толокном. В обед был кислый суп с овощами, заправленный
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подсолнечным маслом, на весь котел одна блестка. Вся надежда на пайку
хлеба, выдаваемой по норме 450 грамм в сутки на солдата. Со всех столов в обед не набиралось крошек, чтобы затрусить дно птичьей кормушки.
Семену и его сверстникам стыдно было за свою беспомощность,
особенно двум командирам батальонов из стрелковой дивизии, которые
лежали на растяжках с перебитыми раздробленными ногами и умоляли
доктора не отрезать нижние конечности.
- Все перетерпим, только не лишайте ног, - говорили они.
Молодые сестры милосердия помогали им попадать в санитарные
утки. Семен просил Колю Будкова. Тот приходил к нему после отбоя,
выносил за ним парашу. Раненые ребята из Сибирской дивизии, лежавшие в госпитале, сдружились. Не заметили, как прошли рождественские
праздники. После них Семен стал подниматься и выходить из палаты с
помощью ребят. Здесь впервые узнали, что 23 февраля - праздник, День
Красной Армии и революционного флота. В этот день кто-то перебил
водовозной кобыле ногу, пришлось приколоть. Зато каша была с мясом.
После приходил какой-то чекист, говорил, что это вредительство.
Чуть не забрали главного врача. Но, когда его стали допрашивать, то оказалось, что он еще не в курсе про водовозную лошадь.
- Извините, я не в курсе. Сейчас узнаю про лошадь у завхоза, - сказал главный врач.
Чекист отстал от него. Он хотел поговорить с ранеными о вредительстве Советской власти, но «контуженный» запустил в него костылем.
- Ты, товарищ, иди, а то он встанет и нам потом жизни не будет, у
него, что не по нему, костылем, - проговорил другой раненый.
Чекист понимал, что эти люди за Советскую власть кровь проливали
на самом страшном и опасном участке войны - взятии Перекопа.
Лежа ночью, мучаясь от бессонницы, Семен стал задумываться:
- А ведь это палка о двух концах. Можно любого подвести под вредительство. Кобыла ногу сломала. Что, мало их ломает? Но вот именно в
праздничный для Республики Советов день. Значит, кто-то виноват. Это
власть не совсем ладно смотрит на жизнь. Не совсем хорошо она за простой люд стоит.
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Глава четвертая
Уставшие, обмороженные, голодные, на ходу засыпавшие казаки
достигли лагеря, планируемого для зимовки. Им никогда не найти этот
таежный скит староверов, если бы не давно ожидавшие их разъезды по
всему Чалышманскому урочищу.
Летом при виде золотых монет отец Филарет пообещал заготовить
необходимое количество сена, фуража для коней и еды для полутора сотен казаков. Он стоял за старинные обычаи, за старую веру, за моление
двумя перстами. В молебном храме много икон. Особое место было отведено божьей матери, расположенной в самом центре иконостаса. Владыка сразу предупредил всех прибывших полицейских чинов, чтобы молились двумя перстами, не срамя присутствием, не табачили, не пили горькую, кроме медов, не греховодничали с девками, не нарушали скитских
обычаев. Мужиков в ските было мало. Отец Филарет как бы шепнул
старшему. что можно отказаться от «щепотников» и принять старую веру, выбрать себе супругу из женщин, подходящих по возрасту. Прикинув
меж собой, что до весны почти год, пришельцы в течение лета разобрали
себе в супруги крупных таежных, мясистых староверок. С виду простая,
деревенская девичья невинность, а ночью в спальне оказывалась настоящей блудницей, изгнанной из райской обители.
Для казаков были построены специальные казармы из круглого леса,
по одной на взвод. Построен штаб. В нем складское помещение для хранения золота с усиленной охраной.
В первый день жандармский ротмистр Тюфяков хотел в охрану поставить бывших городовых, но Зорин Поликарп для охраны штаба выставил казаков, еле державшихся на ногах. Несколько последних суток личный состав сотни не спал, но на часах стояли, как положено.
Трое суток казаки отсыпались, мылись в бане, откармливались горячими домашними щами, настоящими сибирскими пельменями, которые лепили из лосятины, свинины и зайчатины. Пельмени делали по таежному крупными, из мелко рубленного сечкой мяса. После бани подносили меды. Первые дни объезд территории делали бывшие полицейские чины, а ныне таежные староверы. Зорины Андрей с Поликарпом и
жандармский ротмистр Тюфяков жили в штабе в небольших отдельных
комнатах.
Староверы своих коней пасли круглый год. Горные монголки своими копытами пробивали снег и находили прошлогоднюю траву, которой
в тайге местами было больше метра, и она торчала из-под снега.
Из скита было только три выхода: два проезда и один подземный
выходил из маленького храма под откос Чулышмана. Он за двух вековую
историю хорошо оборудован. В нем стояли опоры. Стены, чтобы не осыпались, отделаны лиственницей, которая в сырости не гниет. Подземным
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ходом староверы занимались зимой, расширяя и укрепляя его. О нем
слышали все в ските, но расположение знали единицы.
Полусотни службу несли через сутки. Небольшие разъезды объезжали лагерь по большому кругу. Дальше за ними вели охотничий промысел
староверы, где далеко в тайге стояли домики. Почти на весь сезон уходили добытчики на пушного зверя.
Старец Филарет, видя, что казаки смотрят на полудиких таежниц,
как кот на сметану, попробовал заговорить с ротмистром о вере. Тот отмахнулся, послал к Поликарпу Зорину. Выслушав его внимательно, сотник удивился:
- Ты, что, дед, на старости лет не рехнулся, случаем?
- А что?- не понял Филарет. - Казачкам можно будет и с девками
якшаться, а так вера запрещает.
- Мы, казаки, присягали один раз «За веру, царя и отечество». Понятно, старик. Если царь умирает от старости, все войска присягают новому царю, а мы нет. Поскольку присягнули навсегда служить семье Романовых. Сейчас его нет, то мы продолжаем службу нести Отечеству и
вере.
- Как быть, ежели мы соседствуем. По нашей вере нельзя с вами,
еретиками, жить вместе, - продолжал владыка.
Поликарпу надоело это дикое безрассудство:
- Ты, Филарет, деньги получил?
- Получил.
- По договору обязан прокормить нас до весны.
- Да, обязан.
- Что, еще тебе надо, а про веру мы не договаривались. И еще нас не
волную ваши посты. У нас есть казацкий паек, где каждый день положено полкило хлеба, 300 грамм мяса, 200 грамм сала соленого, а солониной
нас не потчуй. Понятно? А то не посмотрю, что владыка, выпорю, как
простого казака за казнокрадство.
Все ожидал отец Филарет, только не такого оборота, что его будут
пугать поркой. Масло в огонь подлили наступившие события. Преждевременно вернулся охотник Иван Ильич Копытин и захватил свою жену
Домну и жену брата Аксинью с казаками, братьями Рогатиными, Кирьяном и Федотом. В топленой бане они занимались любовью. Один на полке, другой на лавке одновременно. Охотник кинулся сначала на казака,
но Кирьян дал ему такую затрещину, что он улетел в предбанник и успокоился, потеряв сознание. Бабы разбежались по домам. Казаки оделись и
занесли его в тепло, а сами ушли. Утром по скиту пошел слух, что блудниц связали и посадят в яму на посмертие от холода и голода.
Рогатины пришли после суточного дозора в тайге. Им рассказали,
что двух баб, Домну и Аксинью, посадили в яму в одном исподнем и поставили караульного. У женщин выпытывали о насильниках, а они ут- 364 -

верждали, что мылись в темноте и не видели, как зашли мужчины и снасильничали. Но Иван Ильич говорил, что около получаса слышал греховодные стоны и вопли, нисколько не похожие на призывы о помощи.
Когда легли спать, братья Кирьян, Федот и Максим, взяв вожжи,
пошли к яме, где на морозе мерз в тулупе старовер. Одним ударом Кирьян вышиб ум у охранника. Рогатины опустили вожжи, но женщины так
замерзли, что не могли цепляться руками. Максим спустился вниз, обвязал Домну и помог ее вытащить женщину сразу закатали в бурку. Потом
достали Аксинью. Казаки, взвалив их на плечи, понесли в казарму, где у
них была одна загородка, как у старших урядников. Положив женщин к
печке, стали растирать их папахами. Они настолько замерзли, что еще бы
пару часов и казаки не спасли бы их.
Еще по темноте Филарет пришел к Поликарпу и начал рассказывать
о случившимся. Когда дошел до того места, где бросили голых баб на
мороз в яму, сотник удивился:
- Ну, у вас и законы - живьем заморозить человека. А почему они не
кричали?
- Если они будут вопить, сверху на них будут лить из ведра ледяную
воду.
- Кто же этим всем занимается?- спросил Зорин.
- Общество, - уверенно заговорил старец.
- Не скит, а карательный отряд какой-то, - удивился жестокости Поликарп. - Дальше - то что?- спросил казачий полковник.
- Ваши люди оглушили караульного и вытащили баб их ямы, - продолжал рассказ старец. - Из скита они не вышли, показали служки у частокола, которые охраняли ворота где-то в казармах.
- Я указания из ямы тащить не давал. Молодцы ребята, не дали загинуть двум невинным душам, - враз отрезвил мысли старца сотник.
- Выходит, вы одобряете поступок? - удивленно высказался Филарет.
- Да, владыка. Я на германском фронте видел много безвинно загубленных жизней. Может, и правда казаки насильничали баб, в чем я
сомневаюсь. Мои молодцы не таких краль с ума сводили своими прелестями. Ваши - то, что видели? Тут настоящие жеребцы.
Зло, сверкнув глазами, старец выдал:
- Найдем, в какой казарме, никому несдобровать.
- Да ты, я гляжу, ополоумел, старик. Во-первых, кто тебе разрешит
искать в казарме, а во-вторых, смотрю я, пора мне самому наводить порядок. Часовой! Иди сюда в комнату.
Вошел казак с наброшенной на плечи буркой.
- Укутай в бурку старца, - приказал Зорин.
Казак ловко набросил ее на Филарета, и одним движением руки владыка был упакован.
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- Положи под лавку у двери.
Казак исполнил приказ. Пришедшие со старцем два охотника подождали у крыльца и пошли домой. Для них Филарет был как бог, и они не
могли поверить, что так поступят с их богом.
Поликарп видел этих здоровых баб лет двадцати пяти-тридцати, стал
перебирать в уме, кто мог так поступить. Зорин остановился на Рогатиных. Эти черта зауздают, им все нипочем.
- Часовой! Позови мне старших урядников Рогатиных, срочно!
Не прошло и трех минут, как в дверях появились молодцы, как один,
плечи шире входной двери, голова под матицу.
- Ну, как вы, братцы, освободили баб из ямы, расскажите мне да
старцу, лежащему под лавкой в бурке,- Поликарп показал на сверток.Что будем делать? У крыльца никого?
- Нет, не видели.
- Вот я чтобы Филарета больше не видел. Бурка задергалась. - Унесите его в спальню к нему и положите отдыхать. Да чтоб ни одна душа.
Кирьян взял под мышку скатанную бурку и молча вышел. Впереди
шел Федот, а сопровождал Максим. Пока несли старца до спальни, которая подходила к молебному храму, Кирьян приложил руку к горлу. Зашли в дом. У печи орудовала послушница, которая даже не обернулась
на пришедших. У старца постоянно народ, и она не обращала внимания.
Если за каждым смотреть, работать будет некогда.
Братья раздели Филарета, положили в разобранную постель, закрыли глаза, которые он выкатил при погибели. Казаки перекрестились. За
окном было уже видно. Они решили выйти через молебный храм. В углу
у стены увидели открытый лаз и мерцающий оттуда свет. Там кто-то работал. Слышно было, как подгонял топориком какую-то доску. Стук перестал, человек вылез с лампой из лаза. Рогатины стали за угол. Человек,
сгорбившись, сбросил из мешка подгнившие доски в печь, которые, видимо, менял в лазе, и заложил его. Братья решили не испытывать судьбу,
поторопились вслед уходившему из храма горбуну.
