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ЯЗт составителей

Фёдор Иванович Елисеев -  кубанский казак, офицер Русской 
Императорской армии, писатель и общественный деятель казачьей 
эмиграции.

Фёдор Иванович Елисеев родился 11 ноября 1892 г. в станице 
Кавказской Кубанского казачьего войска в казачьей семье. В 1907-м 
поступил на военную службу вольноопределяющимся в 1-й Ека- 
теринодарский кошевого атамана Чепеги полк. В 1910-м успешно 
сдал вступительный экзамен в Оренбургское казачье училище, из 
которого выпущен в 1913 году взводным портупей-юнкером с двумя 
золотыми жетонами: за джигитовку и гимнастику -  в чине хорун
жего в 1-й Кавказский Наместника Екатеринославского Генерал- 
Фельдмаршала Князя Потёмкина-Таврического полк Кубанского 
казачьего войска, базирующийся в г. Мерв.

С началом Первой мировой войны 25 августа 1914-го выступил 
с полком в Персию через Баку, Елисаветполь, Тифлис и Александ- 
рополь на Кавказский фронт. Непрерывно в строю: младший офицер 
сотни, полковой адъютант... В середине февраля 1917 года был -  
командирован в Петроград для представления на службу в Собст
венный Его Императорского Величества конвой. Революцию застал 
в Петрограде, по этой причине вынужден был вернуться в свой 1-й 
Кавказский полк. В середине апреля 1917 года по мобилизационному 
плану 5-я Кавказская казачья дивизия им. генерала Томашевского 
была переброшена из-под Карса в Финляндию, на Западном фрон
те командир сотни. Был награждён шестью боевыми орденами до 
ордена Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом включительно.

По возвращении казачьих частей на Кубань -  активный участник 
восстания против большевиков в Кавказском отделе Войска, в марте
1918 г. командир конного отряда. Потерпев неудачу, восставшие 
рассеиваются. Елисеев конспиративно пробирается в Ставрополь. 
С освобождением города частями полковника А. Г. Шкуро 8 июля 
1918-го поступает к нему в отряд и начинает свою боевую службу 
в Белом движении. 13 сентября 1918 г. командир сотни в Корни-

• ловском конном полку Кубанского казачьего войска; помощник ко
мандира полка Н. Г. Бабиева, с 26 декабря 1918 г. есаул, с 2 февраля
1919 г. командир того же полка, с 2 мая 1919 г. в распоряжении 
штаба Кубанского казачьего войска, с 18 октября 1919 г. командир 
2-го Хопёрского полка, с ноября 1919 г. -  Сводно-Хопёрского полка, 
с 6 февраля 1920 г. командир 1-го Лабинского полка, с 20 февраля
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и с 26 марта 1920 г. одновременно командующий 2-й Кубанской 
казачьей дивизией. Полковник (19 апреля 1919 г.; одновременно 
с чином войскового старшины). Взят в плен 25 апреля 1920 г. под 
Сочи, содержался в лагере в Екатеринбурге, откуда совершил побег 
в Олонецкую губернию.

30 августа 1921 г. переходит границу с Финляндией. Атаман 
Финляндско-Кубанской станицы, работа на лесопильной фабрике... 
В октябре 1924 г., получив визы, вместе со своими казаками он 
отбывает во Францию. В 1925-1926 гг. -  организатор и главный 
участник джигитовки под руководством генерал-лейтенанта Шку- 
ро в Париже и по странам Европы. В г. Виши полковник Елисеев 
назначается представителем Кубанского войскового атамана гене- 
рал-майора В. Г. Науменко, начальником армейской рабочей группы 
РОВС, активно помогает Русскому зарубежному союзу военных 
инвалидов генерала от кавалерии Н. Н. Баратова. В 1930-1933 гг. 
в Париже Обществом ревнителей Кубани под руководством Ф. И. 
Елисеева были выпущены три номера иллюстрированного журна
ла «Кубанское Казачество» и журнал «Россия» № 7, посвящённый 
Кубанскому казачьему войску, в котором приняли участие атаманы 
Краснов, Богаевский, Науменко и другие казачьи деятели. С 1933 
по 1939 г. -  руководитель группы джигитов в «кругосветном турне» 
по Индии, на островах Ява, Борнео, Филиппинах, в Индокитае, 
Бирме, Сиаме, Малайе, Сингапуре и других странах. В 1937-1938 гг. 
жил в Шанхае, был назначен представителем Кубанского атамана 
на Дальнем Востоке для установления и поддержания связи с воз- 
главителем дальневосточной эмиграции атаманом Г. М. Семёновым.

В 1939 г. на о. Суматра Елисеева застаёт Вторая мировая война. 
Как офицер союзной армии по Первой мировой он вступает офицером 
во Французский Иностранный легион в Индокитае, участвует в бо
ях с японцами. В 1945 г., прикрывая отход батальона легионеров и 
спасая раненого товарища, сам дважды раненный, попадает в плен. 
После освобождения в 1946 г. возвращается во Францию. За боевые 
отличия в легионе Елисеев награждался девять раз, в том числе 
орденом Круа де Герр (Военного Креста) 2-й ст. с золотой звездой 
на ленте. Генерал Сабаттье, командующий французскими войсками 
в Китае, награждает Военным Крестом 2-й степени с золотой звездой 
на ленте Елисеева Феодора, лейтенанта 5-го пех. полка Иностран
ного легиона Французской армии.

«Офицер... исключительного хладнокровия, своим спокойствием 
и презрением к опасности вызывал восхищение среди подчинённых 
во время ежедневных боёв... Тяжело контуженный 2 апреля 1945 го
да, он командовал взводом легионеров в арьергарде, прикрывая отход

4



батальона под жёстким и близким огнём противника. Числить без 
вести пропавшим».

Выписка из приказа от 09.04.1945.

В 1947-1948 гг. работал с группой джигитов в Голландии, Швей
царии и Бельгии. Когда он слез с седла, ему было 56 лет. Ещё 
в джигитовке по странам Юго-Восточной Азии Ф. И. Елисеев за
кончил писать свой труд (5000 страниц), посвящённый истории 
полков Кубанского казачьего войска с начала XX века. Историк 
С. В. Волков дал такую характеристику: «Фёдор Иванович Елисеев 
не только боевой офицер, но один из наиболее крупных военных 
историков и мемуаристов русского зарубежья. Он оставил тысячи 
страниц произведений, посвящённых истории полков Кубанско
го казачьего войска начиная с предвоенного времени. Собственно, 
большую часть того, что было написано в эмиграции по истории 
кубанских частей, составляют именно труды Ф. И. Елисеева. Да и 
за исключением ряда высших руководителей Белого движения и 
профессиональных военных историков, пожалуй, никто другой среди 
русской военной эмиграции не оставил такого обширного наследия. 
Свод воспоминаний Ф. И. Елисеева о полках Кубанского казачьего 
войска, в которых ему довелось служить, по объёму, степени под
робности и насыщенности фактическим материалом практически не 
имеет себе равных в такого рода литературе и является ценнейшим 
источником по истории Первой мировой и Гражданской войн...»

Умер Фёдор Иванович Елисеев на 95-м году жизни 3 марта 1987 г. 
в Нью-Йорке США.

В США проживают сын Ф. И. Елисеева Георгий и его внуки.

В книге впервые публикуется рукопись Ф. И. Елисеева о своей 
родной станице Кавказской, о семье, о судьбе родных и близких, 
о казачьей джигитовке по всему миру, покорившей своим искус
ством континенты от Америки до Юго-Восточной Азии. Находясь 
вдали от Родины, он писал свои воспоминания с 1921 по 1949 год. 
Рукопись содержит личные переживания, события детства, юно
сти и воспитания в семье, которое дало тот стержень характера 
и помогло пережить все невзгоды и трагедии, уготованные ему 
судьбой. Воспоминания Елисеева -  это жизнь и судьба целого по
коления русских в XX веке. На ветхих и пожелтевших страницах 
рукописи он оставил свою память о любимой станице, близких и 
родных людях. Нельзя без волнения читать эти такие простые и 
возвышенные слова о любви к своей Родине. Писал Елисеев в тре
вожные, горькие и порою трагические скитания на чужбине. Как
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ему хотелось донести до своего сына, внуков свои переживания, 
оставить свою память для будущих поколений. По названиям глав 
читатель может представить систему воспитания в русской, каза
чьей среде, те нравственные ценности, которые бытовали в начале 
XX века в кубанской станице и казачьей семье. Названия глав го
ворят о том, что было самым важным, что формировало характер. 
Это: «Наше хозяйство», «Об учителе Асееве», «Первый раз в седле», 
«Детская стыдливость», «Как нас наказывали», «Игры в школе», 
«Сестра Маша», «Особенности нашего семейства» и другие.

Издание снабжено уникальными документами и фотографиями.
В личной судьбе Елисеева было много невзгод и трагедий. Ги

бель братьев, сестёр, отца и вынужденный уход из России. Свою 
семью он пытался сложить в 1924 году, женившись в Финляндии 
на дочери русского эмигранта, дворянина -  Ольге Александровне 
Неклюдовой. Они расстались во Франции в 1931 году, она не смогла 
выдержать материальную неустроенность «суровой голодной жизни». 
Елисеев тяжело пережил это. В 1932 году на джигитовке в Париже 
с ним случилось несчастье, которое чуть не стоило ему жизни -  
он нечаянно выстрелил из своего пистолета себе в грудь. Не имея 
средств для лечения, он мог умереть в больнице. На помощь ему 
пришла русская женщина из благотворительного общества Инна 
Яковлевна Сольницкая, которая стала его супругой. В 1933 году 
у них родился сын Георгий. Он сохранил рукопись отца и привёз 
её в 2002 году на Кубань.

Отдельная глава книги посвящена джигитовке казаков по странам 
Европы и Юго-Восточной Азии. Джигитовка -  военное искусство, 
заимствованное казаками у народов Кавказа, яркое и впечатляющее 
зрелище. Елисеев так писал о джигитовке: «Это красочный полёт, 
высшее явление, художественное изображение, это -  шедевр умения 
владеть конём, слиться с ним воедино и представить вместе с ним 
высший культ верховой акробатики».

Джигитовке в казачьих строевых частях Русской Императорской 
армии уделялось большое внимание. Сложилась целая система вос
питания с детских лет, тренировки и особое отношение и любовь 
к лошадям. В 1908 году Военный совет утвердил для казачьих войск 
Российской империи положение, согласно которому для «малоле
ток» (с 15 лет) и казаков приготовительного разряда (с 19 до 21 го
да) были установлены состязания в наездничестве. На основании 
этого положения наказной атаман Кубанского казачьего войска 
генерал-лейтенант М. П. Бабыч в 1909 году утвердил проект таких 
состязаний для «поддержания искусства верховой езды и лихости 
в подрастающем казачьем поколении». Призёром этих состязаний 
в городе Екатеринодаре в 1910 году стал Ф. И. Елисеев.



Особое значение казачья джигитовка получила в эмиграции. 
Это была не только забота о своём материальном существовании, это 
был гордый вызов казачьей судьбе на чужбине, желание не только 
показать искусство, но и свой крепкий характер, волю и ещё раз 
прославить свою Родину -  Россию.

В середине 1960-х годов Елисеев устанавливает переписку со зна
комыми, друзьями детства, проживающими в станице Кавказской. 
В своих письмах он пишет о пережитом в изгнании, о том, что вне 
Родины нет счастья.

В газете «Прикубанская искра» в 1968 году кто-то с издёвкой 
опубликовал письма, назвав их «крокодиловы слёзы», и прислал 
Елисееву эту заметку. Елисеев с горечью сказал своему сыну: «Не
ужели до сих пор в моей родной станице Кавказской живут нелюди!»

Рукопись Ф. И. Елисеева -  это исповедь о прожитой жизни, о ка
зачьих традициях, о любви к своей семье, о стойкости характера; 
стремление передать эти чувства своим детям, внукам и сохранить 
историческую память.

Составители частично сохранили стиль и орфографию воспоми
наний Ф. И. Елисеева.



(§Шоя станица кавказская..

Вижу её, мою родную, любимую... Вижу её вольготно раскинув
шуюся по высокому Кубанскому Правобережью... мою прекрасную, 
мою цветущую, вольную...

Вижу её раннею весной, когда лёгкий утренний заморозок рас- 
брасывает по ея просторам бодро-тревожный зов горниста, а ему со 
всех сторон-концов отзывается громкое, полное неукротимой энергии 
и силы ржание застоявшихся скакунов...

Слышу скрип отворяющихся ворот... И уже гичат бесшабашные 
молодые джигиты. Топотят по широким улицам выхоленные дончаки 
и стройные поджарые кабардинцы. Уже взметаются многоголосые, 
единственные по содержанию и мелодиям боевые казачьи песни. 
А с ними сливаются немного грустные, из сердца льющиеся песни 
казачек, творя неподражаемую симфонию свободного труда, бес
печной удали, сознания своей кровной принадлежности казачьему 
народу, никогда не знавшему рабства. Ни один народ не имел и не 
имеет таких народных песен. Ибо в них сливаются воедино песни 
Украины с её тополями и греблями, песни-думы Днепра с порогами, 
Тихого, видавшего виды Дона, бурного и буйного Терека и порыв- 
частые брызги горных потоков, песни горских рыцарей...

Песней встречает станица свой полный творческого труда день -  
песней его провожает.

Палит ли полуденное летнее солнце, искрится ли снег, работают 
ли непокладая рук, веселятся ли в неистовом разгуле -  по станице 
разливается казачья песня, в которой вся подлинная История Ка
зачества от древних кочевых времён до великих Запорожских куре
ней, обнесённых земляными валами, до богатых Вольных станиц, 
какими их вижу из своего совсем непрекрасного далека... и какими 
их уже не увижу никогда...

Как море безбрежное -  широка и привольна Кубанская степь. 
Колыхается, волнуется под налётами степняка тяжеловесная пшени
ца. Щетинится жёлто-янтарный ячмень, сизой мглою покрывается 
мягкий овёс. А выкатывающееся из-за высоких курганов солнце 
с утра до вечера любуется смеющимися, яркоцветными сонечниками.

Зреют лысые арбузы. Душистым мёдом наливаются «чарджуй- 
ские» дыни, с запахом которых не сравнятся никакие.

Выхожу «на гору» и -  с пятисотсаженной высоты восхищённым 
взором слежу фантастически-прекрасную цепь снеговых гор... Внизу, 
под обрывами -  разноцветными Хоросанскими коврами стелются



казачьи сады и виноградники, спускаясь до самой Кубани. А она, как 
любящая и любимая девушка в могучих руках казака, -  увивается 
в объятиях высокоствольного стоевого леса... А мысль уже уносит
ся к сонным Челбасам... Всплёскивают, поблёскивая серебряными 
кольчугами, степные сазаны. Врассыпную разбегаются по шамаре 
разыгравшиеся чикомазы. Гогочут гуси, покрякивают утки... А сквозь 
высокий задымавшийся камыш -  осторожно пробивается лодка: 
то старый сиворусый дед с гололобым внучонком ставят самоловы...

Далеко-далеко маячит пучок ковыля на высокой арбе. Там, опер
шись на гирлыгу, неподвижно, как изваянная статуя Пана, стоит 
чабан, покрыв свою бритую голову мохнатой текинской папахой. 
По степи разбрелась тысячная отара толстокурдючных мериносов и 
кудрявых каракулей... Из балки, от родников, с дымком доносится 
дразнящий запах поджаривающейся на помподах баранины: то дед 
Шамрай-пасечник ждёт меня на шашлык и мёд...

Мелодично цокотит «ход». Кони на ходу срывают пырей и до
вольно фыркают ноздрями. В траве снуют куропатки, перепела. 
Мелькают, смешно подпрыгивая, тушканчики. А мордастый хомяк 
стоит у своей норки и с любопытством наблюдает, как токуют влю
блённые стрепеты...

Над степью... над степью вьются, порхают, взвиваются в подне
бесье и камнем летят, падают в траву, свистят, клекочут, посвисты
вают бесчисленное количество разных птиц... Под лёгким ветерком 
катятся травяные белоковыльные волны...

Стою на «ходу», на только что скошенной пахучей стерне и, как 
Гоголь -  глубоко вздохнув, -  по-казачьи благоговейно кричу:

-  Чёрт побери тебя степь: как ты хороша!
А станица?
К акая казачка -  будь она красивее и самой Афродиты -  

не принарядится в шелка и кашемирские шали, не подрумянится, 
не подведёт свои чёрные брови... какая станица не приукрасится зо
лотыми полями, цветущими садами, стройными тополями, пахучи
ми акациями и греблями, с их невозмутимо-спокойными вербами...

Какая прекрасная, какая богатая материальными и духовными 
благами жизнь неиссякающими ключами бурлила в моей станице!..

«Станицы нема»... так гласило последнее письмо оттуда... А и то 
уже было давно... Давно... И -  всё погибло... Остались лишь думы 
о ней...

О, моя родная, любимая... моя прекрасная Вольная станица!
Байда*

* Псевдоним Ф. И. Елисеева (прим. Редактора)
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Глава 1

Станица кавказская

«Боже, Боже! Знаешь ли ты нашего горя!?
Пойдём и выплачем в уединении печаль души...»

Из рукописи Ф. И. Елисеева

Вначале своей краткой истории станицы Кавказской, во всту
плении, Ф. И. Елисеев упоминает исторические труды, в ко
торых кратко говорится о станице Кавказской, а затем приводит 

мысль о том, что «...кроме официальных источников есть ещё более 
веские и более глубокие и правдивые», это -  станичные источники 
и рассказы старожилов.

Я обращаюсь к ним.
Мой прадед, Фома Иванович Елисеев, прибыл в станицу Кавказ

скую, по-видимому, в начале царствования Императора Николая I.
Женился он поздно, в Кавказской же станице, на молоденькой 

дочери какой-то станичной вдовы. Имел он от роду не менее 45 лет.
Наша бабушка, которой теперь было бы свыше 100 лет, недогова

ривая, рассказывала нам, «грамотным своим внукам», что у этого 
нашего прадеда, а у её свёкра, была какая-то «первая неприятная 
семейная история, от которой он и збёг», почему он и женился так 
поздно. А в чём она состояла -  нам недосказала.

Наш прадед был очень богат, имел два амбара хлеба, табун лоша
дей, и был видный, почётный, бородатый казак в станице и оставил 
после себя много детей -  два сына и шесть или семь дочерей.

Кроме своего деда, прослужившего в Абхазии 16 лет и убитого 
тогда, когда нашему отцу было всего 16 лет, почти всех остальных 
своих двоюродных бабушек и двоюродного деда я застал в живых 
будучи сам уже офицером. Некоторые из них, в том числе и наша 
бабушка -  мать нашего отца, были живы ещё в 1920 году.

И вот от них-то, но, главное, от нашей бабушки, мы, внуки, 
а у нашей матери было 12 детей, знали очень много о «станичной



старине», перешедшее к ним от рассказов их могикана -  отца, героя 
Кавказа и одного из первых поселенцев нашей станицы.

Во всех своих рассказах, при разных домашне-семейных обстоя
тельствах, о тогдашней «ещё при черкесах» станичной жизни, наша 
бабушка станицу Кавказскую неразрывно связывала со станицами 
Усть-Лабинской, Григориполисской и Прочным Окопом. Только так 
называла она Прочноокопскую станицу.

Наша станица населена «кнутобойцами», рассказывала она нам. 
И на наш детский недоумённый вопрос: «Какими кнутобойцами?» -  
поясняла, что «донские казаки не хотели здесь поселяться, так 
жить было опасно от черкесов. Они отказались, подняли бунт. Тогда 
царское правительство послало против них солдат. Казаков окру
жили в станицах, выстроили во фрунт, десятого вызывали вперёд 
и секли кнутом, а потом с семьями и добром (хозяйством) гнали 
сюда на погибельный Кавказ. Вот откуда стали их звать, деточки, 
«кнутобойцами», -  заканчивала она свой несложный рассказ.

Кавказская станица является «староверческого», то есть явно 
донского происхождения. А кто читал роман М. Шолохова «Тихий 
Дон», тот знает, что он, Шолохов, словно списал один из уголков 
нашей станицы, так как и фамилии казаков, и характер их, и язык, 
и внутренний семейный быт -  это быт «наших староверов и старо
жилов» -  как их называют по-станичному.

Но под влиянием столь длительного пребывания их на Кавказе 
таких семейных грубостей, как указано у Шолохова, среди наших 
казаков уже не было.

Казачка является полною хозяйкою дома. Многодетная, пожилая 
мать -  почитается как «королева семьи». Седобородый дед много
людного семейства -  патриарх семьи.

А станичные «кулачки парубков» и «прозвища» фамилий, слов
но психологическая и бытовая особенность казаков, перенеслись 
с Дона на Кубань.

Распространённые песни в станице -  стародонские. В особенности 
«бабьи» и «свадебные».

Любимой песней стариков была стариннейшая донская песня «за 
взятие Азова Царём Петром в 1696 г. вместе с Донскими казаками»:

Ой-да Православный ты наш Царь,
Да Пятро Алексеевич,
Ой как много сил 
Да он скопил -  
Да поход да он объявил -  
Ой под землю, братцы,
Да Турецкую...

« € С~



Её они пели только в торжественных случаях и, больше, при 
проводах молодых казаков «в первый полк в Закаспий». И пели её 
только в последний момент, когда лошади были погружены в вагоны.

Услышав эту песню, старики со всех своих «семейных таборов» 
устремлялись к поющим, образовывали большой круг поющей тол
пы, и надо было видеть их восторженные лица, когда они тянули 
чисто по-донскому эту боевую песнь с необходимыми «разными ой- 
да длиннейшему напеву», с совершенно не перелагаемому на ноты 
и которому, казалось, и конца-края нет.

Ей они будто благословляли своих сыновей на долгую и почётную 
«Царскую службу ради своего Великого Отечества», на далёкую 
его границу.

Эта старинная песня явно указывает на то, что станица Кав
казская была населена донцами и предки их были участниками 
взятия Азова.

Крепость, при которой была населена станица, называлась Цари
цынской, названной так в честь царицы Екатерины. Это название 
показывает, что эта крепость на Кавказской Линии считалась одной 
из главных, если ей дано такое громкое и почётное имя, связан
ное, конечно, с оценкою одного из главных «фактических ключей» 
боевого участка против неспокойных черкесов. И, естественно, что 
именно при этой крепости должна была быть населена в первую 
очередь казачья станица, в первые же годы поселения здесь дон
ских казаков.*

Южною своей стороной крепость упирается в очень высокий и аб
солютно отвесный обрыв Кубани и была тогда совершенно недоступ
ной для атаки черкесов.

Вокруг неё шёл очень высокий вал с глубоким рвом. И в наши 
последние годы пребывания на Кубани, когда часовой, казак мест
ной команды с винтовкой и примкнутым штыком, ходил по этому 
высокому валу, охраняя военные склады во дворе упразднённой 
крепости, он казался очень гордым, грозным и неуязвимым с ле
вобережной стороны Кубани.

Хотя нам, грамотным казачатам, он внушал и другие мысли 
и переносил нас в далёкую, грозно-поэтическую эпоху завоевания 
Кавказа, и к словам великого поэта Пушкина, воспевшего так кра
сочно храбрость обоих врагов -  казаков и горцев.

Не спи, казак, во тьме ночной -  
Чеченец ходит за рекой...

‘ Здесь Ф.А. Елисеев ошибается. Кавказская крепость никогда не называ
лась Царицынской, её первоначальное название -  Павловская. Царицынской 
крепостью называлось другое укрепление Кубанской Линии, возведённой вой
сками А. В. Суворова.



Эти строки наводили наши молодые души на грустные мысли, 
что и здесь когда-то обильно текла казачья кровь.

И часовой казак, после своего надоедливого обхода по длинному 
валу, остановившись порою у самого «страшного обрыва к Кубани», 
долго смотрел в нескончаемую даль Закубанья, откуда были видны 
многочисленные хутора и даже Григориполисская станица, лежа
щая за 35 вёрст от Кавказской. И о чём думал тогда этот мирный 
казак-часовой?

Видимо, мысли его были в его станице и семье, по которой он 
теперь скучал в своей будничной, повседневной военной службе, и 
не подозревал, на каком почётном и исторически красивом месте 
он нёс свой скучный, уставной наряд. Ведь он не знал не только 
что историю этой Царицынской суворовской крепости, но и своего 
родного, кровного Кубанского Войска.

Всё это и надо воскрешать теперь.
В моё детство в крепости происходили большие «игрища» всей 

станичной казачьей молодёжи. Это было что-то «по Гостомыслу из 
Великого Новгорода» как по разнообразию цветных костюмов деву
шек и молодых замужних казачек, так и по характеру увеселений.

Шеренги парубков «в бешметиках», девчат «в кофточках в та
лию», перехваченных широким черкесским галуном, с серебряными 
кавказскими пряжками, взявшись за руки, становились напротив 
стены, наступая поочерёдно, пели тягуче-заунывно:

А мы просо сеяли, сеяли...
Зелёная рощица... ай... ай...
Распускала Цвет...

Первая шеренга пропела и отступила, тогда наступала вторая 
шеренга:

А мы просо вытопчем, вытопчем...
Зелёная рощица... ай... ай...
Распускала Цвет...

И после других запрашивающих и протестующих куплетов все 
парубки бросались взапуски и ловили своих «невест».

Конечно, эти «новгородские песни времён Гостомысла» смогли 
перенести в станицу Кавказскую только донцы с севера, ушедшие 
из России и преследуемые «за старую веру».

Станичный историк, сподвижник по Туркестану генерала Ско
белева, в долгой отставке войсковой старшина Антон Данилович 
Ламонов, сам старовер, в своей книге «История и быт Кавказской 
станицы», изданной лет 50 тому назад, точно указал, что казаки



станицы Кавказской являются не только что переселенцами с До
на, но и выходцами из станицы Нижне-Чирской Донского Войска 
и вначале входили в Кубанский полк.

Кроме того, в ней он указывает, что кроме донских казаков в ста
ницу вошло несколько николаевских солдат, окончивших 2 5-летнюю 
службу на Кавказе и, видимо, бывших тогда в местном гарнизоне. 
Они поженились на местных казачках и были поселены у северо- 
западной окраины станицы, у самого вала.

Они построили рубленые дубовые дома, по донскому типу, и очень 
быстро ассимилировались с казаками и также стали называться 
«старожилами», когда в станицу был потом вселён и другой элемент.

Западнее станицы, в пяти верстах к станице Казанской нахо
дилась глубокая седловина-низина, в те времена покрытая лесом, 
громадными зарослями камыша, где находился брод через Кубань 
и где черкесы очень легко и незаметно переходили реку для своих 
грабительских набегов. Естественно, здесь и должна была быть 
населена казачья станица и раньше других.

Кстати сказать, именно в этом месте был пленён черкесами атаман 
Кухаренко в 1862 году при его поездке из Екатеринодара в Ставрополь, 
и это было тогда, когда район Майкопа был уже в руках русских.

Здесь тогда стоял пост Кавказской станицы, урядника Романова, 
который разросся в казачий хутор и получил название Романовский 
в честь первого защитника брода.*

Хутор до конца принадлежал станице Кавказской. Теперь там 
город Кропоткин. Большевики дали первенство и славу политикам, 
а не истории.

Казаки соседних станиц называют казаков ст. Кавказской «кап- 
каями», а одиночного казака «капкай».**

Владикавказ был построен на месте небольшого осетинского аула 
Капкай, что значит «Ворота Кавказа» -  так говорит история. А если 
говорить о «воротах Кавказа» на р. Кубани, то седловина-низина 
западнее ст. Кавказской является именно этими первыми северными 
воротами Кавказа.***

И недаром единственная железнодорожная магистраль, соединя
ющая Москву с Баку, проведена именно здесь и железнодорожная

* С конца XVIII века на этом месте находился «Пост № 1 у Горелого Дуба». 
В 1879 году здесь был образован хутор Романовский. Почему он был так назван, 
существует несколько версий.

** Лично я слышал от своей бабушки и другой вариант этого прозвища — 
«кавкаи». Хотя были и другие, полученные от казаков из соседних станиц: 
«сальники» и «мацонщики» -  К. С.

444 Эти доводы Ф. А. Елисеева также достаточно спорны.
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станция у хутора Романовского названа Кавказской. И осетинское 
слово «капкай», какими-то неведомыми путями, вошло в обиход 
соседних станиц.

После Севастопольской кампании 1854-1855 гг. почти полста
ницы было населено выходцами из Малороссии, и станица резко 
разделилась на два лагеря -  и по быту, и по характеру казаков, 
и по постройкам своих жилищ.

Старая часть станицы, населённая выходцами с Дона, авто
матически, по-станичному, стала называться «Староверщиной», 
а новая часть станицы, населённая выходцами из Малороссии, -  
«Хохловкой».

И вновь прибывшие переселенцы к донским длинным фамилиям 
с ударением на «я» -  Пярхвиловым (Перфильевым), Хвалимоновым 
(Филимоновым), Сляпухиным (Слепухиным), Чярским (Чирским), 
Суятовым (Суетовым) и другим распространённым на Дону фамили
ям -  внесли свой яркий казачье-малороссийский колорит фамилий: 
Романенко, Рябченко, Горошко, Крупа, Белич, Ляшенко, Писа
ренко, Переяславец, Джондо, Морозно, Опас, Диденко, Сидоренко, 
Бондаренко, Друзенко, Шокол, Макаренко, Лала, Лифарь, Чулюк, 
Гороздюк, Забей-Ворота...

Пишущий эти строки ещё застал их украинские хатки под соло
мою, поставленные, обязательно, в самой глубине большого казачьего 
двора, застал одиночных стариков и старух, говоривших исключи
тельно на «нерепаном», как говорили в станице -  «хохлацком» языке.

Но их сыновья уже не говорили на материнском языке и были уже 
настоящими казаками-линейцами, ассимилировавшись с первыми 
поселенцами-донцами и настолько, что станица, по выбору, давала 
их представителей в Конвой Его Величества, где были два брата 
Крупа, Ермак, Вдовиченко, Гораздюк и последний, уже из внуков, 
Иван Сидоренко из секты молокан. А в Великой Войне 1914-1917 гг. 
также один из «видных малороссиян» -  старший урядник Никита 
Чулюк был штандартным урядником Конвоя.

В станице было несколько религиозных сект. Среди староверов 
были даже «поморцы». Все они были очень замкнуты в отправле
нии своих религиозных потреб, но это нисколько не разъединяло 
казаков в их станичном быту. Девушки-поморки были особенно 
красивы и чистоплотны, как яркий осколок Древней Руси, сохра
нившийся в полной своей и духовной, и моральной, и физической 
неиспорченности и чистоте.

Переселенцы из Малороссии были многосемейны и составляли 
в станице несколько дворов одной фамилии. Их родичи населяли 
станицу Махошевскую Майкопского отдела и ещё при мне, в мои 
детские годы, приезжавшие в нашу станицу навестить родных.



Но, несмотря на это, всё верховенство принадлежало в станице 
«староверам и старожилам».

Станичные ли атаманы, лучшие джигиты, станичные ли ин- 
структоры-урядники, парубки ли -  драчуны и щёголи, красавицы 
ли девчата -  чистоплотные, румяные, упитанные и почтительные 
по-религиозному к старшим -  всегда выходили только из «старо
веров» и частью из «старожилов».

Староверы занесли в станицу своё, донское рыболовство, пчеловод
ство и отличное садоводство. Казаки имели дивные виноградники 
и «для себя» давили вино.

Казаки-староверы были исключительно тверды в своей вере и из 
своей посуды не давали есть и пить «иноверцам», то есть православ
ным. А русского мужика-«кацапа» считали человеком второго сорта.

С Дона на Кубань они занесли свои рабочие «чирики», а здесь 
предпочитали черкесскую форму одежды, очень любили щеголять 
в мягких чувяках «с рубчиком», а казачки -  также в мягких коз
ловых «башмачках», но «без рубчиков».

Все староверы носили длинные бороды, больше рыжего цвета, 
и щегольские длинные азиатские черкески и небольшие папахи- 
«осетинки».

Вообще одеваться «под азиата» считалось щегольством в станице. 
Но черкеску там называли «чекменём», а бешмет -  «кафтаном».

«Даша, дай мне чекмень... я пойду в Правление...» -  всегда 
говорил наш отец.

Казаки-староверы, заканчивая свой срок действительной службы 
в «первом полку», за несколько месяцев до ухода на льготу отпу
скали бороду, говоря:

А то мать проклянёт...
Да и жена не признает... (т. е. не узнает)

А почтенные казаки в гульбе, разглаживая бороду, горделиво 
произносили перед молодёжью:

В бороде честь...
А  усы и у таракана есть...

Кавказская раскинута на очень крутом и высоком правом берегу 
Кубани, откуда видно всё Закубанье на несколько десятков вёрст. 
Это был один из главных тактических боевых участков, где были 
сосредоточены войска.

Западнее станицы весь бывший «выгон» по четырёхугольнику 
2><5 вёрст до последних дней был усыпан остатками очень старого 
военного лагеря -  глубокими ямами человек на 10, с углублённым 
выходом. Поверх этих ям-жилищ раскидывались палатки круглой 
формы.

Ш
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Тут же находится большой «курган с крестом», насыпанный на 

месте первого кладбища, где, кстати сказать, похоронен и наш зна
менитый прадед -  Хама Алисеев (Фома Елисеев), как ещё и при 
мне его называли старики.

Вся эта лагерная местность называлась по-станичному «хваршта- 
том» (форштатом). Здесь была и своя церковь в честь Пантелеймона 
Целителя, а впоследствии на её месте был поставлен «престол», то 
есть маленькая капличка, где перед образом Целителя вечно горела 
святая лампада. Вокруг неё -  церковный фруктовый сад, куда нас, 
школяров, водили «на маёвку» убирать дорожки.

На втором, старом кладбище, которое находилось за валом ста
ницы и где при мне уже никого не погребали, сохранилось много 
дорогих и нарядных памятников, как и надгробных плит «видных 
русских офицеров», как говорили старики.

На восточной окраине станицы, внизу, над самой Кубанью, стоял 
старинный староверческий монастырь. 9 мая каждого года сюда 
съезжались на престольный праздник со всех местностей староверы 
и православные.

Естественно, его здесь основали донские казаки-староверы очень 
давно. А то, что место для него было избрано у станицы Кавказ
ской, говорит за то, что тут был первый староверческий центр, когда 
донцы поселились сюда в 1794 году.

Осенью 1802 года на Кубани был поселён Кавказский линей
ный казачий полк, образовав станицы Ладожскую, Тифлисскую, 
Казанскую и Темижбекскую, и так как они вклинились в земли 
Кубанского полка, то для удобства управления в 1819 году станица 
Усть-Лабинская была причислена к Кавказскому полку, а Темиж- 
бекская к Кубанскому.

В Белградском издании 1926 года «Истории Кубанского Казачьего 
Войска» на стр. 81 говорится, что: «после чего Кавказский полк 
занимал непрерывную полосу от Усть-Лабинской до Кавказской 
станицы, а Кубанский от Кавказской до Воровсколесской».

Из этого видно, что Кавказская станица со дня своего основа
ния в 1794 году беспрерывно и после 1819-го продолжала входить 
в состав Кубанского казачьего линейного полка.

Потом многое изменилось и чисто линейные станицы Ладожская, 
Усть-Лабинская и Воронежская вошли в состав 1-го Екатеринодар- 
ского (чисто Черноморского) полка, а Темижбекская и Кавказская -  
в 1-й Кавказский полк.

Но когда это произошло, я указать не могу, так как не имею под 
рукою исторических войсковых справок.

Одно лишь могу сказать, что если бы казаку Кавказского пол
ка сказать теперь, что его станица когда-то входила в Кубанский 
полк, -  он этому не поверил бы.



Приятное и милое его сердцу созвучие громких таких названий, 
как Кавказская станица, Кавказский отдел, Кавказский полк Ку
банского Казачьего Войска, настолько глубоко и почётно вошли 
в души моих станичников, что стали для них просто священными.

Теперь ещё несколько слов, но уже о предместьях станицы.
Железнодорожный разъезд у станицы на Ставрополь называется 

Гетмановским в честь тогдашнего атамана отдела генерала Гетма
нова, атаманствовавшего до японской войны.

Как известно, Кавказская является «отдельской станицей», где 
проживал атаман отдела.

Против станицы, на левой стороне Кубани, был богатый чер
кесский аул. На его месте, при нас, было имение черкеса Султан- 
Гирея. В честь него железнодорожный разъезд между Кавказской 
и Гулькевичами был назван «Гирей».

Вот кое-что о станице Кавказской.



Глава 2

родословная Елисеевых

«С удовольствием продолжаю свою биографию для сына, которому 
должны быть интересны не только жизнь и воспитание отца,

но и быт тех времён...»
Из рукописи Ф. И. Елисеева

Уже пять месяцев как я бежал из красного плена, сто вёрст 
восточнее Екатеринбурга, на Урале...

Откуда появились наши предки на Кубани?
Много слышал я от бабушки, Прасковьи Степановны, матери отца. 

Она рассказывала много интересных и занимательных моментов из 
жизни нашего прадедушки Фомы Ивановича, своего свёкра, но всё 
же много пропускалось тогда мимо моих ушей, как мало нужное, 
а теперь, когда выпало на долю столько испытаний, когда сильно 
работает ум (мозг), когда жизнь научила ясно понимать хорошее и 
дурное, родственное и чужое, когда каждый день несёт неприятности 
и жертвы, и не знаешь, -  будешь ли жить завтра, вернёшься ли на 
родину, останется ли кто жив из мужчин, который будет носителем 
фамилии Елисеевых, единственной в станице фамилии, которая 
рельефно выделила своих носителей на фоне не только станичного 
казачества, но заметно в родном Кавказском отделе и даже, одного 
из них, -  в Кубанском войске.

Из трёх братьев-офицеров: старшего Андрея -  войскового стар
шины, среднего Феодора -  полковника и меньшего Георгия -  еса
ула, -  женат только первый и имеет сына Петра 10 лет, которому, 
может быть, суждено продлить желанную ветвь рода Елисеевых.

Но обстоятельства таковы: его отец в России, в плену у красных, 
в той самой Советской России, где жизнь человека ценится ни во 
что, где человечество расстреливается сотнями, по одному лишь 
подозрению, но так как его отец -  казачий штаб-офицер Белой 
Армии и пленный, -  жизнь его всегда висит на волоске.



Может быть, когда я, его средний брат, пишу эти строки, в чужой 
стране, суровой северной Финляндии, его, моего доброго чудесного 
и любимого Андрюши, уже нет.

Я был с ним также в плену у красных, в своей милой широкой 
России, делил с ним радость и горе, делился последним куском 
хлеба, последним грошом денег, переносил все тяготы жизни в кош
марных советских концентрационных лагерях, затем был разлучён 
с ним на пятом месяце заточения и с Урала сбежал в Финляндию, 
с целью пробраться в интернированную Русскую Белую Армию 
и вновь начать борьбу с коммуною.

Меньший наш брат Георгий ушёл за границу с Армией и, видимо, 
погиб, так как ни Войсковой кубанский Атаман генерал Науменко, 
ни его начальник штаба, ни друзья-офицеры Корниловского конного 
полка на мои многочисленные запросы -  все молчат.

Вернусь ли я сам на родину, разве могу ли я сказать, когда объ
явил в душе непримиримую борьбу красным, под властью которых 
находится вся Россия и все милые и дорогие лица моего поредев
шего уже семейства!

Тебе, Петя, мой маленький, мой родной и несчастный племян
ничек, пишу я эти строки!

Ты ещё мал, тебе мало ведомо окружающее, дождёшься ли ты наше
го возвращения или тех лет, когда можешь с трепетом прислушиваться 
к рассказам своей прабабушки Прасковьи Степановны или бабушки 
Дарьи Петровны о тяжёлом быте, о службе своего прапрадедушки 
Фомы, прадедушки убиенного Гаврила, дедушки убиенного Ивана, 
о своём отце и дядях, которые два года, в войне с красными, стави
ли на карту свою жизнь, ради благополучия страны, ради казачьих 
вольностей, процветания родных станиц и спокойной жизни родных!

Тебе, мой милый Петя, единственному наследнику Елисеевых, 
заповедаю продолжать род и ведение записи родословия, чтобы 
будущие поколения знали, как их предки стояли за казачество, 
гибли, как личным трудом, личными качествами и усердием из 
рядовых казаков вошли в высокое офицерское звание.

Твой родной дядя полковник Ф.И. Елисеев.
Финляндия. Хамина. Село Сиватти.

Ноябрь 1921 г.

Наш прадед Фома Иванович Елисеев
Наша семья в станице является «старожилами». Так в станице 

называют те семьи, предки которых поселились в ней «первыми». 
Название это появилось тогда, когда станицу стали «доселять» вы
ходцы из Малороссии, населявшие весь западный край станицы, 
получивший кличку «Хохловки».
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Родоначальником нашего рода на Кубани был наш прадед Фома 
Иванович -  долгий участник Кавказской войны.

В 1790-х годах на Кавказской Линии кроме небольших русских 
гарнизонов регулярных войск стояли и конные донские полки. 
По окончании ими службы полки должны были идти домой, но 
начальство, распоряжением из Санкт-Петербурга, задержало их и 
заставило насильно поселиться на этой дикой Кавказской Линии 
с тем, что к ним с Дона вышлют их жён и имущество.

Три полка донских казаков, стоявших в юрте нынешней нашей 
станицы, взбунтовались и послали делегатов в Черкасск, к Войсково
му Атаману Иловайскому, прося заступничества, из трёх казаков -  
Фомы Сухорукова, Степана Моисеева, третьим был Данила Елисеев.

Был ли этот делегат родственником моему прадеду, я не знаю, 
но наша родная бабушка, мать нашего отца, и жена сына Фомы 
Ивановича -  Гавриила -  говаривала, что тогда «на Линии» было 
два родных брата Елисеевых.

По истории, этих делегатов отправили в Петербург, к Царю. Там 
их арестовали, били кнутом и сослали в Сибирь. Тогда три полка 
донских казаков, оставив своих офицеров и забрав знамёна, поки
нули Линию и походом прибыли в Черкасск, к Атаману.

Атаман Иловайский выслушал заявление казаков о том, что 
их «не по-казачьему присуду» поселили на Линии, и распустил 
их по домам, обещая заступничество. Но когда казаки потеряли 
свою организованную силу -  солдатские полки занимали станицы, 
собирали казаков, выстраивали их, вызывали из строя «десятого» 
по счёту, пороли его кнутами, потом, собрав таких «поротых» с их 
семьями, с хозяйством, со скотом и другим скарбом, под конвоем 
русских войск переселили на Линию.

Это и были «первые создатели» пяти станиц по северному берегу 
Кубани и нашей Кавказской станицы.

Среди этих «колонизаторов» прадеда нашего, видимо, не было. 
Он пришёл немного позже, скорее из другого какого-то пополнения. 
Бабушка при мне ещё говорила, указывая на некоторые почётные 
казачьи семьи, что они -  «из кнутобойцев», т. е. из тех, кто был 
сечён кнутом и поселён «первыми» здесь.

По словам бабушки, Фома Иванович прослужил на Линии и был 
холост. Исходя из расчёта такого:

Наш отец родился в 1868 или 1866 году. Он был первый и един
ственный сын у сына Фомы -  Гавриила, который был самым млад
шим из десяти детей прадеда Фомы.

Дед, Гавриил Фомич, видимо, родился в 1848 или 44-м. Если на 
10 детей Фомы Ивановича получишь в среднем 20 лет, то прадед 
женился, видимо, в 1828-1830 годах.
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Если он прошёл 15-летнюю службу, на которую пошёл, допустим, 
20-ти лет -  то он родился приблизительно в 1788 году, женившись 
на 40-м году.

Значит, когда впервые населялась станица Кавказская в 1794 г. -  
наш прадед был ещё 6-летним мальчиком и в бунте трёх полков 
участия не принимал. И кем был в отношении его делегат Даниил 
Елисеев, неизвестно. Может быть, родственник, а может быть, нет.

Одно известно, что перед концом своей службы Фома был в гар
низоне местной Кавказской крепости. И вот, когда он оканчивал 
свою военную службу, то начальник ст. Кавказской (тогда ещё не 
было атаманов станиц, а были по назначению «начальники станиц», 
по-нашему -  «начальник гарнизона») предложил бородатому воину 
жениться и поселиться здесь.

Ему была указана и невеста -  молоденькая 16-летняя девушка 
одной вдовы. Вдова же, конечно, могла быть только местная ка
зачка из тех «первых колонистов-кнутобойцев» донских казаков, 
так как иного гражданского населения тогда там, кроме оседлого 
казачьего, не было.

В 1832 году было образовано единое Кавказское линейное казачье 
войско, в которое вошли -  Кавказский полк, Кубанский полк и всё 
нынешнее Терское казачье войско до самого Каспийского моря, на
чиная от нынешней Усть-Лабинской станицы, вернее Воронежской.*

Сопоставляя эти происходящие «на Кавказской Линии» историче
ские события, когда наша теперь тихая вольная Кубань являлась по
граничною рекою с воинственными черкесами, становится понятным, 
что начальники всех укреплённых пунктов, коими тогда являлись 
абсолютно все станицы, расположенные на правом берегу Кубани, 
которыми к тому времени уже были: Воронежская, Усть-Лабинская, 
Ладожская, Казанская, Кавказская, Темижбекская, Григориполис- 
ская, Прочноокопская, Невинномысская, Баталпашинская -  они 
старались удержать на этих своих укреплённых пунктах возможно 
большее число старых воинов, женить их, поселить здесь, чтобы, 
колонизируя край, иметь людей таких, кои рядом со своим плугом 
имели бы заряженное ружьё, которым они могли уверенно владеть.

Думаю, таким поселенцам-колонизаторам давали какие-то пре
имущества, а может быть, и денежное пособие, поэтому они, как и 
мой прадед, предпочли остаться здесь на дикой и опасной Линии, 
на погибельном Кавказе, чем возвращаться к себе на «Тихий Дон».

* Кавказское линейное казачье войско было образовано указом от 25 июня 
1832 г. в составе Кубанского, Кавказского, Хопёрского, Волгского, Горско- 
Моздокского, Гребенского, Кизлярского полков и Терского Семейного войска. 
В 1833 г. к ним был добавлен новообразованный Ставропольский линейный 
казачий полк.
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Испытав лично на себе подряд 7 лет войны (1914-1920), скажу 
точно: мирная жизнь мне немила. Так и тянет пойти в какие-либо 
«куражи»...

И если мой дорогой маститый прадед, бородатый Фома, провёл 
в беспрерывных кавказских войнах целых 25 лет (может быть, 
участвовал в Отечественной войне 1812 г.), то мне становится пси
хологически вполне понятным, что он остался на Кавказе, чтобы 
навсегда поселиться здесь, и сделался автоматически казаком «Кав
казского Линейного войска».

Войсковым Атаманом тогда был генерал Верзилин. Он был пер
вым Войсковым Атаманом Кавказского Линейного казачьего войска 
в 1832-1837 годах и хотя командовал разновременно Волгским и 
Горским казачьими полками -  происхождения был НЕ КАЗАЧЬЕГО.*'

По рассказам бабушки, оставшись на Кубани, «батенька сам 
срубил себе дом», то есть сам построил рубленый (из брёвен) дом, 
для чего с партией казаков переправлялись через Кубань, рубили 
на черкесской стороне «ничьи дубы» и вплавь их переправляли 
на свою сторону.