Кирьян поспешил на доклад сотнику. Нужно отдать бурку часовому,
а то холодно службу нести. Пора и самим менять постовых. Максим с
Федотом пошли в казарму. Домна с Аксиньей сидели около печи, укрывшись буркой. Только сейчас они стали понимать, что с ними произошло.
С рассветом в ските, как в муравейнике, началось брожение. Все
мужское население возмущалось поступком казаков, которые влезли в их
обычай. Женщины в душе радовались за Домну и Аксинью, что они остались живы, совершив такой грех. Хотя многие были не прочь погреховодничать с казаками, пока мужья на дальних охотничьих делянах. Масло в огонь подлила смерть Филарета, который утром ходил к сотнику и
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долго говорил. Потом молча пришел в спальню и лег. Послушница говорила:
- Я сготовила обед, истопила печь, пошла звать старца, а он в одном
исподнем белье лежит под одеялом. Он, почитай, лет десять не снимает
шерстяные вязаные штаны и теплый свитер. От старости стал мерзнуть
организм.
- Это перед смертью владыка так поступил, - встрял в разговор горбатый звонарь.
Поликарп с Семеном Глебовым подошли к толпе, которая стояла у
ямы и думала, как спаслись Домна и Аксинья. Больше всех возмущался
Копытин Иван Ильич. После поступка его жены ему хотелось обвинить
Домну во всех грехах, чтобы жениться в другой раз.
- Филарет отбросил копыта. Много крови попил из охотников. По
всем зимам заставлял жить в охотничьих сторожках по двое, чтобы не
утаили шкурки, следили друг за другом. Если владыкой изберут горбатого звонаря, будет еще хуже. Он за то, что бабы его не любят, зол на весь
скит. А если дядю, то можно ждать хороших перемен.
Старца будут выбирать на сороковой день после смерти Филарета.
Похоронами стал руководить старший в ските дед Леонтий Копытин. Он так обстоятельно читал молитву, что старушки-кликушки не
сдерживали слезы и голосили на всю округу. На дальнем разъезде в урочище разносилось эхо плача. Старушки обошли все избы скита, собирая
продукты на поминки. В погребах Филарета никто не был, не знали, что
там спрятано. Ключи он носил на поясе от чулана, из которого шел ход в
подвал, но связки нигде не было, как в воду канула.
В старообрядческом ските были жестокие законы, установленные
Филаретом. Охотники на сезон получали от общества боезапас, капканы,
провизию. Оружие у всех было свое. Только начинающие охотники влезали в долги, которые отрабатывали несколько лет. Добытчики отдавали
за деляну половину шкурок. С оставшейся половины рассчитывались за
взятое на сезон у общества снаряжение. Самим охотникам торговать запрещалось. Летом приезжал купец, привозил все необходимое, менял на
пушнину товар, который старец распределял между общинниками, согласно отработанным на общину днями: заготовка ягод, шишек, лекарственных трав, леса для распиловки, ремонт зданий и частокола. Охраной
скита занимались несколько мужиков. Они не ходили на промысел и были верные исполнители приказов старца.
Со смертью Филарета из тайги пришли все добытчики пушнины. В
скиту назревал бунт. Почти все мужское население не хотело в старцы
горбатого звонаря, но были сторонники, приласканные им охотники.
Прознав про то, что казаки прячут баб, не дожидаясь выборов, горбун
начал действовать. Собрав своих сторонников с оружием, пошли к ка- 367 -

зарме Рогатиных, где было только трое служивых: дежурный по взводу и
двое пилили дрова.
Увидев идущих вооруженных людей, пильщики зашли в казарму и
закрылись изнутри на крючок, не зная, как поступить. В это время на
крыльцо штаба вышел ротмистр Тюфяков, крикнул:
- В чем дело, посельщики?
На что горбач ответил:
- Добиваемся справедливости.
- Ну, где ваша справедливость?
Вперед вышел Копытин, который сразу полез в гору:
- Пусть добром вернут мою жену!
- А если не отдадут, что будет?
- Сожжем казарму!
- Эка ты, братец, замахнулся на чужое добро. Казарма куплена у
общины за золото. Сжечь ее никто не позволит, - успокаивал староверов
ротмистр.
Разъяренные спокойствием начальника, охотники решили, что пора
идти на приступ. Ротмистр наблюдал, стоя на крыльце. Копытин Иван
Ильич и его брат Николай стали прикладами стучать в двери. Казакам
надоела такая назойливость, и они вышли на крыльцо с саблями наизготовку. Никто не думал, что служивые применят оружие.
Со стороны храма шел старец Леонтий в сопровождении толпы староверов. Казалось, наступит развязка, но пришедшие старообрядцы только подлили масло в огонь. Горбун с братьями Копытиными начал заходить на крыльцо. Дежурный в казарме младший урядник Глеб Сорокин,
получивший на инструктаже от взводного никого постороннего в казарму
не пускать, махнул горизонтально клинком, слегка приседая на правую
ногу. У всех троих было перерезано горло, кровь хлестала ручьем, заливая полушубки. Тела медленно стали оседать. Толпа отпрянула от казармы. В руках у пильщиков появились наганы.
Староверы моментально проснулись, отрезвели, отошли от гипноза
при виде мужиков, лежавших в снегу с отрубленными головами.
Поступок Глеба Сорокина устраивал всех. Старец Леонтий лишился
конкурента. Мужики Копытины, претендующие на баб, лишены жизни.
Выполнен приказ: никого не впускать в казарму. Дан хороший урок для
других, как он работает саблей. Братья Рогатины получили женщин, убив
их мужей чужими руками. Только два верных пса - горбуна затаили злобу, решив отомстить любой ценой.
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Глава пятая
Борис Богомяков был направлен в сельский уездком на должность
председателя. Небольшой районный центр Бродки в южном Нечерноземье встретил его и еще двух большевиков неприветливо. Этот район
больше всех перетерпел смену власти. За время гражданской войны люди
сбились со счета, сколько раз была Советская власть, сколько белая, а
разных братков и не упомнишь.
Проехав по всему городку, большевики не встретили ни одного человека. Ставни домов закрыты, ворота на запорах. В окрестностях Бродков действовали две банды. Народ был запуган. Ревком закрыт, и окна
забиты досками. Сюда давно никто не подходил, территория вокруг здания заросла полынью и другими сорняками.
Новая власть осмотрела здание, открыла двери, ходок поставила под
навес, коня привязали к рыдвану, где на дрожках лежало сено. Сбрую
занесли в ревком. Собрали мусор, бумагу, какие щепки, затопили печь.
Еще было темно. Борис залез на крышу и прибил красное знамя свободы. На стук пришла женщина, принесла воду, тряпку и начала мыть
пол, убирать с потолка паутину. Мария, так звали женщину, наводила
порядок в помещении при любой власти. Политика для нее что-то далекое, дальше, чем Атланта.
- А скажи, Мария, много здесь осталось народу после войны или где
в лесу прячутся? - начал разговор Богомяков.
- А что им в лесах делать? - удивилась женщина.
- Говорят, что в окрестностях две банды?
- Банды, может и есть, только живут они в городе, ночуют по домам.
В лесу холодно. Да и кого им бояться?
- Советскую власть, - твердо сказал Борис.
- Надолго вы тут? Может, недельку, другую - и опять власть ихняя.
Народ за вами не пойдет. Им нужна уверенность.
- Мы пришли насовсем, - уверил техничку Богомяков.
- Тот, что весной был, тоже говорил: «Мы пришли, чтоб сказку сделать былью». Наутро нашли в канаве, вилами закололи, - Мария перекрестилась. - Язык у него какой-то неправдашний был, как его изо рта вырвали.
- Кто у вас этим делом занимается?
- Да, почитай, каждый второй в бандах, а иначе не прожить. К нам
вечером заходят четверо и на моего мужа: «Собирайся, с нами пойдешь».
А я: никуда не пойдет, болеет он, температура у него. Пощупали лоб,
горит огнем, отстали.
- А кто приходил, знаешь?- спросил Борис.
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- А кто их разберет, темно было. По голосу вроде знаю, а сказать
точно не могу.
- Кто руководит бандой? Может, слыхала от людей?
- Да все знают. Несколько лет назад приехала к нам семья на паре
коней, купили большой дом в тихом переулке на конце, у леска. Отец и
два сына по два метра ростом.
- Фамилия у них не Моченый, случаем? - поинтересовался Борис.
- Нет, Плотниковы они.
- Один не косит левым глазом? Шрам у него через бровь.
- Вроде есть такой, - удивилась Мария. - А ты откуда знаешь?
- Кажется, знаю. Если та семейка, она на Алтае пароходы грабила.
Борис задумался, вывел коня, оседлал и помчался в областную милицию. Двое суток о нем не было слуху, на третий день вечером по темноте пришел отряд красногвардейцев с пулеметом. Они тихо расположились в здании ревкома.
Борис с начальником областной милиции разработали план. Утром
по городу развесят постановления ревкома, где будет фамилия Бориса
Богомякова. Бандитов это заинтересует. Узнают, что тот, а на улице Борис будет громко говорить, что в Сибири и на Алтае, а точнее, в родном
городе Камне они навели порядок. Вот его сюда и направили для построения справедливого общества.
Ночью несколько человек с пулеметом залезли на чердак, прихватив
с собой полыни для постели. Трое замаскировались в уездной конюшне в
стороне от здания.
Утром Борис шел по Бродкам, развешивая постановления Советской
власти «О подтверждении права на Землю, об оказании помощи раненым, вернувшимся с войны, о создании избы-читальни, о занятиях в
школе». Внизу было написано: председатель уездкома Борис Богомяков.
По городу заговорили о новом начальнике, которого прислали
большевики. На рынке обсуждали последние новости. Все жили своей
жизнью. Редкие прохожие ходили по когда-то шумной мостовой. Весь
день город жил затаенно. С опаской смотрели друг на друга, не зная, что
может произойти ночью. Все ждали опасности, нависшей над ними.
В этот же день Плотниковым сообщили о новом уездном начальнике. К вечеру принесли донесение, что именно это тот Богомяков, который
был в Камне.
- Узнает он нас, батя. Опять куда-то уезжать, - испуганно заговорил
старший сын.
- Батя, надо собрать людей и кончить их в ревкоме, - поддакнул
другой сын.
- Что там говорила Мария, техничка? - спросил отец.
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- Она сразу сказала: трое приехали. Наганы у них, - поспешил ответить отцу младший.
- Собери десяток человек перед рассветом, пойдем. Гранатами в
окошко закидаем.
Когда стемнело, красногвардейцы в погребе накопали песка, набили
мешки. Выставив внутренние рамы, заложили окна мешками под самый
верх, чтобы удобно было вести огонь. Ставни закрыли снаружи.
Оборона была хорошо подготовлена. Часть красногвардейцев имела
наганы, а часть винтовки. Привезли два ящика лимонок.
Со всех сторон к зданию ревкома крадучись пробирались люди Моченого. Судьба ревкомовцев была решена. Чуть позже их все равно бы
кончили страшной казнью, в назидание другим. Моченый был специалист на разного рода выдумки. Вырезал глотки, выворачивал наизнанку
язык, высовывая его в прорез, как галстук. Вырезал гениталии, всовывая
их в рот. От таких страстей даже храбрые казаки входили в дрожь…
Свет в ревкоме не жгли, все делали на ощупь. Бойцы целый день отдыхали на крыше. Только, когда стемнело, заняли свои боевые позиции.
Бандиты подошли к зданию. Уже было слышно, как они шепчутся,
только не понятно, что говорят. Среди них выделялось два мужика огромного роста.