Если Кубань являлась официально пограничною рекою с черкеса
ми, то нужно представить, с каким риском всё это делали казаки. 
И надо полагать, что наряду с топорами и пилами они брали и свои 
«кремнёвки-ружья». И если и теперь весь левый берег Кубани покрыт 
«строевым лесом», то в те времена это безусловно были «дремучие 
леса» и безо всяких троп.

Может быть, это и оберегало удалых казаков от нападений чер
кесов?

Рассказы-отрывки нашей бабушки о своём свёкре полны почти
тельной идеализации его суровой натуры, строгости и прямоты. 
По её рассказам, это был крупный, сильный богатырь-мужчина 
с окладистою седою бородою, с нависшими густыми бровями над 
глазами. Женившись, он безо всякого лукавства скоро обзавёлся 
большою семьёю. Я, не зная последовательности старшинства его 
детей, но более половины застал их живыми, будучи уже офицером.

Вот они:
Сыновья
Кондратий Фомич, умерший, кажись, в 1914 г.
Гавриил Фомич, наш дед, убитый в 1884 г.
Дочери, вышедшие замуж за:
Билгова, не казака, станичного коммерсанта, которая была ещё 

жива в бытность мою офицером, я застал в живых дедушку Билгова.
Казака Лаптева, которую я застал по памяти вдовою.

44 Он происходил «из штаб-офицерских детей Московской губернии», т. е. был 
потомственным российским дворянином.
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За коммерсанта Трусова, имевшего собственный дом в Ставрополе 
на Варваринской площади №40

За казака Самойлова
За коммерсанта Плахотникова
За коммерсанта Чеснокова
(ни этих своих бабушек, ни их мужей я не застал в живых)
И одной, оставшейся девой, так и прозванной в нашем доме -  

«бабушкой Елисеихой».
Были ли у него ещё дети, умершие раньше, я не знаю. Но вот 

которых именно точно знаю, я зафиксировал девять. Дедушку Кон
драта и трёх своих бабушек: Билгову, Лаптеву и Трусову, я так 
хорошо знал.

Лаптева умерла в бытность мою офицером. Билгова с мужем, 
продав большое подворье на улице Красной, что на 1-м правом 
углу, если идти от крепости к церкви, куда-то уехали. Трусову, 
в Ставрополе, видел последний раз в 1918 г. Их я вижу как сейчас, 
почему и опишу, чтобы охарактеризовать их типы души. И так 
как наша бабушка, их сноха, была одновременно и их «подружка», 
то коснусь и её.

Дедушка Кондрат Фомич до конца своих дней жил в своём доме 
«на Столбовой улице», или, как у нас говорили, в доме -  «на нашей 
старой улице». Он жил на плане своего отца Фомы, когда он «раз
делился» со своим братом Гаврилой -  нашим дедом.

Дом был старой «донской стройки-плана» на высоком, выше 
двух аршин в фундаменте, вокруг которого отводом с двух сторон -  
во двор и на улицу -  шёл открытый деревянный карниз-коридор, 
чтобы удобно было во время дождя закрывать ставни многочислен
ных окон. От этого дома пахло давнею, очень давнею стариною, 
и таких домов в станице при мне уже не строили и я не видел 
таких, старых, уцелевших.

Комнат в нём было три, но кроме передней -  в прочих я ни
когда не был, т.к. дедушка и его незамужняя сестра, принимали 
нас, детей, приходивших к ним «христосоваться» ежегодно, только 
«в передней».

Дедушку Кондрата я помню только вдовцом и, будучи малень
ким, думал, что «бабушка Елисеиха» -  его жена. У этих двух 
«одиноких» брата и сестры воспитывалась их племянница -  сирота 
Полина Самойлова, дочь их умершей сестры и казака Самойлова 
«в холерный 1892 год».

Дедушка Кондрат, видимо, не служил. Был очень тихий и спокой
ный человек, носил густую окладистую чёрную бороду, полушубок 
«на сборках» и папаху. В настоящей казачьей форме я его не видел. 
Может быть, по старости он её не надевал.
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Его я помню тогда, когда ему было лет около 60-ти. У нас в гостях 
бывал он редко. Когда мы приходили к ним с Андрюшей «христо- 
славить», он обыкновенно тихо ласково улыбался «на продолжение, 
на прямое продолжение своего Елисеевского рода Фомы», так как 
сам был «вдов и бездетен». Ласково улыбаясь, он почти ничего не 
говорил нам.

Но зато «бабушка Алисеиха» -  та просто не знала, куда нас по
садить. И всё щебетала и щебетала перед нами, радостно пуская 
слезу, безостановочно приговаривая своим певучим мелодичным 
голосом -  «деточки-деточки... садитесь, милые мои, дорогие...» Как 
старая дева -  ей было также сверх 50-ти, но женщина с очень 
вдохновлённым характером -  она всю свою неизлившуюся любовь 
направляла к своим внукам, «Ваниным деткам». Она давала нам 
щедро гостинцы. Видно было, что она была полною хозяйкою в доме 
своего старшего брата.

У дедушки Кондрата была пара очень хороших рабочих лошадей 
и работник. Больше никакого скота у него не было. Даже не было 
коровы, что казалось очень странно для казака. Думаю, что это объ
яснялось тем, что «некому было ухаживать за ними». Хлеба сеял он 
только «для себя» и этим жил -  скромно, тихо, абсолютно незаметно 
ни для соседей, ни даже для нас -  самых близких ему людей.

Мальчиком я знал, что это «наш дедушка Елисеев, брат нашего 
настоящего дедушки Гаврилы», но близкого, нежного, общительно
го чувства я к нему не питал. Он был словно чужой для нас, т.к. 
очень редко бывал у нас, даже в гостях. Думаю, это было в силу его 
очень скромного застенчивого характера. Тогда как наша бабушка 
и наш отец его очень почитали.

Он умер в станичной Войсковой больнице «от горлового нары
ва», прорвавшегося внутрь. Все родственники нежно проводили его 
в далёкий и последний путь. Это было, кажется, в 1914 г., летом.

«Бабушка Алисеиха» пережила его на несколько лет. Не получив 
отраду в замужестве -  всю любовь перенесла на своего племяннич
ка Ваню, нашего отца, и на нас, внуков и внучек, которых было 
12 душ. Заходя к нам в дом, на Красной улице, она первым делом 
слезливо начинала плакать с причитаниями: «Деточки... родимые 
мои... то-то же вы, дорогие мои... Ванины».

Нам всем, даже отцу и матери, от этих слёз почему-то было больше 
смешно, чем жалко её. Отец, искренне любя эту свою тётку, увидев 
в окно её идущую к нам, шутейно выкрикивал всему дому: «Тётка 
Алисеиха идёт... готовьтесь плакать...»

Она пережила моего отца. И в 1919 г., когда я бывал дома и она 
заходила к нам, слёзы по нашему несчастному отцу принимали раз
мер невозвратимой грусти и тоски. Мне её было тогда очень жаль.
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Я крестил у Полины Самойловой, её племянницы и моей двоюрод
ной тётки, вышедшей замуж в 1908 г. за писаря отдела Иващенко, 
её девочку Нину, весной 1909. В 1919 г., когда я был уже полков
ником и командиром полка, она привела её ко мне 10-летнюю и 
сказала: «Смотри! Вот твой крёстный папа. Подойди поцелуй его».

Беленькая девочка, видя полковника, робко подошла ко мне, не 
спуская с меня устремлённых и испуганных своих серых глазок... 
К несчастью, я ничем не мог её одарить. Кроме строевых лошадей, 
офицерских костюмов и оружия, я ничего больше не имел.

«Бабушка Алисеиха», видимо, в молодости была очень красивая. 
Хотя весь этот Елисеевский род был безусловно красив. О нём по
том. У неё были мягкие серо-голубые глаза; сама смуглая, седая, 
с красивой интонацией голоса, говорившей о её мягкой душе. Она 
в разговоре словно пела. И называла всех только ласкательными 
именами: «Пашутка» -  это наша бабушка Прасковья Степановна, 
«Ваня, Ванечка» -  это наш отец, «Дашутка» -  это наша мать Дарья 
Петровна.

Она очень часто бывала у нас, т. к. жила «угз-алаз» на «нашей 
старой улице», позади «Управления Отделом», а мы жили -  «против 
Отдела». Но когда она приходила, её всегда уважительно сажали 
за стол.

А она, любящая, скромная -  всплакнув вначале, -  немного ела, 
говорила, интересовалась всем. Это была удивительно нежно-лю- 
безная женщина, всю свою любовь направлявшая на родных, на 
свой «Алисеевский род».

Но все они, эти теперь глубокие старушки, лет под 70, дочери 
Фомы Иваныча, были похожи друг на друга!

Все они были небольшого роста, очень изящные, черноглазые, 
смуглые, ласковые, с какой-то внутренней, абсолютно не напускной 
вежливостью. Они были в молодости безусловно красивые. И потому 
как красивые девушки -  они вышли за богатых женихов, больше 
местных коммерсантов, не казаков -  Билгова, Плахотникова, Тру
сова и Чеснокова, и только две из них вышли за казаков -  Лаптева 
и Самойлова.

Трусова, в Ставрополе, думаю, была самою младшею, и я её 
застал ещё сохранившеюся вдовой. У неё было штук пять одних 
дочерей, старшей из них, Тоне, было тогда, в 1918 г., думаю, лет 
32. Все дочери были очень красивые -  высокие, стройные брюнетки 
с красивыми грудными голосами.

«Бабушка Лаптиха», как её называли у нас в доме, была самая 
бойкая. Просто щебетала. Худенькая, быстрая, сморщенная, но очень 
энергичная -  она так активно принимала нас всех, когда мы, всей 
семьёю, ездили к ним в гости «на край станицы».



«Пашутка, ...Ванечка, ...Дашутка... детки... да заходите, захо
дите!!!» -  щебетала она. И потом, распорядившись, подсаживалась 
к нашей бабушке и ...уж тогда они «наговаривались вдоволь».

И весь их разговор был «о старине», «о батеньке», «о маменьке» -  
как они в свои 70 лет называли своих давно умерших родителей. 
Её старший сын, Иван, большой джигит и вообще молодец, был 
очень похож на моего отца. Но особенную «похожесть» имели его 
два двоюродных брата Плахотниковы -  Иван и Пётр (Павел?). В осо
бенности последний. Даже «кашлял» так, как кашлял наш отец.

И обидно было мне знать, что они были не казаки. Они имели 
«общую» паровую молотилку и всегда молотили наш хлеб. Один 
брат Плахотников имел собственный хороший дом на улице Красной, 
в центре станицы, и имел очень красивую жену Дарью, по-нашему 
«тётю Дашу», которая очень дружила с моей матерью. Хотя мать 
со всеми дружила, и с другой «тётею Апросею Плахотниковой», 
также имевшей собственный дом «на нашей старой улице», рядом 
с Курясиновыми (старожилами).

«Бабушка Билугиха» (Билгова), думаю, была одной из старших 
семи дочерей Фомы. Это была «просто королева» среди них. Такая 
мягкая и вежливая в разговоре, что так и хотелось её расцеловать 
эту нашу бабушку. У них, на углу Красной улицы, была бакалейная 
лавка при доме и дом был весь по-господски обставлен.

Её три дочери уже носили «шляпки» и старшая из них, вдова Лиза 
была моею крёстною матерью. У неё, как и у «бабушки Билговой» 
был певучий голос и очень приятная улыбка. Её дочка Лиза, моя 
троюродная сестра и сверстница, была нежная благородная девуш
ка, ходила в школу «в шляпке», была такая нежненькая, беленькая 
и так нежно-мелодично говорила, что я любил её больше чем брат.

Дедушка Билгов арендовал громадный виноградник десятины 
в 3-4. Он имел выдающиеся сорта винограда, каковых не было ни 
у кого в станице. Лиза, после школы, иногда ходила к дедушке 
на огород. Помню, по весне я пас «отару» овец своей улицы. На 
краю «кучугур», под холодным весенним ветерком, под чекменём я 
«прикурнул» -  греючись. Вижу, под горою, Лиза, в своём лиловом 
платьице, с узелком, идёт к своему саду.

Сердце у меня забилось сильно-сильно. Я почувствовал, что люблю 
Лизу... Но потом подумал: «Могу ли я... ведь я только пастушок, 
чабан... а она девушка благородной семьи, в школу ходит в шляп
ке... куда там мне?»

Мне было тогда лет 10. И я любил её очень долго, но, конечно, 
скрывал это. Но я ей «отомстил». Когда я был произведён в офицеры 
в 1913 г., она была уже замужем за каким-то железнодорожником. 
У неё было двое детей.

27



Я её навестил. И как она стеснялась того, что она вот мать, у неё 
семья, всё разбросано по квартире, и она краснея говорит: «Мне 
неудобно перед тобою, Федя... ты ведь офицер...»

Наш дед Фома, когда подросли его дети, был уже очень богатым 
казаком в станице. Бабушка никогда не говорила «о нужде» тех 
лет. А наоборот, подчёркивала, что «всего-то было вдоволь... всё 
имел батенька... Любил нас всех... Любил всех одинаково... У него 
не было «своих» или «чужих». Снохи ли, иль родные дочки -  все 
были одинаковы для него», -  говаривала она.

«Бывалоча приедет с базара -  всем по платку привезёт... и всем 
одинаковые. Но зато в работе -  держись... Разбора нет. И если он 
скажет: «Пашка -  бежи..!» То надо бежать именно же и исполнять.
А если он ошибался в имени (нас же было много... всех не упомнишь 
сразу), то бежит тот, кто стоит ближе к нему. А нет -  палкою... 
и всех подряд... виновны значит все... и «правых» (справедливых) 
нет... Правдивый был батенька», -  обыкновенно заканчивала свои 
мимолётные воспоминания наша бабушка о нём.

Его большое подворье было у самого западного станичного вала, 
недалеко от крепости.* Теперь оно выходит фасадом «на Столбовую 
улицу», а «задами к Красной улице», гранича с большими построй
ками не казака Герасима Садова, которые арендовались у него для 
«Управления Отделом».

Здесь тогда селились, видимо, «вторые колонисты», не старо
веры. Настоящая «Красная улица» была обыкновенною улицею, 
а «та Красная улица» -  проходила 3-ю улицею от настоящей Кра
сной «к кругу».

В устах бабушки, ближайшими соседями были -  Курясины, Бай- 
дины... Все жили вольготно, богато. Земля тогда «не делилась», 
а каждый пахал столько, сколько мог. После «дележа», видимо 
с дедушкою, у батеньки оставалось большое хозяйство. Был даже 
свой табун лошадей.

Пожар станицы произошёл после его смерти и до прихода дедушки 
Гаврюши со службы. Это было, видимо, в 1882 году.

Соседи-мальчишки играли в конусообразно сложенных гуртах 
камыша (заготовленных для крыш домов и сараев) «в кулючки»
(то есть в прятки).

Старшим среди них был казачок Питкевич, он решил закурить, 
рядом, через соломинку. Его я застал казаком, немного моложе 
моего отца. 1

* В годы Кавказской войны станица была обнесена оборонительным рвом и об
саженным колючим тёрном валом. Отдельно стоящая и занимаемая гарнизоном (
регулярных войск Кавказская крепость примыкала к высокому обрыву поймы (
и в плане выглядела неправильным многоугольником с четырьмя бастионами.
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Маленькие ему говорят: «Нельзя! Можно пожар сделать! Теперь 
ветер!» Но юркий, бойкий мальчуган, каким он оставался и при 
мне -  казаком «немного задирою» -  изящный, рыжий, горячий, 
острый на слово и драчливый, видимо польского происхождения -  
он не внял уговору младших, «отскочил от нас, закурил и спичку 
бросил, озорно, в камыш».

Дети перепугались и убежали.
Было сухое лето. Был сильный ветер. Народ был в степи. Тушить 

было некому. У всех во дворах стояли стога хлеба, сена. Началось 
с маленького и выгорело % станицы. И погибла станица. Наш двор, 
как соседский -  загорелся один из первых и сгорел дотла.

«Сгорели два амбара, наполненных пшеницею...» -  говорила ба
бушка. «Ангары от огня лопнули -  и пшеница, чистая, крупная, 
пропитанная гарью, рассыпавшись по всему двору -  тлела ещё 
несколько дней. Сгорел и тот большой рубленый дом, который из 
закубанских дубов построил «батенька», и, конечно, сгорело всё то, 
что было в нём. Сгорело 200 кур и другая живность. «Гаврюша был 
на действительной службе, в Абхазии, а Вани было только 16 лет. 
Со скотом, который был в степи, мы переселились на гумно и по
селились в землянке», то есть там, где мы все родились.

Итак, тяжело нажитое хозяйство Фомы Елисеева погибло в один 
день. Горю бабушкиному не было конца.

Хозяйство погибло, но память в станице об этом интересном 
казаке, казаке старого закала кавказских войн, сохранилась, 
и сохранилась до наших дней, и только с хорошей стороны.

Мы все были воспитаны так, что надо всегда первыми здоровать
ся со старшими. Вот так порою идёшь в школу или по станице и 
видишь на крыльце седого-седого старика в бабьей овчинной шубе, 
вышедшего погреться на солнышке. Проходишь мимо и говоришь: 
«Здравствуйте, дедушка...» И тот отвечает: «Здравствуй, здравст
вуй, унучек!»

И удивившись этой вежливости, словно в поощрение, спросит:
-  А чей ты будешь?
-  Алисеев... -  отвечаем. Отвечаем по-станичному: «Алисеев», 

а не «Елисеев», т. к. для стариков это трудно выговаривать, они эту 
фамилию мало знают, а вот «Алисеев» -  это будет по-настоящему.**

-  Алисеева?! -  переспрашивает старик. -  Это какова жа Алисе- 
ева? Хамы Алисеева што ли?!

** Ст. Кавказская была одним из оплотов старообрядчества на Кубани. В ней 
«...наши староверы и старожилы говорили старинным русским языком, где 
буква «Я», шипящие буквы и мягкий знак -  доминировали». На её улицах 
часто слышались слова типа «пущай», «гаварять», «хачу», «тибе», «принясу», 
«вазить» и т.д.
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А мы уже знаем от отца, когда нас будут спрашивать «Чьи вы?», 
всегда добавляли: «Фомы Елисеева», т. к. нас в станице, «на Старо
верщине», только так и знают.

-  Да-да, дедушка, Фомы Елисеева -  я, -  повторяю ему.
-  О-о! Хороший человек был ваш дед... видишь... Ну, иди, уну- 

чек...! Смотри же! Хаму Ивановича-то я знаю...! Пойдёшь в деда 
(вернее прадеда) -  молодец будешь... иди, деточка!..

Мы, конечно, ничего не знали о своём знаменитом прадеде, о его 
качествах, способностях, и в особенности о его службе. Но вот такие 
о нём отзывы убелённых стариков очень часто вот именно так встре
чающихся случайно с нами, детьми, в особенности с Андрюшею, 
уже большим тогда мальчиком, очень почтительным и разговорчи
вым всегда, -  говорили точно нам, что наш прадедушка был очень 
видным казаком из старожилов и видным «не только по военным 
заслугам», но и был в станичном быту, где рассудительность, спокой
ствие, авторитет, умение «вести» свою семью, хозяйство -  ставились 
выше всевозможных военных подвигов, послушаний и заслуг перед 
строевым начальством.

Где казак-земледелец должен до всего доходить только своим 
умом, усердием, трудолюбием, выдержанностью, терпением, а не 
одним ретивым исполнением военных уставов или приказаний на
чальства по шаблону -  «отсюда да досюда».

-  В козловых башмачках да воду таскаешь...?! -  удивлённо-оби- 
женно и строго говорила нам бабушка, если мы иногда прибежим 
с улицы и, не переодевая обувь, торопясь, хотим скорее натаскать 
воды из колодца для водопоя скота, чтобы вновь бежать до свер
стников и ещё поиграться.

-  Да наш бы батюшка за такие вещи палкой бы... -  поясняла 
она, 70-летняя уже старушка, думаю, уже не меньше как полсотни 
лет тому назад похоронившая этого своего правдивого свёкра, но 
и теперь вспоминает его как примерного главу семьи -  всё видя
щего, всё знающего, что «козловые башмачки» служат только для 
праздника, а не для работы.

Финляндия, 
село Сиватти, 

город Фридрихсгам, 
ноябрь 1921 г.

Мой дедушка Гавриил Фомич
Наш отец ещё был парубком, когда убит был наш дедушка, -  

Гавриил Фомич Елисеев. О нём я меньше слышал и от бабушки, 
и от стариков, чем о Фоме Ивановиче.

Видимо по всему, что он был тихий, смирный, добрый человек, 
но, пожалуй, имея такую жену, как наша бабушка -  строгую,
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строптивую, волевую, умную, энергичную, правдивую, -  он был 
в семействе, естественно, на втором плане. Руководила всем хозяй
ством бабушка.

Если и это ещё принять во внимание, то станет понятным, что 
бабушка поневоле, будучи казачкою, вела самостоятельно хозяйство.

Свою действительную службу дедушка отбывал в Закавказье, 
в Батуми, в Абхазии, на турецкой границе, где тогда стоял Кав
казский полк, где и «побыл 16 лет».

Дедушка был участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
В составе 1-го Кавказского полка он брал крепости Баязет, Эрзе- 

рум. История полка не сохранилась, видимо, из офицеров-участников 
этой войны её никто не написал. За два года войны, надо полагать, 
полк достаточно исколесил приграничные провинции Турции.

Дед участвовал в знаменитом «Баязетском сидении», окружённый 
турецкими войсками, пока не подошёл на выручку Эриванский 
отряд генерала Тер-Гукасова.

За бой под крепостью Эрзерум, на горах Деве-Бойну, 23 октя
бря 1877 года, полк был награждён Георгиевским штандартом 
и 12 серебряными трубами.

В те времена были десятилетние участки, т. е. земля делилась 
между казаками на десять лет. На участках строились временные 
хатёнки, сараи, на лето туда перевозили необходимый скарб, там 
же был и весь скот и птица. Собственно говоря, всё лето жители 
станицы проводили на своих участках. Прибыв со службы, уже 
выделенный из семейства, дедушка с женою и сыном, единственным 
сыном Иваном, нашим отцом, работал у себя на участке.

-  Охотники с хутора Романовского, охотясь за дичью, начали 
стрелять наших пасущихся домашних индюшек, -  рассказывала 
бабушка.

Увидев это, дедушка вскочил на своего строевого коня и «охлюпью» 
(без седла) поскакал к ним. Что у них там произошло -  неизвестно.

Бабушка говорит, что «когда я с Ваней стояли на копне и смо
трели вслед на приближающегося к охотникам Гаврюшу, раздался 
чей-то голос: «Отвернись!», и едва мы оглянулись назад -  раздался 
выстрел и Гаврюша упал с коня. Мы верхами, на лошадях, броси
лись к нему. Прискакали...

Но он уже умирал на руках у охотника и, благословив Ваню, 
просил меня простить преступление охотника.

Так закончил жизнь Гавриил Фомич Елисеев, рождённый уже 
настоящим кубанским казаком, то есть когда уже было образовано 
Кубанское Казачье Войско.

Тогда нашему отцу было 16 лет. Вычислив время, что наш отец 
родился в 1868 году -  прибавить 16 лет, значит, это было в 1884 году, 
при Императоре Александре Третьем.
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По смерти дедушки в станице произошёл ужасный пожар, унич
тоживший несколько улиц. Бабушка -  молодая вдова -  осталась ни 
с чем и с молодым сыном. Выкопав землянку на своём гумне, она 
переселилась туда. Отсюда началась для неё новая жизнь, полная 
тягот и недостатков, но здесь же впоследствии было немало радо
стей, и мы, её внуки, не знавшие перенесённых ею горестей, среди 
окружающих нас соседей, добрых, но неграмотных, целью жизни 
которых было «накопление хозяйства и честный труд землероба», -  
мы под нескрываемую, изредка, насмешку одних и уважение дру
гих -  начали учиться, чтобы «хоть пусть дити поживут лучше, чем 
я», как говорил наш добрый и умный отец.

Фотография дедушки Гаврила сохранилась и до нас. Старинный 
покрой черкески не раз привлекал к себе моё внимание. Жаль, что 
он был снят без папахи. Каково он её «нашивал» и что она из себя 
представляла?

Ему, видимо, чужд был «азиатизм» его внука Феодора, которым 
он был словно заворожён.* Дедушка носил причёску и сапоги, ви
димо казачьи, так как фасон солдатский -  тупоносый. Я хорошо 
помню его сохранившееся оружие. Это кремнёвый пистолет, шашка 
в узорчатой белой металлической оправе и серебряный кинжал. 
Пистолет был длиною около аршина, весь окован белым металлом, 
с большой байберкой** на конце рукояти.

Видимо, и тогда, когда я был ещё небольшим мальчиком, лет 5-6, 
у меня был воинственный дух. Я часто его цеплял на себя и «блукал 
по саду». Когда приходило к нам в гости «многочисленное в детях» 
семейство Плахотниковых, я брал пистолет и в саду следил, чтобы 
они, кроме дозволенной «тютины»"*, не смели рвать яблок и груш.

Куда со временем делся этот пистолет -  не знаю. Но как жаль, 
что наш отец был не достаточно проникнут драгоценною такою 
памятью. Ш ашка долго висела в коридоре амбара. Клинок был 
«дебелый» и довольно красивый. Рукоять и гайки были из белого 
металла с очень нарядным старинным кавказским узором. Мы ею 
также часто детьми забавлялись, пока отец не сделал из неё двух 
ножей «рубить подсолнухи».

Серебряный небольшой кинжал резной работы «с подчернью», 
с характерной старинной большой рукоятью был долго в нашем доме. 
В нём «парубковал» и женился отец, «щеголял» затем парубком

‘ Сам Ф.А. Елисеев был большим поклонником культуры кавказских на
родов. Так, например, он искусно танцевал лезгинку, пел традиционные кав
казские песни, использовал в своём языке горские слова и выражения и даже 
на своей визитной карточке писал своё «второе имя» -  Джембулат, «младший 
брат Кабарды»!

** Круглым «яблоком» -  набалдашником.
*** Тютина -  она же шелковица, тутовник.
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Рукопись начата в 1921 г. в Финляндии, продолжена во Франции, 
Юго-Восточной Азии и завершена в Нью-Йорке в 60-е годы



Казачка станицы Казанской Дарья Петровна Савёлова, 
нач. XX в. Мама Ф. И. Елисеева



Казак станицы Кавказской 
Иван Гаврилович Елисеев, нач. XX в. 

Отец Ф. И. Елисеева



Вольноопределяющийся Фёдор Елисеев, 
г. Екатеринодар, 1910 г.

Награды Ф. И. Елисеева за победу в казачьей джигитовке: 
наградные часы и жетон, г. Екатеринодар, 1910 г.





Семейный снимок Елисеевых. Слева направо: сидит отец, стоит брат Георгий, сидит бабушка Прасковья Степановна, 
в центре брат Андрей с супругой, сидит справа сестра Маня, стоит Фёдор, сидит мама. Станица Кавказская, 1917 г.



Братья 
Елисеевы 

- 
Георгий 

слева 
и 
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На Кавказском фронте. 1915 г.

Офицеры 1-го Кавказского полка ККВ в день 
войскового праздника со священником полка 

о. Константином Образцовым (четвёртый справа). 
Персия, г. Маку, 1914 г.



Георгиевский кавалер казак станицы Переясловской 
Василий Гамалий. Близкий друг Ф. Елисеева. 

Кавказский фронт, 1916 г.
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Друзья Елисеева, Гавриил Солодухин и Тимофей Медведев.
Финляндия, 1924 г.



Свадебное фото. Фёдор Иванович 
с Ольгой Александровной Неклюдовой (первая семья). 

Финляндия, 1924 г.



Атаман Кубанской станицы Ф. Елисеев 
Финляндия, 1922 г.



Полковник Елисеев в штатском костюме. 
Финляндия, 1923 г.





Л  к

Слева п о л к о в н и к  Василий Гамалий -  казак станицы Переясловской, 
в центре сотник Яков Бабенко, справа сотник Сергей Проценко -  

казак станицы Бесскорбной. На фоне Эйфелевой башни.
Франция, 1925 г.
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Кубанско-Финляндская станица. Атаман Ф.И. Елисеев в центре 
с супругой. Финляндия, Хамина, 1924 г.



Андрюша. В короткий промежуток «парубства своего», в 1909 году, 
им также гордился и я. Гордился как «серебряным», каковых не 
было среди парубков, но меня всегда смущала его большая некра
сивая рукоять.

Проникнутый «азиатизмом» с малых лет, я и решил его «переде
лать» украдкой от старших на азиатский манер. Станичный татарин- 
лудильщик укоротил головку, но сделал очень небрежно, и это было 
только начало его постепенной гибели. В нём начал парубковать наш, 
меньший и последний, широкий по натуре и беспечный Жорж.

По принятому среди парубков состязанию «чей возьмёт?» он на
чал «пробовать» крепость клинка, за долгое зремя источившегося и 
тонкого настолько перед казёнными клинками, что Жорж весь его 
«зазубрил». Затем, Жорж же, блукая ночами по улицам, «за д1вча- 
тами» -  потерял наконечник и кинжал невольно вышел в отставку.

При отступлении Кубанской Армии в феврале 1920 г., как мы 
думали, «уходим в Грузию на переформирование», я, как старин
ную ценность, взял его с собою, надеясь в Грузии «подделать» 
наконечник (реставрировать кинжал) под крупную резьбу, но в Ека- 
теринодаре моя тачанка с чудесными воронежскими жеребцами 
и дорогими многочисленными и любимыми вещами (черкески 
и оружие) были захвачены большевиками.

С тачанкою пропал и мой полковой адъютант 1-го Лабинского 
полка сотник Серёжа Севостьянов. Среди них был и дедушкин се
ребряный кинжал без наконечника. Возможно, что и отыщутся со 
временем, но это очень гадательно. Так постепенно гибнет всё старое.

Было дедушкино ещё седло с большими широкими «луками» и 
лакированною подушкою и уздечка с крупным оригинальным и 
многочисленным набором белого металла, с широкими пряжками 
и двумя подпряжниками.

В семействе она называлась «строевою уздечкою» и почиталась 
как бы «почётною», которою не всегда можно было пользоваться, 
а только в исключительных случаях, например на днях лагерных 
сборов, а мы (Андрюша и я) начали на нём учиться «скакать в седле».

Оно, как негодный хлам, так и осталось в амбаре на чердаке 
в 1920 году, когда мы отступили из станицы.

Портрет дедушки, увеличенный -  так и остался висеть в зале 
и при большевиках...

Бабушка
Наша бабушка Прасковья Степановна Елисеева, жена Гавриила 

Фомича, -  это была, безусловно, великая женщина в нашем роде.
Благодаря ей и только ей мы, её внуки, стали учиться и высоко 

выдвинулись среди своих станичников и в особенности соседей, став 
на равную линию с лучшими и богатыми детьми станичных дворян.
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Бабушка наша была неграмотная. Происхождения -  из очень 
бедной казачьей семьи. Как вышла замуж за дедушку, я так и не 
поинтересовался раньше расспросить.

Вот её внешность. Сухая, маленькая, с правильными тонкими 
чертами лица, с небольшими умными карими сосредоточенными 
глазами, но когда она улыбается, то эти глаза делаются такими 
добрыми-добрыми...

Я никогда не видел бабушку смеющуюся так, как могут смеяться 
наши казачки. Большею частью она была как бы сердита.

И сколько энергии в небольшом теле!? В молодости она и скакала 
на лошади, и косила косою наравне с мужчинами, и вязала за дво
их, а 75-ти лет, потеряв убитыми мужа и единственного «любимого 
сына», она, «загоняя» свиней или телят, ещё бегала и, в случае их 
«ослушания», -  швыряла в них палкою, стараясь нанести боль.

Вначале наша семья жила бедно. Бабушка и её единственный сын 
для жизни получали полтора пая земли станичного юрта -  один 
пай в 8 десятин на сына и половина пая в 4 десятины на бабушку -  
таков был земельный закон казаков Кубанского Войска.

Она была чудная рукодельница, чудная кухарка, великолепная 
хозяйка. Всякая работа у неё «горела в руках». Много ума и такта 
было у неё. От неё в восторге было всё офицерство 1-го Кавказского 
полка в 1913-1914 гг., когда она жила со мною в Мерве; в восторге 
были и все дамы, жёны офицеров полка, называя её только «ба
бушкою», и все делились с нею мыслями, и учились, и спрашивали 
советов по хозяйству и рукоделию.

После страшного пожарища, оставшись ни с чем и наживая до
статочное хозяйство собственным трудом, она отлично познала цену 
каждого гроша, почему из неё выработалась расчётливая и береж
ливая хозяйка, а сиротство сделало то, что для своих она не жалела 
ничего, всё только для своих, для своего семейства и всё для семьи, 
чужому же да ещё «даром», -  ничего не попадало.

Своею обходительностью и аккуратностью во всём она обратила 
внимание на себя интеллигенции станицы. Завязались знакомства, 
известные связи. Невольно наблюдая их жизнь, делясь впечатле
ниями, слушая их советы, -  она единственного сына своего отдала 
«в учение», что тогда было редкостью, когда каждый казак пред
почитал сына отправить «на кочёвку»4, чем в школу.

Окончив одноклассную станичную школу, наш отец куда-то ездил 
сдавать экзамен, но вышло то неудачно и с тем его образование за
кончилось. Но он остался самым грамотным казаком среди всех ста
ничников нашей улицы и всегда к нему приходили все, кому нужно 
было написать письмо или прочитать полученное от сына, со службы.

* То есть на дальние полевые работы, например на один-два месяца пасти в степи 
станичный табун.
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Он заставлял прислушиваться к себе всех, что-нибудь рассказывая 
собиравшимся соседям во время долгих зимних сидений «на улице» 
из прочитанного им раньше, а с 1900 года даже выписывал газету 
«Сельский вестник», что было невиданным явлением среди станиц 
для казака.

Она, бабушка, сумела занять на хуторе Романовском большой 
план, возвела на нём постройку, а когда станичное общество, подби
ваемое энергичным атаманом Булдыгиным, решило план отобрать, 
она постояла за себя, и общество, проиграв в суде в Екатеринодаре, 
уплатило ей издержки, что-то в сумме 66 рублей по суду.

Мы подросли. Старшая сестра Маня окончила станичное одноклас
сное женское училище, думаю, в 1893 г. Мы, трое мальчиков-внуков, 
окончили 2-классное и, по её настоянию и при поддержке отца, но, 
противно мнению матери, -  стали продолжать учение дальше.

К его концу мы, все три сына, стали офицерами. И уже не го
воря о бабушке и об отце -  даже наша мать гордилась нами перед 
станичниками.

Это было в 1917 году. Но вот грянула революция, а затем пришли 
большевики. В 1918-м в Кавказской поднялось поголовное восстание 
против большевиков. Примкнули и другие станицы. Мы, братья, иг
рали первенствующую роль. Наш отец был также с ружьём «на коне».

Но восстание было подавлено. Мы, братья, скрылись. Наш отец 
был арестован и расстрелян на железнодорожном переезде возле 
става с другими казаками и зарыт врагами там же. Узнав об этом, 
бабушка, невзирая на угрозы большевиков, среди всеобщей казачьей 
печали и вакханалии красных «победителей», отправляется с па
лочкой на место расстрела и, видя несколько могилок, начинает 
руками разгребать свежую землю, прикрывавшую трупы. Не опознав 
в одной и другой своего сына и засыпав вновь погибших, во второй 
яме она находит его...

Она спешит домой, берёт линейку и привозит труп. Сколько 
нужно было иметь воли и крепости нравов, чтобы сделать всё это! 
Прямо какая-то страшная сказка. И это в свои 75 лет, после 40 лет 
вдовства. Но это не всё.

Мой конь, вырвавшись в тот день из рук казака, прибежал домой 
и у ворот был конфискован как имущество «скрывшегося преступ
ника и контрреволюционера».

Схоронив по-христиански сына и как бы вдохнув ещё больше 
решимости, она смело идёт в заседание станичного совета, обруши
вается всем своим накопившимся гневом на своих врагов, требует 
возврата лошади, не стесняясь в эпитетах против них, а когда те 
осмелились «по-своему» позорить имя скрывшегося внука (Фёдора) -  
она с костылём бросилась на комиссара казака Горина.
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В результате лошадь была возвращена. Прошли 1 х/  года нашей 
белой власти на Кубани, и в 1920 году вновь явились большевики. 
Кубанская армия капитулировала, Жорж уехал в Крым, а мы с Ан
дрюшей очутились в плену и были посажены в концентрационный 
лагерь в Екатеринодаре.

Узнав о нас, бабушка немедленно прибыла в город. Я сидел у ворот 
на кирпичах и смотрел вдоль улицы. Скорыми старческими нервными 
шагами и уже заплетающимися ногами с узелком и палочкой, ба
бушка спешно шла к воротам. Беспокойными глазами она бросалась 
в толпы казаков -  обшарпанных и подавленных -  ища нас, внуков...

Окликнув её и перегнувшись через забор, я подал ей руку. Зали
лась бедная горючими слезами, припала своими высохшими губами 
к руке и стала целовать её, приговаривая:

-  В каком ты виде, Федюшка...
И действительно, что испытывало бедное старческое сердце, надо

рванное долгим многолетним горем, к тому же проводив два месяца 
тому назад, когда я был в такой славе, когда могучий 1-й Лабин- 
ский полк и моё имя были нераздельны, когда все взирали на меня 
в станице как на особенного героя, спасшего два раза станицу от 
натиска красных войск, когда офицерство считало за счастье быть 
под моим водительством, когда гремел хор трубачей в моё восхва
ление, а начальство восхищалось и повышало по службе. И вдруг -  
за стеною, под красным караулом, без мундира...

Вскоре нас, штаб-офицеров, отправили в Ростов. Бабушка с кор
зиною в два пуда неустанно сопровождала нас до вокзала, всё бегала 
покупала продукты, всё беспокоилась о нас.

Мы с Андрюшей старались ободрить и уверить её, что нас кроме 
хорошего ничего не ожидает. Сквозь слёзы бедная старушка радостно 
улыбалась, и сколько любви было в этих глазах, ещё полных слёз, 
сколько надежд и веры, и боязни...

Никогда не забуду этого старческого доброго выражения и такой 
высокой любви и внимания к нам, внукам, и к другим пленным 
офицерам. Мы тронулись и всё смотрели на оставшихся. Она молча, 
грустно шла рядом вслед за поездом и уже не улыбалась... С тех 
пор я бабушку больше не видел. Это было в мае 1920 года. Прошло 
ровно 18 месяцев. Жива ли она? Господи! Сохрани её!

Если вернусь на родину и бабушка будет жива, осыплю её пото
ком внимания и ласк, не разлучусь до её гроба, а умерла, могила 
её будет мною украшена.

Ноябрь 1921 г. Финляндия, г. Фридрихсгам

Каков перерыв...? Сегодня 25 ноября 1940 г. Вчера был день 
рождения. Итак, прошло ни более ни менее как 19 лет, как я пи
сал в Финляндии о бабушке -  нашей дорогой Великой и святой
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женщине, всю свою жизнь работавшей только для семьи и, нако
нец, -  умершею тоже для семьи.

Уж её давно нет в живых. Умерла бедняжка...
Но об этом потом. Продолжу «проводы» нас ею из Екатеринодара, 

в мае 1920 года.
Нас, группу кубанских штаб-офицеров, при шести генералах, 

пригнали на вокзал для отправки в Ростов. Словно нарочно из 
кирпичных заводов, через Дубинку, под мост и мимо городского 
сада, затем по Красной улице на Екатерининскую, где расположи
лась Чека -  продефилировали нами перед толпой народа, словно 
показать ей и унизить нас.

Бабушка с какою-то корзиною на палке и через плечо сосредото
ченно, поспешно ковыляла своими старческими ногами -  следовала 
за нами не отставая. После проверки нашего списка у Чека нас 
препроводили на вокзал и разместили в вагонах III класса.

Может быть, нас, как старших офицеров, препровождают в Ро
стов, в штаб Северо-Кавказского округа, где мы получим командное 
назначение на Польский фронт? Мы верили и не верили. И пока 
мы размещались в вагоне -  бабушка где-то достала целое ведро 
казачьего борща.

-  Кушайте, детки!.. Кушайте все... -  ласково, сквозь грустную 
грусть её души и впалых ласковых глаз говорила она всем другим 
офицерам, когда мы, оба её внука (Андрюша и я) с другими кавказ
цами, по-солдатски «обсев» ведро, «клюпали» туда своими ложками.

Старческое опытное сердце, видимо, предчувствовало неладное. 
И как она смотрела на нас всех, и вдруг сквозь горькую улыбку -  
у неё вновь появились слёзы, слёзы...

Мы с Андрюшею старались её всё успокоить, говоря, что всё 
обойдётся хорошо, «не плачьте, бабушка, только...», а она, со сле
зами, покачивая своею старческою умудрённою головою, словно не 
желая сказать больше, что нас может ждать у красных палачей, 
только со смертельной грустью произносила:

-  Эх, детки, детки...
И всё слезилась и слезилась. Потом нам приказали занять ваго

ны, потом поезд тихо двинулся. Мы все лезли в окно, чтобы видеть 
дорогие лица нас провожающих. Наша дорогая бабушка, в полном 
отчаянии, с облёклым лицом, горестной улыбкой сквозь слёзы, вся 
вытянувшись, всё вглядывалась в нас своим любовным взглядом 
и уже ничего не говорила, и только как-то мучительно шептала:

-  Детки, детки...
Раскачиваясь, поезд ускорял свой ход, а она, наша дорогая бед

няжка, уже, видимо, ничего не соображая, заплетаясь бежала рядом
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приотстаючи от поезда и всё повторяла в каком-то материнском 
безумии:

-  Детки... детки...
Словно расставаясь навеки.
У семафора наш поезд слегка свернул вправо и за изгибом 

вагонов -  от нас скрылась сухенькая маленькая тень нашей дорогой 
незабвенной бабушки.

Больше мы её никогда не увидели. Она была права. Умудрённая 
житейским опытом -  сердце её не обмануло. Нас загнали в тюрьмы, 
и своей Родины, Кубани -  мы больше не увидели...

...Всеми своими помыслами -  бабушка уделяла своей семье. 
Чужих, за весьма редким исключением, она не любила. И, кажет
ся, больше всех она не любила «родню нашей матери».

Она их не любила прямо-таки органически. Её определение их 
было выражаемо только двумя словами -  «казанские дураки».

Это было, конечно, неправильно. Отец матери был старый кав
казский ветеран, с медалями и наездник. Уже будучи 75-летним 
стариком -  в гости «к дочке», из Казанской, к нам в Кавказскую -  
он ездил только верхом.

В длинном бешмете, при кинжале и в черкеске нараспашку, 
обязательно с сумами, где он вёз «унучкам что-нибудь» -  он при
езжал к нам, весело здоровался и целовал дочку (нашу мать) и нас 
«унуков».

-  Здорова сватушка! -  обыкновенно весело обращался он к нашей 
бабушке, а та ему: -  Здорова, здорова, на кой ляд ты приехал?!

-  К дочке и унуков посмотреть, -  словно ничего не замечая, про
должал он, старый кавказский герой-ветеран. И он действительно 
был добрый, сердечный старик и так нас любивший.

-  Батинька... может быть, отдохнёте?., я постелю постель, -  
говорила ему наша добрая мать после обеда.

-  У-у, доченька... ды я в седле уже выспался...! -  отвечал он ей. -  
Еду и -  вздремлю... толкнусь о луку, открою глаза, цыкну на коня 
да опять вздремлю... -  весело добавляет он.

Мы, «унуки» и мать, весело смеялись, а бабушка и тут не от
ставала от своих определений, но всё же с нескрываемою улыбкой 
продолжала: «Казанские дураки».

Если она так обращалась с отцом матери, который гораздо старше 
её, лет на 10-15, то многочисленных её сестёр и братьев она просто 
игнорировала.

В чём же была причина этой нелюбви? Предположу следующее...
В этом нашем старом доме было три большие комнаты. В двух 

из них были настланы дощатые полы, чего не было ни у кого из 
соседей, которые были гораздо богаче нашей бабушки.



В зале была городская мебель, отопление «через камин»; стояла 
пружинная кушетка, стенные часы «с боем», а на столике, перед 
стенным зеркалом -  металлические часы «с заводной музыкой». 
В зале было четыре окна: два во двор и два в палисадник, на юж
ную сторону улицы, всегда перед солнцем.

В зале стояли, между окнами, олеандры в больших деревянных 
кадках, выкрашенных в зелёный цвет. Весною они пересаживались, 
вернее переносились, «в палисадник», который был весь в цветах 
и был огорожен низким плетнём от общего двора.

Потому я предполагал её нелюбовь «к казанцам» из-за того, что 
она уже знала городскую жизнь, видела жизнь благородных людей, 
свой дом устроила на «полублагородный манер» и «казанцы», как 
у нас они назывались в семье, в её понятии, были людьми «отста
лыми», примитивными.

Не любила она и мать нашу... Не любила, а точнее считала её 
недостойной её сына. И очень часто её «пилила» -  и за дело и без 
дела.

Наша всегда добрая мать очень любовно реагировала, называя 
её всегда -  «маменька», добавляя со слезами, что она к ней зади
рается, что она уже сама мать взрослых детей, сама уже бабушка 
и нужно бы -  «Вам маменька остепениться!», но у бабушки был, 
чувствовался, непререкаемый авторитет во всём, что всё это «она 
нажила», а не «казанские дураки»...

-  Да и ты такая же дура, как и все ваши! -  завершала она.
И это всё заканчивалось обильными слезами нашей доброй бес

хитростной и весьма сердечной матери.
Отец хорошо знал, что бабушка часто не была права, но «в бабий 

спор не вникал» и уходил из хаты. А наша мать, при всех обидах 
бабушки, никогда не выходила из рамок почтения и послушания. 
Мать имела дельную и неискушённую натуру и на семью смотрела 
как на Богом данную ей жертву в труде.

Иногда бабушка старалась «попилить» и отца. Тот молча её слу
шал. И потом -  вставал из-за стола и уходил во двор. Считал, что 
«не стоит огорчать мать». Но иногда резко и резонно отвечал, «заби
вал» бабушку словами-доказательствами, и та, смотря по случаю, -  
или сердилась молча дня два-три, или беспомощно соглашалась и 
говорила: «Ну хорошо, Ваня!., делай так, как знаешь». Но отца она 
любила так, как может любить мать своего единственного дитя.

Бабушка была, конечно, главою и двигателем всей семьи, но все 
дела решались с отцом, но не единолично, а иногда и с матерью. 
Все деньги хранились у бабушки. Она умела их хранить и лишнюю 
копейку не упустит и не выбросит на ветер.
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Мать была иною. Щедрою и нерасчётливою. Её легко можно бы
ло во всём обмануть. За это бабушка её «пилила» довольно часто.

-  Пейте подруженьки! Пейте! Я за всё плачу! -  выкрикнула она 
на второй день свадьбы сына Андрюши в 1909 году, когда свадебная 
процессия шла по «нашей старой улице», чтобы «миру показать 
молодых», и остановилась у ресторана армянина Каспара.