- Вот смотри, - через щель в ставне говорил Борис. - Видишь высокие? Это Моченого два сына. Сам старик не пришел.
Фигуры бандитов хорошо было видно при вышедшей из -за туч луны. Разобравшись цепью, они пошли к зданию. Красногвардейцы сидели
не шелохнувшись, без команды не открывали огонь. Когда бандюганы
начали открывать ставни, последовала команда: « Огонь!», и обороняющийся отряд сделал залп в упор. Сразу несколько человек упали убитыми. Другие, встав за простенками, приготовились кидать гранаты. Бандиты знали, что рамы все разбиты и стекол давно нет. Брошенные гранаты
наткнулись на мешки с песком и повалились наружу. За домом послышались взрывы, рассыпая веером осколки по всему периметру. Вокруг здания слышались стоны, крики, ругань, душераздирающие вопли…
Рассвело. Красногвардейцы собрали убитых. Раненых врагов не было. Они были добиты в результате беспорядочной стрельбы.
Борис Богомяков и командир отряда решили играть до конца. Обследовав местность, они не нашли больше бандитов. Со всех сторон к
ревкому потянулись жители, больше те, чьи родственники шли на убийство комитетчиков. На улице послышался плач. Никто не осуждал красных, они защищали свои жизни.
Женщина, склонившись над мужем, голосила, проговаривая проклятия в адрес долговязого старика Моченого. Окружающие зашушукались
на нее:
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- Не привлекай грех на свой дом.
- Марфа, - говорила другая женщина, - помолчи, а то ночью придут
и отомстят.
- Мне сейчас все равно, - навзрыд говорила вдова.
Борис записал фамилии убитых бандитов, их адреса. Неприятное это
мероприятие - смотреть на полтора десятка убитых, изуродованных тел,
сверху накрытых шинелями, куртками, фуфайками. Угрюмые, бородатые
мужики разбирали их, грузя на подводы своих родственников. Жители
села смотрели безучастно на своих недавних обидчиков, в душе радуясь,
что они получили свое. Среди убитых не было Моченых. Они умели выбрать себе удобную позицию. Их звериное чутье подсказывало, где ожидает беда. В этот раз они или успели отойти, вовремя остановились перед
атакой.
В эту ночь ревкомовцам нужно ждать еще более сильного штурма,
хорошо продуманного и жестокого. Такой обиды, которую им нанесли,
они не стерпят.
До самой темноты по Бродкам разносился плач по погибшим. Была
осень. Дни стали короткими, ночи темными. Выли собаки, подвывали за
городком волки. Луна то пряталась в тучах, то выходила на свободу, освещая окрестности ревкома, который обособленно стоял на взгорке. С
одной стороны к нему подходила болотина, сплошь поросшая ивняком.
Борис больше всего атаку ожидал оттуда. Кустарник вплотную подходил
к конюшне ревкома. Там Борис посадил ребят с наганами и лимонками. В
эту ночь Моченые не будут ждать утра, нападут, как стемнеет. Красногвардейцы заняли свои боевые позиции, приготовились к атаке. Еще
днем они незаметно оторвали от крыши тес, сделали себе бойницы для
стрельбы.
Бандиты шли колоннами по всем улицам городка к зданию ревкома.
Для борьбы с большевиками обеим бандам пришлось объединиться. Ради
спокойной дальнейшей жизни оба атамана - Ураган и батька Архангел
Михаил - заключили договор о мирном сосуществовании. Они сразу разделили территорию и соблюдали договорные обязательства. Их задача уничтожить общего ненавистного врага. У Михаила Архангела были
свои счеты за товар, брошенный в Камне. Он поклялся на куски порвать
Богомякова, хотя не его заслуга в ликвидации банды, а их выкормыша
Семена Прилипова.
Целый день дед Моченый молился, замаливая грехи и прося бога о
помощи в борьбе с ненавистными коммунистами. Говорят, сам владыка
Тихон проклял нечестивцев.
Молясь, старик продумывал все варианты нападения на ревком. Наконец, пришла идея поджога, а потом, если не сгорят, пострелять, как
куропаток.
- 372 -

- Не трое их там, больше. И у нас человек по сто в каждом отряде.
Здание кирпичное, сразу не загорится. Начинать надо с крыши.
Старец позвал сына:
- Поди сюда, Иван. Слушай, возьмите керосин во фляжке под лестницей. Залезьте и подожгите крышу, а сами займите круговую осаду,
чтоб ни одна душа не спаслась. Всех в огонь.
- Понял, батя. Сделаем, как велишь.
- Сами в пекло не лезьте, народу без вас хватит.
- Пойдем зарослями.
- Всех пусти по улицам, кружком, а сам с нашим околотком иди по
краю болотца. Тебе их будет хорошо из кустов видать, а им тебя нет. Понял?
Ты, батя, все учишь нас, а мы сами уже по пятому десятку живем.
- Цыц. Мне возражать? Не посмотрю, что борода седая, дам по селезенкам. Делай, что говорю.
- Все, как вы указали, исполню, - сразу поспешил успокоить сын отца.
С него, старого, что возьмешь, а рука еще очень тяжелая. От зуботычины мало не покажется…
Бандиты окружили ревком со всех сторон. На голом месте стояло
одинокое здание бывшей городской управы. Некогда стоявший забор
разобрали жители села в период великих перемен, что снесли на дрова,
что прибили в стайке. Подобрались уже к конюшне. Еще годок безвластия и полы в совете сняли бы. Хорошо, Мария посматривает и шумит:
- Вот будет, когда власти про всех скажу, кто доски воровал.
Прямо на углу бандиты поставили лестницу. Двое полезли на крышу, остальные обступили ревком метров в пятидесяти плотным кольцом.
Когда поджигатели стали пробираться на конек, чтобы сверху разлить
керосин, досточки разошлись, казацкие клинки вошли от самой промежности до горла, нарушив все нутро. Смерть наступила мгновенно. Высунутые руки забрали фляжки, а вынутые из тел клинки дали возможность
бандитам упасть с крыши. Ночную тишину нарушил тупой удар по кирпичной завалинке бывшей управы. Несколько человек кинулись к трупам, но пяток пистолетных щелчков успокоили их на середине, между
сиджящими и стоящими в окружении врагами. В это время туча освободила луну, которая осветила бандитов. Стройный залп и треск пулемета
оглушил окрестности городка, в котором часть жителей не спала, занимаясь замаливанием грехов за своих ближних, ушедших на душегубство.
Жены, родители, братья, сестры при звуке пулеметных очередей поняли,
что отошла власть Урагана и батьки Архангела Михаила.
Разобравшись с внешним врагом, Советская власть взялась за внутреннюю контрреволюцию. Она смогла уничтожить все мировое сообще- 373 -

ство, всех, кто поднимал руку на социалистическую республику, кто с
затаенной злобой готовил погибель красным советам, все получили по
заслугам. Сейчас угроза нависла и над внутренним врагом.
Братья Моченые и шедшие с ними по зарослям бандиты наблюдали
со стороны, как красные комиссары добивали из пистолетов и винтовок
оставшихся в живых. Тихо, не вступая в открытый бой, бандиты ушли
краем болота. Они собрали приготовленные дома запасы, ушли в лес в
заранее приготовленный в земле схрон, сделанный, как погреб. Моченые
знали Богомякова давно. Он спуску не даст.
Солнце нехотя поднималось вверх, как бы давая возможность сумеркам делать свои черные дела. Еще было темно, когда красногвардейцы собрали оружие бандитов. Здесь было все: от коротко обрезанной с
обоих сторон берданы до автоматического многозарядного маузера, от
наградной сабли до турецкого кинжала. Лежали тела всех городских сословий: от местного доктора до купца, от капитана до базарного торговца. Все нашли свое пристанище, сложили головы непонятно за что.
Большая часть убитых ничего доброго не видела ни при одной власти.
Только в будущем они на много лет навредят своим близким. Сейчас,
собирая с территории ревкома тела убитых родственников, они не знали,
как эта проклятая ночь перевернет их судьбы наизнанку.
Четыре чистки пройдет по этому небольшому городку Бродки. Октябрьская ночь 1920 года не раз будет напоминать карательным органам
о масштабном нападении на ревком. Ни одна семья в Бродках не пройдет
мимо ГУЛАГа. Обязательно находили виновного, который содействовал
и сочувствовал врагам революции: или давал прокорм, или пускал на
ночлег, или на ужин. Сколько еще ждет испытаний простых, забитых
нуждой и неудачами, русских людей!
Богомяков со своими сподвижниками выдавали трупы погибших
бандитов строго по документам, составляя акты. Отряд красногвардейцев
ходил по городку, арестовывая остатки банды, выданной надежными
людьми.
Несколько помещений ревкома оборудовали под камеры, вставили
на окна решетки, стекла. Потянулись подводы с материалом на забор.
Все, кто был замешан в его воровстве, спешили восстановить ограду.
Одной ночью большевики показали, кто в стране хозяин. Власть установлена навек. ( За период Гражданской войны в России погибло 8
миллионов человек. Примерно столько же полегло на полях Первой мировой).
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Глава шестая
Лежа в госпитале, Семен Прилипов думал о своей жизни, еще совсем короткой, но настолько взрывной. Недавний босоногий сельский
мальчуган, гимназист, кузнец в помощниках Цвиля, кадет кавалерийского училища, командир роты белогвардейцев, командир полка Красной
конницы. Награжден двумя орденами Красного знамени и нагрудным
знаком «За взятие Перекопа» Это первый значок, выпущенный Советской Россией в ознаменование победы над белыми на юге страны. Серьезное ранение может повредить дальнейшей военной карьере.
Заживающие раны сильно ныли при перемене погоды. Когда о своих
опасениях заговорил с доктором, тот замахал руками:
- Голубчик, ты что? Держава большая. Здоровых людей для армии
хватит. У тебя нога чуть боком срослась, готовься к мирной жизни.
- Я кадровый военный, закончил кадетский корпус.
- Я фельдшер, а исполняю обязанности хирурга, осколки из вас вытаскиваю. В мирное время таблетки только выдавал.
- А мне что делать?
- Вы, я полагаю, грамотный?
- Десять лет гимназии и кавалерийское училище.
- А что это за наука?
- Два месяца при Временном правительстве, почти полтора года при
Советах и два месяца при Колчаке учился. Менялись названия, а погоны
получил из рук Колчака. Самолично вручал.
- Слышь, Семен, - вступил в разговор кто-то из бойцов. - Ты при царе в каких чинах сидел?
- При царе я был гимназистом. Весной семнадцатого года я закончил гимназию.
- Мы тебя с командира полка списываем вчистую. Не годен в мирное время.
- А в военное?
- Война кончилась, а для мирной жизни и с повернутой ногой на
что-нибудь сгодишься.
Семен долго думал над словами врача. Списан вчистую. Хорошо это
или плохо? Прилипов перебрал в голове все варианты, что он может в
мирной жизни. Землю пахать или за скотом ходить. Но на врачебной комиссии для него все сомнения рассеялись.
Всех, кто был из Сибири, отправили долечиваться по месту жительства. Политотдел Сибирской кавалерийской дивизии дал каждому бойцу
рекомендацию о работе в органах милиции и партийно-советских организациях. В верности Советской власти они за бойцов - перекопцев ручаются.
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Получив сухой паек, бойцы организованно сели в поезд и поехали в
Москву, имея при себе трофейное стрелковое оружие и боезапас к нему.
Два раза за дорогу на поезд были нападения бандитов, но ехавшие в поезде более тридцати бойцов - сибиряков давали хороший отпор, уничтожая личный состав грабителей. Федот Кожевников, с перевязанной рукой
на груди, больше всех радовался за каждого убитого врага, подетски хлопая по разбитому окну. По каждому возгласу можно было понять, сколько он ссадил с коней наездников…
В битком набитых вагонах с выбитыми окнами, постоянно гулял ветер. Холод пронизывал полуголодных, ослабленных, раненых казаков,
которых теперь везде называли кавалеристами.
Ближе к Москве в вагон вошли несколько человек в кожаных куртках, проверяли документы. Поезд шел вне расписания, с пассажиров
деньги не брали. Железная дорога, как стратегический транспорт в Советской республике, использовался для перевозки продовольствия в
крупные города и войск к месту дислокации. В пустые теплушки, вагоны,
идущие в обратный путь, набивался разномастный люд. Двадцатый двадцать первый годы были самые лихие. Остатки белогвардейских частей ушли в глубокое подполье, рассосавшись по бандам, городским малинам, занимаясь грабежом и разбоем. С ними были всякого рода уголовники, бандиты, каратели. Пока Советская власть расправлялась с
внешним врагом, в городах и селах собрались целые отряды отрепья.
Молодые ребята в кожанках при проверке документов дошли до раненых сибиряков. Высокий чекист, со шрамом на лице, шел впереди. Он
попросил показать документы:
- Ваши документы, - спросил он у сидевшего с краю Кожевникова
Федота.
- Вы кто? - спросил Семен, сидевший в самом углу.
- Мы чекисты, - и он полез в карман.
Увидев наставленный на него наган Федота, чекист замешкался. В
один момент в сторону проверяющих были направлены стволы.
- Показывайте документы, товарищ чекист, - уверенно потребовал
Прилипов.
Семен спокойно расстегнул кобуру, достал автоматический маузер и
повторил:
- Доставайте ваши документы, - сделал паузу. - Я командир кавалерийского полка, еду домой на излечение после ранения, вместе со мной
бойцы - конники. А вот на ваши документы мне бы хотелось взглянуть.
Пауза затянулась.
Семен спокойно, обыденно приказал:
- Разоружить всех.
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Бойцы, сунув под бока по два нагана, обступили чекистов. Они быстро обезоружили, обыскали подозрительных проверяющих. В нагрудном внутреннем кармане человека со шрамом лежал только наган, но
воспользоваться им мнимый чекист не успел. Семен еще раз у всех попросил документы.
- Хорошо. На первой же станции выведем на перрон и расстреляем.
Люди в кожанках переглянулись. Такого оборота событий они не
ожидали.
- Вы должны сдать нас коменданту станции, - уверенно сказал высокий со шрамом.
- Я не уверен, что он с вами не заодно, - сказал Прилипов. - У меня у
самого есть такие полномочия.
- Командир, а может по одному в тамбур выводить, стрелять и из
вагона на ходу сбрасывать, - вступил в разговор Будков Николай.
- А что, Николай, это идея, а то время еще потеряем на расстрел. В
вагоне будто между делом едем и врагов Советской власти жизни лишаем.
Сидевшие в вагоне гражданские люди, особенно пожилые, стали
креститься, читать молитвы. Теперь все понимали, что Советская власть
не шутит, она жестоко расправляется со своими врагами.
- Николай и Иван Будковы, выводите крайнего, - приказал Семен.
Последним в кожанке был молодой безусый юнец, который сразу
побледнел и завопил:
- Я только первый раз, товарищ командир. Федька Кривой говорит,
пошли копейку сшибем, и будешь жить припеваючи.
- Замолчи, сопляк! Они тебя на понт берут, стрелять не будут.
Семен чуть приподнял маузер, направил на уровень глаз кривого
бандита, нажал на курок. Выстрела как бы даже не было, только щелчок
и взрыв от пробитой головы. Пуля вошла в глаз, вырвав в темечке огромное отверстие. Вместе с фуражкой и мозгами обдало потолок, залепив
огромный круг окровавленной смесью. Дальше свинец пробил обшивку
вагона и утеплитель, вышел наружу, сделав в потолке сквозное отверстие.
- Выбросить из вагона, - приказал командир.
Натянув на голову кожанку и закрыв кровавое месиво, казаки выбросили бандита через разбитое окно. Обстановка разрядилась, но еще не
полностью. Семен добавил в огонь горючего.
- Ведите крайнего в тамбур.
Юноша упал на колени:
- Не убивайте, все скажу, что надо.
- Говори, - ткнул под бок пистолетом Будков.
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- Заходим на станции под видом чекистов, узнаем, кто что везет,
выводим арестованных, там нас ждет тачанка, уезжаем и увозим с добром богатеев, как бы в ЧК.
- Молодцы. Компрометируете карающий орган и главное, никто не
пойдет искать правды, - дополнил мысли Семен.
- Да вроде того.
Чтобы до конца довести бандитов, Прилипов за чем-то полез в карман, расстегнув шинель. Увидев перед собой знатного командира, бандиты взмолились о пощаде.
- Отпусти вас, вы пойдете снова разбойничать и еще подговорите
юнцов к себе в банду. Я за меньшие проступки убивал врагов Советской
власти. Вот его оставим, а вас всех расстреляем. Он другим скажет, как
мы боремся после победы над внешним врагом за установление порядка
в республике. Николай, всех в расход.
Несколько минут понадобилось бойцам, чтобы ликвидировать мнимых чекистов.
- Подъедем к станции, покажешь тачанку. Понял? - строго сказал
командир.
Юнец поспешил, закивал головой.
Поезд стал замедлять ход, грохоча колесами на стыках рельс и подбрасывая вагон сильнее, чем шедший на скорости. В открытое окно парень показал две подводы, стоящие рядом с вокзалом.
- Всех, кто окажет сопротивление, уничтожить. Жизнями не рисковать, стрелять на поражение. Никого не упустить, - приказал Прилипов.
Связанного паренька оставили под охраной Федота Кожевникова.
Семен с маузером наизготовку сидел у окна. Сибиряки, как веер, рассыпались по перрону, взяв кольцом подводы бандитов. Среди арестованных
оказался комендант станции. Телеграф не работал. Из показаний паренька выяснилось, что он с ними был заодно. Разбираться было некогда, но
Семен отдельно допросил возницу, по виду простого крестьянина. Он
поведал, что недалеко село Суховка, там базируется банда, а руководит
ею отец вот этого паренька, что помиловали в вагоне. Семен велел снять
шубу, шапку, валенки. Возница перекрестился и стал раздеваться. Допрос
проходил в аппаратной.
Иван Будков затащил перепуганного телеграфиста.
- Подслушивал, гад, под дверями. Лазутчик вражеский.
Увидев перед собой раздетого до кальсон крестьянина, Иван удивился:
- Что ты, Семен, с ним делаешь?
- Смотрю, не соврал ли. Вся одежда свойская, одни исподние с убитых.
- Что ты, батюшка, хозяйка моя сама шила.
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- А шов-то заводской, - упрямо твердил Семен.
- Ты что, командир, - поддержал крестьянина Будков. - Лазарь Моисеевич тоже так стежку клал.
- Белые офицеры переодеваются под крестьян и орудуют под этой
маркой.
- Что ты, начальник, - взмолился телеграфист. - Это Демьян Сухой
из деревни Суховка. Он постоянно извозом занимается.
- Бандит? - ткнув пальцем на крестьянина, спросил Семен.
- Нет. Он и оружия никогда не держал, - заступился за него телеграфист.
- А ты? - строго спросил Прилипов.
- Я человек маленький. Комендант велит, что передавать, то я и телеграфирую. Вот недавно пришла строчка, что завтра проследует эшелон
с зерном на Москву, дать зеленый свет. Комендант эту ленту обязательно
отошлет в банду.
- Где они будут нападать на состав?
- На подъеме в Сухаркином логу поезд едет медленно, - не задумываясь, ответил телеграфист.
- Смотри, старик, подведешь, пеняй на себя, - сказал Семен. - Повезешь расшифровку, скажешь, послал комендант. Если спросят, где остальные, говори, там остались.
- Не губи, начальник. У батьки здесь кругом глаза и уши. Ему уже,
поди, доложили, что в вагоне всех постреляли. Он всегда в поезд садит
своего человека еще станции за две, а то и три.
- Тогда, Иван, веди телеграфиста отсюда. Приведи мне юношу, что
остался. Одевайся, старик.
Будков вывел за дверь станционного связиста.
- Слушай меня внимательно, старик. Сейчас заведут парня, ты расплачься: «Не губите сынка, он первый раз. Его бандиты силой с собой
повели. Не убивайте, он еще молодой!» Я отвернусь, а ты, чтобы он видел, смахни напечатку и сунь в рукав шубы. Я вас с ним отпущу. Скажешь, что при тебе пришла телефонограмма. Комендант еще не знает.
Все понял?
Старик закивал головой. Когда привели юнца, возница сыграл роль
обезумевшего отца точно, как просил Семен.
Прилипов вышел на улицу, приказал построиться. Бандитов отвели в
сторону сквера. Бегом к ним кинулся милицейский патруль во главе с
начальником уездной милиции.
- Что за самоуправство? - сходу закричал он.
Но, увидев перед собой Прилипова, опешил. Перед ним стоял боевой
командир с голубой петлицей на воротнике, означавшей кавалерийские
войска, и звездой на рукаве, а под ней три пришитых квадратных значка.
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Нарукавные знаки отличия говорили о принадлежности командиру полка. Здесь были два командира роты, несколько командиров отделений. У
всех на груди были значки «За взятие Перекопа», а у командира два ордена Красного знамени.
Семен скомандовал:
- По закону военного времени людей, находящихся в банде, промышлявших грабежом и разбоем, приказываю без суда и следствия расстрелять. Командуйте, ротный.
Вперед вышел Будков Николай.
- Отделение, товсь. - Щелкнули курки пистолетов, наганов, кольтов.
- Отделение, пли! - Глухо хлестанул залп.
Все это происходило в ста метрах от вокзала. Николай прошел мимо
убитых бандитов и каждому еще выстрелил в голову. Начальник милиции, старый большевик, не видел никогда, чтобы с таким хладнокровием
добивали уже расстрелянных бандитов.
- Вот, голубчик, ты мне и нужен, - по-дружески хлопая по плечу начальника милиции, сказал Прилипов. - Отгони подальше состав, отцепи
его и оставь один - два пустых вагона. Хорошо, если не с этого состава.
- Только есть три солдатские теплушки. В них рабочих привозили
на восстановление завода, но они разбежались.
- Это хорошо. Не плохо бы еще пару пулеметов с боезапасом.
- У охраны завода есть, - сказал начальник милиции.
- Попроси на время. Банду уничтожим и вернем. С вами поедут два
моих командира роты. Иван, Николай Будковы поедете с ними. Кстати,
начальник милиции, а документ у тебя есть?
Старый рабочий поспешил показать затертый листок бумаги, на котором было написано: «Мандат выдан такому-то. Он является начальником уездной милиции. Орловский губком и подпись». Район был на грани двух губерний - Орловской и Курской…
Состав ушел в тупик. Не прошло и часа, как он стоял под парами на
других путях. Машинист и кочегар радовались, узнав, что молодой комполка расстрелял бандитов. Они испытывали постоянный страх, проезжая этот перегон. Машинист догадался, что этот раненый с костылем
командир полка решил уничтожить всю банду.
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Глава седьмая
Приехав из дозора, братья Рогатины увидели возле крыльца казармы
кровь. Почувствовав неладное, они поспешили в помещение, но все оказались живы, кроме трех староверов. Услышав обстоятельства резни, они
обрадовались, что Домна и Аксинья могут спокойно идти домой к своим
детям. Ночью Рогатины сопроводили сударок по избам.
Подтопив самобитки, женщины решили сходить в храм, где лежали
тела убитых мужей. Кирьян и Федот Рогатины тихонько последовали за
ними.
Внутри храма стояло три гроба. Отдельно от них у самого иконостаса стоял четвертый, старца Филарета. В молебном зале толпился народ.