Казачки «что-то пили», и мать выбросила при всех 3 рубля. Как 
ей потом, и довольно долго, досталось за этот «разгульный жест».

-  Три рубля! Подумать только! В ресторане угощать всех...! -  
повторяла с озлобленной грустью наша дорогая бабушка.

-  А как их заработать?! Да ведь это У2 четверти пшеницы...! Это 
почти что пара сапог! -  пытала она этими словами нашу добрую мать.

Так ругала-резонила наша бабушка, считая, что угощать можно 
дома, и есть чем, а не выбрасывать в ресторане, куда заходят только 
«беспутные люди».

Таково было старинное убеждение, которое ничем нельзя было 
доказать, как только выплакать слезами матери и полным созна
нием своего «необдуманного поступка».

Дельные тогда были люди.
Бабушка была очень верующий человек. И ходила на гору Афон* -  

поклониться «св. Местам». Откуда она привезла массу «святых ве
щей» вроде крестиков из кипариса и других церковных реликвий, 
что набожно хранилось у нас в Святом углу, в зале. И вообще, этот 
«Святой угол» был очень наряден и изящен, как-то по благородному 
был чист, а не так, как у соседей -  громоздко, по-украински.

У неё был ревматизм ног, и она иногда ездила на Минеральные 
воды принимать «грязевые ванны». Оттуда она привозила нам по
дарки в виде кавказских (осетинских) войлочных шляп. Мы в них 
щеголяли по станице, вызывая у сверстников зависть.

Бабушка была весьма активно настроена к чистоте, к культуре, 
к благородству. Наша зала почти щеголяла «благородством».

Во-первых, там был настелен дощатый пол, как и у неё в спальне, 
чего у соседей не было. Были по полу постланы коврики. У каждого 
из четырёх окон стояли в больших деревянных крашеных банках 
«ляндры» (олеандры). По глухой стене стояла кушетка, на которую 
не всем позволялось садиться, а если и сажали кого из умных ка
зачек, то только показать -  какое было в нашем доме достояние, 
и такое мягкое, даже без пуховиков.

И нам, детям, да и другим домашним -  в залу разрешалось вхо
дить только изредка и -  или босиком, или в чулках, чтобы ничего 
не запачкать. А если к этому добавить, что от «грубы» в зале стоял

* Ново-Афонский монастырь на территории современной Абхазии.



«камин» из кирпича гладко выбеленный, в который был вделан 
«отдушник» с медным блестящим колпачком, -  то всё это величие 
нашей главной комнаты должно быть «понятным». Здесь мы все 
родились и я жил до своих 14 лет от роду.

Забыл упомянуть самое главное: там же, на столе, в футляре, 
стояла швейная ручная машинка, коих тогда, думаю, на всю ста
ницу было не более пяти. И величие нашего дома ещё более станет 
ясным.

Все казачки абсолютно всё для семьи шили только руками, иглою, 
и если иногда кто приходил к нам сделать «хоть главную строчку 
на праздничной рубашке» -  то это позволялось не для многих и 
исключительно позволялось бабушкою, т. к. все эти «благородные 
достижения» были делом её рук. Долго и наша мать не могла шить 
на машинке, но потом преодолела эту науку.

Как ни у кого из казаков -  в зале было двое часов. Одни висячие, 
стенные, «с боем» и другие -  стоячие, «с музыкой».

-  Федюшка! Часы не испортились ли? Я шила, а они 3 раза «би
ли» по одному удару.

Я ответил, что нет, они не испортились, но это было: «полпервого, 
потом час и затем полвторого...» Она успокоилась.

Вот пример, насколько в станице часы были тогда в диковину. 
Володя Куткин, теперь казачий писатель-чародей, учась в III отделе
нии и имея лет 12-13 от роду, когда учитель Николай Дмитриевич 
Асеев, как очень умного, чистенького, послушного и тогда почти 
интеллигентного мальчика, послал в «учительскую» узнать который 
час -  тот вернулся и ответил -«пол-пятого-десятого...»

-  А ты дур-рак... не умеешь считать, -  как всегда грозно-весело 
крикнул любимый всеми Николай Дмитриевич и хотел щёлкнуть 
Володю по шее, но тот уклонился, и мы были всему этому очень 
рады, так как можно было продолжать дурить учителя.

По традиции казаки очень коротко стригли головы. Обыкновен
но это делалось утром, и только по воскресеньям. Стригли плохо, 
иногда оставались «ряды», на что все острили:

-  Ишь, как овечку обкорнал.
Мы все учились, и отцу это не нравилось, что его мальчики 

в школу ходят такими «обкорнанными». Он знал, что существу
ют специальные машинки, которые стригут ровно, «как косилка». 
И с разрешения бабушки где-то купил её.

От этого наш дом ещё больше «возрос» среди соседей. Наш сосед 
даже как бы с недоброй завистью говорил:

-  У Вас всё как бы по-интеллигентному...
Да, и это было, конечно, так. Как и было так потому, что наша ба

бушка смотрела только вперёд, прислушивалась и присматривалась
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к умным и интеллигентным людям и что было полезно и возможно 
в своём семействе -  вводила это, до пищи включительно. Так нам 
уже тогда были ведомы котлеты и всевозможные фарши.

А для защиты от солнца на базаре хутора Романовского, про
давая виноград, бабушка имела большой чёрный шёлковый зонт, 
подарок А. А. Белой из Екатеринодара, и который я, «от стыда», 
подъезжая к станице, всегда просил бабушку свернуть, так как 
казачьему семейству это не полагалось иметь, считалось стыдным 
и «нас этим будут дразнить».

Теперь всё это смешные вещи, но тогда была голая правда.
У бабушки была очень хорошая черта: где бы она ни была, воз

вращаясь домой, она всегда привозила нам, детям, гостинцы, не 
стесняясь, и в какой бы мелочи они ни заключались.

Семья Жуковых долго сватала нашу Маню за Данюшу. Мане было 
15 с половиной лет. Она была очень красива, умна, весела и считалась 
лучшею невестою в станице. Сваты были также очень подходящие. 
И богаты, и старожилы, и почётны в станице, и жених хорош.

Дальше «откладывать», отговариваться было нельзя. А без ба
бушки, конечно, решать этот вопрос никто не мог.* Ей дали теле
грамму -  «немедленно прибыть», не указав причины.

Она прибыла вечером. Мы, вся её семья, в нудные осенние до
ждливые сумерки были в сборе. Бабушка, войдя в комнату, широко 
перекрестилась на иконы и беспокойно спросила отца:

-  Что случилось? Все ли живы-здоровы? -  и испытывающе-контр- 
олирующе повела своим острым взором по всем нам -  четырём 
детям: Мане, Андрюше, мне и Жоржу.

И когда узнала в чём дело-то, только спросила: «Это какие 
Жуковы?» -  и узнав какие, ответила: «Да, это порода хорошая».

С её приездом свадьба Мани решилась. Это было в 1902 году. Тогда 
Мане было 15 У2, Андрюше -  11 У2, мне -  9 У2, Жоржу -  5 У2. Отцу 
шёл 34-й год, матери 32-й, а самой бабушке, думаю, было за 50.

Это было так давно, но всё так чётко до сих пор в уме моём...
После смерти моего отца в семье, в станице остались -  малень

кая сухенькая старушка, наша дорогая бабушка, в возрасте 75 лет, 
50-летняя мать и три сестрёнки -  Надюша 17 лет, Фитиночка (Фи- 
ся) 15 лет и Ниночка 13 лет. И ни одного мужчины в помощь им...

Горе... горе...
20 ноября 1918 года в Ставропольской губернии, у села Спицевка, 

в набеге по тылам красных с Корниловским конным полком я был 
тяжело ранен в ногу, под чашечку. Там же был захвачен большой 
обоз красной пехоты. На старинном «трандулетике» пленный кучер 
привёз меня в станицу.

* Она была в гостях в Екатеринодаре.
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Он был по религии «жидовствующий крестьянин» станицы Вла
димирской, по имени Соломон (Самуил?).

Ему я предложил вернуться к семье в станицу, но он отказался, 
заявив, что «мне опасно возвращаться в станицу и лучше я буду 
служить у Вашей мамы работником».

Не придав этому значения, он остался в нашем семействе, просто, 
как свой домашний человек. К нему прибыл отец, почтенный че
ловек, и заявил мне, что Самуилу нельзя возвращаться домой, так 
как он там много нашкодил, когда была красная власть. Пусть он 
у вас остаётся.

По здравому смыслу, я должен был сообщить об этом атаману 
станицы и ждать ответа. Теперь, не сомневаюсь, что его приказано 
было бы арестовать и препроводить в свою станицу, но... эта моя 
всегдашняя доброта к меньшим людям, до наивности включительно.

И вот Самуил, при занятии станицы красными войсками, взял 
всех четырёх рабочих лошадей, запряг в мажару, взял ещё две пары 
хомутов со сбруей и уехал в свою станицу.

А ведь в том году, как всегда, был посеян хлеб -  убирать его 
стало некому и не на чем. Настал голод в семье.

Оставив нашу мать с детьми и с хозяйством, как более опытная 
в жизни, наша бабушка с соседкой-крестьянкой поездом поехали 
в Терскую область, в Осетию, в селение Ардон, купить кукурузы 
и пшена, главного питания осетин.

На ст. Невинномысской её застал тиф. И она в общем бараке, 
вдали от родных, среди чужих людей, в полном одиночестве -  от
дала Богу душу и, как все ей подобные, была свалена, как мусор, 
в общую могилу-канаву...

Об этом рассказала прибывшая обратно в станицу крестьянка, 
вернувшая неизрасходованные деньги нашей матери.

Вот таков конец этой поистине великой и стальной женщины, 
жившей всегда только для своего семейства, для которого отдала 
и жизнь свою.

У простых и набожных людей чувство Родины сказывается силь
ней, чем у интеллигентов. Наша бабушка давно готовилась к смерти, 
смерть ждала как избавление от жизни, в которой она после смер
ти мужа -  кроме сына и нас внуков -  не видела больше интереса. 
Но всегда она говорила:

-  Как умру -  обязательно похороните, детки, рядом с Гаврю- 
шею...

Это была её заветная мечта. И вот даже эта мечта, такая скромная 
и возможная по иной, не большевистской жизни, она не осуществи
лась. И даже в будущем нельзя осуществить, т. к. трупа её не найти.

А сколько раз она мне говаривала:
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-  Ну, дождалась я, Федюшка, ...ты вот стал человеком (то есть 
стал на ноги, стал офицером). А теперь бы только увидеть, на ком 
ты женишься -  и тогда бы с радостью закрыть глаза (т. е. умереть).

Но я не мог доставить ей и этого земного счастья. Так теперь, 
когда самому мне уже под 50 (48 лет), самому всё это жаль! Всегда 
я жил умно, продуманно, а вот женитьбу -  не устроил своевременно 
в 1914 году.

Не доставил счастье не только дорогой нашей бабушке, но и себе.
Сам виноват. И Шура Дюгаева (оренбургская казачка), конечно, как 
никакая другая так бы понравилась бабушке!

Да, к старости только начинаешь понимать истины.
Горе, горе...

Наш дорогой отец Иван Гаврилович
Помню отца ещё молодым казаком, когда он числился, видимо, 

во 2-й очереди, когда он должен являться «на смотр» на своём стро
евом коне, с оружием и обмундированием.

Он не был «взят» и не отбывал положенную действительную пя
тилетнюю службу в «первоочередном» 1-м Кавказском полку как 
сирота и единственный сын у вдовы, но на протяжении восьми лет 
должен был иметь строевого коня с седлом и полное обмундирова
ние, а на случай войны -  двенадцать лет.

Я хорошо помню вороного как смоль коня, горячего и прыткого, 
на котором не раз скакал Андрюша, а я, по малолетству, еще этого 
не достиг.

Каждый год он являлся «в лагери» и побывал в них ровно 11 раз.
Я помню, как мы, дети, с матерью, ездили к нему в лагери 

«повидаться». Лагери были за хутором Романовским, «в песках».
Я помню многочисленные палатки, казаков, но никак не помню 
встречу с отцом и каков был он на вид. (

Помню, шёл дождь. Казаки были в палатках и снизу, из-под 
полотнищ, прихваченных верёвками к столбикам, вбитым в зем
лю, засматривались на нас, сидевших мокрыми на мажаре, словно 
беспомощные птенчики в гнезде.

Мать, видимо, спрашивала: «Где найти казака Алисеева?» Так 
нас называли в станице, да и ей трудно было произнести фамилию 
«по-правильному».

Фотография его запечатлела только под 35 годами, после за
мужества Мани. Я помню, как он помогал выезживать молодого 
«неука», красавца гнедого строгого кабардинца, ещё молодому ка- 
заку-соседу А. Ляшенко, что говорило за то, что он был хорошим 
ездоком. Иногда у него вырывалось, как бы в назидание нам, что 
он был внимательный, смышлёный и заметный у начальства казак,
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к тому же хорошо грамотный по-тогдашнему, поэтому часто бывал 
в рассыльных и при начальстве.

Он даже был в наезднической команде. По рассказам, будучи 
парубком, он выезжал иногда «на улицу» верхом.

В 1886 году, года через полтора после смерти своего отца, он 
женился.

По его весёлому заявлению, когда он решил жениться, то стал 
сватать самую лучшую невесту в станице, и когда ему отказали 
в лучшей, он стал спускаться ниже, и когда ему и тут отказали -  
тогда, рассердившись и как бы им в пику, поехал в ст. Казанскую 
и взял в жёны плохую и дородную Дарью Петровну, дочь урядника 
Савелова.

Настоящую причину женитьбы в другой станице я не знаю. Наш 
отец был среднего роста, плотный, довольно плечистый, но лёгкий 
на подъём, ходил важно, слегка раскачиваясь, как бы с гордо
стью разворачивая по-молодецки свои плечи. Он имел правильный 
профиль, чёрную окладистую бороду, густые усы и брови, карие 
добрые глаза.

Нрава был весёлого, большой шутник, балагур, любил расска
зать что знал с оттенком лёгкого превосходства в знаниях. Среди 
казаков он слыл начитанным. Был жалостлив и очень добр. Для 
него к празднику, для семьи зарезать курицу или свинью, ягнёнка 
или других животных было нелегко. Он всегда возмущался, когда 
наша мать, схватив тупой нож, начинала пилить по шее курицы.

Но вместе с тем он был горяч и иногда горд. Любя рассказывать, 
любил, чтобы его слушали, как и прислушивался сам к выше его 
стоящим учёным людям. Он любил расспросить о занимательных 
предметах, усваивал всё это и потом делился при случае с соседями. 
Он имел «полку книг», читал их, а с 1900 года даже выписывал 
газету «Сельский вестник», что считалось небывалым явлением 
среди казаков.

По вечерам «на улице», ещё у себя на брёвнах, он делился про
читанными новостями и вычитанными сведениями по хозяйству 
с окружавшими казаками-соседями, всегда внимательно выслуши
вающими «Иван Гавриловича».

Будучи выборным стариком, он был среди тех руководителей ста
ничного сбора, которых насчитывалось всегда несколько человек и 
которые, благодаря своей смышлёности и энергии, всегда проводили 
свои идеи, посоветовавшись и условившись заранее.

Когда мы подросли и стали кончать двухклассное своё училище, 
он, познакомившись с офицерами, слушал их советы о дальнейшем 
нашем учении. Его знал сам атаман отдела генерал Гетманов, и это 
была в ту пору высокая рекомендация. Сменивший его генерал



Братков был ему уже знаком, он принял участие в моей судьбе 
и судьбе Андрюши.

Он мог себя держать со всеми хорошо и умно. К офицерам он 
был очень почтителен и внимателен, как и ко всем старшим себя 
людям, среди казаков -  задушевным приятелем, умел пошутить 
с казачкою, поощрить молодёжь, а нужно -  мог и выругать.

Мы все его очень любили и уважали, словно старшего друга. 
Бабушка, как хозяйка и хранительница денег, была скупа и не бало
вала нас сильно, хотя, возвращаясь с базара, после продажи фруктов, 
всегда привозила по бублику каждому или дешёвых конфет; а вот 
на Троицу, когда по обычаю нужно «пить мёд» -  кумиться, то хоть 
умри, но больше 10 или 15 копеек нам, старшим внукам, не даст.

Отец отлично понимал нашу детскую психологию. Не имея лич
ных денег, он, украдкой продав фрукты, дарил нам «секретно от 
бабушки», как он говорил при этом, ещё по 20-30, а когда подро
сли -  то и по 50 копеек на каждого иль рубль-два на всех. Это было 
для нас так приятно и так «много», когда бутылка «мёда» стоила 
8-10 копеек.

Даря и поощряя нас, он был горяч в работе с нами. Он нас ругал 
редко, мы его отлично понимали и старались работать вовсю. Посылая 
принести бурав ли, долото ли или посылая к соседу за ведром ли, 
топором ли, -  он всегда весело добавлял: «Бегом и на одной ноге». 
Это означало, что нужно сделать быстро и идти отнюдь не шагом.

Я помню, меня он только раз ударил кнутом за какую-то провин
ность, но я выгнул спину вперёд и удар пришёлся по свесившейся 
рубахе. Меня он любил больше всех, за мою исполнительность, 
почтительность и мою всегдашнюю быстроту.

Андрюша любил иногда противоречить, а Жора был увалень. 
Отправляя учиться Андрюшу в Ставрополь, а меня в Майкоп, он 
говорил: «Учитесь как следует. Вы знаете, как отец Ваш достаёт 
(зарабатывает) деньги. Здесь (дома) работать нелегко. Денег на уче
ние не пожалею. А плохо будете учиться, -  домой не возвращайтесь 
и через Кавказские горы прямо валите топиться в Чёрное море».

Мы отлично знали, как деньги давались в семействе. К тому же 
мать была против учения, а соседи удивлялись, говоря ей: «Зачем 
учиться?! Ведь ваши ребята подросли и только бы в помощь отцу 
да наживать хозяйство».

Вот почему, зная это, мы учились отлично. Вообще отец всеми 
силами старался выйти из окружающей тьмы и чернорабочего тру
да. Он стремился к центру станицы, «где есть праздник и люди». 
Он словно задыхался жить на окраине станицы, среди простых 
неискушённых ничем, трудолюбивых и честных соседей, но интере
сующихся только трудом в степи и расширением своего хозяйства.

46



Никто из детей нашей улицы, кроме нас, не окончил 2-классного 
училища. Пройдя 1-е и 2-е отделения, научиться читать немного и 
писать -  считалось достаточным. Родители их не мечтали даже об 
«урядничьем чине» для своих детей в полку. Среди наших соседей 
получить чин «приказного» считалось уже «большая заслуга», как 
говаривал отец часто в кругу семьи.

И он начал действовать. Вначале продал «дальний сад» и купил 
большой, в две десятины, у самой станицы. Затем, неожиданно для 
нас, продаёт старое подворье, где мы родились и выросли, где и он 
прожил не один десяток лет, и покупает худшее и почти пустое, 
с кривою хатою, подворье, но зато на «Красной улице» -  и откры
вает сразу же «постоялый двор».

Больше внимания он обращает на фруктовый сад под горою, воз
делывает, культивирует его и хлеба сеет только «для себя». Затем 
идут вычисления -  надо «компашей справить паровую мельницу».

Круг интеллигентных знакомых у него расширяется. Отец всё 
мечтает о новой, «более светлой жизни». Факты обрисовываются. 
Постоялый двор даёт хороший заработок. Старый дом разрушается 
и строится новый, в 6 комнат, под железом и с бассейном.

Двор окружён дощатыми сараями. Строится против дома новая 
кухня и рядом с этим не одна сотня рублей идёт на наше воспитание 
и учение, что в хозяйстве является немалыми деньгами.

Бедный отец! Как ты всегда мечтал, интересовался всем и так 
рано погиб, не успев вдоволь насладиться жатвою, тобою выведен
ными в люди сыновьями. А как же гордился нами!

В 1910-м, на 18-м году жизни, я иду охотником на службу, и он 
справляет мне чудного коня, офицерское седло с серебряной насеч
кой стоимостью в 65 рублей -  то есть в 2 раза дороже, чем обычное 
казачье, а когда я получил первый полковой приз «за наездничество 
и джигитовку» -  как он был рад!!!

Он растёт, он всем хвастается, что его сын, совсем мальчик, 
только 17 с половиной лет, и вот -  взял первый приз в чужом 1-м 
Екатеринодарском полку, награждённый самим Войсковым Атама
ном Бабычем...

Это было в Екатеринодаре 10 мая 1910 года.*
В этом же году я поступаю в военное училище, как редкое яв

ление в казачьей среде, и он ещё более в восторге и не жалеет по
том и кровью нажитых денег, хочет иметь сына офицером, как все 
дворянские семьи-одиночки в станице.

Я в последнем классе Оренбургского казачьего училища -  и он 
справляет мне второго коня. Вот я офицер, настоящий офицер мир
ного времени, лечу к семье, и он с бабушкой и Андрюшею встречают 
меня на вокзале.

‘ Подробнее об этом см. книгу: Елисеев Ф.И. Первые шаги молодого хорун
жего /  Под ред. П.Н. Стрелянова (Калабухова). -  М., 2005.

47



Что они испытывали, мои дорогие, что их одна плоть и кровь, 
их внук и сын -  офицер!

В 1914 году началась война. Отец два раза едет в Турцию про
ведать меня. И всё интересуется, воодушевляет казаков и говорит 
о необходимом геройстве. А как он всегда жалел, что он не служил 
и что он не урядник. Да, он бы тогда «подзадался», -  а последнее 
он любил.

Поехал он как-то в Царицын купить «сани праздничные». Оде
вался он всегда хорошо и чисто. В казачьей папахе, в поддёвке на 
сборах и башмаки, -  гулял во II классе вокзала, от скуки сел за 
общий стол. Напротив него сидят приличные люди. Считая, что 
«так без дела не совсем удобно сидеть», он решил закурить. Он 
никогда не курил. Но здесь ему показалось это необходимым, как 
наглядный показатель незаурядности лица, то есть -  его.

Он очень важно склоняется к столу и громко стучит пальцем 
по нему, зовя официанта. Последний не замедлил явиться и, как 
всегда они, подобострастно спросил:

-  Что прикажете-с?
-  Папирос, -  важно произнёс он, слегка взяв на тон ниже 

повседневного.
-  Каких прикажете-с? -  спросил «человек».
Вот тут-то и вопрос. Он ни одного сорта не знает, но чтобы не 

оскандалиться, после лёгкой паузы, добавляет: «Лучших». «Чело
век» не замедлил с папиросами прибыть.

Новое затруднение появилось: «что они стоят?» Но, не желая себя 
выдавать, он достаёт трёхрублёвую бумажку, кладёт на стол. Сдачи 
приносят 2 рубля 85 копеек. Он закурил!

Представляю, как  он «умело» затягивался и пускал дым. 
Но марка была выдержана. Скоро подошёл поезд, и, садясь в вагон, 
он незаметно для других выбросил купленную коробку.

Постоялый двор внёс и отрицательное явление в привычки отца. 
Многочисленные «заезжие», неизбежная выпивка, обязательное 
присутствие любезного и обходительного хозяина, и постепенно 
он привык быть «весёлым». Одна-две рюмки водки, выпитые им 
с видным заезжим (больше со станичными атаманами иль «дове
ренными»), не вносили ни моральной ни физической разрухи в его 
существо, но повышали настроение и отнимали время от работы. 
Дело от этого не портилось, но «бабы», т. е. бабушка и мать, за это 
не оставляли его в покое.

Отец отлично понимал цену сварливости «баб». Он на их ругань 
или молчал, или уходил из комнаты, или парировал. Конечно, по 
женскому мнению, он, в этих всех трёх случаях, оставался «виновен».

Иногда он, шутя, нам как бы жаловался: «Угоди им вот: если 
молчишь, они говорят: «ишь, не хочет и слова сказать, обиделся».
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Начнёшь оправдываться, они тогда: «ему скажешь слово, а он два 
в ответ», а выйдешь из комнаты, они говорят: «вот, нарочно вышел, 
не желает и выслушать».

Мы обыкновенно в таких случаях разделяли его мнение и только 
улыбались. Вообще у нас отношения с ним были тёплыми и даже 
как бы дружескими. Да и кто не был дружен с ним?! Кто побывал 
хоть раз у нас на постоялом, увидел его и поговорил с ним, -  тот 
всегда не миновал «нашего двора» и всегда справлялся о здоровье 
Ивана Гавриловича.

«Ни бл..яды», -  любил говорить отец на чей-нибудь промах или 
проступок. Он был очень религиозен. Любил ходить в церковь и 
обязательно в черкеске. Бешмет он считал «домашним костюмом» 
и лишь в нём ходил «в станицу» по частным делам.

Но «попов» (священников) он не уважал. Ему не нравилось их 
попрошайничество, недобросовестность и напускное благочестие. 
Но станичное духовенство его уважало, вело знакомство и считалось 
с ним. В станицах детям при крещении священник сам даёт имя, 
не считаясь с желанием родителей. Как-то отец вычитал в отрыв
ном календаре, что родители сами вправе выбирать имя святого 
новорождённому.

Припрятав этот листок, он при одном крещении и выражает своё 
желание. Священник, не подозревая умысла и, как всегда, считая 
себя вольным распоряжаться, как бы не обращая внимание на его 
заявление, нарекает дитя по-своему. Отец сильнее настаивает на 
своём желании.

Начались пререкания, и, чтобы прекратить недоразумение, он 
преподносит ему этот «закон» на листке календаря. Священник 
спасовал, долго сердился на него, но потом, видимо, успокоился, 
помирился. Этим случаем престиж отца очень возрос.

Работая горячо, он любил попраздновать и повеселиться. Помню 
в бытность мою мальчиком, у нас нередко бывали в гостях ста
ничные атаманы, писаря, доверенные и вообще «верхи станичной 
администрации». В таких случаях пир шёл горой. Выпив с ними, 
отец любил гордиться своими сыновьями. Мы учились хорошо, были 
в старших классах своего 2-классного, и на нас почему-то ещё тогда 
сверстники как-то особенно смотрели, ровно предчувствуя, что мы 
выйдем выше из их рядов.

Нас было пять братьев. Самыми младшими были Вася, лет трёх 
и Миша -  ещё на руках.

-  Пять сыновей! -  кричал в таких случаях отец. -  Пять паёв! 
(т. е. 40 десятин добавочного станичного надела). -  Да я буду кум 
королю и брат министру! Ну-ка, Федя, пройди на руках! -  и Федя, 
кувыркнувшись через голову из высокого пола зала, летел в столо
вую и там уже «на руках» останавливался.
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Но Вася и Миша в том же возрасте и умерли. Долго потом жалел 
отец о поредевших рядах сыновей. Но мимолётного счастья он всё 
же дождался.

В 1917 году, в апреле месяце, к Пасхе я и Андрюша прибыли 
в отпуск, а Жорж окончил Тифлисское военное училище и все мы 
слетелись в родной дом. Не омрачили его радости и чёрные дни 
революции. Он блаженствовал.

Как же! Три сына и все офицеры! Мы ходили в церковь, на 
кладбище, ходили все вместе, и отец был среди нас, как бы умыш
ленно стараясь всем показать: «что, дескать, смотрите, станичники, 
эти три офицера, это все мои, мои родные сыновья...» Не знаю, что 
думали Андрюша и Жорж, но я как-то не старался потакать по
хвальбам его, или впрямь я не понимал, насколько он был счастлив 
тогда с нами. Я как-то не понимал или успел забыть, что я вышел 
из массы, «вышел из простой казачьей массы» и что это уже есть 
большая заслуга перед ним -  чем можно было гордиться.

Да, я мог бы больше доставлять отцу душевного счастья своим 
вниманием к его горделивому состоянию, но я или не понимал 
этого, или относился безразлично, даже в душе и предосудительно. 
Уж теперь, после его смерти, как-то мать так же, в пылу восторга, 
сказала мне, что, как часто отец делился с нею своими затаёнными 
мыслями, что «я у них особенный», все мною «восторгаются», каза
ки из полка не нахвалятся мною, я выделяюсь среди своих друзей. 
Начальство ценит и жалует и что я могу быть даже «полковником».

-  Ты слышишь, Дашуха! Федя -  полковник, это мой-то сын, 
ведь может быть? -  говорил он ей наедине, а мать мне это говори
ла в январе 1920 года, когда я был уже около года полковником 
и командиром полка.

И не дождался бедный и дорогой наш отец, когда его Федя стал 
так рано полковником, да ещё первым полковником в станице, ког
да Федя командовал полком казаков, затем дивизией и когда его 
фамилия и его «Лабинцы» своею славою эхом пронеслись по всему 
войску в начале 1920-го.

Кончалась Великая война 1914-1917 гг., по демобилизации армии 
полки вернулись на родину, и все мы -  три брата.

Я стал ещё более, чем всегда, в семье молчалив. Отец не понимал 
моих мыслей, делился только своим недоумением «со своею Дашут- 
кой», а при случае, желая подбодрить, как бы замечал:

-  Не робей, ребята, будем вновь работать! Вам ведь не привыкать!
И мы работали. С первой оттепелью стали сажать малину, чистить

ветки акации и вообще подготовлять садок к весенним работам. 
Мы были в полном расцвете сил. Андрюше было 27, мне 25, Жоржу 
21-й год. У нас был работник-турок. Да и отец был ещё при силе. 
Ему шёл 50-й год. Работа горела у нас в руках.



И вновь он хвалился матери наедине, «какие мы молодцы и как 
всё горит в наших руках». Но вот поднялось восстание казаков против 
большевиков. Меня назначили начальником конницы восставших. 
Андрюша заведовал всеми 40 пулемётами, Жорж был у меня в отряде.

Отец с сотнею казаков, в числе нескольких представителей от 
стариков, попал в ст. Расшеватскую «для агитации и поднятия 
последних». Все взяли оружие. Пять дней мы торжествовали и ра
довались успехам. Но вот ночь под 23 марта старого стиля 1918 г. 
В эту ночь мы будем наступать на хутор Романовский, чтобы взять 
его и уничтожить гнездо красных разбойников.

Пехоте должно наступать на рассвете, а я, со своей конницей, 
должен выступить в 10 часов вечера, разрушить полотно железной 
дороги на Тихорецкую и Екатеринодар и занять станицу Казанскую. 
Во дворе у нас были привязаны к мажарам несколько осёдланных 
лошадей, некоторые офицеры отдыхают. Одевшись в путь и в ору
жии -  я вышел в коридор.

Отец грустный, неподвижный сидел на стуле против «грубы» 
облокотившись головой на одну руку. Мамаша вышла из дверей 
столовой. Что думал тогда дорогой наш отец, я не знаю. Но грусть 
во всём его существе, в лице, в фигуре была тяжёлая. Поцеловав 
мамашу, но считая с отцом недозволительно и некстати играть «в не
жности», я только сказал, выходя из дома к лошади: «До свидания, 
папаша!» «Прощай, Федя», словно очнувшись, глухо ответил он.

Почему «прощай», подумал я? Ведь мы расстаёмся только до 
завтра!? Я остановился, оглянулся, молча ещё раз посмотрел на 
него. В душу вкралось какое-то тяжёлое давящее предчувствие, 
что-то непоправимое. Я постоял несколько секунд в этом тяжёлом 
раздумье, хотел подойти обнять и успокоить отца, но... посчитал 
это весьма неуместным, неподходящим -  ни к моменту, ни к моему 
возрасту, как ненужную нежность.

Бросив ещё один на него взгляд -  я резко повернулся, толкнул 
ногою дверь, быстро вышел во двор, вскочил в седло на своего зло
го, резкого и неутомимого рыжего «ногайца» Орлика -  и во главе 
группы ординарцев так же быстро выехал на улицу, через распах
нутые ворота, нервной рысью застоявшихся продрогнувших коней... 
В ночь я выехал с отрядом из станицы в поле и с тех пор больше 
не видел своего доброго и дорогого отца. На следующий день, часа 
в 2 дня, он был убит.

Вот как произошла его смерть 24 марта 1918 года.
Утром, при первых выстрелах красных, наша пехота дрогнула, 

побежала, затем «взалкала прося пощады», и как вообще масса 
тёмная и неблагодарная, она сейчас же всю вину за восстание на
чала сваливать на офицеров.

51



Отец был дома и, узнав в крепости о катастрофе, побежал домой 
и стал торопить мамашу с детьми в отъезд в ст. Темижбекскую. Осед
лав кобылицу Андрюши, он её оставил во дворе для последнего и, 
сказав мамаше, чтобы она, с детьми, на линейке подождала его «по 
Темижбекскому шляху», сам с другими казаками пошёл через станицу.

Вместо того чтобы следовать по указанному маршруту, мамаша, со 
сватами Жуковыми, отправилась в убежище, к нам на сад, под гору 
к Кубани. Пока папаша ожидал её с И. Б. Виноградовым у крайних 
улиц станицы, красные показались у них с тыла. Они бросились 
прятаться. Но старик Леон Жуков, боясь ответственности, не пустил 
их через свой двор. Пока они «сумовались», их успели схватить.

Виноградова отпустили, а папашу погнали «к ставу». В одном 
месте на углу у Барыкина он оставался под наблюдением лишь боль- 
шевика-мальчика, когда красные солдаты обыскивали Барыкиных, 
но он не осмелился бежать. Я до сих пор упрекаю его в недостаточ
ном геройстве, почему он и погиб.

За станицей он встретился со своим другом стариком И. М. Шо- 
колом, которого так же арестованного гнали «к ставу», но тот за
упрямился перед конвоиром, потребовал «гнать» его в Романовский, 
уговаривал и папашу идти с собой, но эта лишняя доброта и христиан
ское смирение, или «непротивление злу», отдача себя на волю судьбы 
и погубила его. Настояв на своём, Шокол остался жив, а отец погиб.

У става на переезде стоял красный бронепоезд. Отца доставили 
к нему. Член революционного трибунала портной Сенька Никитин, 
по отзыву машиниста, спросил его:

-  Ты Елисеев?
Отец ответил утвердительно.
-  Это твои сыновья офицеры, что командуют казаками?
Отец не отрицал.
-  Ну, тогда можешь идти!
Знал ли отец ожидавшую его участь? Как держал он себя -  не

известно, но, говорит машинист поезда, «когда он отошёл несколько 
шагов от нас, Никитин выстрелил в него из револьвера. Он упал, 
но был жив; он был только ранен в ногу. Тогда Никитин подошёл 
и в упор выстрелил в голову отца. Последний упал мёртвым».

Вот так «просто» эта подлая советская власть уничтожила чело
века, в жизни своей боявшегося убить даже курицу, всё отдавшего 
для своих детей, чтобы в его Великом Отечестве было больше гра
мотных людей.

Когда его обмывали, нашли две небольшие раны, в ногу и голо
ву. Пуля осталась в голове. Лицо было совершенно чистое, светлое 
и с застывшей смиренной улыбкою, а пальцы правой руки были 
сложены для креста.
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Я в это время отступал по степи от ст. Казанской на восток со 
своей сильно деморализованной конницей, был на уровне бронепо
езда, верстах в 8 севернее его, и не знал, и не чувствовал, что мой 
отец в это время погибал у паровозного дымка, который хорошо 
был нам виден на горизонте.

Я сам переживал в это время драму деморализованного казаче
ства, но я никак не мог предполагать -  какая в это время ужасная, 
непоправимая семейная трагедия разыгрывалась у этого едва вид
ного дымка паровоза...

Так погиб ещё цветущий казак, не успевший насладиться в жизни 
плодами своих долголетних трудов. Узнав о катастрофе восстания, 
как говорит мамаша, он со страшной болью в сердце беспокоился 
о нас и всё горестно произносил: «Пропали. Теперь мои сыны про
пали. Что теперь будет с Федею!? Его ведь не помилуют они».

Это я точно знал, что уж меня-то они ни в коем случае не по
милуют, и поэтому поступил иначе. Мы с Жоржем не дались бы 
в руки живыми. Я видел это решение во всей фигуре Жоржа, сам 
же, в уме, -  давно принял его.

У г. Фридрихсгама. 
с. Сиватти. Финляндия.

Ноябрь-декабрь 1921 г.

Убийцу своего отца Ф. А. Елисеев видел в самом начале 1918 года 
при следующих обстоятельствах...

Тогда Кавказская и прилегающие к ней станицы, «...сохраняя 
своё казачье самоуправление», были отрезаны от Войскового Пра
вительства в Екатеринодаре, потеряли с ним административную 
и телеграфную связь.

Чтобы узнать, что делается в «мире», я в «маскараде солдата» 
на линейке с пленным турком, работавшим у нашего отца, выехал 
в хутор Романовский, чтобы на вокзале купить газеты. Оставив 
турка с линейкой у чёрного выхода, вошёл в зал III класса. Корот
кий поезд с пульмановскими вагонами шумно подошёл к вокзалу 
и круто остановился. В помещении вокзала послышалось движение 
всех, кто там был в этот момент.

-  Что это? -  спрашиваю кого-то.
-  Да прибыл главнокомандующий Красной армией товарищ 

Сорокин, -  ответил этот некто.
Ответ меня испугал. Я могу быть опознан, и тогда что? Надо 

немедленно удирать, хотя я и не знаю, кто именно этот главноко
мандующий Сорокин.

Из III класса скорым шагом спешу по длинному широкому ко
ридору, соединяющему I и II классы с пролетарским III, к выходу,



где стоит моя линейка, и вижу -  навстречу мне идёт «тот самый» 
Сорокин.

Я его сразу же узнал '. Он в той же черкеске и в том же дорогом 
кавказском холодном оружии, в котором я видел его в г. Вильмонд- 
странде, в Финляндии, но, конечно, без погон.

Моё стремление было, чтобы он меня не узнал. В длинном ко- 
ридоре-проходе были отделения -  билетной кассы, багажное, па
рикмахерское, туалетное. Надвинув потёртую шапчонку на глаза, 
скорым шагом у стены спешу к двери, чтобы не попасться на глаза 
главнокомандующему Красной армией, который, к моему удивле
нию, оказался моим знакомым по двум памятным встречам. Но... 
он меня опознал.

Не меняя своего делового шага, он идёт прямо на меня, не доходя 
два-три шага, остановился и произнёс:

-  Здравствуйте, -  но руки не подал. -  Что вы здесь делаете? -  
спросил он спокойным тихим голосом.

-  Приехал купить газеты, -  ответил я ему так же тихо, напря
гая себя.

-  Пройдёмте со мною в телеграфное отделение, мне надо дать 
распоряжение, -  предложил он.

Только что мы вошли на телеграф, как в комнату быстро вломился 
некто в солдатской шинели наполураспашку, с ремнями накрест 
по груди и с револьвером в кобуре на животе.

-  Здравствуйте, товарищ Сорокин! -  громко, радостно выкрикнул 
он. -  Очень рад вас видеть! Я есть начальник карательного отряда 
Гулькевичи-Кавказская для истребления буржуев, Серёжка-портной, 
так меня здесь называют.

Выкрикивая это, он два раза метнул на меня изучающий взгляд. 
Он меня, видимо, знал. О нём я уже слышал в своей станице, как 
он грабил «наших тавричан».

Он продолжал весело-крикливо:
-  Я даже заказал себе специальную печать с надписью «Смерть 

буржуям!» -  и в доказательство этого быстро вынул из кармана 
шинели печать, стукнул ею по чистому листу бумаги и показал 
отпечаток Сорокину...

Навязчивый доклад «Серёжки-портного» явно ему не понравился, 
и, как мне показалось, он его видел впервые.

-  Вот что, товарищ, мне сейчас некогда, я должен дать распоря
жение по телеграфу, поэтому я вас отпускаю от себя, -  довольно 
строго, как приказ, произнёс Сорокин, и тот вышел.

* О своих предыдущих встречах с Сорокиным Ф. А. Елисеев подробно написал 
в своей статье, размещённой в журнале «Первопоходник» №31/32, июнь-ав
густ 1976 г.
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Через два месяца этот Серёжка-портной расстрелял нашего отца...
Бедный наш отец... Сегодня 26 ноября 1940 г. Я в Индо-Китае, 

в г. Сайгоне, и, пользуясь случаем, поправляю и дополняю то о своём 
отце, что пропустил тогда, 19 лет тому назад, иль дополняю то, что 
тогда не так чётко, ясно ощущал.

Безвременная и жестоко-трагическая смерть нашего дорогого от
ца -  незабываемою печалью остаётся и останется пребывать в моём 
существе, пока я буду жить. Я долго, я много лет не верил, не ве
рил, что его нет среди нас. Иногда думалось: вот отворится дверь и 
войдёт он, как всегда, спокойно-серьёзный, милый, в своей тёмной 
густой бороде, и своими умными глазами сразу же увидит в ком
нате что и как.

Но всё это, конечно, был мой больной мираж. Отец наш оставался 
мёртв и его фотография в гробу -  со спокойным бледным лицом, 
в его тёмно-серой праздничной черкеске -  скорбящий вид окружа
ющей гроб семьи, в особенности страдальческий и страждущий вид 
Андрюши -  точно говорили сами за себя.

Я часто думал: мог бы отец спастись? И делаю вывод точный -  
мог. Мог, но не использовал момент. И не использовал момент, 
во-первых, по «непротивлению злу», а во-вторых, думал, что его 
не убьют. В этом его личной вины не было. Он был виновен, как 
были виновны все эти тысячи восставших казаков. Но он одного 
не учёл -  что он отец трёх сыновей-офицеров, из коих два старшие 
занимали ответственные посты в восстании. В-третьих, подвела его 
наша мать, по-женскому нарушив данный отцом «план бегства».

Как ни ненавидел наш отец большевиков, но он не проявил 
в восстании того энтузиазма, который проявили некоторые его 
сверстники. Видимо, он понимал больше, чем другие, что наше 
восстание -  первым долгом «бунт против власти». А потом, ви
димо, глубже учитывал податливую к уговорам душу казака. Во 
всяком случае, в эти короткие дни восстания я видел отца только 
грустным, замкнуто-сосредоточенным. Когда ему предложил К. И. 
Стуколов ехать верхами с Темижбекской сотней, посылаемой мною 
в ст. Расшеватскую «для поднятия станицы», он согласился, но так 
же коротко и грустно спросил меня:

-  Федя! Можно мне поехать?
Я дал согласие. И он на первом Жорином коне выехал. И я его 

видел возвращающимся. Когда расшеватцы выстроились у «управ
ления отдела» и Темижбекская сотня проходила в крепостные во
рота -  за командиром сотни П. Е. Храмовым ехали наши старики 
кавказцы-делегаты -  Стуколов, Чаплыгин, ещё кто-то и наш отец. 
В короткой тужурке, в папахе, в рабочих шароварах и сапогах, 
с винтовкою через плечо -  он представлял собою характерный тип 
повстанца-земледельца. И тут его лицо было грустно. Душа-вещун, 
видимо, говорила, что жить ему осталось только три-четыре дня...
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В дни восстания наш дом, находящийся на Красной улице, у са
мого Управления отделом, представлял собою вооружённый офице
рами муравейник. Как исходный центр восстания, как находящийся 
слишком на глазах у всего населения, он, видимо, внушил отцу 
затаённую боязнь, что в случае нашего неуспеха -  террор обрушится 
первым долгом на наш дом.

И как глава дома, зная казачью массу и жестокую власть, он, 
видимо, думал: а вдруг неудача?! Что будет тогда? И мы, главари 
восстания, мы сами жили мыслью: а вдруг неудача? Что тогда, 
куда отступать? С кем? Где спасать силы лучше? Мы не составили 
плана, в момент провала какое было бы положение. Не условились 
между собою и гг. офицеры -  куда отступать? Как и ни о чём я не 
обусловился даже с семейством -  «на случай неудачи»...

Была, думаю, не столько уверенность в удаче, сколько было ка- 
кое-то фатальное легкомыслие во всём восстании. Не было указано 
и дальнейших задач главным силам по взятию Романовского.

Вот почему я думаю, что отец, как умный, серьёзный казак, глава 
большой семьи, ответственный за неё, -  он своевременно «оглянулся 
и назад». И взвесив шансы -  загрустил. Но сказать это, хотя бы 
мне, самому крепкому в семье, он, по моральным причинам, не 
решался, чтобы «не подорвать духа».

Поэтому первые слова, когда дрогнули главные силы и дело сразу 
же выявилось в полной своей необдуманности, были о семье, о сынах:

«Пропали теперь мои сыны... пропали... Что теперь будет с Фе
дею?!» -  голосом гибнущего человека взалкал он своей жене, нашей 
матери.

И так как я был далеко в тылу красных и в 17 верстах от главных 
сил и был главою этого изолированного конного отряда восставших 
казаков, то естественно было, что, если меня схватят красные, -  
расстрел на месте был обеспечен мне.

Наскоро снарядив мать с тремя подростками-дочурками на паре 
лошадей в линейке и отправив их в направлении к ст. Темижбек- 
ской с заданием «ждать на углу сватов Жуковых», он оседлал для 
Андрюши его нервную стройную гнедую кабардинскую кобылицу 
Ольгу и на ней прискакал в крепость, чтобы передать её ему «для 
спасения».

Но Андрюша наотрез отказался «удирать» и просил отца кобыли
цу под седлом оставить дома, во дворе, «на последний случай» -  сам 
остался с несколькими казаками у пулемётов на крепостном валу. 
Махнув на кобылице назад домой и оставив, «как условились», он 
с соседом И. В. Виноградовым пешком быстро направились в центр 
станицы, чтобы «на углу Жуковых» найти семью.

Но наша добрая мать нарушила план отца. Доехав до сватов 
Жуковых, она застала их выезжающими со двора. Они ехали «спа
саться» к себе «в нижний сад», под гору, к Кубани.



-  Сватушка! Да поехали с нами -  чего тебе бежать в Темижбек, 
в такую даль! -  заговорила сватья.

На её слова, что «Ваня приказал здесь его ждать», те урезони
ли её, что «когда сват придёт сюда, он догадается, что она уехала 
с ними «под гору», и догонит, найдёт их там...»

Как в бою нарушение диспозиции приводит к гибели, так и тут 
случилось.

Прибыв «к углу Жуковых» и не найдя матери, отец подумал: 
видимо, она двинулась дальше по улице и ждёт его где-то там, на 
восточной окраине станицы. Не спросив впопыхах никого о слу
чившемся, они быстро двинулись вперёд. И когда дошли до другого 
Жукова, Леона, родного брата нашего свата Фёдора Илларионо
вича, имевшего своё подворье на противоположном углу той же 
улицы, -  с востока, из-за угла, показался патруль красных солдат, 
навстречу им...

Тут и решилась роковая судьба нашего отца. То появилась ему 
навстречу смерть...

Увидев показавшийся спереди из-за угла патруль красногвардей
цев, они оба (наш отец и И. В. Виноградов) шарахнулись в ворота 
Леона Жукова.

Что толкнуло этого старика не пропустить через двор, в сады, 
своих же двух казаков, я, к несчастью, тогда, при белых, по горячим 
следам, ровно через 3 месяца, не сделал розыска. Личность старика 
Леона Жукова, родного брата нашего свата (отца мужа Мани), мне 
неизвестна. Одно знаю, что оба брата Жуковы что-то не дружили. 
И насколько помню, он на свадьбе у своего брата не был. И поэтому 
не был никогда и у нас в гостях, как и не были и мы у них. Но его 
оба сына, сверстники нашего зятя Данюши, Михаил и Фёдор, были 
выдающимися наездниками в станице и полку и получили в ла
герях призы. Михаил был «дружком» на свадьбе у Данюши, был 
весельчак, песельник, танцор и с 1-го Кавказского полка, кажется 
в 1912 г., прибыл старшим урядником.