Старец Леонтий читал молитву, отпевая безвинно убиенные души. Вторые сутки он не сходил с места, выпрашивая у бога место для каждого в
раю. Свечи, горевшие у изголовья, чуть освещали окружающих. Старец
Леонтий читал за упокой, а в перерыве между вздохами громко шавкал
беззубым ртом, шлепая губами, снова продолжал читать молитву. Во
время коротких перерывов в храме раздавался организованный плач.
Возле гробов сидели близкие родственники. У стен храма на лавках расположились те, которые по любой причине шли в храм, лишь бы быть
поближе к богу. Староверы, с детства привыкшие молиться, истинно верили в бога и наставника божьего на земле, Филарета. Теперь все были
уверены, что всевышний доверит их души старцу Леонтию.
Никто не обратил внимание на вошедших Домну и Аксинью. Не заметили стоявших у входа Рогатиных.
Читая молитву, старец Копытин думал о том, как спокойно дожить
до весны и сопроводить казаков подальше от их скита и никогда больше
не связываться с этим делом. Он знал, что пришлые везут золото в слитках. Отобрать у них нет никакой возможности, а вот как-то усыпить или
задурманить мозги какой-нибудь травой, которой в округе полно, можно
ждать тепла. К тому времени казаки уйдут. Другая мысль выгоняла предыдущую:
- Охотники дома, добычи нет. Купец летом придет, а торговать нечем. Ключи от погребов потеряны. Народ сидит как на вулкане, что ждет,
непонятно. Вместо Филарета изберут его, он не сомневается. Позарился
старец на казацкое золото, может, из-за этого и жизни лишился…
Жандармский ротмистр Тюфяков Семен Глебович, братья Зорины Поликарп, Никита и Андрей - обсуждали последние события. Пришедшие из тайги охотники говорили, что на входе в Чалышманское урочище
видели посторонних людей, не похожих на сибирских таежников. Больше
им подходила кадровая служба. Выправка военная, походка кавалерий- 381 -

ского офицера, одна рука делает отмашку, а другая придерживает саблю.
Даже на коротких лыжах их видно.
Сегодня после смены дозорные доложили, что обнаружили в тайге
присутствие посторонних людей.
- Полковник, нужно усилить караулы.
- Надо, Семен Глебович, сделать вылазку на лыжах взводу Рогатина
туда, где замечена вражеская разведка.
- Поликарп Федотыч, все-таки дальние разъезды надо усилить, настаивал ротмистр.
- Само собой, - кивнул головой брат Никита.
- А поеду с Рогатиными, -высказался младший Андрей.
- Рогатины без тебя справятся, а то подумают, что я им не доверяю
- Разреши, Поликарп.
- Здесь останешься.
Андрей хотел возразить, но старший брат прикрикнул:
- Я все сказал! Взвод пойдет в ночь, возьмут с собой собак, что
трутся целыми днями возле нашей кухни. Их уже казаки приручили.
- Это идея, полковник. В ските собаки добрые, сибирские лайки.
Пусть нам послужат, не зря их кормим, - поддержал идею Тюфяков.
Обсудив с братьями Рогатиными условия дальней вылазки и подговорив двух таежников - проводников, казаки начали собираться к ночной
вылазке к местам появления чужих людей. Усиленно готовили лыжное
снаряжение, приручали собак, цепляя их на поводки.
Наконец, взвод выдвинулся в двух направлениях по склонам Чалышманского урочища. Шли отделениями, по два по обеим сторонам. Из
скита вышли, когда совсем стемнело. Собак держали на поводках, надев
на пасть намордники. Подразделения между собой соблюдали дистанцию
около трехсот метров.
За первую ночь они дошли до охотничьей заимки, где остановились
дневать. На чердаке избушки хранилась провизия охотников. Затопили
печь- голанку, сготовили горячий завтрак. Все в зимовье не входили, сушились в два потока. Трое казаков, взяв шубы, залезли на чердак вести
наблюдение.
В тайге зимой светает поздно, пока поднимется солнце, чтобы пробить свет через вершины сосен, пихты, лиственницы. Здесь на зимовье
рос в основном кедр, могучий богатырь алтайской тайги.
В небольшой избушке натопилось быстро. Казаки, постелив шубы
на пол, спали, сидя вповалку, как позволяло место. В присенках, где
охотники оставляли лыжи, капканы и другое снаряжение, стояли два казака. Они через щели в стене наблюдали за обстановкой вокруг. Старшим
уличного наряда был Глеб Сорокин. Лежа на ерху, он в бинокль про- 382 -

сматривал тыльную сторону, а стоявшие в сенках казаки наблюдали боковые.
Ближе к пересмене казаки заметили двух охотников, уверенно идущих к зимовью. Собаки заскулили, готовые ринуться на незнакомцев. Без
особого труда казаки обезоружили таежников.
Кирьян допросил пришельцев:
- Кто такие? - отбросив чуб назад, спросил взводный.
- Мы охотники, - в один голос заговорили задержанные.
- На какого зверя ведете добычу? - спокойно спросил Рогатин.
- Мы на белку, соболя, куницу, норку. Все, что попадется в прицел,
или капканы, или силки.
- Как вы зверька без собак вычисляете? - лукаво взглянув на них,
твердо спросил Кирьян.
- По следу высматриваем, - торопился ответить охотник постарше.
- Где вы базируетесь? С какой целью пришли сюда? - приставив наган к груди старшего, спросил взводный.
- Что вы, господин хороший, - взмолились охотники, спешно крестясь и шепча молитву.
- Ну что, посельщики, с этим все ясно. Повесьте его подальше от
избушки, а то придется на него глядеть. Еще гляди, каждую ночь во сне
приходить будет.
Казаки скрутили старшего охотника, надели аркан и потащили к дереву. Перебросив через сучок другой конец вожжей, натянули так, что
голова уперлась темечком в сук. Закрепив за ствол вожжину, оставили
его с открытыми глазами и выпяченным наружу языком.
Второго охотника подвели к стволу дерева, когда повешенный перестал уже дергаться.
- Ну, что, брат, этого тоже подвесим? - спросил Максим у Кирьяна.
- Если будет врать, повесим.
Подошел Федот Рогатин:
- Ну что, охотник, скажешь правду? - и начал на плетеной вожжине
делать удавку, примеривая ее по голове лазутчика.
- Все скажу, не лишайте жизни. Готовится на вас нападение. Ночью
приходили из скита два человека от горбуна, обещали завести в него подземным ходом, чтоб ночью сонных порубить.
- Сколько против нас?
- Горная сибирская партизанская дивизия, но к вам пойдет батальон.
Ждут нашего возвращения. Они должны завтра прийти сюда.
- А батальон где? - спросил Кирьян.
- У входа в урочище, готовятся к походу, отобрали на лыжах только
таежных охотников.
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- Где спасаются от морозов?
- Сразу по приходу срубили казармы, железные буржуйки из бочек
привезли на санях. Вас долго искали в тайге, а тут двое сами пришли.
Они все обсказали, сколько людей, пулеметов, сколько сгрузили ящиков
с золотом. Еще сказали, что народ в скиту вас не любит, подсобит поправиться. На карте точно место указали, где спрятан в тайге скит.
- Вот теперь ты молодец, если, конечно, не соврал.
Парень начал божиться, уверяя, что хочет жить. Не губите, мол, молодую душу.
- Короче так, вольный стрелок. Ты показываешь нам свой лагерь и
остаешься жить. Если нет, то вместе с теми, что придут из скита, будешь
повешен на том же суку, что и твой товарищ. Я понятно сказал?
Парню ничего не оставалось, как согласиться на условия Кирьяна.
Рогатин Федот со своим отделением ушел на разведку по следу, по
которому пришли лазутчики обследовать окрестности и углубиться как
можно дальше.
За время несения службы в скиту казаки настолько натренировались
лыжному ходу, что походили на охотников, только сабля выдавала их за
служивый люд. Глеб Сорокин прихватил с собой лайку, которая постоянно бегала за ним на службу. Все, что оставалось от обедов, Глеб выносил Пальме, отгоняя других собак, пока та не наестся. Казаки взвода еще
облюбовали одну сучку, которая недавно ощенилась под крыльцом казармы. Ей дневальные носили масалыги с камбуза.
Пальма на поводке бежала впереди Глеба. Казак смотрел по сторонам, когда она пряла ушами, прислушиваясь к каждому шороху. Отделение шло по лыжне ходко. Лыжная тропа вела на ветер вдоль склона Чалышманского урочища. Огромные кедры скрывали свет от солнца, даже в
полдень был полумрак. Наверху ветер шевелил ветки деревьев, а внизу
под сводами была тишина. Редкий порыв ветра пробивался между стволами. В самом начале движения собака тявкнула на обнаруженную белку, но казак ей указал на дорогу. Умная, постоянно жившая в тайге, лайка
поняла, что от нее требуют. Она, натянув поводья, рванула вперед, потянув за собой казака.
Три часа без отдыха двигалось отделение, пока не достигло того
места, где лазутчики делали ночной привал. Это были уложенные копной
лапки елей, бревно с прорубленным ручьем для огня и куча сухих сучьев.
Федот Рогатин дал команду греть в котелках чай, отправив по казаку в
оба конца лыжни для охраны отделения.
Взобравшись на ель до самого верху, казак стал обрубать топориком
ветки, постепенно спускаясь вниз, оставляя голый ствол. Вокруг костра
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убрали весь снег, заложив хвойными лапами. Отделение готовилось к
ночлегу.
Караульную службу несли четверо казаков, двое у костра и по одному на лыжне. Утром, перекусив, отделение отправилось дальше. К концу
второго дня стали появляться посторонние следы от лыж, предвещая
близость лагеря. Казаки дождались темноты, решили двигаться скрытно,
без лишнего разговора. Запахло дымом печных труб, послышался лай
собак. Где-то недалеко завыл одинокий волк. На звук откликнулись кобели. Собачий лай эхом прокатился по Чалышманскому урочищу. Такой
ночной вой заставит одинокого путника встрепенуться, по всему телу от
ушей до пяток прошла мелкая дрожь. В это время года волки самые злые
и жестокие. У зверей начинался гон. Луна зашла за тучу, и вой прекратился. В тайге наступила гробовая тишина. Слышно было, как под ногами скрипит на морозе снег.
Федот приказал растянуться по лыжне, чтобы не попасть всем в раз в
западню. Глеб Сорокин увидел, как забеспокоилась собака, почуяв на
пути недоброе. Где-то за деревьями стоял спрятанный сторожевой дозор.
Казак остановился, подав знак рукой. Лыжня огибала огромный ствол
дерева. Глеб укрылся за ним. Тишина ночной горной тайги резала уши.
Неожиданно из-за тучи вышла луна и ярко осветила несколько просветов между деревьями. Шагах в пятидесяти казак увидел две фигуры,
движущиеся по лыжне след в след. Дальше с небольшим интервалом в
три цепочки шли вооруженные люди. Мозг работал, рука инстинктивно
сама потянулась к поясу за саблей. Пальма рвалась на поводке, пытаясь
раскрыть пасть в наморднике. Увидев блеснувшую сталь клинка, лайка
сразу успокоилась. Она отступила, освобождая путь незнакомцам.
Глеб слегка сошел с лыжни, укрываясь за стволом толстого кедрача,
пропуская одного из дозорных. Два взмаха саблей, хруст рубленных костей - и бездыханные тела опускаются на снег, окропляя снег кровью…
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Глава восьмая
Начальник милиции привез с собой два пулеметных расчета и несколько своих милиционеров. Когда сибиряки сели в вагоны, поезд тронулся, быстро набирая ход. Милиционеры, узнав, куда едут, переполошились. Один пожилой в открытую заявил Прилипову:
- Вы уедете, а нам здесь жить. Не побьем зараз всех, они нас ножами
порежут.
Будков не выдержал:
- Ты куда шел служить? Народ защищать от бандитов. Ты за себя
больше боишься, чем за дело, которому поставлен служить.
- Вам хорошо, вы вон какие.
- Мы покалеченные на Перекопе. Здесь, в центре России, действует
банда, а милиция боится на нее выступать. Как это понимать? - вспылил
комполка.
- Может, кто еще боится? Оставайтесь в вагоне. После боя приедете,
- приказал Прилипов.
Начальник уездной милиции не выдержал:
- Ты всегда мутишь воду в райотделе. То то не надо делать, то это.
Самогонщиков гонять - детей жалко, на что будут жить. Банду озлоблять
нельзя, у нее сила. Сколько замечали, что комендант станции постоянный
посетитель деревни Суховка. Может, и ты у них на прокорме стоишь?
- Что ты, - замахал руками милиционер. - Смалодушничал малость.
Семен изложил диспозицию, кто где будет находиться при боевом
расписании. Проехав несколько перегонов, состав подошел к станции,
где сообщили о приближении литерного поезда. Машинист перегнал тепловоз под стрелку, выставив знак остановки идущему составу. Ждать
пришлось недолго. Несколько вагонов с хлебом остановились, не доходя
до стрелки. С паровоза сошел молодой парень в кожанке, спросил:
- В чем дело?
- Мы приехали для охраны состава. На него должно быть нападение,
- сказал Семен. - Сколько у вас людей?
- Со мной двенадцать, весь продотряд в полном составе, - ответил
он.
- Тогда цепляем еще две теплушки, второй паровоз сзади. Этим мы
покажем ценность груза, возможность уйти назад,- приказал Прилипов.
Быстро распределившись по составу, бойцы залегли в удобных местах, даже в вагонах с пшеницей, приоткрыв верхние боковые люки. Соблюдая сверхсекретность, поезд пошел на полной скорости. Кочегар под- 386 -

держивал пар в прицепном локомотиве, готовил его в любой момент вырвать в обратном направлении.
На подъеме поезд замедлил ход, скользя ведущими колесами. Еще
момент - состав остановится совсем и вверх его больше не сдвинуть. В
это время со всех сторон на состав полезли бандиты. Где они прятались,
никто не видел. Началась беспорядочная стрельба. Пулеметчик на локомотиве не успел развернуть свой «максим», когда с обеих сторон в дверях показались бандиты. Состав остановился. Машинист успел дать сигнал заднему локомотиву. Поезд сразу стал набирать ход назад под гору.
Это не дало возможность последним бандитам залезть на вагоны.
Несколько продотрядовцев, засевших в угольной платформе, отбили
бандитов с локомотива. Стрельба шла по всему составу. Сибирские кавалеристы вели прицельный огонь, били врагов наверняка, стреляли строго
на поражение. Милиционеры палили - лишь бы выстрелить. Иван Будков
с несколькими бойцами сделали зачистку поезда, добивая оставшихся
бандитов, не оставляя раненых, не беря в плен.
Через полчаса заднего хода с нападавшими было покончено. Поезд
снова пошел в сторону Москвы. На подъеме заметили фигуры людей. Не
дожидаясь нападения, пулеметчики открыли огонь, уничтожая банду на
расстоянии. Поднявшись на взгорок, состав остановился. Задний пулемет
добил остатки врага.
- Товарищ комполка, надо бы собрать трупы, - обратился начальник
уездной милиции к Семену.
- Мы поедем дальше, а вы со своим райотделом займитесь этим. Мы
не похоронное бюро, а вас, надеюсь, заинтересуют лица, находящиеся в
банде.
- Хорошо, мы так и сделаем, - заверил Прилипова старый большевик.
- Только того возницу не трогайте. Он помог от банды избавиться.
На станции отцепим один вагон и задний локомотив. Вы поедете разбираться на месте, а мы с составом в Москву. Маловато только у нас людей.
Начальник продотряда обрадовался, что комполка со своими бойцами поедет с ним до самого конца. Конники хоть и после ранений, но
опытные бойцы, меткие стрелки.
Поезд шел на всех парах, торопясь с хлебом к голодающей столице.
- Знаешь, Семен, у ЧК со временем будут большие полномочия, вы
все боевые ребята. За вас я замолвлю слово, - говорил начальник продотряда Прилипову.
- Не знаю, не знаю, - отвечал Семен, обдумывая предложение.
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Прилипов имел математический склад ума, любил ставить вопросы и
отвечать на них, ставя знаки плюс или минус. Он пришел к выводу, что
лучшего варианта в своей жизни не видит. Поговорив с ребятами, которые могут уже сегодня приступить к службе в этом ведомстве, решили
согласиться с предложением начальника продотряда…
Состав замедлял ход на товарной станции в Москве. Поезд ждали
чекисты. Среди них был сам Феликс Эдмундович Дзержинский, который
лично принял рапорт от начальника продотряда. В докладе он указал,
какую помощь оказали едущие на излечение конники сибирской дивизии.
Феликс Эдмундович распорядился поселить бойцов в Подмосковном санатории, где, по современным меркам, был неплохой паек и медицинское
обслуживание.
Все бойцы, даже довольно слабые, изъявили желание служить в органах. После собеседований конников распределили в различные государственные службы. В основном, все попали в ЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Случай помог ребятам из сибирской глубинки обосноваться в столице, пустить корни и надолго забыть соленые пески Горько-Соленого
плотниковского озера. Забыть пот под рубахами во время сельских работ
на севе, покосе, уборке и других, требующих больших усилий, деревенских работ.
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Глава девятая
Кузнецов Савелий со своей сотней был приписан к Астраханскому
укрепрайону. Полк Семена Прилипова вместе со всей сибирской дивизией штурмовал Перекоп. Конники были в резерве командира дивизии. Когда появилась брешь в обороне белогвардейцев, пустили свежую, хорошо
подготовленную казацкую сотню. Сибиряки добивали врага на укрепрайоне, а потом, развивая наступление, дошли до Севастополя.
Кузнецов со всем обозом был погружен на пароход, где из остатков
Семенова полка была сформирована еще одна сотня. Командовать ей
назначили брата Кирьяна. Морем две сотни сибиряков перебросили до
Таганрога, а там своим ходом дошли до Астрахани. Ждали весны. Должен осуществиться поход в Среднюю Азию через город Яицк берегом
вдоль Каспийского моря до залива Карабагаз-Гол, где сконцентрировалось большое количество войск белогвардейцев и англичан.
Братья постоянно делали вылазки далеко от Астрахани, нападая на
стойбища кочевников Алимхана Туртукова, который контролировал весь
Прикаспий. Казахский князь всегда успевал уйти от прямого столкновения, вовлекая казаков небольшими отрядами в глубь Каспийской пустынной степи. Братья не шли по намеченному плану князя и успевали
вовремя остановиться возле источника с пресной водой, где давали лошадям отдых и пропитание. Казацкие кони быстро адаптировались к местным условиям.
Алимхан делал набеги небольшими отрядами кочевников, угоняя
табуны скота и своих сородичей, сочувствующих Советам.
Младшие братья Кузнецовых, Александр и Николай, с отделением
казаков в степи догнали обоз Туртукова - караван верблюдов и отару
овец в глубине территории, контролированной князем. Отрядом степняков командовал младший брат Алимхана, Бердыбек. Порубив охранение,
казаки повернули обоз в сторону стойбища, где должна стоять сотня на
передышке.
Узнав про набег, захват обоза с мануфактурой и награбленным добром, угоном отары овец и гибель младшего брата, Алимхан пустил в погоню лучших своих джигитов. Около полутысячи всадников помчалось
отбивать обоз.
Савелий Кузнецов всегда предчувствовал, когда что-то случится, поэтому послал сотню брата навстречу отделению Николая. Опоздай на
несколько часов - и отделению пришел бы конец от воинов ислама. Вовремя подоспевший брат дал хороший отпор из карабинов и пулеметов.
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Казаки, стрелявшие на ходу с седел без промаха, лежа за барханом, клали
джигитов, как в тире, выбивая десятки.
Потеряв более половины убитыми, кочевники отступили. Кирьян
спешно погнал обоз к становищу, где было несколько брошенных мазанок и плетеный сарай для скота.
Степь зеленела. Яркое солнце освещало горизонт. В Прикаспий
пришла весна. С виду голая, безжизненная, полупустыня оживала. Веселые трели птиц, готовых строить свои гнезда, столбики сусликов, стоящих на стреме по обеим сторонам дороги, легким писком предупреждали
об опасности сородичей. По сигналу зверька, как по команде, прятались в
своих вырытых норах.
Заняв круговую оборону, обе сотни подготовились к отражению атаки, оставив по одному казаку из отделения для забоя баранов. Здесь в
степи казаки питались хорошо, добивая раненых лошадей кочевников,
бродивший скот.
Сдавшихся в плен караванщиков не тронули и с обозом готовились
отправить в Астрахань, но набеги джигитов Алимхана не давали возможности казакам покинуть стойбище. С каждым днем их становилось
меньше. Дошло до того, что сибиряки спали днем, а всю ночь все стояли
на часах, порой охраняя самих себя. Степняки, словно кошки, ночью видели как днем, поэтому набеги им часто удавались. То одного, то другого
казаки обнаруживали утрами зарезанным казака.
Савелий решил сделать нападение на ближайшее стойбище кочевников рано утром. Вечером посадили караванщиков, переодетых в казацкое
обмундирование, к столбушкам, отправилась сотня в ночное выступление. Всю ночь казаки искали места стоянки кочевников, стараясь найти
главный лагерь Туртукова.
Уже рассветало, когда Савелий Кузнецов увидел дымку огромного
стойбища степняков, собиравшихся на весенний праздник. Он хотел сходу налететь на лагерь, но расстояние по голой степи большое, воины ислама успеют подготовиться и дать достойный отпор. Кочевников в несколько раз больше, чем казаков.
Собрав в кружок командиров, Савелий попросил высказаться:
- Надо по той балочке подойти поближе и напасть, - предложил
Кирьян, командир другой сотни.
- Положим людей не за понюх табаку, - возразил Николай.
- А ты что предлагаешь?- не унимался Кирьян.
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- С одной сотней уйти и гнать караван с отарой, а другой следить за
степняками, пока они будут три дня праздновать. Караван уйдет далеко.
Так мы его догоним до Астрахани.
По открытой степи под пули воинов Алимхана никто не хотел подставляться. Каждый думал:
- Сколько можно рисковать своей жизнью, не зная за что, за какуюто мифическую Советскую власть? Неизвестно, как она еще покажет себя
по отношению к землепашцу.
Шел двадцать второй год. Казаки сотни Савелия Кузнецова служили
с 1914 года. Судьба помогла им пробыть в самое смутное время на охране железной дороги.
Когда все разошлись, Александр начал разговор со старшим братом:
- Слушай Савелий, а что тебе плохого сделали эти неумытые киргизы?
- Да, как будто, ничего, - пожал плечами старший брат.
- Вот и я думаю. Жили они родовым строем, свои обычаи, свои законы, свои традиции, как у нас, у казаков. Вдруг вздумалось нам делать
революцию. Перевернули в России все вверх дном. Непонятно, что ждет
нас дома. Слышал, будто на Дону всех казаков лишают вольницы, а
оренбургские и южно - уральские вообще целыми селениями ушли в
Монголию. Думается мне, пока Советская власть в нас нуждается, она
посылает на самые опасные участки. На Перекопе почти всю сибирскую
дивизию положили. Сюда забросили. Кто на вылазку - казаки, кто преследовать степняков - казаки, кто в дальние дозоры - казаки, будто других воинов нет у Советской власти. Не жалко им нас, комиссарам - то.
Наверно, думают, чем больше нас ляжет, тем лучше.
Савелий внимательно слушал младшего брата и думал:
- Я ведь истину глаголет Александр. Он с детства всегда был рассудительный, всему мог найти объяснение. Конечно, жили киргизы спокойно, пасли целые табуны, заводили семьи, растили детей, а тут пришли
русские со своей мировой революцией. Завертелась в поле заваруха. Ну,
зачем им Советская власть? Зачем кооперативное хозяйство, когда они и
так живут сообща, соблюдая закон и ислам? - подумал Савелий.