Оба сына щегольски одевались. Широкие «закаспийские» красные 
или синие сатиновые шаровары «в напуск», беленький коротенький 
бешметик, на все крючки застёгнутый, с серебряным кинжалом, 
при призовых часах и в косматой белой папахе -  вот вид урядника- 
джигита Михаила Жукова.

Его старший брат, по нездоровью, что-то раньше прибыл из пол
ка и одевался почти так же, но был жёлто-бледного цвета лица, 
молчалив и, как говорили, «был сумасшедший».

Если эта скотина, их отец Леон, по шкурным соображениям (что 
было гадательно) не пропустил их через свою калитку, то почему 
они самостоятельно, силой, через забор не перебросились во двор 
и не скрылись?
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Это был первый промах отца. В оправдание можно сказать, что 
у казаков -  «мой двор -  моя крепость», т. е. если хозяин не захотел 
пропустить -  силою лезть считалось предосудительным. Но, когда 
дело касалось жизни, можно и надо было даже оттолкнуть силою 
этого скотину-хозяина и -  бежать.

И вот, пока они «сумовались», подошёл красный патруль, спросил 
их, «кто они», и арестовал не потому, что эти фамилии им, рядовым, 
что-то говорили, а лишь потому, что, раз они «удирали», значит, 
они «виновны» и их надо было арестовать.

Арестованных погнали почему-то не через край. Почему-то Вино
градова, хотя он и был станичным атаманом, на его просьбу -  от
пустили, а отца погнали по шляху.

Проходя мимо дома -  говорили -  отец очень просил у конвои
ров провести мимо родного пепелища, чтобы проститься... Но ему 
грубо было отказано в этом. Видимо, у крепости, когда отпусти
ли атамана Виноградова, кто-то «подтакнул» конвою, кого именно 
они арестовали, и его не отпустили. Хотя Виноградов был видный 
внешне урядник -  крупный, стройный, с аккуратно подстриженной 
бородою и видом своим, безусловно, более подходил на активного 
«контрреволюционера», чем наш 50-летний отец.

У крепости, которую уже давно заняли красные войска, роковую 
роль сыграла фамилия отца.

На шляхе к отцу присоединили его сверстника и хорошего казака, 
его друга Иван Ивановича Шокола. Его все четыре сына участвовали 
в восстании. Фамилия Шокол на нашей улице была своего рода знаме
нитостью. Они занимали громадный пустырь на обе улицы, на самой 
западной окраине станицы, у самого става. Хозяйство у них было 
очень большое, но всё было так же разбросано, как и сам пустырь.

Их отец был неиссякаемой энергии и модернизированный человек. 
У них у первых в станице появилась вначале конная молотилка, 
потом паровая «чаколка», потом косилка, косилка-травянка, аме
риканские грабли и потом -  сноповязалка. То есть все те земле
дельческие орудия, которые в Россию и на Кавказ привозились из 
Америки, впервые появлялись у Шокола, а потом, много лет спустя, 
уж у других казаков.

У них много было рабочих лошадей -  штук до 15-20-ти. Косили 
и на быках, но почему-то им скоро косою косилки подрезывали 
пятки. И первая сноповязалка в станице была настоящей сенсацией. 
Мы мальчиками бегали к ним далеко от своих участков, чтобы 
посмотреть, как эта машина работает.

И когда их «машина» приближалась к нам, то это было что-то 
громоздкое и шумное, похожее на чудовище.

Во-первых, в запряжке было 6 лошадей. Во-вторых, погонышем 
передним был не малыш какой-нибудь, школяр, вроде нашего брата,
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а сидел «на уносе» взрослый казак, обыкновенно их Федя. И под 
ним была не подушка из-под постели, а настоящее казачье седло. 
В руках у него был солидный кнут на переднюю тройку лошадей, 
а у самого Шокола (отца) -  у сиденья -  громадный колотый арап
ник на толстом кнутовище.

Лошадей они гнали сильно, шумно, дико -  словно своим криком 
безудержным давали им силы. Лошади, потные, возбуждённые 
этим беспрерывным понуканием, хотя и были уставшие, но весело, 
с боязнью, прядали ушами, чтобы не получить понукание более 
реального -  уже жестокого кнута. Всё это «у Шоколов» получалось 
совершенно не так в работе, как было у других казаков.

К тому же они, имея много лошадей, работали «на переменных», 
т. е. «по-упругам» (в каждые У4 дня меняя запряжку), поэтому они 
совершенно не жалели сил лошадей, как, может быть, и лошади 
чувствовали, что за тяжёлую У дня работы им предстоит отдыхать 
также У4 дня. Поэтому у них работа шла очень жарко, весело, на
пористо.

Сам отец Шокол был горяч во всём. Если сноповязалка забивалась, 
он решительным тоном «тпру-у» останавливал весь быстрый ход 
шести лошадей и, соскочив со своего «командного сиденья», бегом, 
именно бегом, спешил к косе, находящейся от него в пяти шагах, 
нагибался к ней, разгартал «жниво» и искал причину «забивки». 
А расчистив, быстро вскакивал на своё сиденье и -  опять весело, 
шумно, горячо, жёстко -  вперёд, пошёл вперёд!

Со своими сыновьями, младший из которых был сверстником 
мне, он обращался жестоко, но -  только в работе. Его они слушали 
беспрекословно, как диктатора-друга. Называли его «батя». Но за
то, если кто-то-нибудь посторонний тронул кого из них, сам отец 
кричит-командует:

-  Ванька! Федька! Васька! Тимошка! (по старшинству лет указа
ны), хватай вилы, дрюк, лом, арапник и за мной своих оборонять!

Сыновья хватали всё, что попадалось под руку, и бежали «обо
ронять своих -  Шоколов».

А если сын увидел что-то подобное, то так же орал во всё горло:
-  Батя! Наших бьют! -  И «самооборона-наступленье» получалась 

та же.
Кроме «третьего» -  Василя, все ребята были парни собственно 

смирные и невидные, но вкупе... Вкупе это была сила и их все со
седи побаивались.

Конечно, над всеми доминировал их отец, строгий, работящий, 
рисковый, всегда в движении и что-то выгадывающий.

Я впервые побывал у них официально в гостях в 1913 году, когда 
был произведён в офицеры. Приняли они меня весьма радушно.



Жёны всех сыновей тоже, словно по-военному, подчинялись своему 
оригинальному, строгому, умному, но незлому свёкру. Он ими ко
мандовал так же, как и сыновьями. И его приказания исполнялись 
ими быстро, бегом.

Занимая громадный пустырь в несколько десятин земли, в зимнее 
свободное время он выделывал для себя жжёный кирпич, задав
шись целью -  всем сыновьям построить собственными средствами 
кирпичные дома.

Это было и смело, и красиво, и богато. И уж два дома для старших 
двух -  для Ивана (штаб-трубач) и для Фёдора (неслуживший) -  были 
построены, как был построен и главный дом -  для самого старика. 
И я посетил эти дома из любопытства.

И, несмотря на свои 20 лет от роду, я разочаровался. Это были 
не дома, а гробы -  без плана и вкуса. Это были жёлтые аляпова
тые тёмные четырёхугольники, без карнизов, крытые черепицею, 
почему были словно забронированные черепахи. В середине было 
темно и сыро. Мебели -  почти никакой. Но так или иначе, семейство 
Шоколов было весьма оригинальное и интересное, жившее только 
своим семейным укладом.

Говорили, что в молодости сам Шокол имел какие-то тёмные 
связи с конокрадами. В 1907 году во время жёстких «погромов 
воров» в нашей станице самосудом было убито 34 человека*, а всё 
их добро разнесено и раскидано. Сыновья боялись, как бы не пере
кинулось пламя ненависти и на них, на Шоколов. Но отец-старик 
сам принимал участие в погромах толпы, а их семейная открытая 
и сердечная жизнь на виду у всех была так бесхитростна, что, хотя 
у некоторых и были плохие мысли, -  их заслуженно не тронули.

Я тогда мальчиком-техником был весь день среди бунтующей 
толпы, исходил всю станицу, очень устал и к вечеру захотел есть. 
Мне было тогда 14 лет. И я видел сам их отца среди казачьей воз
буждённой толпы.

Вот таков был отец Шокол, которого также арестовали и со
единили вместе с нашим отцом. В восстании все четыре его сына 
приняли активное участие, и их конный разъезд, в котором нахо
дились трое младших сыновей, в дикой скачке, как на кулачках, 
полностью захватил разъезд красных и доставил его мне в кре
пость -  в восставший стан казаков. Старший же его сын, Иван, был 
штаб-трубачом при мне, в экспедиции на ст. Казанскую.

Летом 1918 года, когда отступали красные войска из ст. Дмитри
евской в х. Романовский, из своего подворья Шоколы заметили, что

* Подробнее об этом см. книгу: Ламонов А.Д. Исторический очерк о заселе
нии станицы Кавказской Кубанского казачьего войска и жизни ея с 1794 по 
1914 год / /  Захарченко В. Г. «Песни станицы Кавказской». -  Краснодар, 1993.



отступающий обоз идёт без охраны. Отец, как и по-мирному, крик
нул своих сыновей, наскочил на обоз и полностью взял его в плен, 
найдя там и один пулемёт. На их благополучье, красный арьергард, 
отступая, куда-то свернул. Иначе за такую «партизанщину» легко 
бы полетели их головы. А на утро вошли в станицу белые войска.

Летом 1918 года, уже при белых, отец Шокол с горечью мне, как 
сыну своего друга и бывшего соседа, рассказывал, как он спасся 
и почему не спасся наш отец.

Он говорил: «У красных было что-то неладное. На шляху меня 
и Иван Гавриловича поручили только одному солдату гнать нас 
к броневику, который маячил у става. Когда мы подошли к юж
ным бугоркам, что перед ставом, я понял, что если нас пригонят 
к бронепоезду, то там, в степи, нас просто пристрелят без суда, как 
куропаток.

Я вначале предложил Ивану Гавриловичу схватить красноармей
ца, обезоружить его, а самим скрыться. Но он совершенно отклонил 
это моё предложение. Тогда я настаивал на том, чтобы он гнал нас 
не к броневику, а на хутор Романовский. Но солдат решительно от
казался от этого и требовал от нас, чтобы мы следовали к броневику. 
Я ещё раз предложил Ивану Гавриловичу обезоружить солдата, но 
вновь получил отказ. Разоружить его было легко, да он и не был 
уж таким красным, а видимо, попал к ним по недоразумению.

Видя такую растерянность Ивана Гавриловича, я решил дейст
вовать один. Я заявил красноармейцу, что к броневику я не пойду. 
«Гони нас в Романовский. А если ты не сделаешь этого, я дальше 
этого места не пойду и вернусь домой!»

-  Дядя, я стрелять буду, если Вы будете убегать... -  отвечал мне 
красноармеец.

Э-э, думаю, да ты совсем серый. Если меня, арестованного, на
зывают дядею и тут же хочет стрелять, то, конечно, он стрелять не 
станет. И я решил действовать», -  рассказывает мне Шокол-отец.

«Ну, если хочешь стрелять, то стреляй. Я дальше не пойду, 
а я пойду домой... -  продолжает рассказ Шокол. -  И сжав свои 
нервы, я тихо повернулся в сторону станицы и не оглядываясь, ти
хо стал идти от них... Я каждый момент ждал выстрела в спину... 
Я прошёл десятка два шагов и ничего не слышал позади себя. 
Потом, робко оглянувшись, я увидел, как Иван Гаврилович шёл 
к ставу, а за ним не оглядываясь шёл его конвоир. Я понял, что я 
спасён. И уже быстро зашагал прямо домой».

И заключил мне, подъесаулу, отец-Шокол: «Хведюшка! Вы знаете, 
как я уважал и любил вашего папу и как люблю вас и всю вашу 
семейству... Но должен сказать прямо: Иван Гаврилович побоялся
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рискнуть, а потребовалось бы, я бы и один скрутил эту сволочь 
с винтовкою и мы оба спаслись бы. Но -  Царствие ему Небесное 
там...» -  и он перекрестился.

Зная хорошо нравы Шоколов, я всему поверил. И знал: если 
бы наш отец дал только согласие, то отец-Шокол, ловкий, смелый 
мужчина, в жизни своей видавший много всего, он кулаком сбил 
бы своего охранника, напав на него.

Шокол спасся силою своего внутреннего убеждения -  психоло
гического расчёта, риска и личной смелости. И я уверен, что он, 
Шокол, Леона Жукова отбросил бы с презрением от ворот и тогда 
бы ещё прорвался в сады. Потому что вся его жизнь -  сплошное 
горение, сплошной риск, борьба, в чём бы она ни заключалась. Наш 
же отец был слишком мягок душой и, не смогши рискнуть, -  погиб.

Эти два случая: 1-й -  мать не подождала его в установленном 
месте и 2-й -  раз попался, надо было идти на риск -  его погубили.

Зная религиозность отца, зная его трезвый ясный ум, я понимаю, 
почему у него остановилось лицо в блаженной улыбке... Просто он 
осознал после первого выстрела, что он сейчас погибнет, поэтому 
в умилении и обратился к Богу.

Но в то же время с его чутким добросердечным характером, 
я боюсь себе представить, что он передумал за эти короткие часы, 
когда его гнали под конвоем...

Тут было настоящее и сознательное движение на Голгофу, где 
его могла ожидать только смерть... И чего он не знать не мог. Эти 
тернии его души тогда -  я даже не могу себе и представить. Он всег
да очень близко воспринимал окружающее, а тогда, свою гибель 
в одиночку, когда вся многочисленная семья находилась «один Бог 
знает где» и кого какая судьба ждала -  думаю, всё это его просто 
духовно смяло.

И он, впав в прострацию, фатально надеялся только на волю 
Божью... Этого, конечно, не достаточно было для спасения тогда 
своей жизни. И он погиб...

В письме мужа сестры Мани, Даниила Жукова, от 1968 года есть 
следующие сведения о похоронах И. Г. Елисеева.

Над привезённым на третий день домой его телом он «...произвёл 
утром примитивную формалинизацию -  40 % формальдегида вокруг 
лица, в нос, глаза, в рот, и подкожно по-за ушами, под бородой 
в шею, руки обтёр раствором и слегка лицо.

Так папу держали ещё три дня и только вследствие того, что с са
мого утра до полудня в станицу никто (видимо, речь идёт о скрыв
шихся братьях Фёдоре и Георгии. -  К. С.) не появлялся, в полдень 
понесли его на руках на кладбище».
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Прятавшийся в доме Андрюша «...слез на чердак над погребом 
и с маузером под рубашкой провожал папу на кладбище. Мне го
ворил, что если будут... искать, то я убью..., а потом пусть расстре
ливают.

Но Бог дал, обошлось без этого...»



Глава 3

о^агии соседи

Н аша семья «на Хохловке»* была словно белая ворона. У нас 
в доме -  всё не так, как у соседей, выходцев «из Малорос
сии». Слово «Украина» было тогда нам совершенно не ведомо.

Переселившись на Кубань лет 20-25 тому назад, они многое сохра
нили в своём быту от Малороссии. Все их постройки были «хохлац
кие». У всех у них были украинские «хаты» глубоко внутри двора, 
а не донские «дома» с палисадниками у самой улицы, с большими

1окнами наружу улицы, на которых стояли горшки с цветами.
Наш «громадный и высокий дом» донской постройки с высокою 

кирпичною трубою, занесённый сюда после пожара станицы, был 
словно «главный вожак» среди низеньких глиняных «украинских 1
хат» с маленькими оконцами и крытыми только соломою. В них ■’
было и тесно, и темно. А для больших семейств -  просто невозможно 1
протолкнуться.

На наш деревянный пол в зале, на нашу крученую кушетку, на 
наши олеандры («ляндры») в больших деревянных крашеных «ряш- 1
ках», которые цвели и зимою, казаки-соседи приходили любоваться. 1

Швейная машина, машинка для стрижки волос почитались ди- с
ковинками в нашем доме, и щегольские бабочки-казачки, принося *
иногда прострочить машинкою рубашки, неизменно говорили: «Ба- б
бушка! Надо хочь одну строчку спереди... то удобства какие... раз и 
готово. А то сидишь ночами, та есе голкою (иголкою) штопаешь...»

По воскресеньям приходили соседи в наш палисадник, и отец I
стриг их головы машинкою.

«И выдумали же...?! Стригёт как косилка! ...ды как ромно (ров- е

но)... а то, ножницами -  как овец оболванишь... рядами», -  говорили р
----------------------------------------------------------------------------------------------------- б

*В другом своём тексте Ф. А. Елисеев пишет, что «...так называлась западная 
сторона станицы, населённая расказаченными украинскими казаками после 
Севастопольской кампании 1854-55 гг.».
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досужие казаки-соседи. И отец наш слушал всё это и только тор
жествовал.

Да, наша чисто русская фамилия -  Елисеев -  абсолютно не гар
монировала с их ярко малороссийскими.

Вот они, соседи с нашей улицы -  Романенко, Рябченко, Крупа, 
два двора Епиха (не казаки), Джидо, Морочко, Опас, два двора 
Диденко, Шокол.

Следующая улица -  два двора Сабельник, два двора Казинятко, 
три двора Друзенко.

Позади нас -  Торгаши, два двора Гораздюк, два двора Горясин, 
Лапа, Сидоренко, три двора Дероус.

Все соседи были абсолютно неискушёнными людьми. Все их це
ли жизни -  работать да ждать, когда наступит время «готовить 
сыновей на службу Царю-Батюшке». Отечество как государство 
заключалось только «в Царе-Батюшке». Жизнь их была «серая», 
но глубоко нравственно-честная и труженическая. Все новости, все 
события, все планы на будущее -  всё предрешалось в долгие вечера 
осени и зимы, сидя «соседями» у себя на завалинке или брёвнах, 
будущих построек домов.

Почти все между собою были «кумовья» и «кумушки» и особенно 
торжественные дни в семьях, как свадьбы, искренне посещались 
соседями для свершения «этого таинства».

Помочь соседу в горе, одолжить какую вещь по хозяйству -  счи
талось необходимым и даже христианским долгом. Всякий старший 
любой семьи, увидев шалости нас, детей, имел полное право за
претить и дать нам «тумака», за это родители только благодарили.

Милый далёкий неискушённый мир...
Детские наши игры соседей были такие скромные, и, главное, 

почти никогда мы не дрались между собою, как это потом в шко
ле с другими. Вечерние рассказы-сказки на завалинках о ведьмах,
о русалках, о домовых и других украинских причудах -  страхом за
каляли наши детские души, да так, что после этого в темноте домой 
было идти страшно -  ведьма ждала каждого из нас в любой засаде.

Чудный, потонувший навсегда мир...
Когда я был мальчиком, возвратились со службы домой -  конвоец 

Кротоногов и казаки Василий Крупа и Егор Рябченко.
И какое это было веселье -  гульба ближайших соседей!.. Вер

нувшиеся, во-первых, были героями дня. Их молодые жёны -  от 
радости-то!!! -  «цвели маком». Обильная и необходимая в казачьем 
быту выпивка, бесконечные военные песни, гармонь...

Все пили, все веселились, всем было приятно и радостно. И в та
ких случаях тост «за Царя-Батюшку» покрывался громогласным
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и торжественным «ура!», и бесшабашное веселье переходило в свя
щенную торжественность.

Мы же, дети, глядя на всё это, только думали: вот и мы когда-то 
будем такими... и тоже себя покажем.

И уже плановали, кто из нас может быть даже и урядником.
Их-то, уже послуживших Царю-Батюшке, мы считали настоящи

ми героями, высоко заслуженными людьми, которым надо оказывать 
постоянную почтительность.

Родственники матери из ст. Казанской
Наш отец женился на казачке станицы Казанской, что в 17 вер

стах к западу от Кавказской, на дочери «Героя Кавказской войны 
при покорении Кавказа» деда Петра Савелова, которого мы, его 
внуки, уже взрослыми мальчиками хорошо помнили и видали много 
раз в жизни, будучи в гостях «у казанцев», как говорили в нашем 
семействе, да и он не раз приезжал верхом в нашу станицу, к нам.

Старый долгий воин (когда всё мужское станичное население жило 
в тревоге от набегов черкесов, обитавших по соседству на противо
положном левом берегу Кубани) дедушка Савелов приезжал к нам 
на осёдланном коне, при кинжале на поясе, при боевых орденах 
на газах черкески, всегда в дороге расстёгнутой от жары, да и для 
удобства, а на передней луке седла, на левой стороне, у него всегда 
висела торба с гостинцами для нас, малышей.

Он так любил нас, своих внучат, казачат.
У него было четыре сына и четыре дочери. Мать была предпослед

няя из дочерей, но два брата были моложе её и называли её «няней» 
до конца своих дней, из уважения к старшей сестре, которая их 
нянчила, когда они были грудными детьми.

Имена дядей -  Гриша, Павлуша, Алёша и Артём. Мы их всегда 
называли «дядя Гриша» и так далее, как и сестёр матери -  тётями.

Тёти были замужем за Гладковым и Миловановым, а тётя Дуняша, 
самая младшая из них, которую я знал ещё девушкой-красавицей, 
вышла замуж за Карпа Ловлина. Поэтому был и ещё пятый «дядя 
Карпо».

Все эти фамилии были достаточно богатыми казаками в своей 
Казанской станице. Ежегодно, на Рождественские Святки, наш 
отец и мать, со всеми детьми, ездили к ним на несколько дней на 
мажаре, с дробиной для сена, по которой раскинута была шерстяная 
полость, и мы все ютились возле матери, как ягнята.

Дорога была долгая -  часа три по времени. Были морозы, хо
лодно. Мажара, запряжённая парой лошадей с пристяжкой, была 
в управлении отца. После хутора Романовского надо было подни
маться на высокое крутое плато. Возможно, что весь путь занимал 
больше чем три часа.
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Бабушка наша, умница, ласковая, всегда в трауре одетая, глава 
семьи, любившая своё семейство, она не любила никого «из казан
цев» и никогда не ездила с нами к ним в гости. Какова причина 
этого, мы, внуки, не знали.

Одно нужно сказать, что давным-давно в нашем большом доме 
снимал комнату военный чиновник Александр Павлович Белый, 
служивший при управлении Кавказского Отдела. Он был дворянин 
и от отца-офицера, участника завоевания Кавказа, на Черноморье, 
в станице Кисляковской, имел участок земли в 200 десятин -  тогда, 
при Императоре Александре Втором, жаловалась пенсия «землёю» 
вместо денег.

Его супруга, Анна Александровна Белая, сверстница нашей ба
бушки, очень подружилась с ней. Все их дети родились в нашем 
доме. Старший из них, в 1-й Великой войне 1914-1917 гг. полковник 
Александр, был сверстником нашего отца, а самая младшая дочь, 
Лидочка, моя «первая любовь», в 1913 году окончила в Екатери- 
нодаре Войсковой Мариинский институт, а я в том же 1913 году 
окончил Оренбургское казачье военное училище и был произведён 
в первый офицерский чин, в хорунжие.

Нашу бабушку и потом, когда мы стали три брата офицерами, 
Анна Александровна Белая часто телеграммой вызывала к себе 
в Екатеринодар. Имя её для всех них было -  Стёпочка.

Я потом предполагал её нелюбовь «к казанцам» так: она уже знала 
городскую жизнь, видела жизнь благородных людей, и «казанцы», 
как у нас они назывались в семье, в её понятии были людьми от
сталыми, примитивными.

Не разделяя мышления нашей дорогой бабушки (сама она была 
казачка станицы Тифлисской, что на запад от Казанской), я должен 
подчеркнуть, что все семьи казанцев -  Савеловы, Гладковы, Мило- 
вановы и Ловлины -  были трудолюбивы, достаточно зажиточны, 
солидные своим хозяйственным мышлением, а их дети, то есть на
ши двоюродные братья и сёстры, которых трудно было всех знать 
в лицо и пересчитать, сколько их, парни были молодецкими, даже 
«кулашниками» на станичных драках «по-хорошему», то есть как 
спорт, певунами и танцорами «казачка».

А о двоюродных сёстрах надо сказать -  это были красавицы- 
славянки, кровь с молоком, а насчёт плясок и «играния песен» -  
непревзойдённые.

Население Казанской станицы, видимо, из бывших новгородцев, 
то есть из Великого Новгорода на реке Волхов. У них обычаи, песни, 
поговорки -  чисто новгородские. Вот примеры:

-  лужи на улице после дождя они называли «ильмень», т. е. своё 
новгородское озеро;
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-  нищих, ходящих по улицам и дворам и просящих подаяние, с
они называли «калики перехожие»; г

-  казаков другой станицы, прибывающих в их станицу, они
называли «варягами», т. е. чужестранцами, приехавшими к ним. в

И разговор их был старинный, с протягом гласных букв, как бы б
припеваючи. I

Когда я, став офицером, прибыл из Оренбурга в свою станицу, *
то в ближайшее воскресенье у нас состоялось большое семейное 
торжество. з

На него прибыло до двух десятков «казанцев». V
Дядя Петро, бывший конвоец Его Величества, став в положение р

«смирно» -  громко произнёс: ('
-  Здравия желаю, Ваше Благородие! -  а потом, схватив меня

в охапку за талию, начал целовать, приговаривая: -  Родной мой у
племянничек, Федюшка... здравствуй-здравствуй... поздравляю р
с царской милостью тебя. с

Тётки и сёстры обнимают, целуют, от радости плачут, приговаривая:
-  Федюша-а... да радименьки-ий... да жалкий (т.е. любимый) ты о

на-аш... да у кого ты уродился соколик такой... в
Так они выражали семейную радость. с
Окончилась встреча. В воскресенье все -  в церковь. Благодарст- у

венный молебен, а потом -  а потом пир горой...
Станица Казанская в 1-м Кавказском полку считалась «певучая», Е

а на войне 1914-1917 гг. они были храбрыми казаками. Полтора года 
я был в 3-й сотне младшим офицером, в которой половину сотни н
составляли казаки Казанской станицы. р

В разъездах по Турции, с 6, 10, 15 казаками офицерского разъ- к
езда, а иногда с полным взводом в 30 лошадей, я глубоко познал 
своих казанцев, которые, зная, что моя мать их станицы, имели ко ч
мне высокий респект, несмотря на мой чин хорунжего.

Потом я был полковым адъютантом, потом сотником, закончив н
войну с чином подъесаула. По этим должностям я имел у них ещё к
больший респект. эг

Вот таковы были «казанцы», наши родственники по матери, ко
торых не любила наша великая бабушка... и

Сыновья — гордость отца и
До выдачи нашей старшей сестры замуж, т.е. до 1902 г., наша У

мать имела за 16 лет замужества ровно восемь детей -  Маня, Саша,
Андрюша, я -  Федя, Ксеня, Жорж, Вася, Миша. В!

Саша и Ксеня умерли младенцами. О девочке Ксени мало вспоми- П1
налось бабушкою, но о мальчике Саше -  довольно часто. Мальчик 
уже кое-что говорил и производил, видимо, хорошее впечатление Т1
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собою, и его преждевременная смерть «от простуды» всегда вспо
миналась со скорбью.

Но тогда у отца было «пять сыновей». Это сознание нескрывае
мою радостью заполняло сердце нашего отца, и он довольно часто 
бахвально произносил: «Пять сыновей! Да ведь это целое богатство! 
Когда-то будет пять паёв земли! Да мой шестой!.. Я буду сам кум 
королю и брат министру!..»

И это была правда, так как сыновья, а не дочери в семье казака- 
землепашца -  это было настоящее богатство и счастье. Радовались 
и мы, старшие братья, что нас «целых пять», как у наших сосе
дей -  Беличей и Горошко, у которых семьи буквально «ломились» 
(т. е. ломились от избытка) от множества детей, и главное, мальчиков.

И удивительно: наша мать, Беличиха и Горошиха, словно по- 
условленному -  рожали одновременно, через каждые два года, по 
ребёнку и все мальчики. Радовались этому и соседи, т. к. это лишь 
сближало семьи.

Но это счастье было недолгое в нашей семье. Все мы были ещё 
очень малые и нас было много -  6 душ детей. Главный работник 
в степи, на уборке хлеба -  это отец, мать да нанятые «мужики-рос- 
сейцы». Всех надо вовремя накормить, проследить в работе, дать 
ума всему ходу горячих полевых работ...

В степи, купая их на воздухе, они простудили Васю и Мишу. 
Их обоих, по очереди, «схватил младенчик»...

Их доставили домой, надежды были все только на врачевания 
нашей дорогой бабушки. Но мальчики-младенцы по очереди «сго
рели» в болезни и умерли... Нашему общему отчаянию не было 
конца. Мы все очень плакали...

Мать лила горькие слёзы, мы, дети, тужили от слёз утайками, 
чтобы не показать вида своей горести.

А отец... наш дорогой отец -  он уходил, словно на работу во двор, 
на сенник под сарай и там, там по-своему, по-мужски, по суровому 
казачьему обычаю «стыдиться своих слёз», сугубо мрачно переносил 
это неожиданное своё горе.

Мне особенно было жаль Васю. Он уже бегал, просто мчался 
и уже «походил на человека». Миша же ещё был «на руках матери».

По доброму христианскому обычаю отнесли мы их на кладбище 
и похоронили рядом с другими «младенцами» -  Сашею и Ксенею, 
у бока могилы нашего деда Гаврилы.

Копая могилу, наш отец наткнулся на гробик Ксени. Не вскры
вая его, подсунул ближе к дедушкиному гробу и обоих младенцев 
положил рядышком с Ксеней.

И с тех пор наш отец уже никогда не хвалился оставшимися 
тремя сыновьями, боясь за это «кары Бога».



Прошло около двух десятков лет. В 1920 году, отступив от Воронежа 
до самой своей станицы во главе полка, отбиваясь от красных полчищ, 
судьбе было угодно сделать так, что мой 1-й Лабинский полк 2-го 
Кубанского конного корпуса был на несколько дней расквартирован 
именно на нашей старой улице, где мы родились и выросли, а штаб 
полка, с моим помощником полковником Булавиновым, расположился 
было у ближайшего соседа, у вдовы теперь Белич.

У Белич и у Горошко, кроме давно мне известных детей я встре
тил очень взрослых, почти женихов, и других мальчиков. «А это 
кто же?» -  спрашиваю матерей. «Да это N и Ы, сверстники Ваших, 
Хведюшка, умерших младенцами Вани и Миши...»

Глянув на этих молодцов в 17-19 лет, глубокая внутренняя грусть 
ударила в мою душу. «Да ведь и мои бы эти умершие младенцами 
братья вот тоже бы были такими взрослыми», -  подумал я жут- 
ко-печально и прикинул: они бы теперь окончили гимназии и вся 
будущность их была бы впереди.

Мне было очень грустно. К тому же нашего дорогого отца уже 
не было в живых. Два года тому назад его расстреляли болыпеви- 
ки-изуверы, и расстреляли за то, что всех своих троих сыновей из 
шести он вывел в офицеры. Жуткий финал.

Ваоп. 22 сентября 1943 г.
Тонкин, Индо-Китай

Автобиография Фёдора Ивановича Елисеева
Я родился 11 ноября 1892 г. в своей родной Кавказской стани

це. После рождения Мани, Саши и Андрюши я был четвёртым по 
порядку у матери.

По рассказам матери, ребёнком я был неплаксивым. Меня нян
чила сестрица Маня, которой шёл тогда 7-й год. Я был, видимо, 
крупным ребёнком, так как Маня едва перетаскивала меня «по 
затону» к матери, в летнюю страду, когда последней нужно было 
кормить меня грудью.

Мальчик я был бойкий, смышлёный. Нас всех очень рано начали 
учить, но я превзошёл, видимо, всех, так как осенью 1899 года, на 
7-м году моей жизни, меня уже отдали в 1-е отделение станичного 
двухклассного училища.

Старший брат Андрюша был отдан на 8-м году, Маня на 10-м, 
а Жорж на 9-м году. В 1-м отделении, как везде в станице, нас было 
очень много мальчиков, думаю, более 100.

Первый день в школе. Я сел с Алёшкою Горошко на одну из 
задних парт, находящихся у самого выхода, мы оба были очень 
скромные казачата и всех боялись, впоследствии это была так на
зываемая «камчатка».



Меня страшно занимало устройство парты, и я несмело положил 
в её короб свою белую папаху, сшитую бабушкою из собственного 
ягнёнка.

В классе стоял неимоверный шум, возня и хлопанье крышками. 
Это был какой-то злой муравейник или рой пчёл, от которых всем 
доставалось.

Мы с Алёшкою тоже о чём-то много говорили и тоже немного 
хлопали крышками парт, но со своих мест из боязни, что их займут 
другие более смелые казачата, не вставали.

Но вот вошёл учитель, Николай Дмитриевич Асеев, казак ст. Тиф
лисской, мы все по команде «встать» -  встали. Кто-то из второгод
ников прочёл молитву «Отче наш» и мы вновь сели.

В этот день занятий не было. Учитель что-то объяснял нам насчёт 
правил в классе и пр. Я помню, что мне было так смешно, что я, 
чтобы сдержать себя, уткнулся вниз головою, прям к парте, боясь 
взглянуть на кого бы то ни было и боясь в особенности сочувствен
ного толчка от Алёшки.

Я боялся, что я не выдержу и расхохочусь на весь класс. Не
ожиданно моя весёлость вдруг сменилась страхом: у меня не было 
в руках папахи.

«Куда же она делась?» -  думал я. «Как я могу возвратиться домой 
без шапки? Что скажет на это бабушка? Что я ей отвечу?» -  беспо
койно думал я. Я начал искать её под партою на сиденье, в проходе 
между партами, но нигде её не оказалось, нигде.

Мысль, как идти домой и что я скажу бабушке -  «куда девалась 
папаха», невольно устрашала меня. Я уже не смеялся и сидел спо
койно и раздумывал, что я буду говорить дома. «Алёшка, -  спраши
ваю я его шёпотом, -  где твоя папаха?» Он молча вскрыл крышку 
парты, вынул свою папаху и так же молча показал её мне.

Радость осенила меня: я также открыл крышку и нашёл в парте 
свою. Грусть как рукой смахнуло. Я свободно выдохнул, теперь уже 
не думая о могущих быть репрессиях бабушки. Это был первый 
день моего пребывания в школе.

Об учителе Асееве
В феврале 1920 г. он увидел меня в чине полковника и в долж

ности командира полка, после пленения полком дивизии пехоты 
красных у хутора Лосева. На балюстраде станичного правления, 
в присутствии командира 2-го Кубанского конного корпуса Генераль
ного штаба генерала Науменко, он, приятно улыбаясь, сказал мне:

-  Спасибо тебе, Фёдор, что ты так удачно командуешь полком. 
Молодец ты!

От этой похвалы я смутился. А что он назвал меня на «ты», я не 
обиделся. На это он, любимый нами всеми казачатами учитель,
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имел полное право, зная меня с 7-летнего возраста, но что он назвал 
меня Фёдор -  это было нехорошо, да ещё и назвал в присутствии 
командира корпуса и при «стариках станицы». Он должен был на
звать меня по имени-отчеству, Фёдор Иванович, или даже ласково 
«Федя». Это было бы допустимо.

Мне тогда было 27 лет, я был командир полка и полковник. 
Я был кадровый офицер Императорской армии с 1913 года, и не 
случайный офицер, получивший чин во время войны, допустим как 
малограмотный прапорщик.

В этом сказалась «провинциальность» Асеева, который всю свою 
жизнь провёл в станице.

Его сын -  первенец Володя -  был моложе меня по 2-классному 
училищу на два года, с 3-го отделения был принят на войсковой счёт 
в Войсковое реальное училище в Екатеринодаре и стал офицером, 
думаю, в конце Великой войны 1914-1917 гг., в малом чине. Две 
дочки его -  Маруся и Елена, младшие сёстры Володи, окончили 
в Екатеринодаре Войсковой Мариинский институт.

Следовательно, Николай Дмитриевич Асеев тогда уже много лет 
был заведующим станичным 2-классным училищем, имел граждан
ские чины, был причислен к дворянству, потому его дети и были 
допущены в средне-учебные заведения, с оплатой «на войсковой счёт».

Но «провинциальная жизнь» не дала ему понятия, как надо об
ращаться к полковнику, хотя и его воспитаннику, в присутствии 
генерала и главного начальника его воспитанника...

Мишатка Суетов. Не помню, как это случилось, но я потом, 
весь год, сидел на 1-й парте в ряду и уже не с Алёшкою Горошко, 
а с Мишаткой Суетовым. Помню наше с Мишаткою знакомство. Мы 
бегали по школьному саду и обязательно давали друг другу оплеухи, 
подставляли ножки и вообще дрались, что считалось выдающимся 
делом всякого казачка, если он считал себя казаком.

Он сидел на решётчатом заборе, у женского отделения, с боль
шими серыми глазами, густыми бровями и в черкеске, что было 
тогда редкостью. Мы все были в бешметах. Я хотел столкнуть его 
с забора, но он не испугался и даже мне пригрозил.

Наша обоюдная воинственность и послужила к нашей первой 
дружбе. Итак, мы сидели с ним рядом на 1-й парте. Положенные 
щелчки, оплеухи, борьба между партами и прочие физические рас
правы у нас с ним бывали ежедневно. Видимо, окружающие казачата 
нами заинтересовались, т. к. мы оба отличались силою и ловкостью, 
и они нас «стравили».

Как-то на перемене на площади у церкви в общей свалке «партия 
на партию» мы с Мишаткою неожиданно наскочили друг против 
друга.
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-  Стой, не боись! -  воинственно произнесли мы, как полагалось 
всегда в драках. Мальчата, ровно по условию, расступились, и мы, 
после нескольких ударов друг друга кулаками, зло схватились.

Мишатка ловко подставил мне ножку, и я полетел на землю, а он 
бросился на меня, сел верхом и начал «тузить», а потом схватил 
руками мою голову, и ну ею колотить об землю. Мне не так было 
больно, как стыдно, что я побеждён. Я не выдержал и разревелся. 
Колокольчик в классе прекратил всё.

Следующий час была письменная работа. Я ещё не успокоился 
«от поражения», руки тряслись, перо не слушалось и мысль витала
о позоре. Кто-то ехидно произнёс вслух о нашей драке и так, чтобы 
слышал учитель. Последний подошёл к нам и стал с усмешкой нас 
разглядывать.

-  Кто же победил? -  спрашивает он. -  Мишатка или Алисей- 
чик? -  так как мы, как братья Елисеевы, были по летам и конечно 
по росту меньше других, то нас все и называли по фамилии умень
шительно «Алисейчиками».

-  Мишатка... -  произнёс кто-то из задних парт.
-  Заметно это -  у Алисейчика поэтому и перо так скрипит, -  

произнёс учитель.
Стыд и обида душили меня. Не поднимая головы и готовый 

разрыдаться, я продолжал писать. К концу урока я повеселел. 
Уж прозвенел звонок, но мы ещё писали.

Злосчастная запятая. Заканчивая работу, я весело и смело по
ставил запятую. Она вышла у меня крупнее положенной. Ж елая 
исправить, я поставил за нею, рядом, вторую, но она вышла ещё 
больше. Я третью ставлю, но она ещё длиннее вышла. Я четвёртую, 
пятую, но рука так разошлась, что как я ни старался поставить за
пятую положенного размера, все они становились длиннее и длиннее.

-  Николай Дмитриевич! А Алисейчик наставил много запятых, -  
доложил Мишатка.

Учитель молча подходит, берёт мою тетрадь, разворачивает и на це
лой полстроки видит целый ряд постепенно удлиняющихся запятых.

-  Ловко наставил... Ну-ка иди сюда, -  и взяв меня обеими руками 
за уши и раскачивая из стороны в сторону, с произношением в такт 
раскачивания: -  Не ставь, не ставь, не ставь... -  и под общий хохот 
всего класса отвёл в угол и поставил на колени.

Этот день был для меня один из самых несчастных дней моего 
детства. Мишатка, признаю, был весьма «сильнее меня», в чём 
я и сознавался в душе. И продолжая в течение года всевозможные 
физические столкновения -  драки, я уже не доводил их до публич
ного единоборства с Мишаткой.



Мишатка Суетов, кажется, закончил своё образование 1-м отде
лением, и я его встретил впервые ровно через 18 лет, когда я был 
подъесаулом, а он «неслужилым казаком» и под моим командова
нием командиром сотни.

Он внешне как будто бы и не изменился, он был гораздо ниже 
меня, но кряжистый. Я искренне обрадовался этой встрече и сразу 
же напомнил ему о том, как он «немилосердно» и «не по правилам 
драки» побил меня тогда...

Он, оказалось, всё это хорошо помнит, скромно и извинительно 
улыбается в свои серо-голубые большие глаза и полудельно-дружески 
называет меня «Фёдор Иванович», а я его по-прежнему -  «Мишатка».

Он, оказывается, летами был на два года старше меня. Я ему 
тогда напомнил об этом, смеясь, добавил: «Поэтому-то ты меня тогда 
и одолел... а теперь бы... нет!»

Мы оба рассмеялись, и я его дружески обнял, по-казачьи, 
за плечи.

Карасики. В школе нас дразнили и называли ещё «карасями», 
ласково «карасиками» и «пузанками». Было ли это прозвище исстари 
нашему семейству или приложилось только нам лично с Андрюшей, 
я не знаю, но оно так и осталось до окончания 2-классного.

Правда, «пузанок» больше относилось к Андрюше, он был полнее 
меня, но так как я был брат, то и ко мне применялось. Видимо, 
потому так нас звали, что мы были меньше всех ростом, но были 
довольно плотненькими мальчиками. «Карась», наверное, было про
звище и папаши, т. к. уже будучи офицером, на свадьбе один раз 
я слышал шутку эту, обращённую к нам ко всем.

Наше хозяйство. У нас в семействе не было лошадей. Папаша 
работал на быках, которых было две пары, да бычата-«третьячки», 
изредка припрягаемые «на выпас». Лучшая пара быков были поло
вой и серый.

Они были любимцы всей семьи и почитались как бы её членами. 
Половой был смелый, самоуверенный бык с рогами «рогачом»; он 
всех «бил» и всегда первым подходил к яслям; мы дети его побаи
вались, ходил смело и быстро. Серый был тихий и добрый, слегка 
«украинского типа». У полового была мать небольшая, но такая же 
сильная, сердитая и бойкая корова, сын был видом и характером 
в мать. Он её как бы уважал, и они друг с другом не сталкивались 
у ясель. Наше хозяйство постепенно улучшалось.

«Бабы» (бабушка и мать) да и мы настаивали пред отцом купить 
лошадей. К тому же приближалась Масленица, на которой принято 
было скакать на лошадях, чья возьмёт. За несколько дней до неё 
папаша купил двух лошадей-«третьяков». Это были худые вороные 
кобылка и жеребчик.
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Кобылка была быстрая, «добрая», но клещеногая; жеребчик же 
был угрюмый и неповоротливый. Я давно мечтал о скачках и был без 
конца рад лошадям. Я ещё не мог скакать. Андрюша ездил хорошо.

Я помню, как он на папашином горячем строевом коне, вороной 
масти, как-то вечером, перед грозой, впереди от наших, возвраща
ющихся с сенокоса на мажаре, проскакал мимо нас, бабушки и 
меня, стоявших у соседа Горошко. В вечернюю пору все соседи были 
у своих дворов и удивлённо, даже с испугом смотрели на Андрюшу- 
малыша, коему тогда было лет 6 или 7, он буквально как вихрь 
пронёсся по улице на горячем и прытком строевом коне своего отца.

На этом коне когда-то наша мать также верхом возвращалась 
домой, и добрый конь не задерживаясь на скаку прыгнул через 
ворота нашего двора. И соседи об этом хорошо помнили и ждали 
этого «поведения» с мальчиком.

Бабушка, увидев это, «ахнула» и побежала со мною от двора 
Горошко открывать ворота и спасать Андрюшу... Но он уже оста
новил своего коня и улыбаясь ждал нас.

Спины у наших лошадей от худобы были ужасно остры и тверды. 
Чтобы было мягче, на них привязали постельные подушки, и мы... 
выехали. У жеребчика были ужасно дурные привычки. Он, как 
жеребёночек, всегда непосредственно следовал за кобылкою. Его 
нельзя было, конечно, мне ни удержать на месте, когда кобылка 
была далеко от него, ни свернуть в сторону.

Выехали и соседские мальчата. У них лошади были лучше наших. 
Скачки начались. Так как Андрюша уже хорошо ездил и лошадь 
его была прыткая, то он не задумываясь и начал пускать её «во 
всю прыть». Жеребчик не отставал. Помню, мне было немножко 
страшно вначале, но сознание, что «я казак», давало мне смелость 
и ещё большего желания «скакать».

Эта безалаберная скачка продолжалась несколько часов. Моё си
денье начинало побаливать, и, когда вечером мы были уже в доме, 
пришлось признаться о своей болезни: у меня были до крови раз
биты обе ягодицы. Мне пришлось пролежать в постели несколько 
дней. Это было на 6-м году от роду. В школу я тогда ещё не ходил.

Я — пастушок гусей. У нас в семействе большой «гурт гусей». 
Думаю, не менее 50 голов. Это заботливое достояние исключительно 
нашей бабушки, которая о них очень пеклась.

Этот «гурт гусей» я никогда не забуду.
Это было, конечно, далеко до моей школы. Андрюша тоже ещё 

не ходил в неё. Он, как старший меня на два года, был «погоны
шем» и вообще -  помогал старшим в хозяйстве, а мне, как ещё 
«несозревшему», поручено было с ранней весны и до поздней осени 
пасти вот этот громадный гурт гусей, подобных которому редко 
у кого было в станице.



Его нужно было каждый день «гонять к станичному ставу», нахо
дящемуся у западной окраины станицы. Этот став был достаточно 
велик и вмещал в себя всю дождевую воду, которая шла со всех 
плоскогорий станицы. К нему «сгоняли» к обеду, к самой жаре 
«для водопоя» два огромных стада рогатого скота и стадо свиней, 
несколько отар овец, и не только западной половины станицы.

Они здесь оставались «до полудня», чтобы «переждать» самое 
жаркое время дня. Сюда «сгонялись» и другие мелкие гурты разного 
скота для водопоя, почему в эти часы у става было словно целая 
ярмарка, мы все, пастушки, собирались в одну семью и здесь про
исходили всевозможные игры и рассказы всего виденного кем и где 
и от кого, слушались неприличные анекдоты старших.

Слушалась неприличная ругань «к слову» и «не к слову», как 
жизненный обиход, были полюбовные драки и бесконечное купа
ние в этой беспроточной воде, где так наглядно плавали большие 
тёмно-жёлтые «блохи», очень смирные и совершенно безвредные 
для человека.

Здесь я хорошо познакомился с детьми и «стариками» самой 
западной окраины -  «Хохловки» и очень подружился со сверстни
ками, которые уже были гораздо старше меня, почему я и должен 
был всегда держать «ухо востро», чтобы не быть часто битым.