- Слушай, брат, все-таки правильно говорят, что есть какое-то чувство, которое тебя остановило от сечи. В азарте порубили бы стариков,
женщин, детей, и потом замаливай грехи, - подытожил мысли сотника
Александр.
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- Посельщики, слушай мою команду! Отделение Николая остается
наблюдать за воинами, а все рысью в лагерь марш! В бой не вступать,
сразу уходить к стойбищу и по нашему следу на Астрахань…
Караван благополучно пришел в укрепрайон. По описи сдали имущество, отбитое у киргизов: ковры, шелка, дорогую посуду, красивое
конское убранство. Но, когда через несколько дней Савелий увидел все
это добро в доме начальника укрепрайона, подумал:
- При любой власти есть не чистые на руку начальники.
Савелий сразу охладел к службе. Это не то, что он представлял со
слов новониколаевского коменданта станции, который говорил, что человек сам будет волен распоряжаться своей судьбой, а не начальник ЧК и
председатель ревкома.
Как-то возвращаясь из очередной вылазки, казаки не обнаружили на
месте отару овец. Выяснилось, ее продали заезжим калмыкам.
Савелий пошел к начальнику укрепрайона. Выслушав претензии в
свой адрес, он приказал арестовать сотника и под усиленным конвоем
отправить в крепость. По дороге казаки отбили Кузнецова и отделение,
обезоружив охрану у дома начальника укрепрайона, захватило его. По
городу пошли слухи, что казаки взбунтовались. Начальник ЧК лично выехал к сибирякам.
Узнав, в чем дело, пообещал разобраться и предложил казакам сопроводить арестованного в тюрьму ВЧК. Начальника укрепрайона посадили в отдельную камеру, а на другой день расстреляли. Хотя восторжествовала справедливость, но у казаков охота воевать против кочевников
отпала.
Все чаще и чаще можно было услышать, что пора домой. Но прибывший новый начальник не заставил долго ждать и дал приказ всем выступить вдоль берегов Каспия на белогвардейцев и англичан, которые
облюбовали место под свою базу залив Карабагаз - Гол. Сибирские сотни
шли в авангарде
наступления…
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Глава десятая
Глеб Сорокин обтер клинок о полушубки убитых разведчиков и поспешил подальше от этого места. Отделение, как по команде, пошло быстрым шагом, заметно увеличивая расстояние. Федот Рогатин спешил
доложить, чтобы было время для подготовки к бою. Он понимал, против
такого количества охотников им не устоять. Рогатин послал двух казаков
доложить о случившемся.
Вестовые, оставив снаряжение, взяв с собой только личное оружие и
запальный боезапас, налегке пошли к месту стоянки взвода. Когда подходили к зимовью, увидели три висевших на суку заиндевелых трупа.
Навстречу вышли Максим и Кирьян Рогатины и еще несколько казаков.
Выслушав, что произошло в разведке, Кирьян решил прощупать силы
нападавших, а сам послал двух казаков в лагерь.
Выбрав чистую долину, взводный приказал пилить засеки по обоим
склонам урочища. Словно специально природа оставила поперек всего
Чалышмана голое место шириной около двухсот - трехсот метров. Как
бы ни наседали нападающие, этого простреленного места им не миновать. Сваленные кедры положили почти на самом краю стороны, где будут обороняться казаки. Пока запиливали засеки, невольно натоптали
лыжни, подготовив дорожки к отходу.
По обоим склонам и по дну урочища шли таежные охотники по два
человека в ряд. Впереди метрах в тридцати шел головной дозор. Выйдя
на чистое место, они приостановились, озираясь по сторонам, но, ничего
подозрительного не заметив, продолжили движение. Дозор подходил к
засекам, а хвосты колонн были еще в противоположных зарослях Чалышмана.
Залп из карабинов просек тишину горной тайги, раздаваясь по всему
урочищу. Второй был уже не такой жгучий, а дальше стрельба началась
вразнобой. Только после третьего залпа партизаны открыли беспорядочную пальбу. Огромные стволы кедров хорошо скрывали казаков, а большие сучья прикрывали головы. Карабины лежали на твердом упоре, и
оборонявшие стреляли без промаха. Постепенно партизаны выстроились
в цепи и залегли. Казаки палили по всем видимым бугоркам, порой попадая уже в труп.
Засевшие в кустах охотники внимательно высматривали черные папахи. Чуть промелькнув в прицел, щелкал выстрел, и казак с пробитой
головой медленно оседал под ствол кедра.
Охотники прятались за трупы своих товарищей и не давали казакам
так беспечно стрелять. Каждый второй выстрел, пущенный с одного места, мог стоить казакам головы.
- 393 -

Кирьян приказал по цепочке сносить убитых в избушку. Раненых во
взводе почти не было. Глеб Сорокин складывал кожаные мешочки убитых в рюкзак, надеясь в будущем отдать их семьям.
Третья часть взвода легла на поле боя…
- Да, братцы, серьезный у нас противник попался, - сказал Кирьян,
узнав, сколько убито казаков. - Мы и позиции выбрали хорошие, и факт
неожиданности использовали, а такие потери. Что с нами будет, если
встретимся в равных условиях.
- Но мы тоже их вон сколько положили, раз в пять больше, - возразил Глеб Сорокин.
- По - доброму, при таком раскладе у нас вообще не должно быть
потерь.
Кирьян чувствовал себя виноватым в гибели земляков. Стрельба в
урочище продолжалась. Казаки через чащу высматривали охотников.
Противник сконцентрировал силы у крайних стволов кедрача. Перестрелка затянулась. Казаки не спешили покидать позиции - такой удобной засеки вряд ли им теперь найти.
Кирьян поджег дом с трупами. Далеко разнесся запах горелого человеческого мяса, который почувствовали обе стороны.
- Что будем делать?- спросил Глеб у Кирьяна.
Кузнецов снял папаху, почесал затылок, словно возбуждая взбудораженные мозги, шевеля их для продуманного решения.
День увеличился, пахло весной. Уже давно день перешагнул ночь.
Вокруг крайних стволов кедрача образовались проталины. На полянках
снег рыхлел и проваливался. По нему плохо скользили лыжи. Какие-то
две-три недели не хватало казакам до момента, когда можно было уйти в
тайгу. Было ясно, что партизаны с золотом уйти им не дадут…
Выслушав доклад пришедших казаков, Поликарп решил выдвинуть
еще один взвод и попробовать подержать удобные позиции подольше,
отправив двух самых быстрых лыжников предупредить, чтобы с засеки
не уходили и держали ее до прихода еще одного взвода. Взяв побольше
провизии, боезапас, два пулемета, казаки пошли на помощь своим землякам, понесшим большие потери от таежников.
Выдав инструкцию, казачий полковник Зорин наказал:
- Старшим в обороне будет Кирьян Рогатин. Ты, Николай, идешь со
своим взводом в его распоряжение. Держитесь, как можно дольше, на тех
позициях. На улице тепло. Весна в разгаре. Немного осядет снег, сойдет
основная вода, и мы уйдем. Старики скитские бают, что весна будет быстрая и теплая. Все передашь Рогатину. Понял?
- Так точно, - козырнул взводный Николай Семенов и пошел вслед
уходящему подразделению.
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Командир шел по накатанной лыжне, размышляя о своем. Он был
родом из Новинки. В джигитовке не уступал Кирьяну Рогатину. В
стрельбе, сабле, может, и превосходил, но атаман Николай Игнатьевич
всегда выдвигал своих племянников и сына Максима. Ему никогда не
видать даже отделения, но волостной атаман Осип Прилипов справедливый мужик. Он увидел в Николае казацкие качества и лидерство, которым он явно обладал, назначив его взводным. С Осипом спорить никто
не стал, даже под сомнение его решение не приняли.
Семен вспомнил, как в Питере во время подавления июльской демонстрации он плеткой выбил наган, направленный на Кирьяна, а тот
свою накинул на вторую руку. Они протащили боевика по булыжной
мостовой, раздев дружинника догола, изорвав всю его мануфактуру.
Толпа, глядя на это, замерла. Женщины только крестились. Казаки отцепили плетки только тогда, когда поняли, что рабочий боевик мертв.
Николай шел, вспоминая, что с самого детства они были всегда в
противоположных компаниях. Играли в лапту - избирали их матками.
Снежную крепость брали один - внутри, другой, атаманом - снаружи. В
бабки играли только они,к вечеру делили панки между собой, обыграв
весь поселок…
Посыльные казаки едва успели. Кирьян хотел сдавать позиции и
уходить. Они сообщили приказание полковника Зорина о том, что здесь
продержаться подольше. Пулеметы в бой не пускать, пока охотники не
полезут на штурм. Свои два ручных «Миуса» Рогатин еще не применял,
понимая, что их враз усекут и положат пулеметный расчет. Казаки пока
справлялись, отстреливаясь из карабинов.
Взвод Семенова пришел с полным боевым снаряжением, запасом
харча на неделю. Боезапас на две недели боев в обороне. Только три
ящика лимонок и гранат.
В тылу в безопасном месте установили палатки с отверстием вверху
для дыма от костра, обвалив их со всех сторон лапотником. По одному
отделению Кирьян послал налегке добраться на самый верх Чулышманского ущелья, не давая возможности охотникам обойти их и внезапно
напасть на лагерь. Но казаки, как оказалось, просчитались. Нападение по
Чалышману было отвлекающим маневром, а главный удар горная партизанская дивизия планировала нанести другим батальоном на другом конце ущелья. Казаки будут отбивать атаки, затягивая все дальше и дальше в
позиционные бои.
На третий день казаки поняли.
- Посельщики, да эти охотники нам мозги пудрят, игру какую-то
тайную затеяли. За весь день сделали одну вылазку и при первом же залпе ушли. Смотри, командир, - обратился Глеб Сорокин к Кирьяну.
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- Позвать сюда проводников! - приказал взводный.
- Что изволите, начальник? - спросил старовер.
- До скита есть другой подход, минуя нас?
- Конечно, есть, и не один. Можно пройти по долине Кирисая.
Можно по хребту Кирисая, а можно через Белки, но очень далеко.
- Насколько далеко?
- Если здесь при хорошем ходе от начала ущелья неделя, то через
Белки две налегке, три гружеными.
- А через Кирисай? - спросил, поднимаясь Рогатин.
- Через Кирисай они уже на подходе.
Рогатины, Сорокин, Семенов переглянулись.
- Глеб, мы тебе оставляем оба пулемета и весь боекомплект, продукты, а сами все налегке в лагерь. Там мы нужнее, - сказал Кирьян.
Казаки взяли патроны, гранаты, ножи, сабли и по краюхе хлеба со
шматом сала, пошли вразнобой бегом на скит. Никто никого не ждал.
Каждый шел в полную силу, лишь бы успеть до нападения. Лыжи скользили плохо, валенки промокли, на ногах у каждого было по пуду. За несколько дней Чулышман почти полностью осел от снега. На солнечной
стороне появились проталины.
Кирьян с бойцами шли по затененной стороне уклона, не останавливаясь ни на минуту, готовые в любой момент вступить в бой.
Рогатин обрадовался, когда увидел на выходе из кедрача в урочище
мирно дымящие трубы староверческого скита и казарм…
Сидя вечером возле печки, ротмистр с братьями говорил о жизни.
- Пока партизаны не возьмут золото, от нас не отстанут, - сказал
Поликарп Зорин.
- Ну что ты, Поликарп, предлагаешь им казну отдать? - испытывающее посмотрел на него Тюфяков.
- Что ты, Семен Глебович. Я думаю, по несколько слитков положить
казакам в переметные сумки и уходить отсюда, пока не поздно.
- Я думаю, - вступил в разговор Андрей, - надо ночью стаскать золото в усыпальницу, которые старые гробы, освободить. Из двух в один
сложить останки, а в пустые гробы положить золото и по два ящика динамита с гранатой и спокойно ждать охотников. Хочется верить, что у
Кирьяна Рогатина главный авангард.
Все переглянулись. Как они не подумали сразу? Может, это маневр?
- Там на кованой двери какой-то секретный замок. Туда так просто
не войдешь, - сказал сотник.
- Поликарп, сегодня Ефимия брала ключ в храме. У нее мужу Селиверсту Копченому было сорок дней. Я говорю: «Ефимия, что так рано на
молитву?», а она мне: «Я за ключом от усыпальницы». Недавно видел,
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опять ходила в храм, унесла, наверно, ключи. Сейчас проверю, если они
там, заберу.
- Это хорошо, что ты, Андрей, увидел. Теперь там и снег весь растоптан. Если стаскать золото, не будет заметно, - рассуждал вслух Семен
Глебович.
- Надо позвать отделение Зота Каева, и пусть они двумя мухортами
тихонько возят окольным путем.
Всю ночь казаки укладывали золото в освободившиеся от жмуриков
гробы. Они были просторные, из толстого векового кедра. В каждый входило по четыре ящика слитков. В крайний гроб сложили два ящика динамита и с обеих сторон крышки закрепили к гранатам веревочки. При
поднятии верха гроба веревочки выдергивали чеку, и получался взрыв,
который должен осадить пещеру…
Кирьян Рогатин, спускаясь по склону к казармам, взглянул наверх,
где на самый гребень горы выходили лыжники. Сдернув карабин, он,
почти не целясь, выстрелил. Казаки открыли беспорядочную стрельбу.
Из казарм выскочили служивые, паля из карабинов.
Зот Каев достал из-за пояса ремень, который ему подарил в Омске
киргиз, что пригонял мухортов, показал, как кидать камни. Где бы он ни
останавливались на привал, везде собирал камни чуть больше куриного
яйца, закручивал в ремень. Последнее время Зот так наловчился, что за
сто шагов попадал по лопате, воткнутой черенком в снег. Первую лимонку он кинул без запала, выбрав место в укрытии, чтобы смог добросить.
Она упала возле залегших на вершине таежников. Вторая взорвалась в
воздухе, не долетев метров десять, обсыпав осколками засевших охотников. Зот стоял за копяжами сена и не спеша, накручивал, зажимал в руке,
выдергивал чеку и уверенным движением кидал, опуская из руки, бомбочку.
Нападавшие на скит партизаны не понимали, откуда бросают гранаты. На такое расстояние добросить невозможно. С каждым взрывом они
несли большие потери. Одна лимонка приносила больше вреда, чем десять выстрелов из карабинов. Казаки пристроились стрелять после каждого взрыва, когда раненые партизаны вскакивали или хотели скрыться
подальше от этих проклятых бомб.
Постепенно партизаны обошли скит с двух сторон, взяв его в полукольцо, стреляя по всему, что движется. Поликарп Зорин приказал насыпать в ящики из-под золота овес и ячмень и грузить на мухортов. Казацких коней вывести подальше от скита по склону подтаявшего урочища.
Подъем делать, чтобы утром хорошо было видно натоптанную тропу и
груженых киргизов. На солнечной стороне были проталины. К утру в
лагере осталось одно отделение. Уходя, братья Рогатины ночью забра- 397 -

лись в личный склад старца Филарета, где было столько добра, словно
это погреб царской семьи. Братья понимали, что ждет староверов при
Советах, да еще тех, которые помогли увезти золото в Китай. Очистив
все съестное и погрузив в переметные сумы взвода, Рогатины положили у
входа ящик с динамитом и привязали гранату. Ключи повесили у входа
на гвоздик.
Кирьян приказал рассредоточиться за стволами кедров, расположив
пулеметы с флангов. Впереди их ждала засада.
- Вот почему партизаны не окружили нас полностью, дав возможность уйти, - высказался жандармский ротмистр.
- Андрей, делай боковой заслон, а я с мухортами буду пробиваться,
- приказал Поликарп. - Они от ящиков не отстанут.
Кони с трудом шли по глубокому снегу с теневой стороны. Наконец,
вышли на проталины солнечного склона. Поликарп с вьюками и несколько казаков прорвались и пошли в тайгу. Рогатины с десятком казаков отстреливались по обе стороны склона. К нему наверх вернулось отделение
Зота Каева. Партизаны шарились по скиту, вытаскивая всех из домов под
пули казаков, делая живой щит.
Зот поставил корзинку с лимонками, достал ремень, перекрестившись, начал метать бомбочки, которые рвались высоко над головами таежных охотников и таежных богомолов - двуперстников. От таких разрывов партизаны несли большие потери. От одного взрыва полегли полюбовницы Рогатиных, Аксинья и Домна Копытины. Кирьян видел, как,
схватившись за грудь, упала навзничь Домна, а Аксинье осколок попал в
висок.
Андрей Зорин с несколькими казаками, окруженный со всех сторон
охотниками, перешел в рукопашную. Выхватив сабли, они секли таежников, как капусту. Те не успевали передернуть затвор винтовки, как валились с порезанными горлами. Казаки лезли в самую гущу, чтобы не дать
возможности партизанам стрелять. Играя клинками, как в цирке, они
крутились вьюнами, за один взмах убивая по несколько противников.
Таежники стали отступать, но казаки не выходили из гущи. Коронный
выпад - приседая и, круча саблепй над головой вокруг своей оси - уносил
за один удар по три-четыре партизана. Отходная дорога была устлана
трупами.
Наконец, охотники бросились убегать, казаки сразу спрятались за
стволами, звякая клинками, нагоняя еще больше страха бегущего противника.
Тюфяков, собрав вокруг себя бывших городовых, пустил коней по
дну урочища, где успел пробить брешь Поликарп, но Зорин пошел склоном, а ротмистр низом.
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Кругом скита в две линии обороны на случай прорыва были засевшие партизаны. Первый наткнулся на засаду Семен Глебович со своими
архангелами из черной сотни. Таежники одним залпом ссадили всех с
коней, добивали лежащих. В самого ротмистра не попали, а убили под
ним коня, который, падая, придавил ногу седаку. Тюфяков оказался закрытый тушей мерина. Семен Глебович пожалел, что надел сегодня сапоги. В валенках удобней было бы разуться. Вытащив из ножен саблю, он
попробовал ей разрезать голенище. Клинок уперся в подошву. Тюфяков
чуть резанул лезвием, которое, как масло, разрезало хромовое голенище.
Вытягивая и шевеля взъемом, ротмистр вытащил ногу, оставив в сапоге
шерстяной носок. Положив саблю рядом, достал из кобуры автоматический маузер, приготовился к стрельбе. Другой рукой попробовал достать
носок, но увидел рядом убитого жандарма с размером ноги на два больше, решил снять с него.
Впереди отстреливались два бойца. Это помогло Семену Глебовичу
переобуться в большие яловые сапоги. Метрах в пяти по склону была
еще одна туша лошади. Ротмистр перекатился и спрятался за ней. Затем
вскочил, встал за кедр, метнул вверх по склону, но в это время грянул
залп. Это налетел на засаду Поликарп Зорин.
- Возьми, господь, его душу грешную. Добрый был казак, честный и
преданный присяге. Пусть ему будет земля пухом, - перекрестился Тюфяков и перебежками направился к Кирьяну Рогатину на верх склона.
Семен Глебович понимал, что через полчаса стемнеет. Таежники ночью на казаков не сунутся. Боятся, что порубят саблями, как капусту. В
это время Кирьян Рогатин с братьями продержится. Там с ними Зот Каев.
Слышно, как вдали рвутся бомбочки.
Тюфяков, чтобы не заплутать, шел по своему следу, держа в правой
руке саблю, а в левой маузер. Чуть не наткнулся на кучу трупов, порубанных саблями. Среди них были и казацкие тела. Похоронами заниматься некогда, как бы свои ноги унести подальше от этого скита.
Когда ротмистр поднялся наверх, уже совсем стемнело. День казался
такой короткий, но в тоже время самый длинный в жизни Семена Глебовича. За этот день он увидел столько смертей, сколько не видел за всю
свою служивую жизнь. Стоило было класть столько людей, чтобы все
равно золото отдать Советам.
Окликнув Кирьяна, Тюфяков подошел к казакам. Здесь был Андрей
Зорин, братья Рогатины, Зот Каев, Глеб Сорокин, Николай Семенов и три
казака, фамилии которых ротмистр запамятовал.
Увидев Тюфякова в таких огромных сапогах, Кирьян захохотал громовым смехом, который эхом разошелся по всему Чалышманскому урочищу, испугав сидящих в засаде партизан.
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- Вот ротмистр пойдет первым торить дорогу в снегу, а ты, Глеб,
сзади за голенища будешь сапоги держать.
Все заулыбались. Казакам нужно было снять стресс после такого
трудного дня.
Партизаны обыскивали весь скит, зная, что золото вышло из окруженного селения.
Кирьян Рогатин предложил идти назад по нахоженной тропе, возможно, таежники не ожидали отхода казаков.
- Надо идти в Китай, - настаивал Тюфяков.
- Кто нас там ждет? - спросил Глеб Сорокин.
- А дома кто? У тебя один хромой брат остался, - настаивал ротмистр.
- Они не дадут нам уйти, везде заслоны наставили, - не сдавался Семен Глебович.
- Андрей, ты-то что молчишь? - напер на Зорина Максим Рогатин.
- Я думаю, дома нас еще сильнее ждут, чем в Китае. За колчаковское золото нас давно приговорили. Чикаться Советы не станут, но погибать все равно хочется на родной сторонке.
Вдруг огромный полох пламени взметнулся вверх, а потом раскатистый взрыв разнесся по округе. Взорвался погреб старца Филарета. Огонь
охватил храм и ближайшие дома. При свете горелых построек было видно, как обезумевшие люди бегали по скиту.
- Братцы, провиант есть. Надо по - тихому спуститься по Чалышману, а там в Новониколаевск. Здоровье есть, можно устроиться на работу и
жить мирной жизнью. Пятый год мотаемся, - предложил Николай Семенов.
- А что ты умеешь делать?- не унимался Тюфяков.
- Обучусь. Если что, мешки на баржи грузить смогу. Работы для
всех хватит, - успокаивал больше себя, чем других, Николай.
- Придем в Новониколаевск, а Советы тебя если не повесят, то в
Красную Армию зачислят, - сгущал краски ротмистр.
Глухой шум потряс окрестные горы. Волна ударила по ногам казаков, как будто сильное землетрясение прошло по всему Чалышману. Затем последовал взрыв, и огромная гора начала, осыпаясь, оседать, засыпая половину скита камнями.
- Ну что, ротмистр, и решены все вопросы. Золото под огромной
скалой. Тут три жизни не хватит раскопать его, - рассеял сомнения Зот
Каев.
Если до взрыва еще надеялись взять золото, и казаки сомневались в
дальнейшем походе, сейчас было понятно. Голыми в Китае они, действительно, не нужны. Все в поводу, связав по два коня, пошли по тропе, по
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которой ходили на зимовке в разведку. Только ротмистр сразу залез на
коня, таскать такие бахилы у него не было мочи. Постепенно казаки сели
на коней и пошли в сторону дома.
Каждый думал, что его ждет впереди, как судьба распорядится его
жизнью, долго ли еще им осталось жить. Но в душе внутренний голос
поддакивал: «Молодец, что идешь к родной земле. Молодец, что пока
живой. Молодец, что не уронил казацкую честь. До конца выполнил воинский долг и приказ, который тебе отдал командир. Молодец, что с честью пронес высокое звание сибирского казачества. Не опозорил своих
родителей, не посрамил свой род».
Они еще не знали, что было бы лучше: погибнуть в ущелье Чалышмана или остаться жить на этой проклятой богом и людьми грешной земле…
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