Но меня спасало то, что наша семья «в этом краю» считалась 
очень скромною, с оттенком какой-то неведомой казакам вежли
вости. Наш отец был, кажется, единственным грамотным казаком 
«на всю Хохловку» (он окончил самое высшее учебное заведение, 
бывшее тогда в станице, -  «одноклассное училище»).

Все «казачки» (т. е. жёны казаков, ушедших отбывать действи
тельную службу), получив письма от своих мужей «из-за Каспия», 
шли к нему и говорили:

-  Дядюшка Ваня! Ты прочитай письмо, што я получила от сваво 
с Закаспива...

И «дядя Ваня» вначале весело, перекинувшись словом «с мо
лодухою», важно вскрывал письмо и очень внятно, хорошо, умно 
читал его. И если были присутствующие -  мы ли семья или сосе
ди -  смысл, тон, цветность письма от этого только усиливались.

За каждую «видною фразою» шли комментарии.
Молодая казачка-женщина, слушая с затаённым дыханием обы

кновенно очень длинное и подробное послание своего «мил-дружка», 
за время чтения его и жалобно пускала свою слезу от тоски по нём, 
и мягко, радостно улыбалась, радуясь тому счастью, что получила 
весточку желанную, может быть два-три раза в год, не чаще.

Казаки вообще не любили писать письма и писали лишь тогда, 
когда накоплялось много событий.
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Но горе было тем казачкам, кто приносил письмо вскрытым. 
«Дядя Ваня» наотрез отказывался его читать, считая, что «вся 
монополия» на письма принадлежит только ему.

-  Ты, Дуняшка, вскрыла, -  ты и читай... -  отвечал он обыкно
венно.

И только вмешательство нашей матери, желание «помочь милой 
бабочке» иногда сокрушало волю отца.

Вот при таких условиях и попробуй «ударить Хведю Алисеева»! 
Кто же тогда будет читать письма их сестёр, снох и прочих, но 
главное -  все боялись нашу бабушку.

В заступничество своего «унука» она, с палкою в руках, добра
лась бы «в отместку» не только что до обидчика, но и до его отца, 
деда и на правах «горькой вдовы», «главы дома» и «старожилки» 
много бы наговорила всем.

Кроме того, она была ещё и «докторица»... Она «выливала из воска 
хвори» и молитвами к Всевышнему Богу вылечивала младенцев.

Помогало ли это в действительности, я не знаю, но к ней шли 
многие страждущие в горе матери с детьми на руках, причитая: 
«да бабушка, родненькая... что-то мой застудился... вылечи».

И бабушка лечила с сознательным священнодействием и совер
шенно бесплатно, но лишь с целью облегчить несчастных.

Конечно, к внуку такой бабушки и такого отца разве можно 
старшим и сильным сверстникам проявлять свою силу?

Хотя «хохловцы» по своей натуре все были больше миролюбивы. 
Но «нехорошо» ругались все, смысл чего я ещё не понимал. Но всё 
это вместе взятое, это несдержанное никем «станичное озорство» 
казачат подействовало на мою чувствительную душу 5-6-летнего 
ребёнка ужасающе.

У меня случился какой-то «перелом души», какое-то непонятное 
психологическое потрясение. Оно заключалось в следующем.

Мне снился всё один и тот же сон. Какая-то песчаная глыба на
висла надо мною и вот-вот была готова обвалиться на меня... От неё 
шли длинные линии телеграфных столбов, которые скрывались 
где-то далеко-далеко в мареве...

В это время во рту у меня было особенно как-то тошно-пресно; 
и я ничего не соображал, вскакивал с постели, бежал к столу, к све
ту; до изнеможения плакал и произносил некоторые те нехорошие 
слова, которые слышал на пастбище гусей от казачат.

Родители меня схватывали за руки, успокаивали, целовали, но 
я продолжал неистово плакать, указывая рукой на опасность, ко
торая шла из окна, вообще от света и которая вот-вот должна меня 
раздавить.

Наутро я ничего не помнил. И когда бабушка и папаша меня очень 
ласково допрашивали «почему я так плакал ночью», я совершенно



не помнил, что плакал. Я только смутно припоминал поцелуи от
ца и то лишь потому, что его густая борода меня как-то особенно 
щекотала.

Мне потом родители говорили-внушали, что я в страшном крике 
и испуге был с открытыми «стеклянными» глазами и ясно отвечал 
им на вопросы «как живой», но я сам ничего-ничего не помнил на 
следующий день, и только мне было стыдно самому перед собою 
«за своё малодушие...», что я так горюче плакал, словно был «не 
казак, а девчонка...»

Бабушка начала меня лечить «от переполоха». Она втирала пче
линый воск, ставила чашку с холодною водою мне на голову, лила 
в неё расплавленный воск, читала шёпотом молитву и потом, когда 
воск охлаждался и делал собою почти законченную форму, она дол
го его рассматривала на свет, делала свои выводы и вновь лечила.

И наконец -  вылечила меня.
Право, и теперь, в свои 50 лет, переросший тогдашний возраст 

и отца, и нашей мудрейшей бабушки, я до сих пор не знаю, что 
это было со мною.

После полудня гусей надо было гнать «вверх от става» на паст
бище. «С предлинной хворостиной» я их тихо гнал. Вот мы уже и 
наверху, приблизительно в одной версте от става. Но солнце ещё 
горячо, некоторые гуси от жары пооткрывали свои широкие рты, 
повысовывали языки и всё время оглядываются назад, к ставу, 
а он, став-то, позади блестит широкою скатертью своей воды и так 
манит к себе -  не только гусей, но и меня лично.

Мои гуси начинают тревожно «когыкать». Два-три гусака-вели- 
кана, до которых без хворостины не подходи, иначе укусят -  они 
«главари гурта», высоко подняв головы, вдруг очень активно и очень 
зычно и коротко выкрикивают: «Ка-гы! Ка-гы!»

И потом поворачиваются боком ко мне, взмахивают крыльями 
и... вся стая гусей с необыкновенно вызывающе-весёлым кличем 
хлопает крыльями, быстро поднимается в воздух через меня, над 
моею головою и быстро полетела к ставу...

Моему горю нет конца! Все мои крики «гусики-го-го!», ни моя 
длинная шершавая хворостина ничуть не помогают сдержать их. 
Я плачу и бегу вслед за ними...

Чтобы вернуть их в это исходное положение, провожу час-другой.
Я расстраиваюсь, плачу от бессилия, хлещу по крупу зачинщи- 

ков-гусаков (по голове бить гуся нельзя, он немедленно же умрёт) 
и вновь гоню их вверх...

Возвращение пластунов с японской войны
Мы совершенно ничего не знали, как велась японская война, 

и были, конечно, уверены, в чем и не сомневались, что японцев 
мы разобьём.
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У нас в доме, в зале, висели портреты всех видных русских гене
ралов этой войны, украшенных орденами. Поверх их висел портрет 
Государя Императора Николая II с супругою-императрицей. Был 
портрет и Государя Александра III с супругою.

Это «бабушкин Царь», как у нас говорили в доме, так как это была 
полностью её эпоха. За давностью «прошедшего времени» портрета 
Императора Александра II не было, но бабушка его вспоминала как 
«святого мученика», как живо стоящего в её комнате. А пожилой 
хорунжий Мачнев, наш сосед, получил чин офицера за то, что бу
дучи урядником сидел на козлах кареты Императора в момент его 
трагической смерти и получил от разорвавшейся бомбы 17 ран... Его 
портрет из газеты, где он стоял в конвойской черкеске, разорванной 
во многих местах бомбой, красноречиво говорил то, о чём писали.

Как все казачьи семьи, наша семья была весьма монархическая. 
«Царь -  это земной Бог». Вот и вся истина, не требующая доказа
тельств.

Наш отец в это время был «доверенный от станицы», почему 
к нам нередко приезжали на тачанке «станичная администрация». 
Конечно, в таких случаях пили, ели, кричали «Ура Государю!» 
и патриотическому воодушевлению не было конца.

У нас висел и портрет «лазутчика Зуева», как героя. Но случился 
казус: был ли он героем или шпионом, мы точно не знали. Но в один 
вечер, когда приехала эта «знать» и сидели за столом, случайно 
обнаружили среди портретов героев и Зуева -  она воспламенилась 
яростью и немедленно же вилками в стену -  исколола весь портрет, 
словно этим казнив изменника России. Отец и бабушка вначале опе
шили от этого. Но когда узнали в чём дело -  успокоились. Бабушка 
даже перекрестилась и только добавила:

-  Да хоть бы из рамки вынули бы и потом его казнили... а то 
и рамку испортили, и стену...

При таких психологических настроениях в семье -  вдруг разнёсся 
слух, что «с Манджурии» возвращаются наши пластуны «с войны».

Боже, как всколыхнулась станица! Слухам -  и конца-края не 
было, и как-то не верилось, что «возвращаются, да ещё живыми». 
На войну обыкновенно отправляют «на смерть» и уже не ждут ни
кого живыми, а они тут -  возвращаются живыми.

Атаман Кавказского отдела генерал Братков принял квартирьеров. 
И то, что он расцеловал при всех самого простого урядника, -  всех 
ошеломило и вознесло престиж его на высокую гору. И то, что он 
приказал накрыть столы на целый батальон прибывающих пласту
нов, -  бесконечно усиливало его популярность.

И вот говорили, что «пластуны идут». И они пришли. Они шли 
«парадом» от хутора Романовского. Все в черкесках и косматых
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папахах, загорелые, побритые, строгие взглядом. Всё говорило 
в них -  герои, герои, герои... Вся станица высыпала. Бабы плачут 
от радости и не могут насмотреться на своих «чад».

«Вот там китаец...» -  кто-то произнёс, и массы народа бросились 
туда, где сидел самый настоящий и живой китаец. Люди не верили, 
что это живой и «настоящий китаец».

Смотрел на него и я, мальчик. Словно обезьяна, сидел он на 
казачьей подводе, открыл рот и весело, по-обезьяньи, смотрел на 
толпы людей.

Теперь, когда мне «осточертел Восток» и китайская вонь и грязь 
внушают омерзение, мне жаль тогдашнее и бесконечное любопыт
ство -  и моё, и многотысячной толпы своих станичников. И мне 
понятна «радость» этого китайчонка лет 18-20, попавшего в Европу, 
словно в рай.

Мы, семья, сидим в доме, так как осень дождливая. Сильный 
стук палкой в дверь и неистово поднятый лай собак заставили мать 
встать и выйти во двор.

Она быстро возвратилась с возгласом:
-  Батюшки! Какие-то люди и в страшной форме (т. е. одежде). 

Ваня! Выйди ради Бога!
Отец взволнованно вышел и вдруг ведёт «страшных людей» в дом. 

Дверь открывается, и мы видим людей в шинелях, косматых чёрных 
папахах, у которых петлицы были ярко-жёлтого цвета.

Вошедший снимает папаху, крестится на иконы и потом, обра
щаясь к матери, говорит:

-  Ну, здравствуй, сестрица!
-  Ах, братец! -  восклицает мать и бросается к нему на шею.
То, оказывается, был её родной брат из ст. Казанской. Павел вер

нулся с японской войны, и мать-то его сразу и не узнала, так как 
«форма на нём была чужестранная». А форма была забайкальских 
казаков, с ярко-жёлтой отделкой.

Крайняя простота и неискушённость были главными чертами 
характера нашей матери, как и, пожалуй, всех женщин-казачек 
того периода жизни.

Первый раз в седле. Я был, наверное, во 2-м отделении, когда 
отец купил рослую серую кобылицу и очень резвую. Ежегодно на 
Пасху в станице были призовые скачки подростков и джигитовка 
казачат «подготовительного состава».

Отец записал нас обоих «на призы». Меня на серой кобыле и Ан
дрюшу на Кондоловском коне. В один из праздников началась на 
улице нашей подготовка. Серую оседлали старинным дедушкиным 
седлом с широкою и высокою задней лукою. В зеленоватом с кры
лышками бешмете, в казачьем поясе, с заткнутыми за него полами 
бешмета и плетью в руке -  я взгромоздился в седло.
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Мне не объяснили правил посадки, поэтому, когда я поскакал, 
я не поднялся на стременах, и задняя лука, широкая и высокая, 
при каждом взмахе лошади толкала меня в сиденье и подбрасывала 
вверх и вперёд.

Мне показалось ужасно неудобным скачка на осёдланной лошади, 
но гордость, что я уже скачу в седле, что на меня смотрят все соседи, 
что я готовлюсь «на призовую скачку», где обязательно нужно быть 
на оседлой лошади, -  всё это заставляло скрыть моё разочарование.

За несколько дней я постиг, что нужно приподниматься на стреме
нах, и уже седло для меня составляло целое наслаждение. Наступил 
день скачек -  собралась вся станица. Все в праздничных нарядах. 
Все казаки в черкесках. Молодёжь в бешметиках.

Это был третий день Святой Пасхи. Праздник вдвойне. Масса 
верховых казаков, думаю, более 200. Все разбиты для скачек по 
возрасту. Мой возраст был самый младший. Некоторым казача
там, чтобы они не упали с лошадей, были наглухо привязаны ноги 
к стременам, а стремена схвачены между собою под брюхом лошади. 
Я не слезал с лошади, разъезжал «по кругу», скакал «для пробы» 
со сверстниками, и очень удачно. Серая моя кобылица была всегда 
впереди всех. Я был горд и счастлив.

Копируя черкеса, я сильно нагибал вперёд туловище при быстром 
аллюре и, видимо, пересаливал, так как даже Андрюша мне сделал 
замечание, что слегка меня обидело. Но я не подал вида и незаметно 
исправил свою посадку. Но мне не удалось участвовать в скачке.

Комиссия не разрешила Андрюше скакать «на чужой лошади», 
почему ему, как старшему, пришлось уступить, по настоянию от
ца, свою «серую», и я был лишь свидетелем, как Андрюша в сво
ей старшей группе был далеко не в числе первых. За неимением 
в семье хороших лошадей мне уже никогда не пришлось мальчиком 
участвовать на следующих ежегодных скачках.

Не рой другому ямы... Вскоре был куплен маленький круглый 
и бойкий вороной конёк. Как всегда принято у казаков, нужно было 
испробовать его резвость. Собрались соседи. Как старший, Андрюша 
сел и поскакал. Мне было обидно, что не я первым должен был его 
«испробовать».

Я зло смеялся над Андрюшей, якобы над его неловкостью, что 
он не так и повод держит, и боится, и что он, наверное, упадёт и 
пр. Андрюша не упал, прискакал до ворот и весело остановился. 
Подошла очередь и моя. Я сам взлез не него, отъехал подальше от 
ворот шагом и рысью, как бы пробуя его и знакомясь с его мане
рами; потом повернул кругом и пустил его во всю прыть.

Он был очень игрив, а тут навстречу выскочили Ляшенкины со
баки -  он, угнув головки и не останавливаясь, стал подбрасывать
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задними ногами, отбиваясь от собак. Я не удержался и... только 
на второй день очнулся от обморока с сильною головною болью.

У изголовья сидела наша дорогая бабушка и, увидев меня, открыв
шего глаза, ласково, с любовью и радостными слезами на глазах ста
ла успокаивать, что я очень долго спал, но теперь -  всё хорошо, всё 
пройдёт. Не вовремя я посмеялся над Андрюшею. Судьба зло посме
ялась надо мною и отомстила. Я упал с коня головою вниз и пробыл 
в бессознательном состоянии ровно сутки. Наши боялись, что я умру.

Наши дроги. Мы жили тогда очень бедно. К двум парам быков 
прибавилось две жалкие лошадёнки. Для быков были повозки на 
деревянных осях и лишь одна мажара, а для лошадей -  дроги. Но 
что это были за дроги! Дроги были очень лёгкие, даже изящные, 
но от старости оси и колёса расшатались. Но, видимо, когда-то 
они были щегольские, праздничные. Колёса, в особенности задние, 
делали при движении такие выкрутасы, и след от них был такой 
извилистый, что стыдно было оглядываться, когда кто ехал вслед.

Отец шутил и часто острил на их счёт: «У нас такие дроги, -  по
добных которым нет во всей станице». Он был вполне прав. Таких 
дрог уже никто не держал, а их дерево обращали в печь, железо 
же приспосабливали ещё куда-нибудь.

Детская стыдливость. Наша семья бабушки тогда была беднее 
всех соседей. Помню, мы, а в особенности Маня, часто не брали 
с собою хлеб в школу, стыдясь его показывать подругам.

Маня, чуткая и гордая девочка, часто сквозь слёзы жаловалась, 
что как захочет есть, так уйдёт куда-нибудь в угол, зажмёт кусок 
между ладонями и старается скорее его съесть, чтобы никто не 
увидел, какой от тёмный и нехороший.

Андрюша же и тогда был прост, откровенен и мало стыдился, что 
мы бедны и у нас есть только «житный хлеб». Помню, Маня и ему 
советовала так поступать. Маня же и тогда ещё была аккуратная, 
гордая и изящная девочка.

Я, третий школьник, вполне разделял её взгляд. В школу мы 
ходили в рабочих башмаках с ушками. Но обувь была довольно 
неизящна и показывала нашу бедность. Но вот отец объявил, что 
он нам закажет сапоги у квартиранта Сапруна.

-  Сапоги будут хорошие, будут с «бутурлиновскими» головка
ми, -  порадовал он нас.

Мы не знали, что это за «бутурлиновский» товар, и бесконечно 
были рады ждать их. К этому времени нам сшили очень хорошие 
тёмно-коричневые суконные черкески и сине-зелёные с приливом 
шёлковые бешметики под черкески.

Сапоги нужны были как нельзя вовремя. Мы ждали их с радост
ным трепетом и частенько мечтали, как мы «принарядимся». Жорж
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был ещё так мал, что ничего не понимал, а мне уж начинали нра
виться ученицы из женского отделения нашего 2-классного училища. 
Я был тогда в 3-м отделении, а Андрюша в 4-м, и мне шёл 10-й год.

Наконец настал желанный день. Отец привёз их с хутора Рома
новского в мешке. Мы бросились к нему и стали развязывать. Нам 
казалось, что для двух пар сапог слишком большой объём в мешке. 
Мешок был быстро развязан и сапоги оказались в наших руках.

Боже мой! Какое разочарование нас охватило! Да и что это были 
за сапоги! Бутурлиновские головки! Так вот он этот «бутурлиновский 
товар» какой?! Это были «охальные», грубой работы, тупоносые и 
широкие мужичьи сапоги из неимоверно грубого товара (кожи) да 
ещё и с каблуком.

Андрюша не выдержал. Он бросил сапоги на стол и заплакал, обе
щая их не надевать никогда и ходить лучше в башмаках с ушками, 
говоря, что эти сапоги -  один стыд и пр. Я был не из плаксивых 
и лишь насупился и не стал разговаривать с «недобрым» отцом.

Последний же, осознавая, что сапоги действительно были ужасно 
некрасивы, весело острил, доказывая их прочность и все преимуще
ства. Когда Андрюша окончил двухклассное училище на 1913 году 
и должен был поступить в Ставропольское ремесленное училище, 
ему были куплены праздничные сапоги «с гамбургскими передами». 
Как он был рад и счастлив!

Мы вместе их рассматривали, восхищались мягкостью товара, 
эластичностью его. Нам нравилось, что они очень хорошо сидят на 
ноге, и удивляло, что и без ваксы они блестят, как «наваксенные».

Да, мы обиделись за сапоги на отца, не зная, что он чуть не 
последние деньги отдал за них, и всё для нас, чтобы мы хорошо 
учились и были послушными мальчиками.

Мы учились хорошо. Когда меня отдавали в школу, чтобы я был 
принят, бабушка сказала при записи, что мне идёт 10-й год. С каждым 
годом так постепенно и прибавляли соответствующий год. Но вот 
я уже в 3-м отделении. Почему-то тогда решили сказать истинный 
мой возраст. Результатом получилось то, что я был оставлен на вто
рой год «по малолетству». Мне было ужасно стыдно и страшно идти 
домой с такой новостью. Я боялся за последствия. Но все наши всё 
это приняли ласково и, к моему удивлению, дома меня не поругали.

Как нас наказывали. В те поры как в школе учители, так и дома 
родители, и вообще старшие, очень часто за всё, даже за мелкие про
ступки, наказывали подзатыльниками, дёргали за ухо, за волосы и пр.

Отец нас бил очень редко, если понимать «бил», что вгорячах 
даст подзатыльник или схватит за вихор. Бить хворостиной или 
кнутом в нашем семействе не было принято, как практиковалось 
это у соседей.
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Ещё реже доставалось нам от матери. Она была очень добра, 
к тому же и неловкая -  так что мы её не боялись, в особенности я, 
который никогда не давал себя добровольно отодрать за уши.

В случае надвигающейся грозы я сейчас давал «тикача», больше 
в сад, и когда проходил гнев -  появлялся.

Кто и как плакал. Андрюша и Жорж смиренно подставляли свои 
подзатыльники или мягкие места и затем, в особенности Жорж долго 
ныл и уже не от боли, а так, для «показания боли», что, дескать, 
«смотрите, как я пострадал и до сих пор ещё плачу...»

Андрюша после «боя» ревностно отдавался плачу, но скоро пре
кращал его и вновь был весел, как ни в чём не бывало. Жорж же 
обыкновенно зарывался в подушки и продолжал мычать: «ы-ы-ы- 
ыыы-ы! ххы!»

Иногда он прекращал нытьё, приподнимал голову и, убедившись, 
что никто не обращает на него внимания, вновь углублялся в по
душки и опять принимался за это же -  «ы-ы-ы-ы!»

Насколько я помню Маню, нашу первеницу, никто, даже бабушка, 
почти никогда не ругал, а чтобы её побить -  считалось прям-таки 
неприличным. Маня была живая, умная, гордая и очень красивая 
девочка и, когда оканчивала женское училище, считалась одной 
из самых красивых девиц, которой все прочили лучшего жениха 
в станице.

Мы, дети, её очень любили и признавали её авторитет. Она бы
ла нашим украшением в семье и семейной гордостью. Я любил её 
больше всех. У нас было, чувствовалось, какое-то сродство душ. 
Мы и лицом были очень похожи друг на друга.

Бабушку мы все боялись и сильно. Она была «щедра на руку». 
Ни один проступок не проходил у неё безнаказанно. Ладонью, поясом, 
хворостиною, всем, чем возможно -  она «одолжала» провинившегося.

Очень часто даже я не мог удрать и вырваться из её цепких рук. 
А если удирал и затем, думая, что её гнев прошёл, мог вернуть
ся, она никогда не забывала вины и ловко, даже с ласкою, словно 
помирившись, подойдя близко и спрятав пояс за юбку, она быстро 
уделяла должное виновнику.

Был как-то период, что мне больше всех «доставалось». Иногда 
становилось так тяжело и обидно, что приходили мысли: «я, навер
ное, чужой у них». Но если я чужой, то почему они мне этого не 
объявят? Почему скрывают? Ну, я уйду от них, буду жить в работ
никах, но я буду тогда знать, кто я такой? -  так думал я тогда часто.

Но следом приходила мысль и раздумье, что отец и мать в гне
ве так же относятся ко мне, как и к другим детям. Да и бабушка 
побьёт и потом опять ласковая, стараясь перед школою накормить 
нас получше.



Мечта была -  скорее сделаться большим, когда им будет уж 
стыдно бить нас. Бабушка больше всех любила Андрюшу. Он был 
очень добрый, незлобливый, очень разговорчивый и всем интере
сующийся мальчик.

Я же больше молчалив. Редко-редко поделюсь впечатлениями 
с кем-либо из родных. Про меня бабушка говорила: «Ну, дед, вы
литый дед Гаврюша! Нашёл -  молчит, потерял -  молчит».

Андрюша же, по её словам, «золотой горы стоит». Мы с Андрю
шею часто, попеременно, с бабушкою возили фрукты «на вокзал» 
продавать. «Вокзал» -  это хутор Романовский, как принято было 
говорить в станице. Он был в семи верстах от станицы.

Если Андрюша едет с нею, то всю дорогу говорит, расспрашива
ет, рассказывает. Я же -  молча посвистываю и лишь отвечаю на 
вопросы. Но у меня такая молчаливость была только в отношении 
своих. На стороне же, среди школьников, я был бойкий и весёлый.

Свадьба Мани. Скоро Маня стала уже взрослой девочкой. Она 
окончила женское двухклассное училище. Ей было 15 с половиной 
лет, когда её стали сватать Жуковы за теперешнего её мужа Даню. 
По обычаю они, сваты, приехали без жениха. Жениха Маня совер
шенно не знала и ни разу не видела его в глаза.

Мы же, Андрюша и я, его знали хорошо. В училище он был в 5-м 
отделении, когда мы с Андрюшею только что поступили. Как хоро
ший, скромный и очень положительный ученик, отлично учивший
ся, -  он, Данил Жуков, был строевым инструктором среди нас же.

Таковых назначал урядник-инструктор только из 5-го отделения, 
человек пять и, конечно, лучших. Они должны отлично командовать 
в строю, на гимнастике и знать «словесность», т. е. всех титулован
ных особ, начиная с Императора, всей императорской фамилии, 
Военного министра, Войскового Атамана, его помощников, наше
го Атамана Кавказского отдела, командира полка на льготе и др. 
меньших чинов, вплоть до инструктора.

Я хорошо знал «инструктора Данила Жукова», приходившего 
в наш класс всегда в серой черкеске, который скромно и вежливо 
нас учил, совершенно не повышая голоса и не ругая нас, как это 
делали другие инструкторы. Он был всегда как бы задумчив. В лице 
его было что-то «монгольское», что ещё больше притягивало нас 
к нему, как к чему-то «вне нашего понимания и осязания».

Мы Мане объяснили, «каков жених». О замужестве в семье и не 
думали. Хотя за нею сильно ухаживал Сергей Калугин, семья коих 
была хорошей, три брата-молодца, они жили рядом. «На улицу», 
т. е. «на гулянки с подругами» Маня не ходила, ещё не понимала 
в них толк, да и бабушка бы этого не допустила бы.
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И «Серёга» вздыхал только «стороною», всеми силами об этом 
давал знать всем. Мане он нравился «так себе», но как сосед, хоро
шей семьи, грамотный казак (он окончил только 4 отделения) и всё.

Весь Рождественский пост сваты ездили к нам «с водкою, заку
скою и белым хлебом».

Долго они ездили к нам. Мы даже к ним привыкли. Сваты опять 
приехали. Что и о чём они там говорили в Зале, нас в это не только 
не посвящали, но, по обычаю, мы знали, что нам и интересоваться 
даже нельзя.

Маня на это время всегда уходила к подругам-соседям, словно 
боялась всего этого. Мы же, мальчики, совершенно не отдавали себе 
в этом отчёт, немного привыкли к сватам и встречали их с некото
рой иронией, говоря: «опять приехали...»

Наша бабушка долго отсутствовала. Она долго задержалась в го
стях в Екатеринодаре, у Белых. Без неё, конечно, наши родители 
никогда бы не осмелились дать своё согласие. Но решили посмотреть 
жениха.

Его привезли сваты в один из вечеров. Он прибыл в хорошей 
черкеске, в галошах поверх бурочных ноговиц, что говорило как 
признак богатства и щегольства. Маня как глянула на жениха, так 
заплакала и убежала...

-  Калмык... да он же калмык! -  заголосила она.
Сваты говорили в зале, а мы, по старому знакомству, говорили 

с женихом. Он нас угощал конфетами и пряниками и располагал 
в свою пользу.

Сваты Жуковы и жених, конечно, были очень выгодны нам «как 
родичи». Эта семья принадлежала к старожилам, выходцы из дон
ских казаков, были очень богаты и хлебосольны. Они имели дивный 
фруктовый сад и пасеку пчёл до 150 ульев.

Их дом «ломился от явств» мёда и разных «солений». Они жили 
в центре станицы и имели почти барский дом. В степи не работали, 
а богатели садом и пчёлами. Охота на птиц и рыбная ловля в Кубани 
на лодках огромным бреднем -  это был для них праздник.

Пойти «под Жуковых» в станице считали по почёту, а в числе пер
вых отдать Маню замуж за их сына было лестно нашим родителям.

Но Маня была ещё только девочкой. Ей сравнялось 15 с половиной 
лет. По религиозному закону её ещё нельзя допустить к венцу. Надо 
было ждать «совершеннолетия» ещё полгода. Сваты соглашались 
и на это, но просили согласия теперь же.

Отец послал телеграмму бабушке -  «немедленно приехать». И я 
помню её приезд: она неожиданно вечером вошла в дом и, не здо
роваясь ни с кем, озабоченно три раза перекрестилась на святые



иконы в углу, активно спросила в пространство, окинув всех нас 
своим острым взглядом «сердобольной главы всей семьи»:

-  Что? Все здоровы?
-  Все, слава Богу, здоровы, Маменька, -  мягко и весело, но тихо 

ответил отец, поднимаясь с постели.
-  Фу-у! Ну слава Богу, а я уж думаю, случилось какое несчастье 

дома, -  снимая шубу и верхний мокрый платок, уже спокойно 
промолвила она. И сев на лавку, спросила: -  Ну, тогда говорите, 
что тут у вас?

Отец спокойно, безо всякой натяжки и радости, в присутствии 
нас всех детей -  рассказал всё, закончив:

-  Тебя ждали, Маменька. Без тебя, сама знаешь, этот вопрос 
мы не решим.

-  Да, Жуковы -  род хороший. Старожилы, богаты, но надо под
умать... Манечка ведь ещё несовершеннолетняя, -  спокойно, деловито 
решила наша дорогая и умная бабушка.

Но... неизбежное случилось.
Как-то возвращаюсь верхом из станицы и вижу -  Маня идёт по 

нашему тротуару и плачет навзрыд, словно её жестоко побили. Мне 
она объявила, что её «просватали». Мне это было не совсем понятно. 
Мы как-то мало интересовались этим сватаньем. Но факт свершился 
и скоро наступили дни свадьбы. К нам наехали многочисленные 
родственники из ст. Казанской, было положенное веселье и затем 
сборы к венцу.

Данюша, или, как нам приказано его тогда называть, «братиш
ка», сидел с нами в столовой и занимал нас.

В зале же шёл неимоверный плач всех родичей. Маня искренне, 
по-девичьи, плакала слёзно, плакала, расставаясь с родным домом. 
Многочисленная казанская родня, также захлёбываясь, радостно 
плакала вовсю. В общем «зал» лил такие слёзы, словно их ожидала 
смерть через несколько минут.

Я умышленно не шёл туда. Мне казалось стыдным плакать -  да 
я и не намеревался этого делать. Наконец нас вызвали «прощаться» 
с Маней. Зайдя в зал, я увидел одни лишь слёзы на всех присутст
вующих. Маня обернулась к нам, по обычаю стала перед нами на 
колени, упала на землю и ещё больше залилась слезами и громко
громко заголосила.

У меня в глазах потемнело, что-то сдавило горло, дыхание стало 
тяжело и, не выдержав общего ещё большего, вновь охватившего 
всех плача, я зарыдал во всю свою детскую мощь. Мне было тогда 
10 лет.

Продажа косы. Наплакавшись вволю, Маня встала и со слезами 
поцеловала нас всех -  «прощаясь» с нами в нашем родном доме. 
За этим следовала «продажа косы».



Это означало, что она в последний раз «носит девичью косу», 
которая как бы остаётся в родительском доме, т. к. после венца 
«подружки» со стороны жениха расплетут её девичью косу и волосы 
соберут уже «в корзину» замужней женщины.

Маня «в данном случае» прощалась со своею девичьею безза
ботною жизнью и попадала в новую жизнь, к «злой свекрови»... 
Поэтому-то и был такой тяжёлый плач.

Маня села за стол, и мы, мальчики, её братья, сели по сторонам 
от неё, словно оберегая её «от злого духа-похитителя».

«Дружок» жениха, его двоюродный брат Михаил Жуков, лихой 
и неутомимый танцор и песельник, впоследствии выдающийся уряд
ник и джигит, ехидно приступил к нам, спрашивая нас: «А сколько 
Вы, бояре, хотите взять за косу Вашей сестры?»

Мы, мальчики, были очень скромны, в деньгах вкуса не понимали 
и не знали, что ему отвечать. Но тут на помощь пришли родствен- 
ники-«казанцы». «Плач» словно рукой сняло с них. Они уже все 
веселы. И со своих мест кричат: «Деточки! дёшево не уступайте!..»

Хитрый и огульный «дружок» окликнул весело (по обычаю) на 
наших родичей, что это не их дело, и вновь спросил нас, предложив 
сам что-то. Мы ободрялись родичами -  требовали дороже. Больше 
Андрюша, чем я. Мы -  Маня, Андрюша и я -  были в эти минуты 
центром всего внимания.

Наступила тишина, что нас очень смутило. Все глядели на нас во 
все свои глаза, и больше всех была смущена невеста. Она толкнула 
нас незаметно, прошептала -  «кончайте». И мы «закончили» торги 
за косу родной старшей и любимой сестры. Коса была продана за 
44 рубля.

Деньги эти были выложены тут же на стол. Мы их взяли и не
медленно же отдали родителям. Это была довольно большая тогда 
сумма. Рабочая хорошая лошадь тогда стоила 35-40 рублей.

Прощание невесты с родичами и всеми родственниками, перед 
коими нужно было люто голосить, всем кланяться в пол, всех це
ловать, целовать икону, которую держали в руках, -  принимало 
тогда жуткий вид.

Все громко и очень слёзно плакали, немного жутко и, может 
быть, ненужно, но оно словно очищало всех морально, размягчая 
душу для всепрощения, и говорило об исключительной важности 
момента.

Езда к венцу, или по-станичному «поезд» -  был великолепен. 
Молодых везли, как редко бывало у казаков тогда, на тачанке. 
Много мажар с родственниками и подругами. Голосистые весёлые 
сваты на этих мажарах, лихие кони в упряжках, езда, обязательно 
«вскачь», по грязи -  всё это пылало как-то «азиатскою дикостью».



Маня была всё время очень грустна и, видимо, совсем не инте
ресовалась женихом. Она его не знала и выдавалась «насильно». 
Для неё, как несовершеннолетней, пришлось просить родителям 
в Ставрополе разрешения епископа на брак. Ей добавили б месяцев, 
и лишь тогда церковь позволила вести к венцу.

Зять, Данюша, был очень скромен, понимая состояние своей 
15-летней невесты, и старался ей не надоедать и быть с ней очень 
обходительным.

Как ни странно всё это, но брак оказался очень счастливый, это 
видно было по лицу Мани и в следующие дни. Они жили очень 
дружно, имели много детей, Маня дома была «суть головою семьи», 
но умный, честный и благородный Данюша с доброю улыбкою смо
трел на это и за свой характер был так полюблен в нашем доме на 
всю жизнь, что был словно свой родной сын.

После венца нас, трёх братьев, как важных родственников, по
местили возле молодых, в чистой и нарядной зале новых сватов. 
Погода была очень грязная. Это был весенний мясоед 1902 года.

Бедность и тогда была у нас во всём и сквозила во все дыры. 
На нас были тёплые, стёганные на вате, короткие серо-синие беш
меты и всё те же «бутурлиновские» сапоги. Костюм был беден, 
грубый и плюс весь в брызгах от грязи. Мы чувствовали себя 
не в своей тарелке.

Уже вечером, когда нас отпустили «от молодых», я свободнее 
почувствовал себя в чулане с новым сватом Андреем, братом Да- 
нюши, который со старшими ребятами играл на полу «в табу по 
копейке» и угощал нас, молодых сватов, сладким, из собственного 
сада, вином.

Он был летами старше нас. В свадьбе, помню, было одно условие, 
что белый хлеб на свадьбе будет от жениха в нашем доме. У Жу
ковых тогда ели очень белый печёный хлеб, и печённый в формах, 
наподобие пасхи, как редко было у кого из казачьих семейств в ста
нице. После свадьбы у нас осталось несколько таких пирогов. Как 
лакомство нам давала бабушка его в школу.

Сват Андрей был с Андрюшей в 4-м отделении. Как-то зайдя 
в наше 3-е отделение и увидя, что я ем хлеб, он весело подошёл и, 
как всегда, ласково попросил дать и ему кусок хлеба.

Мне было так стыдно, что я ем их хлеб, и я так боялся, что он 
узнает про нашу бедность, что у нас имеется только чёрный хлеб 
в доме, что я спрятал свой кусок за спину, и как он ни просил, я 
ему всё же отказал. С тех пор остатки белого хлеба, эти наши ла
комства, я ел очень осторожно и скрытно.

В училище 4-е и 5-е отделения, т. е. 2-й класс, вернее его учени
ки, были на особом положении. Они могли свободно гулять по всем
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отделениям, безнаказанно всем давать щелчки, сучка и пр. Они 
были как бы «привилегированные».

Из этих отделений назначали к нам «военных инструкторов» по 
строю, словесности и гимнастике. Эти два отделения помещались 
в одном классе. Но и у них была небольшая рознь. 5-е отделение 
дежурило по классу и было жестоко в обращении с 4-м отделением. 
Мы же, все младшие 3-го отделения, никогда не смели войти в их 
класс.

Под общий смех безжалостное избиение ожидало каждого, кто 
туда попадал. Только некоторым, по личному приглашению кого- 
нибудь из них, разрешалось заходить, и то недалеко, до доски и на 
несколько слов.

В 1903 году я перешёл в 4-е отделение училища и этим выходил 
на первый и привилегированный путь учения. Из 100 человек, 
поступавших обыкновенно в 1-е отделение, до 4-го и 5-го доходили 
только единицы, не более 15-20-ти. Как правило, казаки двоих 
детей учить не хотели, предпочитая дать им работу в хозяйстве, 
чем «болясы точать в школе».

Поэтому кто из казачат и доходил до 4-го и 5-го отделения -  он 
считался в станице «учёным мальчиком», которых что-то ждало 
впереди и в полку и за него -  серебряные галуны на папаху.

И вот, несмотря на все эти очень замечательные данные, в моей 
жизни того года произошёл очень большой внутренний сдвиг в очень 
хорошую сторону. В это время сын учителя Н. Д. Асеева, Володя, и 
ещё один сын офицера Маглиновского должны были ехать на экза
мен в Екатеринодар, в реальное училище, где и продолжить учение.

Нам тогда говорили, что они едут учиться «на офицера». Они оба 
были моложе меня на два отделения. Не знаю почему, но я так за
грустил от этого и мне так захотелось ехать с ними и не быть в 4-м 
отделении, что эта мысль не покидала меня в течение целого лета.

И усугубляла эта мысль меня ещё потому, что я отлично знал, 
что наша семья никак не могла по бедности учить меня в городе, 
да ещё «на офицера». «Учиться на офицера» -  эта мысль глубоко 
запала в мою душу с того времени, и это был первый мой созна
тельный толчок «продолжить образование» для достижения цели, 
которая в конце концов и осуществилась.

Игра в войну. Я был в 4-м отделении, когда началась Русско- 
японская война. Заведующий вторыми классами, он же и учитель 
нашего класса Н.Д. Асеев торжественно объявил нам об этом.

Помню, у нас был чудный подъём духа, было объявлено, что мы 
японцев «шапками закидаем». Мы кричали «ура» и действительно 
бросали вверх шапки. После этого мы очень часто играли «в войну». 
Одна партия была обязательно казаки, а другая -  конечно японцы.



Я всегда бывал в партии казаков и начальником. Помню, один 
раз утром, ещё до первого урока, разделившись на две партии, мы 
маневрировали вокруг церковной ограды. После жарких манёвров, 
вылазками и подсматриванием, где находится противник, мы встре
тились с «японцами» возле станичного правления.

Мой одноклассник Марке л Золотов был японским знаменщиком. 
У него на длинной «тернине» был привязан «шкуроток барашка». 
Я лихо бросился к нему отбить знамя. В это время проходили мимо, 
в школу, Ефановы девочки -  Маня и Лиза. Они нам были небольшие 
родственники. Я тайно уже вздыхал по Лизе. Ж елая здесь перед 
нею показать всё своё молодечество, я лихо наскочил на Маркешу.

Но ехидина-старовер так ловко увернулся и подставил мне ножку, 
что я полетел на землю и распластался в грязи, словно лягушонок. 
Я «побивал» всегда Маркешу, но здесь излишнее воодушевление, 
желание отличиться перед объектом своего внимания, полная са
моуверенность в успехе, почему и недостаточная осторожность -  и 
вот весь предполагаемый фурор сменился неожиданною позорною 
развязкою.

Нужно было немедленно же исправить ошибку. Словно не замечая 
присутствия Лизы, я вскочил и с криком «ура» бросился в проти
воположную сторону, чтобы скрыть свой позор от неё. Заметила 
ли это всё Лиза -  не знаю, но после, когда мы фактически любили 
друг друга, она ни разу об этом не упоминала.

Прошёл слух «по станице», что будет «мобилизация» старых ка
заков на войну против японцев и что наш отец «подлежит моби
лизации».

Понятие «война» у казаков связано обязательно со смертью и го
рем всей семьи. И это «семейно-казачье горе» я очень близко по
чувствовал, глядя один раз, в воскресенье, на отца, спавшего не 
раздеваясь после обеда.

Нашему отцу тогда было 36 лет. Я его всегда помню «с бородою». 
И в данный момент я вошёл в большую общую комнату, когда в ней 
никого из семьи не было. На кровати, в бешмете, лёжа на спине и 
сложив руки на груди -  спокойно спал отец. Чёрная густая окла
дистая борода обрамляла его всегда доброе и миролюбивое лицо 
с прямым носом и очень свежею кожею. И лёжа, спящий -  отец мне 
тогда показался очень пожилым казаком, чему свидетельствовала 
его роскошная чёрная борода, подобной каковой ни у кого не было 
на всей нашей улице.

Я подошёл ещё ближе к кровати и зорко всматривался в сильное 
лицо отца, стараясь прочесть в нём, думает ли он, знает ли он, что, 
пойдя на войну, он обязательно будет убит.

От этих дум мне так стало жаль его, что я с огромным волнением 
постарался скорее выйти из дому и развлечься среди сверстников 
от своих жутких дум.



И война мне уж не была так мила, как я испытывал её тогда, 
когда о ней объявил сам учитель. Но отец не был мобилизован, так 
как считался «очень старым»...

Задатки военщины. Среди сверстников я отличался силою и лов
костью. Я их всех «побивал». Но перед учителем я был застенчив 
и, пожалуй, робок. Я говорил не совсем чисто, вернее, я торопился 
и сам себя забивал разборчивостью произношения слов.

Помню, мне было очень обидно, когда, будучи во 2-м отделении 
и как хороший ученик, я должен был приготовить стихотворение 
на ёлку. Учитель Николай Дмитриевич, выслушав мою деклама
цию, при всех сказал, что я достоин выступления, но язык мой 
недостаточно твёрд.

Из сверстников я побаивался только лучших драчунов: Трофима 
Наумова, по прозвищу Чибис, старше меня на 3 года (со временем 
он в 1-м Кавказском полку был под моим командованием); Лёвки 
Колышкина, прозванием Кемчан, старшего меня на 2 года, и Ва
нятки Футикова; Мишатка Суетов тогда уже не ходил в школу, 
этот, кажется, был на год старше меня.

Эти драчуны отличались заметною ловкостью, смелостью и не
обыкновенною решительностью в схватках. Но Ванятка Футиков, 
когда они наскакивали на кого, тот старался упасть на землю, так 
как был закон «лежачих не бить».

В школе меня называли ещё «Остапом», а Андрюшу -  «Андри- 
ем» из Тараса Бульбы. Я этим очень гордился, так как уже читал 
«Тараса Бульбу» и старался всегда доказать, что я действительно 
«Остап» и настоящий казак.

Любовь к военщине и казачеству проявлялась у меня довольно за
метно. Мы даже, возвращаясь из школы, специально шли по Красной 
улице, чтобы «отдавать честь» всем офицерам, хотя и другая была 
причина: там же можно было насобирать папиросных офицерских 
окурков «из турецкого табака» и затем на кладбище раскурить их.

В особенности мы изыскивали способ «отдать честь», становясь 
«во фронт атаману отдела» тогда генералу Гетманову. Гетманов был 
человек очень толстый, маленький и смуглый, ровно окуренный 
порохом. Ходил он очень медленно. Жил недалеко от нас, в доме 
Мечнева (Мачнева), что возле «отдельской больницы», из управления 
отдела он возвращался всегда пешком.

Мы, помню, как-то шли из школы вдвоём с Алёшкою Горошко. 
Оглянувшись, мы увидели атамана, медленно идущего вслед за на
ми саженей в 50-ти. Вот случай «отдать честь во фронт», говорю я 
другу. Он подтвердил, что случай действительно удачный. Он шёл 
медленно, а мы стали идти ещё тише. Но он никак не догонял нас.
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Мы остановились, умышленно о чём-то беседовали и вновь замед
лили свой шаг. Наконец «желанная цель» приблизилась.

Я, как опытнее и бойчее, хотя Алёшка и старше был меня на 
два года, стал правее его. Затаив дыхание и приготовившись, мы 
«сделали фронт» и приложили руки к папахам. Генерал, видимо, 
давно заметил нас и понял наши желания. Смотря на нас, с от
дышкой произнёс:

-  Здравствуйте, молодцы!
Этого мы только и ожидали. Напрягшись всем духом и ничего 

не соображая от радости, смотря ему прямо в глаза, мы громко 
ответили:

-  Рады стараться, Ваше Превосходительство!
-  Молодцы дети! -  продолжил генерал.
И тут, ещё более польщённые его вниманием, мы громко ответили:
-  Покорнейше благодарим, Ваше Превосходительство!
Он слегка улыбнулся и сказал:
-  Ну вы ведь голодные? Идите домой обедать.
Мы обогнали его и пошли вперёд радостные и счастливые. Отойдя 

на несколько десятков шагов, я вспомнил, что мы как будто что-то 
перепутали.

-  Алёшка, а мы, кажется, ответили неправильно, -  говорю я.
-  Да ты заскочил вперёд, а я за тобою.
Нам стало стыдно и казалось, что атаман идёт за нами, смотрит 

на нас и смеётся. Мы прибавили шаг и, улыбаясь в руку, поспешили 
скрыться за углом.

Школьные учителя. При моём поступлении в училище заведую
щим был Трофим Васильевич Бутенко. Он не был моим учителем, 
но мы знали, что он иногда бывал строг и бил учеников по голове 
цепочкой своих часов. Мы его побаивались и сторонились.

Помощником и заместителем его был Николай Дмитриевич Асеев, 
казак станицы Тифлисской. Он был первым моим школьным вос
питателем и учителем. Это человек настоящей казачьей натуры. Он 
говорил всегда громко, свободно и, вспылив, или, вернее, напустив 
умышленно на себя гнев, лихо и солидно выкрикивал угрозы и 
ставил средним пальцем правой руки такие щелчки попадавшимся 
под руку, что у иных моментально вскакивали шишки на лбу.

Его все очень любили и любили даже за эти щелчки. Когда он 
был у нас в старших отделениях, то мы дружески, как уже взрослые 
ученики, даже защищались от этих щелчков, иногда удивляя его, 
что «это очень больно».

Он всё это делал не зло, а весело, сам улыбался сквозь своё энер
гичное и загорелое симпатичное лицо. Иногда мы уславливались



с ним, сколько следует получить щелчков за сделанный проступок. 
Когда он их наносил, то всегда предупреждал: «ну держись!»

Школьник обыкновенно закрывал глаза в таких случаях, мор
щил усиленно лоб и напрягал голову вперёд и вниз, ровно он, как 
козлёнок, собирался кого бодать рогами. В последних отделениях 
с ним было даже весело. Он к нам тогда относился уж как к млад
шим товарищам.

Некоторые из более смелых мальчат при его приближении для 
щелчка за неожиданный проступок вскакивали на парты и убегали 
по головам других. Все, конечно, хохотали и он с нами. «Удрал сукин 
сын, подожди, попадёшься мне ещё...!» Но это он говорил весело.

И мы всё же его очень уважали, любили, слушались, и он, конеч
но, был самым лучшим и самым популярным учителем среди нас 
и казаков нашей станицы. Щелчков он давал не более трёх. Может 
быть, потому, что больше редко кто выдерживал. Некоторых, самых 
бойких и балованных и, обыкновенно, хуже других учившихся, он, 
как и мы, называл по прозванию, или, как мы выражались, как 
их «дразнили».

Наша бабушка была лично знакома с ним, бывала иногда в гостях 
у его семейства. О нас он был хорошего мнения и говорил, что: «твои 
внучата, Прасковья Степановна, и нравами отличаются от других, 
что на нас действуют иначе слова, чем на других, что мы послуш
ные, а в глазах заметна доброта и как бы некоторое благородство».

Правда, я очень редко подвергался его щелчкам. Он как бы сте
снялся меня бить наравне с другими казачатами.

Был ещё третий учитель, Николай Иванович Новицкий. Это 
был худой и печальный старик. Он был сердит, подозрителен и 
неимоверно строг. Мы его все очень боялись и сторонились. Он 
словно вымещал злобу свою на учениках за то, что он такой худой 
и какой-то болезненный.

Помню, на одном уроке я подсел к другу через ряд. У него я 
сделал из листа бумаги гармошку и, когда, незаметно для учителя, 
вновь перешёл на свою парту, то забыл её с собой взять. Я так же 
незаметно, шёпотом передаю другу, чтобы он как-нибудь подсунул 
гармошку мне.

Николай Иванович в это время сидел за конторкою и смотрел 
будто вниз. Вдруг он встаёт, подходит ко мне и строго, своим под- 
трескивающим деревянным голосом спрашивает:

-  Что ты шептал Дергоусову? А? Говори!
Чувствуя, что грозы не миновать, я молчал. Тогда он взял меня 

двумя пальцами за волосы, сзади шеи, и так рванул, что захвачен
ный им клок волос отделился от головы. А он, как бы ещё более 
наслаждаясь мучением своей жертвы, положил их тут же на парту 
перед лицом, дескать, «смотри, сколько я их вырвал у тебя!»
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Я хотя и был крепкий мальчик, но слёзы невольно выступили 
на глазах. Мне шёл тогда десятый год, это было в 3-м отделении.

М. А. Деревлева. Вместо него прибыла к нам учительница, моло
денькая институтка Мария Алексеевна Деревлева, казачка станицы 
Николаевской и племянница атамана генерала Гетманова. На жи
тельство она поселилась у него же.

Это была добрая, ласковая и красивая барышня. Мы её все полю
били. Когда она возвращалась домой, то мы целою гурьбою следовали 
вокруг неё и всё время с нею разговаривали. Счастлив бывал тот, 
кто получал из её рук пакет наших тетрадей, которые она брала 
на дом «для просмотра».

Мы часто, идя утром мимо её квартиры в школу, умышленно 
поджидали её, чтобы и в школу нести те же тетради. Мне она боль
ше уделяла внимания и тетради частенько бывали в моих руках.

Как-то в классе, во время письменной работы, рассердившись на 
одного ученика, она крикнула ему, что он «мужик», но вгорячах 
произнесла «музык». Я оторвался от тетради, поднял глаза на неё и 
наши взгляды встретились. Она не выдержала моего, видимо, слегка 
насмешливого выражения глаз, густо покраснела, опустилась на 
стул, вновь на меня взглянула и несколько минут просидела молча 
недвижимою. Это как бы ещё больше сблизило нас и тетради после 
редко уходили из моих рук.

Ежедневно у нас, после уроков, бывал час гимнастики или пе
ния. Инструкторами гимнастики и строя были вначале вахмистр 
Н. Суетов, а потом старший урядник М. Е. Ткачёв.

Как инструктора они мало оставили о себе память. Всё проводи
лось без увлечения и лишь для отбытия номера. Гимнастика прово
дилась старая и однообразная, что преподавалась тогда в войсках. 
Это -  выбрасывание рук, приседания, выпады. Попутно проводился 
пеший строй -  повороты, равнение, выравнивание рядов, хождение 
в ногу.

Гимнастический городок был построен после моего поступления, 
но он строился больше для взрослых казаков, чем для школьников. 
Турник был деревянный. На нём мы только подтягивались, неко
торые переходили в упор спереди, редкие вертелись вокруг него, 
пропустив перекладину между сгибами локтей, и это считалось 
«лучшим номером».

Школьник Чернов Феодор, со временем в 1910 г. лучший наездник 
станичных казачат приготовительного разряда, таковых оборотов 
делал 48 и считался непревзойдённым гимнастом.

На наклонной лестнице перекладины были так толсты и редки, 
что мы едва взбирались на неё сверху, с ногами, на четвереньках... 
Кольца и «каталка» служили нам как «качели». Шведская лестница
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и вертикальные шесты служили для всевозможных игр. Конечно, 
эти инструктора сами ничего не знали в этом «городке», хотя мы, 
как вообще дети, им сильно интересовались.

Савватий Мефодиевич Глаголев, регент пения. Но вот уроки пе
ния. У меня был хороший первый дискант. Пение было обязательно 
для всех. Регентом был оружейный мастер, чиновник Савватий 
Мефодиевич Глаголев, ходивший в чёрном пальто и с золотыми 
чиновничьими погонами с двумя или тремя звёздочками.

Мы его считали офицером и отдавали ему те же положенные 
почести. Но меня немного удивляло, что он вёл себя не так, как 
вели офицеры, а гораздо проще и в противоположность офицерскому 
«молодцы» называл нас всегда «дети».

Разучивал он с нами всевозможные русские патриотические дет
ские песни, как то: 1) гимн «Славься»; 2) «Ах вы сени»; 3) «Многая 
лета»; 4) «Над Невою резво вьются»; 5) «Дели-бом», «Серый дрозд 
был» и другие. И ни одной казачьей...

Он вёл и церковный хор, который был совсем недурен. В пении 
он очень хорошо понимал, вёл его аккуратно, серьёзно и по нотам. 
По натуре он был очень добрый человек. Перед уроками он всегда 
говорил: «Ну, дети, давайте начнём. Становитесь!»

Побрынькав предварительно на струнах своей скрипки, он начи
нал водить по ним смычком, а мы, смотря на ноты и мало понимая 
их, тянули вслед за скрипкою. Но вот раз соврали, самые неспособ
ные и лентяи, или совсем не поют или дерут «козла». Уже смычок 
прошёлся по головам непокорных, но пение не исправляется.

Вот тут-то наш добрый Савватий Мефодиевич разом вскипит и, 
стиснув зубы, раскрыв губы, брызгая слюною, скорым шагом на
брасывается на задние ряды и всем, кто ближе к нему стоит или 
встретится на пути, быстро и коротко, ровно отбрасывая лёгкие 
предметы, преподносит шлепки по затылкам.

Мы знали хорошо его привычки. В это время все быстро «куч
куются» к нотам, и настаёт тишина. Окончив «обход», С. М. вновь 
также быстро возвращается на своё место. Все мы и регент некоторое 
время не шевелимся, только в задних рядах друг другу сочувствен
но толкают в бока, что означало: «ну что, и тебе досталось? Ну да 
это ничего, это только как разнообразие, ведь стало ещё веселее!»

Савватий Мефодиевич в эти минуты как бы успокаивался и, слов
но ещё прорвавшись, злобно добавлял: «И всё подлец N... Кажется, 
разорвал бы его», -  обидчиво произносил он, и -  вновь тишина.

Обыкновенно N был кто-нибудь из лучших или из худших певцов, 
«средних певцов» он не видел. Затем, как будто ничего не случилось, 
он вновь ласково обращался: «Ну, дети, давайте опять начнём».

Если иногда недобирали верхнюю ноту, он приближался ухом ко 
рту то одного, то другого ученика и вравшего, как бы подбодряя,



нервно брал пальцами за волос у шеи и, поддёргивая им вверх, т. е. 
«против шерсти», сам выкрикивал ноту -  до-до-до или си-си-си...

Несмотря на его такие нервности в характере, все мы его любили 
и не боялись. Как пение, так и урок гимнастики мы не считали для 
себя обязательными, и часть удирала домой, что и сходило безна
казанно. К сожалению, так на это смотрели и наши все школьные 
педагоги.

Я был в числе «обязательных певчих». Меня силой заставляли 
ходить на вечерние спевки и петь в церковном хоре. Правда, мой 
дискант был хорош. Но мы жили очень далеко от центра станицы, 
верстах в трёх, и ночью, да ещё в нашу непролазную грязь, возвра
щаться домой было нелегко.

А тут ещё на пути лежало старое кладбище, со всеми причудами 
суеверия. В таких случаях я часто ночевал у родственников в станице 
или же ухитрялся в дороге пристать к старшим людям, почему-то 
шедшим из станицы. Термин «из станицы» или «в станицу» означал 
у нас идти в центр или из центра станицы, так как окраина у нас 
как бы не считалась за станицу, на одной из которых жили и мы.

Игры в школе и драки. Двухклассное училище в станице было 
одно. Станица далеко растянулась по правому берегу Кубани вёрст 
на семь. Иным детям, как и нам, приходилось идти в школу версты 
за две-три.

Чтобы не опаздывали, во дворе школы висел колокол, в который 
звонили приблизительно за час до начала занятий. Но мы всегда 
старались идти ещё раньше. До уроков обыкновенно многие играли 
в «шашки», потому у каждого в сумке с книгами были и казанки, 
там же и хлеб.

Сидя в классе, порою ждёшь не дождёшься перемены. По звонку 
все шумно высыпали на улицу, и здесь начинались всевозможные 
игры, драки. Сильно распространены были «чехарда», «кобылка», 
«мяч».

Драки были «один на один» и «партия на партию». Если один 
на один, то уславливались, по чём можно бить: «по бокам», «по 
морде» или «по чём попало». Драки эти были полюбовные и как 
бы обязательные, словно «рыцарские ристалища» и чтобы изме
рить силы друг друга, и победитель уж оставался на долгое время 
застрахованным от нападения побеждённого.

Я нечасто вступал в такое единоборство, а вступив -  всегда оста
вался победителем. Против признанных «драчунов» я не решался 
выступать, боясь поражения, и избегал их в общих схватках.

Но вот оканчивался последний урок. Все разом выскакивают на 
церковную площадь. Здесь быстро группируются на два лагеря: вос
точная станица, состоящая в основном из староверов («староверщина»)



и западная («борисовгцина», «хохловка», «молоканщина», «бирюков- 
щина» или «монопольщина»).

Названия пошли вот от чего: «борисовгцина» -  там, где жил 
зажиточный казак Борисов, у которого было несколько сыновей и 
все «драчливые»; «хохловка» -  казачата, деды которых выселились 
на Кубань с Украины; «молоканщина» -  где рядом с «хохловкой» 
живут несколько молокан-казаков, почему эту часть станицы так 
и называют, а «бирюковщина» или «монопольщина» -  это несколь
ко улиц над Кубанью с запада до церкви, в районе которых жил 
казак Бирюков, у которого было три сына, неимоверно отчаянных 
в драке и всегда жаждущих её. А когда в этом районе выстроили 
«монополию» (т. е. казённое питейное заведение), то это название 
было привито к «бирюковцам» как определяющее точнее их район.

«Староверщина» и «бирюковщина» (здесь тоже было много ста
роверов) -  это «дети старожилов», то есть первых поселенцев здесь 
из донских казаков. Их деды, как и сами подростки, отличались 
врождённым мужеством, лихостью и казачьего гордостью. Они, 
бесспорно, были лучшими казаками станицы. Станичные атаманы, 
инструкторы и наездники выходили только из их среды.

Они населяли полностью южную половину станицы начиная 
со «столбовой улицы», т. е. ту часть станицы, которая была един
ственною станицею до переселения к ним, после Севастопольской 
кампании, малороссийских казаков.

«Борисовка», «хохловка», «молоканщина» занимают всю северную 
и северо-западную часть станицы. Это словно «новая» и «молодая 
станица». Это мирное поселение, ещё при мне жившее в маленьких 
«украинских хатах», построенных в глубине двора, и жившее укра
инскими суевериями в домовых, в русалок, в ведьм и пр. Я застал 
в живых только «детей переселенцев с Украины», которые все были 
старше моего отца и говорили по-русски, а не по-украински.

Как переселенцы они, видимо, имели от правительства льготу 
по военной службе. Я никого не знаю из них, кто бы был не только 
урядник, но и приказный. Их сыны, чуть младше моего отца, на
чали отбывать «первоочередную службу», как и все другие. Среди 
них никогда не было ни станичного атамана, ни инструктора, ни 
наездника.

В 1912 году, когда я был уже юнкером, -  1-й приз за джигитовку 
получил казак из «хохловки», это всех очень удивило, а «старове
ров», думаю, и огорчило.

Право «первенства» в станице всегда принадлежало только им. 
Наша семья, тоже «старожилы», -  несчастным событием были по
селены среди них, когда нашему отцу было 16 лет, где он и женил
ся, почему «быт всех соседей из Малороссии» невольно закрепился



в наши детские души -  миролюбие и вера в суеверия -  ведьмы, 
русалки, домовые...

Вот те факты, которые наложили яркую печать на нас, детей. 
В одной станице выросло два мало похожих один на другой лагеря 
казаков и нас -  подростков. И вот почему «староверщики» всегда 
побеждали «хохловку».

Драка «край на край» начиналась обыкновенно с единичных 
личностей как бы между прочим. К обиженному приставали защит
ники и партии постепенно нарастали и затем примыкали уже все.

Самые мирные забирали, или, вернее, мы им навязывали свои 
сумки с книгами, и они, в стороне, в тылу, мирно созерцали бой. 
К таким мирным всегда принадлежал и Андрюша, вечно обвешан
ный десятками сумок через оба плеча.

Бой был горячий и порывистый. Атаковали целыми группами 
во фланг, в обход и пр. Бывали засады, небольшие эволюции, за
манивания и контрудары, присутствие среди них выдающегося 
главаря решало всегда победу. Выделялся стремительностью среди 
староверов Трофим Наумов, называемый вообще Чибис. Он жил 
возле самой школы.

У него отец был очень строг и его за драки наказывал. Но он не 
выдерживал спокойствия и иногда, в самый разгар драки, выскочив 
со двора, появлялся среди староверов и решал сразу же участь боя.

Тонкий, прыткий, рябой, хитрый, увёртливый и неутомимый, 
с сухим лицом, с горящими глазами, он налетал словно вихрь и 
всё сокрушал перед собою. Обыкновенно «староверы» дрались сразу 
против всех -  и «бирюковцев», и «хохловки».

Подкреплённые им, староверы гнали нас. На их стороне были 
драчуны Ванятка Душиков, а у нас один Лёвка Колчак (Колышкин). 
Они всегда почти бывали победители. У них как-то больше развит 
казачий дух и единение. Это мы видели и авторитет их признавали.

Закончив главное побоище, мы шли в свои края. При расстава
нии с «бирюковыми» происходила короткая схватка их с другими 
бывшими союзниками -  с «молоканщиной» и «хохловкой», объ
единявшихся ещё вместе.

Это собственно была не схватка, а просто «бирюковцы» били нас 
как хотели. Они были жестоки и сильны. Мы отступали. В конце 
оставались две группы -  «молоканщина» и «хохловка».

При расставании эти последний раз мерялись силами. Силы обеих 
сторон были незначительны и схватка также была коротка. У «хох
ловки» руководил Костя Калугин («Рябко»), а у нас -  Иван Белич 
(«Писарь»). Но оба они были не так воинственны, а кроме того, мы 
были все «свои» и одного края. Озлобление уже здесь между нами 
не существовало.



Наконец, мы -  «молоканщина» -  шествовали в свой край и, уже 
по дороге, стравливали драться меньших между собою. Здесь я был 
вторым по силе и ловкости, после Ивана Белича («Писаря»). Я не драл
ся, а бывал лишь свидетелем. Платился часто только наш Жорж. Он 
никогда не соглашался драться, упрямился и уходил, но мы его на
рочно дразнили всевозможными толчками и позорными прозвищами.

Тогда Жорж не выдерживал, набрасывался и... желанное едино
борство совершалось. Оно часто бывало не в его пользу. Он плакал 
и шёл домой. Я же страдал душою за его бессилие.

Обыкновенно он дрался с Кузькою Беличем. Силы их были равны 
и Жорж даже побивал Кузьку, если бывал обозлён. Но тот имел 
авторитетного защитника -  брата «Писаря», старшего против меня 
года на 4-5, и был увёртливый мальчик.

Погоныши. Я стал ездить на пахоту, когда Андрюша поступил 
в школу. Вначале у нас были две крупные лошади и быки. Мне 
было лет шесть, когда приходилось осенью в сильные холода жить 
целыми неделями в степи. Отец ездил за бугаями или плугом, за
пряжённым парою быков, а я правил передним уносом. Сидишь на 
высокой гнедой кобылице, посвистываешь, помахиваешь кнутом, 
понукаешь их -  и дело идёт как следует, а чтобы мягко было сидеть, 
на спину лошади кладёшь постельную подушку, ногами упираешься 
в шлею и выходит как в седле.

Отец был ещё молод, за лошадьми сам следил, всегда был со 
мною очень ласков и разговорчив. Осенью бывало очень холодно. 
Не грела и овчинная шуба. Пища была самая простая и принятая 
среди казаков: хлеб, сало, кислое молоко. Брали и арбузы, но они 
бывали так холодны, что вначале, перед едою, их обыкновенно 
закапывали в жар.

Можно было варить «кулеш», но отец так не любил заниматься 
этим «бабьим делом», как он говорил, что мы ничего этого и не 
брали и всю неделю сидели на сухой холодной пище.

Мамаша протестовала против отдачи и меня в школу и была 
очень рада, что я уже помогаю отцу «на пахоте»:

-  Ребята подрастают и их в школу, а где же взять погоныша? — 
говорила она.

Иногда нас по очереди отрывали от школы, и мы вновь ехали 
в степь.

Скоро отец перешёл работать на быках. Кобылицу продали. У нас 
не стало ни одной лошади. Хозяйство наше улучшалось. У нас 
даже появилась косилка «Мак-Кормик». Это было первое и редкое 
явление в станице.

Ну и доставалось нам в этой косовице. В неё запрягали две пары 
быков. Передней парой руководил Андрюша и задней -  я. Отец сидел
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на косилке «за машиниста» и всегда с удовольствием наблюдал, как 
работали крылья и как сбрасывались снопы. В это время в станице 
только что начали появляться американские косилки, и это всех 
интересовало.

Помню, мы целой гурьбой мальчиков ходили вслед за чьей-то 
парой быков, впервые появившейся на работе летом, на косовице. 
Жара ужасная, мухота облепляет быкам спины, бока, живот. Быки 
и хвостами, и головами, и рогами стараются их отогнать, дёргают 
налыгачами, плохо слушают детских слабых рук...

И вот это весь день так ходишь на скошенном поле, да ещё в рва
ных башмаках, так надерёшь себе налыгами руки, что становишься 
сам не свой. Я никогда не выражал отцу своего неудовольствия за 
эту работу, но Андрюша частенько не выдерживал, ругался, обещал 
больше не работать, плакал, резко уговаривал отца сменить быков 
на лошадей для работы.

Отец отлично нас понимал, понимал нашу усталость и, чтобы 
успокоить и ободрить, весело шутил, обещая всё сменить к следу
ющему лету.

По окончании 2-классного училища в 1905 году я уже самосто
ятельно ездил в степь пахать, имея в качестве погоныша «нашего 
мальчика -  мужичонка Васюка», т.к. отец считался уже «стар». 
Ему тогда было 37 лет.

Отец сдержал своё слово -  мы переменили быков на лошадей. 
У нас были лошади -  4 рабочие и стригунов 2 или 3. В эту осень 
я достаточно поработал.

Работник наш был никудышный, даже запрягать не может, а что
бы дать корм лошадям, -  то этого совсем не мог. Ночи были холодные, 
с ветром, осенние, морозные и долгие. Лошади по холоду едят много. 
В ночь вставать и делать «мешку» приходилось не менее трёх раз. 
Ночи тёмные. Вблизи -  ни души. Спишь, конечно, на земле, пере
стлав «полость», положив в головах сено, а одеялом служила шуба.

Тяжеловато было, но сознание, что ты уже самостоятельно хо
зяйничаешь, бодрило и интересовало. Мне тогда шёл 13-й год. В это 
же лето я самостоятельно и на косилке ездил, управляя коренною 
парою и служа «за машиниста».

До этого же несколько лет я был только погонышем, а Андрю
ша как старший, конечно, был машинистом. Папаша вязал снопы 
и вообще был как бы «верховным руководителем».

Приписка: 1922 г. Финляндия. Теперь, блукая второй год в не  ̂
известности, где можно заработать кусок хлеба, одежду и вообще 
существовать личным физическим трудом, как я доволен, что всё 
знаешь в работе, а проведённое детство в суровой обстановке казачь
его хозяйства и бедности закалило и душу и тело, сделав из меня 
сильного мужчину.
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Первое несчастье. У нас было в 1905 году 5 лошадей. Мы собира- Р
лись с отцом ехать сеять пшеницу «на выгоне». Встав до зари, чтобы Е
насыпать в мешки зерно, мы удивились, что вся скотина была «на 1
сеннике». Как она могла туда попасть? Невольно поднялся вопрос.

Отец пошёл «на баз» раскрыть причину этого, и вдруг, возвраща- с
ясь, он тихо и спокойно сказал мне: «Федя, у нас коней украли». г
Первое чувство, охватившее меня после этих слов, это была радость: е
«о нас теперь будут говорить, соболезновать, мы будем мыкаться 1
и искать лошадей и вообще на некоторое время станем объектом 
внимания в своём краю». И это мне льстило, моему детскому сердцу. \

С папашей мы сейчас же бросились до соседа Бражнева, главаря \
местных конокрадов. Бабы только встали доить коров. На сильный д
нервный стук отца палкою в ворота вышла его жена. ^

-  Я до кума, он дома? -  спросил тихо отец и получил утверди- с
тельный ответ.

Она проводила нас в хату, где хозяин -  мужичок маленького ро- ]
сту лет 45, морщинистый, медленный в движениях и с украинским 
выговором -  одевшись, вставал с постели.

Он отцу доводился кумом. Наша мать крестила их дочку Надю. 
Отец пояснил ему всё сразу о воровстве и просил вернуть лошадей. 
Делалось это так просто, словно мы просили своих лошадей, слу
чайно зашедших в его двор и им задержанных.

В это время воровство лошадей сильно процветало и воры были: 
1) сильны, 2) властны, 3) неуловимы, 4) мало наказуемы. Кум от
рёкся от участия в воровстве, как Пётр от Христа. Отец грустный 
ушёл домой.

Моя радость ещё не проходила. Уж после я понял всю тяжесть, 
всё горе хозяина, потерявшего самое главное -  свой рабочий ин
струмент. Мало того что мы вовремя не смогли сеять и пахать, но 
где же можно было достать денег, чтобы купить три лошади? Они 
стоили рублей 120.

Андрюша учился в Ставрополе, и год его учения стоил отцу также 
120 рублей. Для нашей семьи это было большое несчастье. Воры 
в полночь сломали плетень на базу и через сад увели трёх лучших 
лошадей: 1) моего буланого любимого -  сильного, рослого и бы
строго коня, 2) вороную кобылу, на которой Андрюша впервые на 
Масленицу скакал со мною и 3) гнедую 3-летнюю рослую кобылицу.

Оставили лишь худую кабардинскую кобылу с жеребёнком, а во
роного коня, с которого я упал до обморока, мы только что продали.
Его в тот же день папаша попросил вернуть обратно и новый хозя- ]
ин -  станичный казак, понимая наше горе, уступил без разговоров. 1

Лошадей же увели в заросли сада и там с обрыва столкнули ]
в глубокую и широкую канаву -  протоку и, видимо, в ту ночь где-то <
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держали скрытно поблизости. Я с любовью и трепетом всматривался 
в канаве в след широкого копыта своего буланого, который своею 
тяжестью оставил его довольно заметным.

Всматривался я в эти заметные следы и мысленно прощался со 
своим любимцем. Не на ком теперь мне будет гарцевать и «быть 
первым в скачках» после пастбища. Показательно, накануне я гнал 
всех лошадей с пастбища, с огорода. Лошади бежали вдоль улицы, 
и я на буланом шёл иноходью, небрежно восседая на нём.

Старик Бражнев в это время тянул воду из колодца на улице 
и при моём приближении -  остановился, долго смотрел на лошадей 
и проводил меня глазами, любуясь моим конём. А я, счастливый 
этим, ещё более поводом и ногами бодрил своего буланого и ста
рался показать перед вором -  знатоком лошадей -  все достоинства 
своего коня.

Я и не предчувствовал, что это был последний мой час на нём. 
План и мысли этого воровства, видимо, у них давно были составле
ны. Ездили мы и к другим ворам. Ходили и я с бабушкою и к другим 
знаменитым ворам станицы.

Бабушка пускала слезу перед ними, но всё было напрасно -  лоша
ди канули навсегда. В станичном правлении их оценили в 140 ру
блей. Цифра в те поры была довольно внушительная, когда четверть 
пшеницы (10 пудов) стоила 7 рублей, сапоги 7 р., черкеска 7 р., 
папаха 2-3 рубля.

И вообще... рубль стоил рубль!
Отец и соседи в эти ближайшие ночи после воровства выезжали 

верхами и с ружьями на все дороги и железнодорожные переезды 
ловить воров с нашими лошадьми.

В одну из таких ночей они пригнали пару рослых рыжих тав
ричанских быков. Вор скрылся при преследовании, бросив свою 
добычу казакам. Быков этих, во временное пользование, атаман 
станицы отдал нам, пока найдётся хозяин.

Мы, дети, спали на полу-помосте и тут же, почти рядом, была 
кровать родителей.

Я ещё не спал и ясно слышал, как отец рассказывал матери, 
что с быками был захвачен и вор, казак Фарафонов, но он умолял 
отпустить его, за что обещал найти наших лошадей.

И отец «взял грех» на свою душу и отпустил его, а станичному 
атаману сказал, что вор, пользуясь темнотою, скрылся в «кучугу- 
рах». Мне было приятно знать истину и тайну своих родителей, но 
чтобы доказать свою солидность, я никому об этом не сказал, даже 
и Андрюше и уж после, спустя много, лет как-то поведал о своём 
случайном подслушивании.
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Фарафонов, конечно, лошадей не нашёл. Он был убит толпою 
в 1907 г. во время станичных погромов. Убит был и старик Браж- 
нев. Наши лошади так и не нашлись.

Пастьба овец. У каждого казака было от 20 до 60 овец. Весною 
и осенью, до набора «отары», овец сгоняли в «очередь» всей улицы 
и по очереди, каждая семья, стерегла их на выгоне днями. Обык
новенно в «очередь» посылали или старых или малых.

От нашего семейства больше всех выступал я. Возьмёшь быва
ло в сумочку хлеба, длинную палку, чекмень, иногда -  книжку 
и погонишь отару в 400 овец на выгон, на пастбище. Выгон был 
широкий и раздольный. На него выгоняли свои «очереди» овец 
каждая улица. Утром овечки пасутся, к обеду лежат на солнышке 
и пережёвывают травку, а мы, пастушки разных улиц, соберёмся 
вместе и начнём играть: «в цепную собаку», «в козла», «в чижика», 
«в кулачки», «в шарика» и пр.

Бывало так заиграешься, что и не увидишь, как одна «очередь» 
приблизится к другой. Смотришь, баран или небольшая группа 
овец и и перебежит в чужой лагерь. Тогда получалось целая возня. 
Трудно овец отделить друг от друга. Но овец пасти весело и приятно.

Плохо бывало весною, когда появляются ягнята. Пригреются они 
где-нибудь на солнышке, лёжа под кустиком, «отара» отойдёт в сто
рону, он вскочит и, испугавшись одиночества, не видя перед собою 
ничего и не соображая, побежит в сторону или в чужую группу.

Горе бывает тогда маленькому «чабану», уж этого ягнёнка нельзя 
поймать или отбить к своим овцам. Хорошо ещё если заметишь это 
вовремя, а то бывает пригонишь отару домой, овец разберут хозяева 
и вдруг не достаёт нескольких ягнят.

Идут к пастуху и тут происходит целая канитель. У меня ча
стенько это бывало. Помню, один раз не хватило двух ягнят с од
ного двора. Окончив свой день чабана, бабушка угощала меня чаем 
с мёдом, пичкала домашними орешками, ласкала и хвалила за 
работу дня и потом отправляла на тёплую печь отдохнуть прозяб
шего дорогого «унучика». И вообще, оказывала должное внимание 
маленькому и послушному пастушку.

Я отогревался на печи и уже блаженствовал, когда пришли Ряб- 
ченкины и сказали, что у них не хватает двух ягнят и что «во всех 
дворах смотрели и не нашли». Я никак этого не ожидал и не мог 
дать отчёта, куда же они могли деться. А закон неписаный таков -  
пропали ягнята, давай своих взамен. Такова была житейская мораль.

Любезность бабушки мигом сменилась грозою -  сильною и власт
ною. На той же тёплой печке она немедленно же всыпала мне го
рячих шлепков в мои мягкие места своею сухою, небольшою, но 
твёрдою и резкою рукою. Я был в ужасе -  что будет дальше, когда



узнает об этом отец? Но скоро же успокоился -  ягнят отыскали на 
другой улице, в чужой отаре.

Приятно было «разбирать овец». Весело, когда на пастбище по
являлись ягнята: «очередь» выходят встречать бабы и подростки 
далеко вперёд и помогают нести едва могущих передвигаться ново
рождённых «окотившихся» ягняточек. У каждого двора «очередь» 
останавливали и хозяюшки, обыкновенно с куском хлеба, стоя у ка
литки, звали своих овечек «вич-вич -  вич-вич!» и продолжали так 
звать долго и ласково, пока все они не группировались возле неё.

А затем она закрывала калитку и пропускала их, задерживая при 
этом затесавшихся чужих. У каждого хозяина была своя «мета» на 
ушах овец. Нашего семейства была такая -  левое ухо распорено напо
ловину вдоль, а правое -  ивернем, т. е. поперечный надрез вдоль уха.

Так метил каждый свою «худобу». Когда же мы впервые купи
ли себе 15 овец, то всем спины размером в две ладони выкрасили 
красною краскою, почему сразу отличали своих от чужих.

Если не доставало овцы или ягнёнка, то хозяева ходили после 
по дворам, отыскивали их и, взвалив на шею и взяв ноги по паре 
в обе руки, пёрли их домой. Это я в особенности любил и иногда 
умышленно отпускал «очередь», не отбив всех своих. Оставлять же 
на ночь свою овцу у других нельзя было, т.к. она сразу же при
выкала к новому двору. У нас было овец меньше всех -  более 15, 
а с ягнятами -  25 никогда не было.

Пастьба лошадей. Наша улица, как и почти вся станица, работала 
на быках, имея две лошади домашнего обихода. Железных мажар 
почти не было, а были небольшие неуклюжие и тяжёлые украин
ские повозки на деревянных осях и с деревянными колёсами. Для 
лошадей обыкновенно были дроги на железных осях.

Потом, в течение каких-нибудь 5 лет, все перешли на лошадей, 
имея не менее четырёх рабочих и жеребят столько же. Одновременно 
с этим появились чудные мажары, прочные, красивые и выкрашен
ные (ход в зелёный, а дробины в красный цвет); появились линейки 
на рессорах, косилки.

«Ярма», «веялки», «притыки», «деревянные люшни» -  всё это 
было заброшено под сарай на перекладины как отжившие свой 
век, и появились их заместители -  хомуты, уздечки, борки, кнуты 
вместо деревянных хворостин.

В праздничные дни лошадей выгоняли пасти вместе и из де
сятка дворов образовывался целый табун. Лошади каждого двора 
группировались вместе, дрались с соседними лошадьми в общем 
табуне, а мы, хлопчата, восседая на самых прытких, с арапниками 
в руках, грозно похлопывали ими о землю, свистя и гикая при этом 
неимоверно, водворяя их к порядку.
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К нам в станицу, на ярмарку, на продажу, пригоняли табуны ло
шадей горцы. Мы от них и переняли способ «водить табун» -  один 
из нас скачет впереди, 4 человека по бокам, а остальные позади. 
Лошади, вытянувшись треугольником, имея впереди всегда гор
ских, или, как у нас назывались, «азиатских» лошадей, послушно 
следовали в предназначенное место.

Мы этим сильно гордились, играли «в азиатов» вовсю, плели 
из конопей длинные и толстые арапники, вплетали для прочности 
ременный «нахвостник» и хлопали ими друг перед другом, пока
зывая всё своё искусство.

Гоняли пасти лошадей на «толоку» или «под гору», а осенью -  
на поляны в станичный лес. Лучший корм был на полянах, но там 
пасли только в известный период времени года. «Над горой» корм 
был самый плохой, луговой и непитательный. Но наш край пред
почитал гонять туда именно, к Кубани, и хотя лошади большею 
частью дня «щёлкали зубами», но зато нам было раздолье -  купайся 
целый день в Кубани.

Спутав самых неспокойных лошадей, мы соединялись с другими 
пастухами в общий «табор» и начинались те же игры, что и при 
овцах. Сильно развита была игра в карты, под спички, «в гарбу».

Ставили на кон по паре спичек и только старшие играли в более 
солидную ставку -  по пяти спичек. Я увлекался игрой также. Обы
кновенно украдёшь у матери с печурки коробку спичек и дуешь на 
них в карты вовсю.

Спички были как бы хозяйство каждого малыша, и, отправляясь 
на пастбище, брали их все. Как бывало трепещешь перед возмож
ностью взять весь «банк», когда вдруг он возрастает до двух-трёх 
коробок спичек и деньгами копейки две ещё.

«Верняк» (туз, король и дама козырей) обеспечивал удачу. «Треть
як» (туз, король и маленькая карта козырей) бывал уже рискован
ным. Иногда играешь весь день, и когда настаёт время водопоя или 
конец дня, -  разберёшь уздечки, пойдёшь искать лошадей среди 
сотни других и ...вдруг их нет...

Часто это случалось. На полянах, когда лошади проникали в лес, 
они на время скрывались из глаз. У нас была гнедая белоногая 
на задние ноги кобыла-«азиатка», за которой послушно следовали 
другие лошади. А она, прыткая, рождённая в гористой местности, 
буквально не могла пастись на одном месте и всегда искала лучшего, 
забиралась в просеки дороги.

Мыкаешься после этого по другим полянам, заглядываешь во все 
уголки, проклинаешь игру в карты, проклинаешь эту «азиатку», 
молишь Бога помочь отыскать лошадей и обещаешь более никогда не 
играть в карты, а только следить за лошадьми и, отягощённый уздеч
ками, мокрым чекменём, в драных башмаках, после тщательных
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поисков -  иногда пустишь и слезу, а найдя их, вымещаешь всё на 
их спинах и... скоро забываешь все обещания, и страх пропажи, и 
ответственность перед старшим в семействе -  отцом, и в следующий 
раз вновь та же картина повторяется.

Возвращаясь домой, обыкновенно скакали «чья возьмёт». Мерилом 
резвости была Горошкина серая кобыла, жирная, мощная, с широ
ким крупом и горбоносая. Она всегда была в хорошем теле и всех 
обгоняла, несмотря на то, что их ребята не слыли наездниками.

5 января 1922 г.
Село Сиватти в 10 верстах 

от города Фридрихсгам. Финляндия.

Пастушьи шалости. На пастбище лошадей всегда бывало весело. 
Пасли всегда в определённом месте, куда собирались несколько улиц. 
Нам, подросткам, в праздничный день, оставшись в станице, было 
скучнее, чем в степи, «на толоке» или «под горой».

Пасти лошадей выгоняли и женатые, и парубки, и мальчата. 
Старшие всегда играли в карты. Мы реже, но чаще наблюдали за 
игрою старших или играли в групповые игры. Нас могли старшие 
послать пригонять далеко ушедших лошадей, правда ласкою, но 
не силой.

Они же учили нас курить, ругаться матерными словами, стал
кивали драться друг с другом, рассказывали похабные расска
зы и пр. Всегда на пастбище было шумно и весело. Просвещение 
в «шибеники»* шло отлично.

И правда, на пастбище мы словно распоясывались. Дома отцы 
всех держали строго. Курить дома было нельзя. Старшие находили 
кисет с табаком в штанах подоткнутый спереди под очкур** и за это 
давали тумака.

Ругаться дома также было нельзя: считалось грех и стыдно. Поэто
му на пастбище какой-нибудь 12-летний мальчуган так заковыристо 
и отчётливо гнул трёхэтажную брань, что «любо» было послушать.

За неимением и дороговизною табаку (2 копейки стоила осьмушка 
Заусайлова) курили сухой конский помёт, сухие листья подсолнуха 
и вату. Отдаю справедливость, я никогда не ругался, даже чёрным 
словом (т. е. чёрт), но курить -  покуривал.

Иногда старшие, наслушавшись от подростков чрезмерной брани 
и чтобы прекратить «пересаливания», объявляли «запрет», и кто по
сле этого хоть случайно выругивался площадной бранью, подлежал 
немедленному же наказанию нескольким ударам кнута, по условию.

" Шибеник -  баловник, проказник.
"Очкур — пояс, опояска, стягивающая штаны, шаровары.



Если по близости были «бахши» (бахчи), то старшие, а нет и сами 
мы, ухитрялись на виду у старого подслеповатого сторожа украсть 
арбузов или дынь. Весною воровали огурцы, а на огородах -  ви
ноградные купыри.

Я также никогда не принимал участия в этих воровских вылазках. 
Наше семейство было как-то особенно щепетильное и честное. Нас 
всех держали строго, но ласково и воспитывали в здравых началах.

Соседи-однолетки знали наши задатки и иной раз стыдили, упра
шивали принять участие «в воровской вылазке», но -  всё было 
напрасно. Это им никогда не удавалось. Один раз меня наконец 
уговорили отважиться на это ненужное детское воровство.

Купыри и старик Гораздюк. Один раз мы пасли лошадей «под 
горою» и находились «всем табором» своим на Горошкином саду. 
В этот период купыри винограда были в самом соку и на них уже 
отлились косточки винограда. Горошкиных купырей было вдоволь, 
но «по традиции» нужно было обязательно украсть в соседнем саду.

Меня долго упрашивали. Наконец я согласился. Мы разом человек 
пять шмыгнули через канаву в сад Гораздюка -  те бросились по 
рядам и набрали большие стопы купырей. По робости и непривычке 
я с краю сломил несколько штук и сразу же убежал обратно.

Мальчишки были рады моему «первому выступлению в воров
стве» и даже не выразили неудовольствия за малую часть этого 
воровства. После этого, поев их, мы играли в разные игры и успо
коились. День клонился к вечеру. Намаявшись, мы мирно сидели 
и беседовали между собою.

Вдруг с того «перелаза», через который мы ходили за купыря
ми, показался хозяин-старик в бешмете и с палкою. Мы молча 
переглянулись. Старик осмотрел перелаз, спокойно подошёл к нам 
и строго спросил:

-  Кто это ходил за купырями?
Мы молчали. Оправдываться было смешно, уходить бесполезно, 

«мы отдались на волю пославшего». Старик набросился на Алёшку 
Горошкина.

-  Свой сад под боком, а ты в чужой за купырями! Да ещё хоть бы 
разбирались, а то ломали с кисточками! -  пояснил он запальчиво, 
а после чего взял его за одну руку и стал его тузить палкою по спине.

Алёшка, словно конь на корде*, бегал вокруг старика и орал:
-  О-ёй, дядя! Я больше не буду! О-ёй!
Всыпав положенное, он подошёл затем к старшему среди нас 

Костику Калугину.
-  И ты «рябой», старший дурак, пошёл с малышами!

* Корда -  поводок (для лошади).



С Костиком он проделал то же. Всыпал и ещё другим. Мы осталь
ные стояли врассыпную здесь же вокруг и с тревогой наблюдали 
за этой экзекуцией. Я заметил, что по старшинству очередь дошла 
до меня.

Мне было стыдно и страшно. Уставший, раскрасневшийся и взвол
нованный старик, «окончив» и ещё одного -  повернулся лицом и ко 
мне. Я застыл от страха.

-  «А табе, Алисеев, я бить не буду. Мне это стыдно. Ты не такой 
породы (т. е. роду)... и грамотный. А я лучше скажу твоему отцу
об этом».

Мне немного полегчало, но его слова... Он об этом «скажет отцу». 
Я не боялся отца, но мне было ужасно стыдно, что отец узнает, 
что и я воровал чужие ненужные купыри. Он, отец, хорошо знал, 
что я случайно поддался соблазну, удивится и от неожиданности, 
пожалуй, даже и не побьёт. Так оно и случилось.

Особенности нашего семейства. Мы были почти беднее всех на 
своей улице среди казаков. Вначале было мало земли -  надела. 
Пай папаши и полпая бабушки, всего 12 десятин, когда у других 
казаков было несколько паёв, то есть 20-25-30 десятин.

Своих работников у нас не было, кроме бабушки, матери и отца. 
Когда мы подросли и только могли бы помогать в хозяйстве, -  нас 
стали всех учить. Соседи же, после первого или второго отделения, 
находили, что их мальчики уже достаточно постигли науку, бра
ли их из школы и вот у них были свои пастухи, погоныши и др., 
а у нас мало того, что на нас шёл хоть и небольшой, но всё же шёл 
расход по учению, но к тому же вместо нас нужно было и нанять 
мальчика для работы.

Вся улица вначале удивлялись, глядя на нас. Но когда мы окан
чивали 2-классное училище, к тому же очень хорошо, все относились 
к нам с уважением. Мы же росли не шалопаями.

У нас в семействе ругаться абсолютно не было принято. В родне 
никто не курил. Родителей мы называли «папаша» и «мамаша» 
в противоположность соседям «батя» и «мама». С посторонними 
старшими мы были вежливы.

Когда соседские ребятишки гнули трёхэтажную брань, мы, лет до 
16, не ругались и «чёрным словом», т. е. «чёрт». Родителей и бабушку 
называли на «вы», в противоположность другим, называвшим своих 
родителей на «ты». Всё это соседи знали, что «Алисеевы ребята» не 
такие, как прочие, а что-то лучшее. Вот почему старик Гораздюк 
и не отлупил меня, а передал на суд папаши.

Год после школы. Весной 1905 года, 12 с половиной лет от роду, 
я окончил 2-классное училище. Андрюша уже 2 года как учился 
в Ставрополе. На него уходило не меньше 120 р. в год, вот почему
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меня сразу не отдали дальше учиться, т. к. эта сумма, для нашего 
хозяйства, была и так слишком высока.

Окончил училище я хорошо, оставив приятное впечатление на 
учителей как школьник, а среди сверстников прослыл бойким, 
смышлёным, чистеньким и полуинтеллигентным казачонком. Очень 
немногие из друзей продолжали «дальше учиться», а остальные, 
как и я, осели в хозяйстве.

Отец очень много мне отвёл в хозяйстве, и я гордился этим. 
В этот период у нас украли трёх лучших лошадей, и мне всю осень, 
грязную и дождливую, пришлось на паре лошадей возить лес из-под 
горы, из «хохлатского юрта».

Я себя чувствовал немного взрослым. Мне шёл 13-й год. Точно 
не вспомню мои тогдашние интересы, но я всё же по вечерам кое- 
что почитывал, беря книги в станичной библиотеке, а для вящего 
удовольствия верхом с заводною лошадью, в непролазную грязь, 
выезжая изредка за Жорой, где в ожидании его «свысока» смотрел 
на тех казачат, кто ещё не окончил училище.

Я усиленно ухаживал, помню, за своею азиатскою кобылицею. Она 
была отлично сложена, чудно выезжена, «добра». Я её даже подчищал 
не раз, ремонтировал старинное дедовское, с высокими и широкими 
луками, седло, мастерил плети и вообще «ударился в казакоманство».

Одно меня сильно мучило и терзало, то, что зимою мы лошадей 
кормили соломою и моя кобылица-«азиатка» была очень худа, а к ве
сне у неё стала лезть шерсть. Появились плешины, в особенности 
на её умной маленькой головке. Она была светло-гнедой масти, 
задние ноги в чулках.

С щёткой я, чтобы скрыть эти плешины, мазал их красною кра
скою. Под масть её. Издали было хорошо всё замаскировано, а вблизи 
казалось она вся в крови. Я очень любил на осёдланной своей «ази
атке» проехать по станице и погарцевать там вольготно, как уже 
самостоятельный казачок, успешно отбывший свои науки в школе, 
теперь свободный и почти самостоятельный человек в семье.

Все школьники для меня казались детьми, с которыми «не стои
ло», да и не о чем было говорить. Помню, раз я выехал «на длинную 
гору за чем-то». Подчернив уздечку, выкрасив у кобылицы голые 
места, на одной седельной подушке, с плетью в руках, я небрежно
красиво сидел на ней, стоя на небольшом возвышении у дороги. 
Навстречу с дровами ехал какой-то мужик.

Я напустил на себя ещё больше наезднической небрежности 
и удальства и вдруг слышу:

-  Ты зачем так в кровь избил лошадь? Вот взять бы кнут да тебя 
бы самого сукиного сына...
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Я слегка струсил от его последних слов, но выдавать истину «окра
ски плешивых пятен своей красавицы» нисколько не намеревался. 
Я смолчал, и он, ещё что-то ворча, проехал дальше.

Год прошёл спокойно, я как бы примирился со своею судьбою, 
но как я был смущён и стушёван, когда на Пасхальные каникулы 
приехали из Майкопа все мои сверстники, все одетые «в техническую 
форму» с блестящими золотыми пуговицами на чёрных мундирах 
с голубыми кантами, с кокардами на форменных чёрно-синих фу
ражках и пр.

Я ждал от них высокомерия к себе, избегал встречи, в душе 
страдая, что я таковым никогда не буду, что я отстал от них, что я 
парубок, не больше, что моя судьба складывается быть земледель
цем -  и только. И каково же было моё удивление и восторг, когда 
они сами первыми пришли ко мне в дом и назвали, как и прежде, 
ласково «Федею», словно ничего не случилось после нашей разлуки, 
год тому назад.

Желание вновь учиться заговорило во мне сильно, бурно, а они 
своим видом в форменных мундирах ещё больше растравили жела
ние. Пришло лето, и они вновь прибыли на долгие каникулы. Мы 
стали чаще встречаться, и я почувствовал глубокую потребность 
к их обществу и только находил полное удовлетворение своей мя
тущейся душе.

В этот год Андрюша отлично окончил ремесленное училище 
в Ставрополе и вдруг в один из праздников папаша экспромтом, 
весело спросил меня -  «хочу ли я дальше учиться?»

Конечно, я ответил радостным согласием. Мамаша на отбой за
явила, что с меня достаточно и двуклассного, что я только стал так 
хорошо помогать в хозяйстве и что денег «на них не настачишься».

В это время человек восемь моих меньших сверстников, только 
окончив 2-классное училище, уже подготовлялись у учителя Н. Д. 
Асеева «куда-то». Общим «советом семейным» и «советом станичной 
знати» было решено меня отдать в Майкопское техническое училище.

Меня освободили от работ и я стал готовиться. За месяц подго
товки Н.Д. Асееву платили 8 рублей. За занятия я взялся стара
тельно. Папаша предупредил, что «если учиться, то надо учиться 
как следует, а нет -  «быкам хвосты крутить»». Я стал учиться.

Соседи-сверстники, узнав об этом, немедленно меня прозвали 
«вучителем», так как в их понятии было, что только на учителя 
и можно было учиться, но не больше.

На праздничных пастбищах, которые я не пропускал, меня не 
оставляли в покое: «вучитель, пойди в последний раз заверни отпе
чаток лошадей... вучитель, будешь в карты играть?., вучитель, давай 
наперегонки...» Ехидство моих лучших друзей детства я слышал на

111 € « € « • € € € € *



каждом шагу, но странно, меня это нисколько не обижало, а наобо
рот, как-то льстило. И больше всех в этом изощрялся мой лучший 
из друзей, Алёшка Горошко.

К отъезду мне впервые сшили штатские брюки с прямыми кар
манами, и я щеголял в них по праздникам, опуская галоши поверх 
своих сапог. Это тогда впервые я надел не казачий костюм, который 
всегда так любил. Помню, нам бабушка когда-то купила «шарфы» 
к зиме, которые носили лишь мужичата. Я решительно отказался 
его носить, требуя распространённый среди казаков башлык.

Или -  нам маленьким шили штаны. Покрой их был чисто каза
чий, но на пуговицах, для удобства. Я требовал, чтобы мне шили 
только «на очкуре» и «очкурню» обязательно нашивать цветную -  
красную с полосами, которые считались «шиком» среди казаков.

«В станицу идти» бабушка всегда давала палочку «от собак», но я 
брал обыкновенно кнут, и подлиннее, считая, что с палочкой ходят 
только женщины, старики и мужичата, а казаки должны ходить 
с плетью или с кнутом.

Почему именно теперь, 13-летнему казачонку, мне так понравилась 
штатская форма -  не знаю, но, видимо, она выделяла меня среди 
сверстников как уже «учёного и благородного» мальчика.

Поездка в Майкоп. Подготовка закончилась. «Спрягшись», нас 
повезли мажарою на своих лошадях в Майкоп. Нас на экзамен 
ехало трое: я, Иван Сотников и Михаил Кривогузов. Мы все были 
одногодки.

С нами были отцы, а с М. Кривогузовым -  мать-вдова. Ехать 
было весело. Всё время тянулась степь, ширь, встречались таври
чанские экономии. Главное -  наши отцы были известные в станице 
весельчаки, начитанный народ, считались лучшими казаками и на 
станичном сборе их голоса ценились. Помню, проезжали мы в Воз
движенскую станицу и на площади увидели громадные станичные 
хлебные магазины.

Ванька Сотников и отшпарил:
-  Глянь, папань, какие большие гамазеи!
-  Дурак! А ещё едет учиться! Га-ма-зе-и, -  протянул его отец 

в нос, передразнивая.
Ванька смутился, но нам было всем очень весело от этого, так 

как в станицах именно вместо «магазин» говорили «гамазея», и это 
казалось правильным. На привал мы остановились в Хакуринов- 
ском ауле.

Никогда я не забуду того чарующего впечатления, какое произвёл 
он на меня тогда. В этот аул, со временем, так и причислили меня 
среди друзей в его обитатели, когда я молодым офицером «увлекался 
азиатизмом», от которого и теперь не отстал, то на вопрос друзей
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«какого аула», я отвечал -  Хакуриновского.
Со временем я так и был прозван -  «азиат из Хакуриновского ау

ла». Боязнь черкесов в станицах была ещё жива тогда. Я их не раз 
видывал у себя в станице с табунами лошадей, прибывавших к нам 
«по-мирному», но здесь мы приближались к их постоянным жилищам.

Я почему-то ждал, что они даже могут на нас напасть и ограбить. 
Мы ехали леском на уставших лошадях. Вдали виднелся чёрный 
бор. То у аула были вековые дубы. Вот и аул. Вот и мечеть видне
ется. Вот и школа русская.

Между дубами, в тени, отдыхают овцы и козы. А вот и пастух, 
молодой черкес, с ярмигой, в папахе, в изодранном бешмете, но при 
кинжале, лениво прислонился к дереву.

Мы остановились под тенью, не берегу р. Фарса, который летом по
чти пересыхает, а весною бурлит и смывает даже постройки. Теперь 
Фарс был мелкий и в нём, ещё невиданные мною, валялись в грязи 
некрасивые грязные буйволы черкесов. Мы отпрягли лошадей и 
стали закусывать. Наши матери на дорогу нам изрядно наложили 
сала, колбасы, яиц, бурсаков и прочего станичного лакомства.

Я любовался видом аула, буквально не отрываясь. Вот идут два 
юноши-черкеса. Один в отличном бешмете, в красных чевяках*, 
в маленькой папахе, а другой -  в разодранном бешмете и папахе, 
старых чевяках, но оба в отличных, с вызолочкою, поясах.

Черкес в красных чевяках выглядел интеллигентно. Он подставил 
спутнику ногу и ловко бросил его на землю. Они игрались, шутили. 
Они скоро подошли к нам. Спросив их о чём-то, мы узнали, что 
первый из них уже учится в Майкопском техническом училище, 
куда мы едем на экзамен, а второй -  его работник.

Мы с величайшим удовольствием поговорили с техником об учи
лище и сердечно расстались, обещая встретиться уже в городе. 
В ночь мы тронулись дальше, с лёгкою боязнью быть ограбленными 
или убитыми черкесом, который вдали, по равнине, гарцевал на 
своей горячей лошади.

Я тогда уже прочитал Лермонтова, его строки о черкесе: «Летал 
по воле скакуна, к войне заране приучаясь» -  как нельзя лучше 
характеризовали тогда картину.

Майкоп. Я первый раз в городе. От станицы Келермесской мы 
спустились в широкую равнину. Впереди, верстах в семи виден был 
населённый пункт. Виднелись колокольни церквей и каменные по
стройки.

Мне сказали, что это Майкоп. Я ещё ни разу не был в городе 
и не знал каков он. Я стремился скорее его узнать. Я ожидал, что

* Чевяки -  низкая кожаная обувь без твёрдого задника.



вокруг города будет обязательно стена большая, потом большие 
ворота и за воротами -  сразу же начнутся постройки.

Каково же было моё удивление и разочарование, когда город на
чался такими же постройками, какими начинается каждая богатая 
казачья станица. Но вот мы въехали на мостовую, сразу же стало 
людно, не по-станичному идут подряд кирпичные постройки, вывески.

Я всё рассматривал, вертясь на возу то вправо, то влево, стара
ясь прочесть каждую вывеску, узнать, что она гласит, и под этими 
впечатлениями мы въехали на постоялый двор.

В этот же день мы все, три мальчика, немедленно же пошли рас
сматривать город. Меня удивляла масса вывесок. Читал я вывески и 
думал: ну кто тут покупает, когда у каждого дома вывеска? Голова 
всё время, до устали, обращалась кверху и вертелась по сторонам, 
всё рассматривая, любопытничая.

Мы долго рассматривали собор и пожарную каланчу. Они нам 
показались очень и очень высокие. Затем направились к училищу.

Училище, своими тёмно-серыми стенами, не производило чарую
щего впечатления, но мы с наслаждением вслух и наперебой прочли 
громадную вывеску, где по чёрной редкой решётке стояли золотые 
большие буквы «Майкопское механико-техническое училище Имени 
Императора Александра Ш-го».

Начало экзаменов. Наступили дни экзаменов. Длинный коридор 
нижнего этажа училища весь был занят толкающейся публикой. 
Здесь были сплошь все старые казаки, большинство в черкесках 
и при кинжалах, которые привезли на экзамен своих станичных 
мальчат. Встречаются и женщины.

До десятка черкесов, в дорогом, с вызолочкою, оружии, в длин
ных, чуть не до пят, черкесках, суровые, рослые и воинственные 
видом, и рядом с ними мальчики-черкесы, словно волчата, погля
дывают на всех исподлобья своими чёрными глазами. Мальчики 
их тоже одеты в бешметы, при кинжалах, в чевяках, расшитых 
галуном.

Я больше любовался черкесами, чем другими событиями, про
исходившими здесь. Видел их я и раньше, в станице, на нашей 
ярмарке, но мальчиков, и в массе черкесов, я ещё не видел.

Меня сильно занимали их костюмы, которые хотя носили и мы, 
казаки, но на нас, казаках, они сидели как-то иначе, не так стильно 
и красиво. Наш новый знакомый по Хакуриновскому аулу Карбеч 
был в форме техника, но в своих красивых изящных чевяках и ка
ракулевой шапчонке.

Я им сильно любовался и постепенно влюблялся. Влюблялся я 
и в техников, которые стали съезжаться из своих станиц. Начались 
экзамены. Я не робел -  программу хорошо знал и отвечал бойко.
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Помню, меня даже похвалил какой-то педагог за эту «бойкость» 
в ответах.

Сколько времени продолжались экзамены -  не помню. Нам объ
явили, что завтра в училище будет вывешен список выдержавших 
экзамен и невыдержавших. Мы все пришли с родителями. Моему 
удивлению и радости не было конца: в списке выдержавших я сто
ял вторым!

Первым стоял какой-то Федя Жилин. Мои станичники М. Кри- 
вогузов и Ваня Сотников числились в списке «невыдержавших» 
четвёртыми и пятыми кандидатами, на случай открытия вакансий.

Я с папашей ликовал, мать Кривогузова всплакнула, а отец 
Сотникова довольно резко ругнул своего Ивана и всё указывал 
на меня, ставя в пример.

Они окончили 2-классное училище годом позже меня и оказались 
менее подготовленными, чем я, пропустивший ровно год учения. 
Вакансии всё же для них открылись, и мы трое поступили в 1-й 
общий класс.

Мы поступили в пансион «на всём готовом» с платой 120 рублей 
в год. Помню, в верхнем этаже, в цейхгаузе уже одевались в новую 
форму «техников», причём запах нафталина мне так приятно ще
котал нос, чем ещё усиливал мою радость поступления в училище, 
вдруг нас всех вызывают вниз к родителям.

Я так был рад и весел всему, что совсем забыл о своём «новом 
наряде», как отец обнял, поцеловал меня и так радостно стал меня 
рассматривать в моей новой форме «техника». Родители уезжали 
к себе в станицы и, оказывается, пришли распрощаться с нами.

Нам всем они велели дружить между собою, хорошо учиться, не 
баловаться. Мы это сами отлично понимали. В последний момент 
расставания со мною отец предварительно поцеловал меня -  поста
вив против себя, и ласково, с расстановкою, но очень внушительно 
сказал:

-  Федя, учись! Денег не пожалею, а будешь плохо учиться -  домой 
не возвращайся, -  и, указав рукою на горы, добавил: -  Вот горы -  
прямо с них бросайся в Чёрное море, но домой не возвращайся 
тогда... -  и снова поцеловал меня.

Отцу тогда было 38 лет. Но это была одна солидность, с густою 
чёрной бородой, в черкеске, при папахе -  он был своеобразный 
«Тарас Бульба», но -  из Кубанского казачества. И свой наказ он 
говорил, чтобы я понял его не в буквальном смысле этого слова, но 
как что-то очень серьёзное и касающееся первым долгом меня лично.

Я это именно так тогда понял -  и не обиделся и не удивился, так 
как сам отлично понимал, как тяжело казачьим трудом доставались
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дома деньги. Я испугался угрозам отца и, видимо, побледнел в лице. 
Отец это понял и уже ласково сказал:

-  Федя, я пошутил... -  и, разгладив усы и бороду, нежно поце
ловал меня в губы.

Затем все трое перекрестили нас, поцеловали и расстались. Мы, 
кажется, немного всплакнули и долго стояли все трое на парадном 
крыльце училища, смотря вслед уходящим, пока они не скрылись 
из глаз.

И когда они скрылись вдали, я почувствовал бесконечную тоску 
в душе, хотелось плакать, хотелось броситься вслед, догнать отца, 
повиснуть у него на шее, вновь вернуться в свою любимую станицу.

Это было осенью 1906 года. Мне шёл 14-й год.
В училище. Итак, мы были в пансионе. Наверху спальни, лазарет, 

умывальня, внизу -  классы, столовая. Вставали по звонку, умыва
лись, сами убирали постель, чистили сапоги и выходили на молитву.

После молитвы -  чай с белым вкусным хлебом, перерыв в виде 
прогулки во дворе и занятия с 8 часов.

В 11 часов -  сытный горячий завтрак, после завтрака -  практи
ческие уроки в мастерских, кажется, до 3 часов.

В 4 часа дня -  обед, отдых и вечерние приготовления уроков.
Затем ужин, чай, вечерняя молитва и на покой.
Распределение занятий мне нравилось. Я принялся с охотою за 

учение. Сидел с М. Кривогузовым на первой парте. Как все маль
чики, мы были шаловливыми. Ложась спать в спальне, долго был 
шум, борьба, рассказы.

В особенности шалили «второгодники», которые вели себя осо
бенно непринуждённо и на приказание «дядек», совсем неинтел
лигентных мужиков, «спать» -  они нисколько не останавливались 
в своих шалостях.

Мы все, трое станичников, спали рядом на своих постелях и всег- $
да, с вечера, долго вели беседы о станице. Вернее, они оба по очереди 
вели беседу со мною, так как И. Сотников недолюбливал М. Кри- с
вогузова и у них никогда не было общих интересов: ко мне же они ц
оба питали тёплое чувство. б

М. Кривогузова вообще все недолюбливали за его «неказачье» д
сердце, философию, неуклюжесть, кажущееся «заискивание» пе- ч
ред педагогами, чего на самом деле не было, просто он был очень 
идиотский казачок, не больше, что и ставилось ему в вину. л

Ваню Сотникова все считали «молодцом». Меня считали тоже с]
«молодцом», но немного меньше, чем И. Сотникова. н

М. Кривогузов всегда на молитве, утренней и вечерней, после об- 2
щего пения молитв читал растяжно вслух молитвенник, и это чтение
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молодого и увлекающегося техника очень многим не нравилось. 
Собственно не нравилось потому, что его читал именно Кривогузов.

К тому же он читал и сам собою увлекался. Его за это прозвали 
«Апостолом». Читали молитву и другие техники, изредка и я, но 
к нам за это никто не придирался, считая дело нормальным, хотя 
я читал не так внятно.

У меня всегда, да и теперь, в долгом и общественном чтении 
как-то язык путается во рту, не успевая бежать за спешащею всег
да вперёд мыслью. Когда же начинал читать молитву Кривогузов, 
немного выходя вперёд и крестясь, все мы, одноклассники, подтал
кивали друг друга локтями в бок, этим говоря -  «смотри, опять 
Кривогузов читает».

Старшие же техники нам сочувственно улыбались. Я читал лишь 
тогда, когда Кривогузов или отсутствовал, или почему-то не мог 
читать. Всегда замечая некоторое мальчишеское ехидство друзей 
над читающими, я как-то по гордости не вышел читать молитву за 
отсутствием Кривогузова, несмотря на приказание дежурного вос
питателя, молодого, щеголеватого, пронырливого педагога, которого 
за неожиданные появления среди разбаловавшихся техников, когда 
его меньше всего и ждали, прозвали «шпингалет».

Он меня любил за бойкость и послушание, за прилежность, за 
рисование (это был его урок), почему после молитвы он вызвал меня 
в учительскую и сразу нагрянул на меня, что он «и отцу напишет, 
и балл за поведение сбавит», и привёл многие прочие угрозы.

Я не выдержал этих угроз, которые казались мне ужасными, и... 
расплакался. А мне было тогда ведь 14 лет: какая наивность тогда 
была. Видя свой пересол, он очень ласково стал утешать меня и 
всё же спрашивать, «почему я ослушался?». И когда я признался, 
что надо мною тоже могут все смеяться, как над Кривогузовым, он 
стал меня утешать и разъяснил ложное представление и понятие. 
Я понял и смирился....

Поступив в училище, я первый раз так надолго расстался с домом, 
со станицей. Я ждал Рождества как Бога, чтобы поехать в стани
цу и повидаться со всеми родными. Нас, станичников, в училище 
было семь человек. Все мы жили очень и очень дружно, все всегда 
думали о станице и все ждали с трепетом рождественских каникул, 
чтобы вместе ехать туда, к родным и там радостно прожить дома.

Мечтали всегда. Но у меня вышло не так, как мечталось. За ка
ждую четверть года директор училища посылал наши отметки непо
средственно родителям учащихся. Мои баллы были хороши, в сред
нем около 4, но по рисованию, к моему удивлению, почему-то было
2 с половиной, хотя я рисовал недурно. Этот балл испортил мне всю 
«музыку».



Вместо денег на дорогу и ожидания меня там, в станице, в ро
дительском доме, я получил от Андрюши ужасное письмо, что все 
они очень недовольны моим учением, почему «приказывают» мне 
на праздники не приезжать к ним...

Я был буквально убит. Я горько плакал. Всё, о чём я мечтал три 
с лишком долгих месяца моего учения, вдали от родных, всё было 
разбито и моему плану не суждено осуществиться -  обнять всех 
дорогих мне в семье.

Как после уже выяснилось, это была ребяческая месть моего 
Андрюши. Дело в том, что когда я готовился в училище, летом 
1906 г., он уже окончил Ставропольское ремесленное. Как-то я шёл, 
как всегда, к учителю на урок, и он попросил меня опустить на 
почте письмо своей «даме сердца» в Ставрополе Марусе Натаровой.

Меня страшно занимала эта мысль, как  бы это узнать, как 
пишут письма «благородным барышням». Любопытство так разо
брало меня, что я осторожно вскрыл письмо, прочитал и так же 
осторожно заклеил его и опустил в ящик. Там Андрюша писал о 
своей любви, привёл какой-то стишок ей, кажется, такого сорта: 
«Маруся роза, Маруся цвет, Маруся розовый букет». Но меня боль
ше всего заняло выражение такое: «Ты просишь, чтобы я приехал 
к тебе! Но увы! Приехать не могу...»

Это «увы» мне показалось очень смешным и недостойным ка
зака. Я долго, много дней смеялся в душе над этим. Наконец, не 
выдержал и в саду, когда мы резали всем семейством виноград на 
давку вина, я как бы случайно, но «с ехидным смешком» бросил 
ему фразу -  «увы... приехать не могу...».

Андрюша сразу же сообразил, что я его письмо прочёл. Андрюша 
всегда был горяч, но добр. Он был задет моим поступком до самой 
глубины всей души и горячо бросился на меня с целью избить. 
Но я был всегда и сильнее, и ловчее и, увёртливее его.

Сознавая свою вину и одновременно разбираемый от смеха, я, ко
нечно, не мог вступить с ним в единоборство, почему бросился бе
жать и, извиваясь между кустами винограда, не дал себя поймать. 
Душимый злобою и бессильем мести, Андрюша сел и зарыдал, как 
ребёнок, и тут же рассказал бабушке, как её любимец, а потом 
и мамаше с папашей своё «горе».

Они твёрдо встали на его сторону. Меня ждал определённо «кнут» 
от папаши, но ввиду моего скорого предполагаемого отъезда в Май
коп, как говорили после, я был помилован.

Так вот теперь Андрюша вовсю вылил свою месть. Месть была 
жестока и очень неуместна. Я был очень и очень несчастен. Я так 
мечтал попасть домой, что мы не раз с радостной грустью дуэтом пели 
с М. Кривогузовым из разучиваемой общим хором техников песни: 
«...Скоро ль и мать расцелую, с милым отцом обнимусь...», и вдруг -  
грозный выговор из дому и жестокий отказ «обнять родителей».
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В дни рождественских праздников они смилостивились надо 
э мною. Я получил длинное письмо, доброе и ласковое, в котором
е они пишут, что -  «все сели за стол разговляться, но нет среди нас

нашего Федюшки...», что они «даже поплакали обо мне». За столом
* они сложились и прислали мне на праздник что-то рублей 5. Это
э была очень большая для меня сумма денег.

Они уж очень жалели, что я не с ними. В этом же письме па
паша сообщал, что он продал мою любимую гнедую белоногую 
кобылицу-азиатку. Мне её было так жаль, а тут ещё такое раска- 
янное и утешительное письмо, что от горя и от этих ласк я долго 
ночью плакал в постели, слезами юноши орошая свою подушку.

Да, теперь как будто всё смешно, а тогда горю моему не было 
границ. Они и ещё меня порадовали, прислав со станичниками 
сытную и большую посылку. Я уже ликовал.

Всё это на меня подействовало хорошо. После Рождества я так 
напрягся, что окончил 1-й класс 2-м учеником и за это был принят 
на Войсковой счёт, что было высокою наградой и мне, и семейству, 
для которых 120 рублей в год -  сумма была едва по плечу.

В училище я дружил сильно с черкесами. Мне они очень нрави
лись своею стройностью и внешностью лица. Дружил я и с осетина-

1_ ми. Осетин я любил за их непревзойдённую лезгинку, физическую
е силу и ловкость.
а Меня они тоже любили и я слыл среди всех техников «завзятым
л казакоманом». Я возмущался до глубины души революционным

движением и учащихся, и рабочих. Я любил слепо Царя-батюшку 
а и Начальство и вообще ничего не признавал, кроме власти Царя
й и Начальства.

Меня все называли полупрезрительно «казак», это была моя клич
ка, которая полностью заменила мою фамилию «Елисеев». В пылу 
же схваток и дебатов меня частили и другими всеми презрительны
ми словами, данными революционерами для всех казаков, как-то: 
«и иезуитом, и куркулём, и черносотенцем», и прочее.

Но я этим только гордился. За молодечество, бойкость, драч
ливость меня очень любили черкесы и осетины. Они не были так 
настроены революционно, как остальные техники, поэтому мы 
и подружились с ними.

Не были революционерами и мои станичники. Помню, когда классы 
бастовали против некоторых педагогов и, собравшись в училищной 
роще, главари требовали подписи всего класса об удалении некоторых 
педагогов, мы все трое, помня слова отцов «слушать начальство», под
писей своих не дали и пошли в класс с очень немногими техниками.

Тогда класс бойкотировал педагога Дьяконова. Правда, за это отно
шение к нам их не изменилось, т. к. мы слыли среди них хорошими
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товарищами во всех групповых драках. Я и Ваня Сотников прини
мали главенство, и, пожалуй, где были мы, там всегда была победа. 
Это ценили в нас все, в особенности осетины и черкесы.

От них я впервые научился их лезгинке и заразился духом «ази- 
атизма», не ослабевшего нисколько и теперь. Иногда я даже говорил 
черкесам, что на их месте я никогда бы не учился, а пас бы табуны 
лошадей, полуразбойничал бы, щеголял бы формою одежды, ору
жием, лошадьми и вообще был бы «свободный черкес».

Среди них были друзья: Дохшоков (зверски убитый большевиками 
весной 1918 г.), Кетаов, Пшемех, Ажигоев, Шуманоков (погибший 
в бою) и осетины -  братья Баскаевы и Черов -  Георгие-Осетинского 
селения Баталпашинского отдела.

В это же время среди техников было и украинское движение, 
которому я тоже сочувствовал, но которого не понимал. Было по
становление между техниками, что при встречах между собою го
ворить лишь «по-хохлацки».

Техники -  казаки черноморских станиц взялись за это дело пыл
ко -  пелись украинские песни, носились «в гопаке» обязательно «на 
вприсядки», читали «Кобзарь» Шевченко и лилась малороссийская 
речь.

«На вприсядках» мы с утра и на переменах носились по всему 
классу. Удивительная у меня была смесь политических мышлений. 
Я был свято предан Царю, считая его почему-то казаком, и в то же 
время стоял за союз казачества со всеми горцами Кавказа и Укра
ины и отделение от России, отмежевание от русского легковерного 
мужика, но с Царём во главе.

Я находил, что смесь казачьей крови с горцами Кавказа даст 
очень воинственный элемент и мы будем велики. Я был помешан 
на черкесах, на кинжалах, на чевяках, не лезгинке, на осетинских 
войлочных шляпах и тут же, рядом «на сыних штанях», «красных 
чоботах», «варэниках», «гопаке».

Всё это меня разжигало, будоражило, приятно щекотало нервы...
Всё это я культивировал в себе и уже тогда слыл «завзятым ка

заком». Я очень был заметен и в лезгинке, и в казачке среди всех 
техников.

Финляндия, 1922 г. 
г. Фридрихсгам
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и_ Индокитай
1д Сайгон

Ноябрь 1940 г.

!И' С удовольствием продолжаю свою автобиографию для сына, кото-
АЛ рому должны быть интересны не только жизнь и воспитание отца,
1Ы но и быт тех времён.
’У" Нас, станичников, в техническом училище было семь человек.

Во 2-м общем классе были: Вася и Гриня Белоусовы, Гриша Та- 
ли расенко и Панкрат Шерстобитов (курносый старовер). И в 1-м общем
ш  классе мы трое -  я, Ваня Сотников и Миша Кривогузов.
г0 Все мы одновременно учились в своём 2-классном училище, толь

ко первые четыре окончили его в 1904 г., я -  в 1905-м, а последние 
[е> два -  в 1906 г. Кроме Кривогузова, мы все очень дружили между
[0' собой ещё в станице и, кроме Шерстобитова, жили в западной окра-
’°* ине станицы, причисленные к краю «Хохловки», т. к., кроме меня,

деды всех их были выходцы из Украины и поселены в станице после 
[Л_ Севастопольской войны.
на Дружили и гостевали между собой и наши родители, а с Бело-
ая усовыми и Сотниковыми были тёплые доверительные «кумовья».

Поэтому мы все семеро очень дружили между собою и были, кроме 
«У М. Кривогузова, словно братья.
й. Мишу никто не любил. И не потому, что он был хитрый мальчик,
ке а лишь потому, что он был очень штатский человек, медлительный,

с философией, «Апостол» и физически -  толстозадый, 
то Мы же все были не только казаки, но и «заядлые казаки»,

весёлые, живые, аккуратные. Старшим и авторитетным для нас 
ст был Вася Белоусов. Он был летами старше нас всех, а против ме-
ан ня -  на 5 лет.
их Он был в полном смысле слова «молодчага» -  смелый, ловкий,
>1 Х тёртый, находчивый, отлично танцевал вальс, ухаживал за гимна

зистками и вообще во всём себя вёл смело, авторитетно, защищая 
I... во всём и от всех младших, хотя все мы были -  за словом в карман
са- не лезли...
ех Между нами не было секретов и все новости станицы, как и сама

наша давняя Кавказская станица, были главным связующим звеном
* г. между нами и темой всех наших разговоров и мечтаний.
1м Когда закрыт был пансион, мы все стали «на хлеба» в одном очень

многочисленном семействе Париновых (угол Хлебной и Георгиев
ской), сын коих был также техник, но 2-го специального класса. Две 
их дочери-учительницы были достойными нашими наставницами 
и вели нас только к хорошему.

Я этому благородному семейству останусь до конца моей жиз
ни очень и очень признателен. По производству моём в офицеры
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в 1913-м и летом 1919 года уже полковником я навестил и даже 
жил немного вновь в их доме.

Все они были живы и здоровы и даже их родители-старики. 
И ничто в них не изменилось ко мне. Оба раза они встретили меня 
не как офицера, а как прежнего живого, бойкого, расторопного 
«Федю-техника», который «из всех бед выходил сухим».

Мне было так приятно быть среди них! А их старшая дочь, учи
тельница Степанида Павловна, так даже «по-старому» в 1919 г. жу
рила меня, 26-летнего полковника, за то, что я, прибыв в Майкоп, 
не остановился у них и потратил много денег не ненужные угощения 
«дурных дев» в отеле. И всё же они перетянули меня жить к себе.

На Пасхальные Святки я прибыл в свою станицу в отпуск. Немед
ленно сбросив технический мундир, облачившись в бешмет, я про
должил искреннюю дружбу с прежними соседями-сверстниками. 
Бабушка наставляла меня с сокрушением души, чтобы я ходил в тех
нической форме как наглядный показатель «учёности», но куда там?!

Во всяком случае моя техническая форма и тёмно-синяя фураж
ка с голубым кантом и кокардой -  перекрёстные разводной ключ, 
молот и треугольник -  произвели должное впечатление на соседей, 
и слово «вучитель» я от них уже не слышал. Все осознали, что я 
сразу же стал выше их, что я учусь в городе и что я больше «пахать 
землю» уже не буду.

На летние каникулы за всеми нами станичниками прибыл на 
мажаре наш отец и, забрав нас «гужем», через Армавир доставил 
в Кавказскую. Путешествие семи молодцов по большим степным 
просторам, да ещё с нашим занимательным отцом -  было очень па
мятным и приятным. Нас в степи застал дождь. Мы все промокли 
до нитки. Где-то на гору пара коней едва тянула мажару.

Мы не только что шли пешком вслед, но на гору подталкивали 
свою повозку. К вечеру мы были все мокры, испачканы, уставшие, 
голодные. Но весёлые шутки нашего 38-летнего отца, его меткие 
остроты по нашему адресу «городских людей» -  веселили и давали 
нам волю к сопротивлению неудачной погоде.

А в Армавире, на постоялом дворе, в тёплой, жарко натопленной 
комнате -  сушка всего мокрого, колбаса, французские булки, само
вар -  и мы, согревшись и закусив, словно курчата и в мешанину, 
заснули на широко раскинутой полати прямо на полу, по-казачьи. 
Как истинные дети степей.

На утро -  усталость и перенесённые невзгоды словно рукой смах
нуло.

Летние каникулы я провёл так, словно я и не учился. В хозяйстве 
надо было всё делать, как жила наша семья. Все каникулы я про
вёл в степи, а по праздникам -  вновь пас своих лошадей в степи,



на толоке, с соседями со всеми и с вольготно-степными препрово- 
ждениями. Только теперь ко мне относились уже с нескрываемым 
уважением, расспрашивая о городе, о порядках там.

Порою мною недовольны были бабушка и отец, что я не хотел 
«одеться техником» и сходить в церковь, «показаться на людях 
в станице»...

Уступая этому, я иногда ходил. Вернее мы, семеро техников, 
проходили по станице, идя к кому-либо из нас, по очереди, в гости. 
Вид наш был исключительно приятный. В форменных фуражках, 
в сатиновых тёмно-синих рубашках, в форменных поясах с мед
ными бляхами, на которых стояли буквы: «М.Т.Х.» (Майкопское 
техническое училище), в серых брюках поверх ботинок -  молодые, 
живые, весёлые, разговорчивые -  мы, идя ли по улице или заходя 
к кому в дом, мы всегда несли молодость и веселье, словно про
рвавшийся ручей.

Все родители встречали нас всех сердечно и очень ласково. И уже 
никого из нас не называли «по-станичному» -  Васька, Федька..., 
а «Вася, Федя, Гриша и пр.» и, конечно, на «ты» -  от любви, от 
радости к нам.

К нам присоединялись и старшие, окончившие в Ставрополе тех- 
ническо-ремесленное училище -  брат Андрюша и Иван Тарасенко, 
порою с каких-то учительских курсов, наши сверстники -  Володя 
Куркин, Ваня Сорокин, Лёня Поляков, Лёша Важенский и др., 
и мы составляли собой уже молодые ростки будущей станичной 
интеллигенции.

Прошли каникулы, и мы опять в Майкопе, но уже не в пансионе, 
а на частных квартирах. Так как я вторым перешёл в следующий 
класс и был принят «на войсковой счёт», то я ежемесячно из учи
лищной канцелярии получал 12 с половиной рублей, из размера 
120 р. в год, что как раз оплачивало мне «стол и квартиру».

Из дому немного досылали на мелочи, почему жилось очень скром
но. Если, живя в пансионе, порою казалось скучным, в особенности 
по праздникам, то теперь, живя на свободе, мы вкушали полностью 
все прелести «свободы». И при отсутствии родителей это не всегда 
было хорошо.

Пансион сдерживал дурные человеческие инстинкты, ограничи
вал время, дисциплинировал душу, мысль. На свободе же было не 
то. За год я лично, как и другие, переменил пять квартир. Учиться 
было уже хуже, так как никто к этому не принуждал.

Всё зависело от личной воли, желания. Стало доступным уха
живать за гимназистками. После одного любительского спектакля 
в частной квартире я почувствовал «любов» к одной хорошенькой 
пухленькой гимназистке и, придя домой, долго не мог заснуть.
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А утром встал с разбитою головою. Правда, это скоро прошло, 
но это было у меня первое сознательное чувство. Нами стали ин
триговать, чтобы переманить на другие квартиры.

По провокационному приглашению мы пошли в масках на за
крытый маскарад в одну из гимназий, где доступ был только своим 
ученицам, но ни в коем случае не мальчикам -  и когда нас опознали, 
начальница гимназии со скандалом выпроводила нас вон.

Правда, я ускользнул от «этой расправы», но это было всем непри
ятно. Дружная «семёрка» кавказцев сама собою распалась, и мы все 
жили там, кому где было удобно. Если раньше, из пансиона, пойти 
погулять в городской сад, иль на «брехаловку», иль в синематограф, 
иль в Пушкинский дом -  надо было брать разрешение, и до извест
ных часов, и надо было вовремя вернуться и явиться дежурному 
воспитателю -  то тогда, в свои 14 лет, я был совершенно свободен 
выбирать себе любимые удовольствия -  где, как и когда угодно.

Если раньше классами, с воспитателем, техники ходили за Белую 
на дневную прогулку и вовремя, в порядке возвращались назад -  
то теперь старшие классы там же за Белою «крутили» любовь всяк 
как мог и вступали в перебранку и порою в драку с городскими 
парнями.

Я был ещё мальчик и поэтому, и потому, что строго был воспи
тан в семье, ничего предосудительного не делал, но другие делали. 
Я продолжал учиться хорошо и только досадовал на то, что, живя 
у Париновых, постигал предметы сам, когда другим, за плату, да
вала постижение милая умная Степанида Павловна.

Я досадовал на то, что я, сын бедных родителей, должен учиться 
и понимать сам, когда других, по их неспособности, за плату, учили 
другие, втемяшивали часами заданные нам уроки, и они всё же 
этого не понимали, а ты лучше -  понимай сам.

Когда мы были ещё в пансионе, в праздничные дни, наигравшись 
во дворе, так хотелось кушать и так было трудно и долго ждать 
ужина с 6 часов вечера. Булочники приносили во двор в корзинах 
всевозможные сладкие булки и в особенности аппетитные слойки. 
И очень многие техники покупали их и ели две, три, пять штук.

Каждая слойка стоила 5 копеек, они были так вкусны, что сами 
лезли в рот... Ваня Сотников, весьма энергичный в играх, проголо
давшись, съедал их полдюжинами.

Я с такою горечью и завистью, тут же, на него смотрел, и думал: 
«Какой он счастливый, он имеет карманные деньги и вот ест такие 
вкусные булки и даже штуки три-пять сразу и потому лишь, что 
его отец -  старший станичный писарь и кроме хозяйства получает 
и зарабатывает рублей 100 в месяц, почему и может слать сыну 
3-5 р. в месяц, на сласти... А вот я не могу купить и одной, а так



хочется скушать, и так они вкусны, и так ещё долго ждать до ужи
на! И происходит это лишь потому, что я сын бедных родителей и 
я не имею карманных денег, хотя и учусь не только лучше его, но 
иду вторым в классе...»

Ваня меня любил и понимал. И иногда уделял целую половину 
булки мне, открыто переломив её надвое... И она, хрустально-слад- 
кая и аппетитная своими слоями, в один миг проглатывалась мною 
и только растравляла ещё больше аппетита. Казалось бы, допусти 
только -  я съем всю корзину булок...

Так вот эта наша бедность, это моё сознание того, что я должен 
быть счастлив за то, что родители мне дали возможность учиться 
в городе и со временем «стать человеком», -  останавливали меня 
от ненужных шалостей и толкали «учиться».

И я учился.
Из дому получил неожиданное извещение, что «папаша продал 

всё наше подворье и купил новое на самой Красной улице, против 
Отдела и что, когда будешь на Рождество ехать в отпуск, -  смотри 
не заблудись».

Перемена местожительства меня удивила, но не поразила. Бы
ло, конечно, жаль «насиженных и родных пепелищ», где все мы 
родились, но интересовала и «жизнь на Красной улице», в центре 
станицы и всего движения. Об этом давно мечтал и говорил наш 
отец и вот -  свершилось.

На Рождество я ехал в отпуск и поздно вечером нашёл маленький 
старый плюгавый домик, под камышом, где-то во дворе, в неболь
шом игрушечном дворе. Ни сараев во дворе, ни «летней кухни», 
ни других хозяйственных построек не было.

Но был маленький пустырь плохого нерадивого хозяина, и только. 
Но зато находившийся на Красной улице и «против самого управле
ния отдела», И только наш дедовский рубленый крепкий амбар уже 
крытый железом, который я сразу же узнал, говорил мне о том, 
что действительно «здесь живут наши»...

Мне стало как-то грустно и было жаль всего проданного, так 
с детства привычного и любимого, в особенности нашего роскошного 
большого сада с яблоками, сливами разных «заграничных» сортов, 
с изобильными черносливами и многочисленными вишнёвыми де
ревьями, которых, с детства, так надоедало нам рвать на базар и 
«сушку» по праздникам, и именно тогда, когда соседние мальчики 
«игрались на улице», так как у них ни у кого не было такого ро
скошного сада.

На мой стук в закрытые ворота, совершенно простые, деревен
ские, низкие и убогие, с сердитообразным лаем бросились собаки.
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Да... это наш дом... Так знакомые мне дорогие наши собаки -  
старый Рябко (тёмно-коричневый в пятнах с густым самоуверенным 
басом) и рыжий, тихий, ласковый, робкий Осман говорили об этом 
точно. Я их окликнул.

И они, дорогие, услышав родной голос и увидев такую знакомую 
им фигуру молодого хозяина, с которым так часто и обязательно 
«выезжали на пахоту» стеречь хозяйское добро -  они дико-весело 
завизжали, заегозили, набросились на меня с каким-то надрывным 
воркотанием, будто говоря: смотри, вот в какую мелюзгу превра
тилось наше хозяйство...

Дома уже «все поднялись», догадавшись по визгу собак, что 
«наверное, приехал Федюшка», и уже через несколько мгновений -  
я был в объятиях своих. Все весело окружили меня, щебетали, 
а мать с доброю улыбкою сквозь слёзы уже жаловалась мне: видишь, 
сынок, куда нас отец завёл -  повернуться негде...

-  Ни бяд-ды, детки! Подождите и всё переменится! -  весело, как 
всегда бодряще и шуткою, но самоуверенно отвечал отец, успока
ивал этим и мать.

Мать, как домоседка, как хорошая наседка (квочка), она вообще, 
по своему характеру, склонна жить так, как живали наши деды. 
Отличная хозяйка, нажившая с мужем и свекровью дом, довольно 
приличное «подворье», где всего было вдоволь и всё было «так под 
боком» -  она была абсолютно против «вечной ломки» жизни.

Но она знала, что если решил «отец» (так она звала, кроме как 
ещё по имени -  «Ваня» -  нашего отца, в особенности нам в третьем 
лице), то не только что это надо исполнить, но это, наверное, будет 
и лучше.

В то же время и наш дорогой отец, предрешив какое-либо дело, 
взвесив всё, учтя «все плюсы и минусы», говорил так:

-  Даша (или Дашуха)! Иди посоветуемся.
И внятно рассказывал ей весь план. Матери нашей по её простоте 

и абсолютной неграмотности (бабушка тоже была абсолютно без
грамотна) порою трудно было всё объять и понять. Отец это также 
отлично знал.

Но всё же как хороший семьянин он обязательно советовался 
с матерью своею, нашей умной бабушкой, с женою, а она, в таких 
случаях, говаривала: «Как знаешь, Ваня... решай сам... лишь бы 
лучше было...»

Так и в данном случае, я знал, что в перемене «местожительства» 
было решение «семейного совета», но в нём принимали активное 
участие Андрюша, уже 16-летний юноша, с мнением которого очень 
считались, и даже замужняя Маня, которой, казалось бы, и дела 
не было до этого. И, думаю, советовались затем с Данюшею.
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Такова была стихия души нашего отца -  мягкосердечная, мирная, 
всё обдумывающая, со всеми советующаяся. А в данном случае, 
я знал, что всё произошло не без борьбы у него и с самим собою, 
чтобы, как бы «не промазать бы», «не прогадать бы»; иначе «бабы 
загрызут», т. е. бабушка и мать наши.

Новое подворье действительно было ужасно бедное по постройкам. 
Собственно говоря, построек, кроме старенького маленького домика, 
буквально с игрушечными четырьмя комнатами, -  никаких, кро
ме старенького плетёного сарая в конце тоже весьма маленького, 
с точки зрения земледельческого хозяина, дворика.

Украшал двор лишь наш дедовский рубленый амбар. Нужно было 
или рискнуть, чтобы променять наше старое обширное подворье, 
измерением в одну квадратную десятину с огромным фруктовым 
садом и многочисленными хозяйскими постройками, казавшимися 
нам теперь просто «барской усадьбой», на находившуюся в захолу
стье станицы хатку, или иметь «строгий расчёт» -  почему именно 
сделал обмен «кукушку на ястреба».

Одно было занимательно и приятно, что мы теперь живём на Кра
сной улице, где никогда не будет и не бывает скучно. По ней всегда 
«идёт народ». О наличии «Управления Кавказского Отдела» абсолютно 
против нашего двора, с офицерами, с многочисленными писарями 
разных станиц, с приезжими в него всевозможными должностными 
лицами со всего отдела и где пребывает сам «отдела Атаман» (почти 
недосягаемый бог для казаков) -  всё это очень занимало меня.

Отец, конечно, сделал «математический расчёт», что здесь будет 
«лучше жить» и -  не ошибся. И когда я прибыл на каникулы, он 
уже подал «заявление» на станичный сбор, чтобы ему позволили 
открыть «коммерческое предприятие -  постоялый двор».

Для получения этого разрешения надо было иметь «незапятнан
ную репутацию честного казака». Узнав об этом, я удивился -  не 
тому, что надо «быть честным», а тому, что мог ли быть мой отец 
нечестным, чтобы сбор «одобрил» его желание.

Но таков был закон, и «заезжий двор», как оказалось, был не 
всем доступен.

Конечно, разрешение (одобрение) было дано и над воротами отец 
повесил на длинном шесте клок сена.*

Мои рождественские каникулы под 1908 год повернули мою судьбу 
ровно на 180° в обратную сторону.

Отец купил ещё один «маленький план» вдовы Байдихи, рядом 
с нашим через дворик. На нём был маленький домик в три комнат
ки, сарайчик и кухня. Домик был чистенький, новенький и стоял 
также против Управления Отдела.

* Так издавна обозначались постоялые дворы.
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Его снял в аренду состоящий на льготе 4-го пластунского баталь
она хорунжий Николай Васильевич Шепель -  казак ст. Петропав
ловской Майкопского отдела.

Наш отец любил «похвастаться» перед новыми людьми, что у него 
вот три сына, что один окончил уже учение, второй в Майкопе, и 
он готовит и третьего. Что он обо мне говорил хорунжему Шепе- 
лю, я не знаю, но, когда я прибыл, отец повёл меня к нему в дом 
и представил.

Осмотрев меня и поговорив, Николай Васильевич не спросил, 
а просто сказал:

-  К чему ты, Иван Гаврилович, Фёдора отдал в техническое учи
лище? Хочешь, я подготовлю его для экзаменов в военное училище 
и он будет офицером, вот таким, как я?

И потом, не ожидая ответа отца, решительно, строго, через свои 
густые чёрные усы и через пенсне спросил:

-  Хотите, Федя, быть офицером?
Тут надо отойти немного в сторону от событий и заглянуть в ду

шу казака тех времён.
Наша станица была передовая, и самая старая из всех на Ку

бани. Ещё с начала завоеваний Кавказа она служила одним из 
центральных опорных пунктов, где сам Суворов заложил крепость. 
Здесь всегда стоял достаточно большой гарнизон и жило начальство 
(не казаки), как и стояли целыми полками донские казаки.

По заведённому на Кавказской Линии закону казаками (жителя
ми) вначале управлял не станичный атаман, а назначаемый «ста
ничный начальник» в офицерских чинах, вернее им был местный 
начальник гарнизона. Наше старое кладбище пестрит дорогими 
наместниками умерших здесь русских офицеров и, видимо, в боль
ших чинах.

Со дня основания станицы, с 1794 года, казак станицы, кроме 
офицера-начальника, другой интеллигенции в станице и не знал. 
Вся жизнь казака была тогда война, а после замирения Кавказа 
в 1864 году, где, кстати, в районе Абхазии участвовала вся «Кав
казская бригада», -  у казака началась поголовная мирная жизнь...

БЫТЬ... офицером считалось словно схватить звезду с неба. И не
смотря на то что станица наша была самая старая, передовая форт- 
крепость с горцами, вечно жившая в тревоге, -  станичных офицеров 
были только единицы.

После Кавказской войны получили офицерские чины следующие 
жители Кавказской:

1. Булдыгин.
2. Терешин.
3. Шерстобитов.
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Оба последних -  староверы.
Эти три фамилии изо всей станицы имели за службу дарственные 

офицерские участки в юрте станицы по 200 десятин.
Кто они были таковы в войсках? Какое их было образование? 

Какие они имели чины -  я не знаю. Знаю только, что Булдыгин 
(фамилия была, видимо, Булдыга) был долго «начальником станицы».

Но все трое своих сыновей «не учили», и их дети были только 
очень зажиточными казаками.

Сын Булдыгина -  Гаврил Герасимович -  служил в конвое Его 
Величества Императора Александра II и, кажется, был вахмистром. 
В 1918 году на Святках у него в гостях я видел его портрет в форме 
«старолинейного казака» -  в коротком чекмене и в узких шароварах 
внапуск на чевяки.

Он был долго станичным нашим атаманом и благодаря своему 
уму, энергии, твёрдости и связям с самим атаманом отдела генера
лом Гетмановым здорово подтянул станицу, построив кирпичную 
двухэтажную больницу, станичное правление и одновременно себе 
дом на Красной улице.

Это был строгий гордый атаман-дворянин, которого в станице, 
думаю, боялись и собаки. И он был достойный атаман.

Я помню его отцовский громадный рубленный из очень толстых 
брёвен и поставленный на высоком фундаменте дом, стоявший там, 
где теперь (при мне) было одноклассное женское училище, которое 
было построено им же.

Думаю, что он удачно продал отцовское место в станице и на нём 
построил «станичную женскую школу». Когда я ходил в школу, он 
был атаманом и, когда заходил к нам, мы, дети, не то что трепетали 
перед ним, но чувствовали, что что-то происходит...

Благодаря связям со всем высшим начальством в станице, бла
годаря «дворянскому происхождению» и, главным образом, уму и 
воле он управлял станицей единолично, и станичный сбор только 
фиксировал то, что предлагал ему Гаврил Герасимович.

Это был большой казак-гражданин и администратор, с диктатор
скими наклонностями, бороться с ним никто не решался.

Он учил своих детей -  трёх девочек, окончивших гимназию 
в Ставрополе и ставших учительницами, и мальчика, очень бойкого 
Ваню, также в Ставропольской гимназии. Но мальчик неожиданно 
умер в 1907 году, когда я был в Майкопе.

Филипп Порфирьевич Тишин, кажется, сам был только фельд
шером. Его три сына -  Пётр, Фёдор и Антип -  окончили все 2-клас- 
сное училище. Фёдор вместе со мною, а Пётр года на два-три раньше 
меня.

Пётр отбыл в пластунах службу вольноопределяющимся II раз
ряда и жил дома, служа в станичном кооперативе.



Федя стал сотенным медицинским фельдшером, а потом хутор
ским, на хуторе Лосева, а третий, Антип, при мне кончал обучение 
в Романовской гимназии.

Внук Шерстобитова, Панкрат, учился со мною в Майкопском 
механико-техническом училище с 1905 по 1909 год, и кажется, его 
окончив, стал писарем в Управлении Отдела.

Вот это были «первые станичные интеллигенты» -  дети первых 
станичных офицеров, не сделавшись сами офицерами и не выучив 
своих детей, то есть не сделав их офицерами. Это касается только 
Ф. Терешина.

Вторая категория была -  Антон Данилович Ламанов и Золо
тов. Они были в числе таких казаков, которые выдержали экзамен 
в Ставропольское казачье юнкерское училище будучи уже людьми 
женатыми, окончили его и стали настоящими офицерами.

Когда это было, я не знаю, но ещё до моего поступления в станич
ную школу. То есть до 1899 года, когда оба они уже были в отставке 
в чине войскового старшины. Их называли «панами», и они тихо 
жили в своих кирпичных домах частными людьми.

Потом появилась третья категория.
Это были Иван Харитонович Ловягин и Пётр Антонович Ламанов 

(сын отставного Ламанова). Они оба окончили сотню Николаевского 
кавалерийского училища в Петербурге перед 1900 годом и были 
уже настоящими офицерами с законченным образованием.

Ламанов служил в 1-м Кубанском полку и очень скоро перешёл 
в Корпус пограничной стражи на Кавказе. Его в станице мало 
знали, но зато И. X. Ловягина и как настоящего своего офицера, 
и как сына знаменитого богатого и почётного своего отца, своего 
«старовера» знали все.

Это был и по виду, и по положению настоящий пан. Сверстником 
ему был «приписной» казак из х. Романовского Владимир Львович 
Шпиганович. Он был из выселенных поляков и сын обыкновенного 
учителя, которого я не знал, но который был жив в мои годы.

В 1908 году окончил Оренбургское казачье юнкерское училище 
Иван Иванович Забейворота (или Ваня Забейворота). Его отец был 
достаточно богат, жил на х. Романовском и имел даже «конную мо
лотилку».

Станице польстило, что из их дедов появляются настоящие ка
дровые офицеры-паны, перед которыми приятно и достойно снять 
даже и шапку.

Кроме того, это ещё показывало, что при желании даже дети 
простых землеробов-казаков могут свободно стать офицерами.

Вот при какой психологической и фактической ситуации 25-лет
ний хорунжий Н. В. Шепель задал мне «сакраментальный вопрос»
и... буквально «смял мою душу».
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Быть офицером -  об этом я мечтал ещё с 4-го отделения станичной 
школы, т. е. с 1902 года, когда Володя Асеев уехал в Екатеринодар 
в Войсковое реальное училище. Ведь «оттуда выходят только офи
церы», как тогда говорили в станице.

Но мы, наша семья, и мечтать не могли кого-либо из нас отдать 
в реальное училище, т. к. это было абсолютно не по средствам.

А во-вторых, наш практичный отец нашёл, что лучше сыновьям 
дать «техническое образование», так сказать «специальное, с кото
рым не погибнешь».

Да и «сыну простого казака стать офицером невозможно, так как 
до этого не допустят»... а кто «не допустит», он этого точно не знал.

Кроме всего вышеизложенного должен подчеркнуть, что в понятии 
казаков «стать офицером -  это есть наивысшее земное достижение, 
которое возможно только выбранному высшему классу».

Ни врач, ни любые свободные и невоенные профессии в понятии 
казака «были ничто» в сравнении с положением офицера.

Офицер -  это власть, закон, порядок, государство, слуга Царю, 
его уполномоченный здесь, где он присутствует, живёт...

Офицер -  это пан, господин, мягко спит, сладко ест, жена его 
настоящая барыня, а дети -  благородного рождения.

Офицера нужно слушать, повиноваться, его слово -  закон, так 
как он «благородного образования» и делает только честное, чистое.

Вот так смотрели в станице казаки на офицера, потому «учиться 
на него» было очень трудно, дорого, почти невозможно и для сына 
простой семьи -  недосягаемо.

А если кто этого досягал -  то был, конечно, человек особенный, 
выше всех стоящий.

Так как я, «покраснев, как рубаха» от заданного мне Н.В. вопроса, 
конечно, дал согласие, но добавил, что это не от меня зависит, а от 
папаши и что у него на это не хватит денег. Но резкий, активный 
и энергичный хорунжий горячо и уверенно, трепя в воздухе своею 
чёрною густою шевелюрою, поправлял дёргающееся своё пенсне, 
стал не доказывать, а рассказывать отцу, почти приказывал ему: 

во-первых, офицером может быть всякий честный казачий юноша; 
во-вторых, для этого надо, первым долгом, выдержать экзамен 

«на вольноопределяющегося П-го разряда» и только после этого его 
допустят к экзамену в юнкерское училище;

в-третьих, поступив в юнкерское училище, он, как и все, учится 
на государственный счёт. И не только учится, а он этим состоит уже 
на военной службе и должен только стараться быть прилежным, 
имея одну цель -  окончить юнкерское училище.

Всё это было сказано так решительно и так уверенно, что отец 
мой этому «мало поверил», как мало поверил и я сам, но что-то 
закралось в мою душу, что доля правды в этом, видимо, есть.



Н. В. Шепель ничего не требовал и от отца сейчас, но сказал: 
пусть Федя возвращается в Майкоп, а летом мы посмотрим. А я 
пока что выпишу программу из Оренбургского юнкерского учили
ща и тем «тебе, Иван Гаврилович, докажу, что я говорю правду. 
А пока что пойдём выпьем водки, а Вы, Федя, ступайте (не идите, 
а ступайте) домой».

Он всегда говорил тоном приказания -  уверенно-оскорбительно.
У меня «оборвалось сердце», и я почувствовал, что он для меня 

уже стал «пустым звуком».
Я вернулся в Майкоп совершенно расстроенным и с каким-то 

сумбуром «стать офицером». Учение совершенно не шло в голову. 
В особенности математика. В алгебре я совершенно не мог понять 
закон алгебраической фразы «а+в=с», думал: что это за глупость? 
что это? и к чему? что 2+3=5 -  это всякому понятно, но что одна 
буква «а» плюс другая буква «в» и всё это равняется третьей букве 
«с» -  я никак не мог понять.

Полгода я учился очень хорошо и вдруг «захандрил». По осталь
ным предметам ещё шло гладко, но математика буквально захро
мала «на обе ноги».

Преподаватели не могли понять, что произошло с Елисеевым. 
Он, как всегда, свои тайны никому не говорил.

Старшие станичники были уж в привилегированных классах (сле
дующие были 1-й, 2-й, 3-й специальные), где быть считалось, «как 
перейти Рубикон», словно «в святая святых», что считалось -  «он 
настоящий техник», и вес каждого среди гимназисток был очень 
высок как человека, уже достигающего своей карьеры.

Я начал уже рассуждать, что «ведь наше училище, хотя и даёт 
хорошее образование, но оно почему-то названо «низшее» -  и с их 
аттестатом надо держать вновь когда-то экзамен, чтобы получить 
«права».

Вот и «старший техник» 3-го специального класса Михаил Соло- 
махин, окончивший наше училище, всё же почему-то держит экс
терном сейчас «за реальное училище», чтобы получить «права». 
Значит, и я должен когда-то это делать. К чему это?

Ж ивя на частных квартирах, эта мысль меня не только усу
губляла, но толкала и к шалостям. Я совершенно перестал носить 
«техническую форму», обозначая её только форменною фуражкою, 
и носил казачьи шаровары на очкуре внапуск на чевяки, рубашку 
и казачий пояс. Надо мною друзья острили и слово «Казак» пол
ностью заменило мою фамилию в обращении ко мне друзей.

В Майкопе стояла сотня 2-го Кавказского полка. В ней служи
ло несколько наших станичников, из коих колоритною фигурою 
нарядного и лихого на всё казака был Сашка Гораздюк. Он имел 
прыткого «заезжего» коня.
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Я с Ваней Сотниковым часто их навещал. «Старый казак» (ему 
было свыше 25 лет), как и другие станичники, очень любил нас, 
и разговоры о станице, о военной службе всегда занимали нас.

Мы с Ваней наблюдали такие занятия сотни, как рубку, преодо
ление препятствий и прочее. Стройные, строгие и изящные кабар
динские кони занимали всё моё молодое воображение.

Смотря на это учение, думал я: почему я мал? И как я был бы 
счастлив быть взрослым казаком и вот, вместе с ними, вот так лихо 
заниматься.

-  Сотня! С гиком в казарму! -  скомандовал молодой офицер, 
и 120 гибких казачьих тел рванулось, словно в безумную атаку, 
к казарме, чтобы «первым» вскочить в дверь.

«Ну не лихо ли это?» -  думал я.
Или сотня бывало едет по городу с песнями, и лихой Саша Гора- 

здюк был всегда заметен среди других казаков. Под ним -  исключи
тельной красоты и изящества гнедой кабардинец с чёрным хвостом 
и гривою.

Сам он -  в тёмно-серой скромной черкеске, с золотыми погонами 
хорунжего, в небольшой каракулевой шапчонке.

Даже осетин 2-го спецкласса Цахилов и осетин-реалист Косоно
гий -  ярые антимилитаристы и слегка «удивляющиеся» мне (моему 
поведению и костюмам) -  долго смотрели со мною на этого офицера, 
стоя у калитки, и Цахилов сказал:

-  Да, действительно красивый и изящный.
Второй осетин со смаком подтвердил это.
-  Да, это настоящий казачий офицер, -  подтрунил я.
У пожарной каланчи экспроприаторы убили кубанской артилле

рийской батареи хорунжего Деревлева, родного брата нашего анге
ла -  учительницы Марии Алексеевны, тетради которой я так любил 
носить, помогая ей -  маленькой, хрупкой, изящной.

Похороны были торжественны. На лафете везли гроб. За гробом 
шла полненькая старушка, вся заплаканная, и рядом с нею -  за- 
плаканно-испухшее молодое лицо, что-то мне очень знакомое.

Рассматривая ближе, я опознал в ней «нашу Марию Алексеевну» 
и узнал, что убитый революционерами офицер -  её родной брат.

«Зачем я здесь?» -  думал я. «Надо учиться только на офицера», -  
кто-то твердил мне внутри.

Я уже не мог выдерживать, когда, придя в класс утром, видишь 
на доске, как кто-то, как всегда заранее, написал революционную 
пропаганду или революционные песни вроде этой:

Страшная морда сидит на коне,
Красные лампасы, нагайка в руке.
Старый и малый бегут от него,
Бойцы за свободу -  убейте его...!
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Или:
Царь-изменник, провокатор,
Созидатель кандалов!

Этим занимались одиночки-техники, но почти никто не реаги
ровал.

-  Это ты написал, Бовинов? (Борис, казак ст. Рязанской, увле
кавшийся революционным движением, но всегда боявшийся меня, 
так как я его одолевал, а он вообще был «пижон», ходил в крах
мальном галстуке и драться даже за дело чести считал недостойным 
его), -  спрашивал я.

-  Да иди ты... ничего я не знаю... -  отвечал он.
И я брал влажную тряпку и всё стирал.
Но вот прошли и экзамены. Я переходил в 1-й специальный класс. 

Это считалось уже «сильным». Но был переведён с предупреждени
ем, что осенью будет переэкзаменовка по алгебре, так как у меня 
годовой балл оказался «три с тремя минусами». По истории было 
5+, а средний балл -  «около четырёх».

Меня «математик» предупредил, чтобы я «позанимался летом», 
иначе «может быть плохо». Но это меня уже не волновало. Я решил 
в Майкоп не возвращаться.

С этою мыслью я и прибыл на летние каникулы 1908 года. И сра
зу же окунулся в станичную жизнь, абсолютно забросив «все доспехи 
технического училища», и стал «казачонком».

Я даже стал ходить по вечерам «на улицу», то есть проводить 
время с парубками, где можно под гармонь протанцевать гопака, 
«навприсядку», как никто другой; да ещё под любовные взгляды 
девчат-сверстниц.

О моей «переэкзаменовке» директор уведомил и отца. Отец грустно 
мне об этом напомнил. Я ему ласково ответил -  «хорошо, папаш, 
я знаю».

Этим дело и закончилось.
А на следующую субботу «на улице» ко мне подходит Ваня 

Сотников и говорит:
-  Федя! Ребята меня дразнят, говоря, что меня «выгнали» из 

училища... Но это не так. Папаня получил письмо от директора, 
что Ваш сын «увольняется» из училища за неуспехи... Так ты меня 
поддержи, если тебя кто будет спрашивать, что меня «не выгнали», 
а «уволили». Конечно, это одно и то же, но звучит иначе...

Но меня не интересовало и это. Я точно, до болезненности знал, 
что лично я в Майкоп не вернусь. А до других мне дела нет. Но сво
его друга, его честь поддержать обещал.

Алёшка Гораздюк, двоюродный брат Саши Гораздюка, так за
разительно играл на своей двухрядке в этот вечер и я так много
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танцевал «казачка», что всё майкопское совершенно отлетело в пол
ное забытьё.

Мне шёл 16-й год.
Прошли каникулы, и сверстники собирались в Майкоп. Отец 

меня запросто спросил:
-  Когда ты, Федя, и как будешь ехать в Майкоп?
Тогда ещё не было туда прямой дороги из Кавказской. Думаю, я ни

когда больше так не огорчил моего отца, как тогда. Я ему ответил:
-  Папаша! Я в техническое училище не поеду. Я буду дома го

товиться на вольноопределяющегося...
Отец меня не поругал, не сделал замечание, а как-то сделал весь

ма грустное лицо, как перед чем-то дорогим, вот-вот могущим быть 
утерянным, и с глубоко скорбною грустью, тихо произнёс:

-  Смотри, Федя, тебе виднее, но я советую тебе лучше продолжать 
учиться в техническом училище. Это лучше, надёжнее и специаль-

[О ность всегда пригодится...
Его слова было очень тяжело мне слушать. Он был, конечно, 

», прав -  два года учения, переведён на войсковой счёт, уже достигал
л специальности, всё шло бы и впредь на гладком, проторенном пу

ти -  только учись и всё. 
а- А учиться «на вольноопределяющегося» был, конечно, миф, фан-
и тазия упрямого юноши, ни на чём не основанная и в полном неве

дении будущего.
ъ  Если бы меня отец начал ругать, укорять, стыдить иль просить -
*■> мне было бы легче. Но его скорбный тон меня буквально убивал.

Если Н. В. Шепель, с полученною программою, вновь доказал 
отцу, что Федя может стать офицером, то это всё было, конечно, 
очень гадательно.

Да и кто это? Я был только что поднявшийся из-под земли ро
сток. И отец боялся за этот росток, хотя, что его сын может быть 
офицером, его, конечно, внутренне очень радовало.

Я поверил, что я просто останусь дома, и уже не растравлял его 
ни словом «Майкоп», ни словом «вольноопределяющийся»...

А в следующую субботу он говорит:
-  Ты Андрюша и ты Федя завтра, после обедни пойдите на 

квартиру атамана Отдела (генерала Браткова). Он хочет вас обоих 
видеть. И надень техническую форму.

Я недоумевал: зачем к атаману? к генералу, главе всего народа, 
мне, юноше?..

Мы не были знакомы, но пошли. Андрюша был в черкеске, я был 
в чёрном мундире технического училища -  куртка и фуражка с го
лубыми кантами.
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Нас он принял в черкеске на веранде. Руки не подал. Андрюша 
ответил ему по-военному, а я молча, насупившись на его запрос 
подал свои «отметки».

-  У тебя по истории отмечено пять с плюсом. Это что? Ты дерёшь
ся там?

В училище мы проходили русскую историю, историю Средних 
веков и древнюю. Я любил историю, потому смело ответил атаману:

-  Никак нет, господин полковник, полбалла -  это балл по классу 
истории.

-  Хм... а вот математика... того, надо подтянуться. Поезжай в Май
коп и кончай своё училище. Хорошо, идите...

Я понял, что и папаша, и бабушка прибегли через атамана отдела 
к моральному на меня воздействию. Я их так любил и был так им 
всегда послушен, и мне их было так жаль тогда.

Но одновременно какая-то неведомая сила меня толкала совер
шенно на обратное и ехать в Майкоп я совершенно не собирался.

Хотя нас в училище преподаватели называли на «ты», но что тогда 
вот меня назвал этак генерал -  меня задело. И не подал руки. И не 
предложил сесть. Принял как «вестовых». Это словно подливало 
масло в мой огонь -  упорствовать.

И я заупорствовал.
Сверстники уехали в училище. Отец и бабушка, даже и Андрюша 

меня уже стали уговаривать. Скоро от директора было получено 
уведомление, что «Ваш сын не приехал к занятиям -  укажите 
причину».

Через месяц вновь от директора казённое письмо. «Если Ваш 
сын не приедет к ноябрю -  он будет лишен Войсковой стипендии».

Отец ходит сам не свой. Уведомления директора ему говорили 
о том, что я не только что числюсь ещё в училище, но что за мною 
сохранена даже и стипендия.

Он заговорил со мною, стараясь урезонить. Он был и ещё у атамана 
отдела и передал мне его слова: «Твой сын глуп и глупо думает».

И это меня не только что не поколебало, но толкнуло меня со
противляться до конца. Н. В. Шепель был моим последним един
ственным и авторитетным резервом, как успокаивал и отца, и ба
бушку -  и я сопротивлялся.

Прошло 1 ноября, и отец получил последнее предупреждение, 
что «если Ваш сын не вернётся после Рождественских каникул, 
Вы получите уведомление об его исключении...»

Но к этому времени кризис миновал уже и в сердцах моих до
рогих папаши и бабушки и Н. В. Шепель за 8 рублей в месяц уже 
приступил со мною к занятиям «на вольноопределяющегося П-го 
разряда».
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А чтобы скорее «зафиксировать начало», он написал от меня заяв
ление в Екатеринодарское реальное училище, что «прошу указать, 
когда можно держать экзамен».

Экзамены были назначены в 20-х числах января 1909 года, и уве
домление из Майкопа, что я исключён «за неприбытием» из списка 
учеников «низшего механико-технического имени Императора Алек
сандра Ш-го училища», уже не огорчило даже и нашего дорогого отца.

Я победил.
Числа 15 января 1909 года, с бабушкой, я выехал в Екатеринодар 

для держания экзамена.
Я первый раз в своей жизни навещал столицу своего Войска, 

где бился центральный пульс Кубани. Это меня очень волновало 
и занимало.

К тому же мы должны будем остановиться у А. А. Белой, по 
ул. Штабной, 40. Их последнюю дочку Лидочку я давно мечтатель
но любил, хотя знал её только со слов бабушки и никогда не видел 
в глаза. Она была «мариинская институтка» и на два года моложе 
меня. Она представлялась мне, судя по фотокарточке, русалочкою.

Вот и Екатеринодар. И как я был удивлён, увидя маленький, 
низкий и буквально плюгавый вокзал нашего стольного Кубанско
го Войскового города. Против «Кавказского вокзала» это было так 
мизерно.

Вместо извозчика бабушка меня повела куда-то дальше от вок
зала, несмотря на то, что русские мужики (извозчики) усиленно 
зазывали нас.

Тут-то я впервые и «познакомился» с трамваем. Вещь оказалась 
недурная, но уж больно живо шёл он по Екатерининской улице.

Стоял глубокий мягкий рыхлый снег. В воздухе было тихо, тор
жественно.

Мы у дома Белых. Я с замиранием сердца ждал встретить «её» -  
свою русалочку, с томными тёмными глазами и с густою тёмно-русою 
косою, какою я её так часто разглядывал у бабушки на любитель
ском снимке с надписью: «Дорогой моей Стёпочке -  от Лидочки».

«Стёпочка» -  это наша бабушка Прасковья Степановна, на руках 
которой родилась Лида, когда их отец, большой чиновник Кавказ
ского отдела, жил у нас на квартире.

Нашу бабушку -  умную молодую вдову, быструю, живую, всё 
знающую и всё умеющую делать и толково, с авторитетом погово
рить -  умная Белых, в особенности «сама барыня», умная и кра
сивая Анна Александровна -  полюбили всею душою и сделали как 
бы доверительным человеком в своём доме.

Георгий Павлович Белый принадлежал к большому запорожско
му дворянскому роду Белых и, выселившись на Кубань (со своим,
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видимо, дедом), имел большой офицерский участок в юрте станицы 
Кисляковской, к куреню которого принадлежал его дед.

На руках бабушки возросли и все их дети -  три сына и две доч
ки, причём старший их сын, Александр, по летам был, пожалуй, 
сверстник моего отца. В 1916 году я его встретил в чине солидного 
войскового старшины в Тифлисе, ехавшего в Персию в 4-ю Сводно- 
Кубанскую дивизию, на должность помощника командира полка.

Всё семейство безумно любило бабушку, и, когда у них происходи
ли какие-либо семейные торжества, бабушку обязательно вызывали 
к себе гостить в Екатеринодар.

А если бывало закапризничает Лида и хочет видеть «Стёпочку», 
то посылалась немедленно телеграмма. И бабушка приезжала.

Она там у них была не только что свой человек, но принимала 
самое активное участие и в хозяйстве, чтобы прислуга «не обма
нывала барыню».

Поэтому, взяв всё это во внимание, я ехал как в свой дом и на
личие бабушки давало мне уверенности, что я там себя буду чув
ствовать хорошо.

Я был одет «чисто по-станичному» -  в Андрюшиной тёмно-синей 
черкеске (он из неё уже вырос, и по казачьей традиции она першла 
ко мне), при дедовском серебряном кинжале, в ноговицах (сапог я не 
признавал и тогда), в мелких галошах поверх чевяк.

Одет я был «стильно» и по-станичному «богато», но здесь, как я 
понял, семья была хотя и военная по отцу, деду и старшему сыну, 
но остальные все оказались слишком «городскими людьми», для 
которых «казачий класс» и даже их родная станица Кисляковская 
были лишь как необходимым придатком к их барской жизни.

В своём дворе на Штабной, 40 они имели три кирпичных дома, 
из коих два сдавали внаём. Третий же дом со всеми европейскими 
удобствами занимался ими -  мать, две дочки и третий сын Коля. 
Павлик был уже инженер, работал в Харькове и был женат.

Меня они приняли тепло. Они ценили, что нас стали «учить». 
Андрюшу считали уже «с законченным образованием».

И вот привезли теперь второго -  «шустрого Федю», как им атте
стовала раньше бабушка.

Лида меня встретила с любопытством, с мягким любопытством, 
но таким, как встречают зверёнышей, которые по молодости ещё 
не кусаются, почему они и неопасны.

Она была действительно красива. И красива всем своим лицом -  
нежно-смуглым, чистым, свежим, и словно заканчивая дивное со
здание, на вас смотрят тёмно-коричневые гипнотизирующие глаза, 
проникая глубоко в сердце...

138



Детское лицо обрамляла густая тёмная коса. Меня все сразу же 
назвали «Федя», и таким я для них остался навсегда, даже когда 
стал полковником.

Я не ошибся. Она была похожа на русалочку, но ещё молодую, 
ещё не начавшую очаровывать и зазывать в свои сети мужчин...

Я слышал, как её мать жаловалась «Стёпочке», что один чер
кес собирался её «похитить»... Поэтому советовались, не нанять ли 
охрану.

Меня поместили «в комнату для гостей» или в их мужской поло
вине, с Колею. На ночь прислуга постлала мне такую постель, что 
я буквально провалился в неё. Дома я таких подушек не ощущал.

У нас было буквально «спартанское воспитание» и спали мы 
детьми только «на общем» помосте из досок в виде широкой кровати 
для всех четырёх детей (Маня, Андрюша, я, Жора). Поверх был 
постлан домашний «ложник». В головах подушки и общее одеяло. 
Никаких простыней.

В новом доме на Красной улице у нас уже были отдельные «ку
шетки», но безо всякой прихоти. Бедность невольно толкает «на 
спартанство»...

Конечно, я хотел, первым долгом, осмотреть свою столицу. 
И я пошёл...

Да, она меня очаровала и приковала к себе. Во-первых, масса 
офицеров на Красной улице. Все в пальто или в бурках и почти 
все в косматых папахах. Зима стояла суровая и очень снежная. 
Красная была очень модная улица. Шумел-шипел трамвай, неслись 
извозчики на дивных парных санях, каких я ещё ни разу не видал.

Кузов их был поднят над полозьями, и они представляли собою 
словно «уменьшенный экипаж». Цветные сетки, идущие от круга 
лошади до кучера, предохраняли седоков от комков снега, отска
кивающих от копыт быстро несущихся лошадей. Все извозчики 
были только «парные» и очень нарядные и лихие. В Майкопе таких 
я не встречал. Здесь чувствовался «центр», допускаемая роскошь, 
щегольство.

Казачья и военная форма на улице, шныряние многочисленных 
писарей, черкесов-рассыльных, юнкера в громоздких навесных по
гонах, бесконечное «отдание чести» -  всё это меня очень прельщало 
и приятно волновало.

Казалось, я попал в самый центр того казачьего сказочного цар
ства военных, о котором мечтал с детских лет, 7-летним мальчиком, 
идя по своей станичной улице специально для того, чтобы встретить 
офицера и «отдать ему честь».

И вот она -  настоящая действительность. Только я, 16-летний 
юноша, в этом городе оказался меньше 7-летнего школьника в своей
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станице, к тому же совершенно незаметным здесь, без погон -  почему 
отдавать честь многочисленным офицерам было просто неудобно. с

В подворотне -  витрина открыток. Подхожу, и моё сердце закло
котало -  на открытках вся Украина, запорожцы, а вот и Кавказ -  с
типы черкесов, кабардинцев, ингушей... I

«Скорей, скорей надо купить! А то ещё не достанется...» -  думаю 
я и на свои «детские» карманные деньги накупаю на все их. I

Бабушка ведёт меня к главной достопримечательности в городе -  *
«к памятнику Матушке Екатерине с запорожцами».

Снежный пух окутал небольшие густые ёлочки и пихты Ека- к
терининского сквера и как бы придавил их ещё больше к земле. л
Поэтому издали весь памятник был виден чётко. Но что там -  ещё 
не разобрать. з

Мы подошли.
Не так «Матушка-Екатерина», величаво, со скипетром, высящаяся »

над всеми, как именно ниже её стоящие крупные простые чубатые и ч
усатые фигуры запорожцев в своих зипунах и с большими кривыми 
«шаблями» -  привлекли моё молодое любопытство. з

Казачью историю я не знал, так как её не было в учебниках, но 
больше понаслышке иль интуитивно зналось, чувствовалось что-то б
Великое в своём Казачьем народе. н

О Запорожье я знал больше, чем о своём Кубанском Войске, 
но какую роль они сыграли в Войске родном, я не знал. п

Но здесь, увидев памятник, почувствовал, что они сыграли ка- п
кую-то роль и очень большую, если им поставлен памятник, да ещё 
вместе с Великой Екатериной. е

Обошёл памятник и вижу позади него новую фигуру -  бандури- и
ста. А позади него -  «поводырёнок» в рваной, неизвестного покроя 
свитке, в рваных штанах, от грязи засученных по колено. Через л
тощее плечо на длинной верёвке перекинута большая сумка для 
подаяния. Он облокотился на большую палку и грустно сосредото- к
ченно слушает «песни-мольбы» своего слепого старца-казака. е

Из всех фигур памятника эти больше всего врезались в мою душу 
и заставили её сжаться. В этих двух фигурах я увидел свой каза- с
чий народ, не прикрытый щегольским военным мундиром. Таких с:
«слепцов с поводырём» я не раз видел в своей станице. А засучи- м
вать штаны от грязи до колен -  так это засучивал каждый из нас б
в дожди, непогоду.

Часовой казак мешал мне подойти ближе и прочитать, что там л
написано. Но я чувствовал, что написано, наверное, что-то хорошее. к
А контраст фигур -  Царица, Потёмкин, Запорожцы и слепой кобзарь м
с поводырём -  говорил мне за то, что достоинство казачьего народа Р
подчёркнуто с полной выпуклостью и правдивостью. о:
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Здесь же впервые я встретил армейского офицера-кавалериста 
с длинной кривой саблей и в фуражке, несмотря на холод, зиму...

В нём, конечно, была видна какая-то «другая кровь» (как узнал я, 
став старше, -  «голубая»), но казачьи офицеры мне казались более 
воинственными, естественными, реальными в жизни.

В эти первые и немногие дни в своей столице, кроме Красной, 
Штабной, Бурсаковской и Екатерининской улиц, и то лишь на неболь
шом их пространстве, я большего ничего не видел в Екатеринодаре.

На экзамен собралось нас человек 25. Публика была самая раз
ношёрстная и абсолютно неведомая мне. В черкесках нас было че
ловека три. Кто были остальные -  не знаю.

Но самое печальное было то, что экзамена я не выдержал, сре
завшись на русском языке, на сочинении.

С грустью и со стыдом перед отцом вернулся я в станицу. Этим я 
как бы показал, насколько был прав мой отец, настаивая на окон
чании технического училища.

Но меня выручил Н. В. Шепель -  мой теперь репетитор, наставник, 
защитник и морально-ответственное лицо за «нарушенный путь».

Фактически он был молодой человек, лет 25-ти, может быть, чуть 
больше, но видом солидный -  чёрный, усатый, с густым пропитым, 
но решительным голосом, привыкшим командовать.

-  Фу, какая невидаль! Это случайная неудача -  через месяц Федя 
поедет во Владикавказский кадетский корпус и там обязательно 
пройдёт!

-  Реальное училище -  это штатская публика. Надо было ему 
ехать сразу же во Владикавказ. Но сюда было ближе, вот всё так 
и закончилось, не робей, Иван Гаврилович! А за Федю я ручаюсь!..

В марте 1909 года я был во Владикавказе. Я был в другой сто
лице -  у соседски-братского Терского казачества.

Пересадка в Беслане, сплошь горцы в длинных черкесках, в кара
кулевых папахах, в золочёных кинжалах... Этот стиль куда грознее 
екатеринодарского.

Но город оказался беден, раскинут на неровности. Извозчику 
сказал везти меня на постоялый двор, поблизости к корпусу. Было 
сыро, мрачно и неуютно в природе и в городе. По высокому мосту 
мы проехали бурый Терек с грязною весеннею водою, действительно 
бурлящей, и извозчик ввёз меня в грязный двор.

Ингуши на своих арбах, приехавшие с дровами на базар, «зако
лесили весь двор». Обутые ровно в тот фасон «чириков с ушками», 
которые носили «станичные ребята», они сидели и сушили свои 
мокрые шерстяные домашние сумки. Но все были в черкесках на
распашку и с длинными чёрными кинжалами на поясе, которые 
они не снимали.
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Примостившись на лавке, какой-то местный горец-музыкант пи
лил на длинной домбре, и все горцы восторженно слушали родной 
тягучий напев одной струны, видимо, переносивший их в глубокую 
старину разбойнического удальства и похищения чужих красавиц.

Вся эта картина, грязь и неуют были полной противоположностью 
«екатеринодарскому уюту», зато в ней выявлялась натуральная сто
рона дикости этого края со своими особенными правами, когда даже 
в комнате горец не снимал с пояса своего кинжала.

Наутро выглянуло солнышко, разогнало тучи и я увидел густой 
массив гор, с главною -  «Столовою» -  горою. Да, это были уже не 
кубанские степи... От гор пахло какой-то грозностью, дикостью...

Я в корпусе. Он далеко за городом. Навстречу попалось несколь
ко кадетов младших классов. Кадет Калугин, к которому я привёз 
письмо от Шепеля, мне рекомендовал «не бояться», так как все пре
подаватели военные «оценивают» не только знания, но и «силу духа».

В корпусе я встретил одного вольноопределяющегося в голубых 
терских погонах на старой черкеске, но «в серебряных кинжале и 
шашке». Тонкая фигура, беленькое лицо, но смышлёное. Держался 
уверенно, независимо. Лихо «козырял» всем проходящим офицерам.

-  А Вы зачем здесь, вольноопределяющийся? -  спрашивал его 
дежурный офицер.

-  Возобновить права, Ваше Благородие, -  бойко отвечал терец.
-  Ааа... -  буркнул офицер и прошёл дальше.
Меня заинтересовало слово «возобновить» и вообще этот «воль- 

няк». Я подошёл к нему, и он с удовольствием заговорил со мною 
и был рад встретиться с «украинцем»*.

Он в полку. Каждые два года надо вновь держать экзамен, иначе 
«права II разряда» не имеют силы для держания экзамена в юн
керское училище. И это называется «возобновить».

Это был Федя Водопьянов из Хасав-юрта, с которым я перепи
сывался потом до конца моих юнкерских лет.

Он меня познакомил с Владикавказом, научал, поучал и очень 
возмущался, когда я отдавал «честь офицерам».

-  Ты не обязан отдавать и к чему это? Ты ещё невоенный, понял?
-  говорил он.

Но мой резон был, что «я ведь казак, я обязан отдавать честь 
и мне стыдно проходить мимо офицера, когда ты только один от
даёшь честь, а я, словно мужик, прохожу мимо...»

И только после того как один офицер остановил меня и ласково, 
рукою, поправил меня, «как надо правильно отдавать честь», я учёл 
его упрёки и уж «не козырял».

* То есть влюблённым в украинскую, казачью культуру Фёдором Елисе
евым.
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Экзамены прошли быстро. Что-то в два дня. Я не только выдер
жал экзамен, но получил на руки и свидетельство.

Оно меня удивило тем, что в нём не было указано, что я «вольно
определяющийся», а сказано, что «выдержал на права П-го разряда, 
равные 4-м классам средне-учебных заведений».

Брат Андрюша служил в железнодорожном депо на хуторе 
Романовском и жил у бабушки, в наших «квартиро-наёмных» до
мах, там, на хуторе.

Утром, с поезда -  я прямо к бабушке. Там, у Андрюши в гостях, 
сидел мой сверстник по 2-классному училищу -  Илюша Куренко, 
не казак, сын торговца.

Я вошёл и расцеловался с бабушкою, ничего ей не сказав 
об экзамене. Мы пьём чай и закусываем, и я вижу, что бабушка 
«сама не своя», нервничает, но всё с мягкою улыбкою поглядывая 
на меня, словно изучая.

Наконец не выдержала и с упрёком спрашивает:
-  Ну, скажи, Федюшка, как твой экзамен? -  и вкралась в меня 

с боязливым ожиданием...
-  Экзамен я выдержал, бабушка, даже привёз свидетельство, -  

тихо, ласково говорю я.
-  Так чего же ты молчал, родной, до сих пор томил меня? -  уже 

с радостною слезою, привскочив, сказала она и бросилась целовать 
меня.

-  Да я не хотел при Илюше говорить.
Отец и Андрюша были очень рады. Мать не всё понимала. 

Н. В. Шепель торжествовал.
-  Я говорил тебе, старик, что Федя выдержит. Ведь что же! Это 

не то что отдельские писаря. Он не только что теперь всё правильно 
знает, но и знает, почему это правильно!

В общем я сделал первый серьёзный шаг в своей военной карьере 
и стал сразу же «выше других по закону».

Но у отца всё ещё не укладывалось в голове, что я могу так же 
выдержать экзамен и в юнкерское училище. Он всё думал, что это 
всё не то.

К Святой Пасхе мне была «справлена» настоящая серая черкеска, 
ноговицы с серебряным гарусом, хорошая шапчонка, кобур к ма
ленькому смит-вессону**, часы с серебряною цепочкою.

На черкеску я надел красные погоны, обшитые «витейками воль
ноопределяющегося».

Когда я этак вышел в церковь, то к отцу подошёл его сверстник 
и друг Михаил Козьмич Мишнев, очень богатый, умный, энергич
ный урядник, и спросил:

** Скорее всего, это был револьвер смит-вессон «Малая русская модель» 
38-го калибра, имевшийся в российской коммерческой продаже.
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-  Ты не знаешь ли, Иван Гаврилович, чей это стоит офицер?
-  Где, Михаил (или Василий) Козьмич? -  наивно спросил отец.
-  Да вон, с группою казачат... -  и указал на меня.
Отец смутился и обиделся.
Ровно через 8 лет, на Святую Пасху 1917 года, мы все три брата- 

офицера также стояли на площади, у церкви, с группою казаков- 
сверстников.

Отец, в длинной тёмно-серой черкеске, в серебряном дедовском 
кинжале и в каракулевой чёрной папахе, подошёл к Василию Козь
мичу Мишневу и, указывая на нас, спросил:

-  Василий Козьмич! Ты не знаешь, чьи это три офицера стоят?
Умный Мишнев похлопал отца по плечу и ответил:
-  Умный ты, Иван Гаврилович, -  за это я тебя люблю. Спасибо 

тебе -  хоть ты своих детей довёл до людей, а что я тогда подшутил 
насчёт Фёдора Ивановича, ты не обижайся, не подозревал я, что 
всё так сбудется...

Новый дом. Наш постоялый двор процветал. Андрюша уже был 
на службе. Так что на меня «почти ничего не тратилось». Жорка 
ходил в 2-классное училище. И наша семья уже смогла начать 
строить новый дом.

Для этого был разрушен старый и у самой улицы был закреплён 
его деревянный остов нового дома.

Отец решил построить дом «по-благоразумному», не как у всех 
казаков, а так, как были построены дома под офицерскую квартиру 
и как требовалось для нашей взрослой семьи.

План был составлен на шесть комнат, вместо «трёх по-казачьи», 
при «парадном крыльце» посредине, разделяющем «залу и кабинет».

Так он и приступил к постройке.
Когда подняли деревянный остов дома, он оказался действитель

но величественным против всех казачьих домов. Бывший атаман 
станицы Г. Г. Булдыгин не утерпел и заехал посмотреть.

-  Ты что это здесь затеваешь, Иван Гаврилович? -  спросил он, 
проходя по балкам.

-  Дом на Красной улице! -  самодовольно ответил отец.
У Булдыгина был дом почти такого же плана, «с кабинетом», но 

немного меньшего размера, поэтому властный и богатый Булдыгин 
никак не мог допустить, чтобы «обыкновенный казак» строил бы 
себе такой же дом, как и у него.

-  Ну, ты, кажется, насолил много комнат, -  бросил он отцу.
-  Сынов много -  выучатся, подрастут -  женить надо, -  шутил 

отец. -  И чтобы всем нашлось место в отцовском доме, -  добавляет он.
Так наш дорогой отец смотрел на дело, на семью и умно проводил 

свой план в исполнение.



После поражения Белой Армии в 1920 году, когда я был уже за 
границей, у нас было конфисковано советскою властью всё хозяй
ство и дом. Мать выселили из дома в 24 часа, оставив в нём только 
как «квартирантку» нашу наименьшую сестрёнку Фисю, бывшую 
замужем за слесарем.

И оставили только потому, что зять был не казак и «трудовой 
элемент». Но она не могла пустить мать к себе ночевать, «как бур
жуйку, как вредный элемент, как контрреволюционный элемент» 
и как мать трёх офицеров, то есть она была «нетрудового класса».

Так вот, потомству, истории, всему живущему на земле опишу 
я, как строился этот дом, кто его строил и кто были тогда «эти три 
сына-офицера» -  сыновья буржуйки-матери, которая, -  будь Богом и 
людьми проклята и уничтожена эта красная советская коммунисти
ческая власть, -  которая, к тому же, была совершенно неграмотная...

Кубанский казак, затевая строить дом, готовится к нему годами. 
Он всё прикидывает и копит деньги. Главное же -  за несколько 
лет и постоянно заготовляет лес, то есть деревянные столбы, устои 
и всю связь.

Лес этот он достаёт «за Кубанью», покупая его с соседями, «гур
том» несколько десятков квадратных метров у местных «закубанских 
тавричан», то есть помещиков. Зимою он его рубит и сортирует и 
потом, зимой иль же по весне, в ужасный холод иль слякоть неде
лями свозит его к себе.

«Гора» -  высокий обрывистый правый берег Кубани, на котором 
стояла Кавказская станица, -  ужасный бич этого подвоза.

Лес -  буквально под боком, через Кубань. Но в силу отсутствия 
близких переправ через Кубань или недостаточности крепости мо
ста приходилось всякий раз делать «чёртов крюк». В сутки можно 
было сделать только одну поездку в лес. А «на гору» надо было 
«припрягать», то есть делать два заезда, оставляя одну лошадь 
«распряжённую».

-  Слава Богу! Лес перевёз, -  говорили обыкновенно казаки.
-  Замучил прямо-таки лошадей... -  добавляли при этом.
-  Да, кум, ты счастлив, а вот я ещё не успел... -  сетовал другой.
-  Ну, Бог даст время -  перевезу следующею зимою, -  успокаи

вался он.
И именно зимою, потому что начиная с ранней весны и до позд

ней осени казак работал на лошадях только в степи -  пахал, сеял, 
волочил, косил, возил, молотил и вновь пахал «для озимого».

«Красивые дома». Другие люди и не представляют, как много, 
почти по-каторжному, трудилось каждое казачье семейство, отды
хая только зимою.

Казаки делали дома только «турлучные», то есть из стен, «горо
женных» хворостом (толстым, колотым надвое) и мазанных глиною.
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Хворост заготавливался каждые три года, заготовка велась по оче
реди в двух станичных лесах на правом берегу Кубани. Отсюда и 
название двух сортов этого хвороста -  «карантинный» и «хохлац
кий». Хворост годен был только «свежий», иначе, высохши, к упо
треблению он был негоден. Приходилось считаться и с этим.

В общем, казачья семья, задумав строить дом, готовилась к не
му годами. Постройка дома «под железом» обходилась не меньше 
1000 рублей. И их нужно было иметь, их копили годами.

«Четверть пшеницы» (равнялась 10 пудам, то есть 2 чувала) сто
ила 7 рублей 50 копеек. Это сколько же её нужно было продать, 
чтобы их иметь? Рабочая лошадь в те годы стоила 50 рублей. Пара 
быков -  80 рублей. Виноград -  5 копеек два фунта. Ведро вишни -  
30 копеек.

Рубль был дорог. Его «сэкономить» было нелегко. Косилка стоила 
175 рублей, а сноповязалка -  350-400.

Некоторые семьи дома строили годами. Построив его частично, 
стремились «обмазать весь», а потом, только для одной жилой ком
наты, делали окна и ставни и жили в нём.

Вот абсолютно так начал «строить дом» и наш отец. «Строевой 
лес» мы с ним заготовили ещё в 1905-1906 годах, до моего по
ступления в Майкопское техническое училище. У «тавричанина» 
Мяснянкина, в компании с Виноградовым и Артёменко, что живут 
в «мотне», отец купил участочек леса. С нанятыми мужиками они 
вырубили его и начали возить ещё «на старый план».

Обыкновенно они делили между собой уже срубленный лес, раз
битый по сортам. Вместе, для удобства и для помощи при погрузке, 
и возили. Но те «два двора» были казаки зажиточные и ребята их 
взрослые, уже женихи, а у нас, после воровства трёх коней, лошадён
ки были слабенькие, а я, 13-летний, отцу был плохой помощник 
грузить брёвна в 12 аршин длины и в один обхват толщины.

Лошадёнки, по бедности, были кованы только «на передок». 
На «длинной горе» -  потоки журчащей воды, склоны уж без сне
га, по дороге грязь глинистая, а над нею -  ещё затвердевший лёд.

Лошади «не берут воз», падают. И пока «четвериком» выбира
емся «наверх», то и мы, и лошади -  все в грязи, в изнеможении. 
У казаков это называется так: «пока я чертовался на гору...», т. е. 
«мучился». И это было доподлинно так.

Возить лес на гору -  это было одно «чертование». А сколько я 
мёрз в лесу... Ведь был ещё совершенный мальчик. Целыми днями 
в лесу, в сапогах (валенок в семье почти никогда не было -  стоили 
дорого), кожа на них съёжится от холода, одежонка только на вате, 
так как овец у нас было мало, которых мы не держали «на шерсть 
для семьи», а только «на зарез»...
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Я согревался только ласковостью отца, который никогда не терял 
спокойствия духа. Видит он, что я весь застыл, спрашивает:

-  Ну что, Федя-казак, холодно?
А я ему пищу:
-  Неет... ничего... немного.
-  Терпи казак -  атаманом будешь! -  бодрил он меня, и я улы

бался сквозь слёзы.
Или бывало осенью, на пахоте, до школы, когда мне было 5-6 лет... 

Утром уже заморозки. Отец на лошадь меня посадит «вести боро
зду», окутает меня бабьей широкой шубой и посадит «под колесо, от 
ветра». А сам обойдёт «круга два» и, когда солнышко уже выглянет 
и «развеселится», -  тогда подойдёт ко мне и спросит:

-  Чи ещё не замёрз, казак?
Или посадит на нашу умную кобылицу, «ведущую сама боро

зду», -  и «погоныш-помощник» готов.
В те годы казак в 40 лет считался уже стар. Ему надо было и от

дохнуть. Каждый из них был уже «дед». Наш отец стал «дедом» 
в 35 лет. Поэтому он возил со мною только «строевой лес», а мелочь, 
как колья «на торканы и умызы», -  это уже было моё личное дело.

Так вот, приготовившись за несколько лет, в 1909 году по весне 
отец снёс старую чужую халупу и приступил к постройке своего 
собственного дома, такого, чтобы он вместил всю семью и был годен 
«для заезжих», даже для атаманов станицы.

Плотники-«расейцы» (приходящие к летнему времени из России 
на заработки мужики) заранее сделали сруб, потом мы развалили 
старый домишко, и через неделю в нашем дворе образовался каркас 
чего-то неимоверно большого.

Отец сам со мною «плёл стены». Затем началась «мазка стены». 
Глина, конечно, была заготовлена заранее -  несколько десятков 
возов. Своего навоза и половы было много. Начали делать «замес». 
Его делали лошадьми. Всех четырёх «нанизали» на один повод, на 
внутреннем я сам верхом, а те три лошади месили, бегая по кругу. 
Отец, мать, Ж оржик, сестрёнки -  в помощь. Они бросали навоз, 
лили воду, подчищали края.

Баб «мазало» человек 20. Половина нанятых, а другая полови
на -  по казачьим обычаям -  родственники, соседи, подруги матери 
сами пришли в помощь.

Первый замес был грубый. Но зато второй и третий должны быть 
«одна элегантность». Туда клали уже меньше половы и больше 
«конского помёта». Кроме того, лошадьми его «вымесить до тонко
сти» было невозможно. Поэтому после лошадей все бабы-мазаль
щицы босиком, подняв юбки до колен, ходили по нему «различно», 
не пропуская нетронутых мест и «домешивали».



В те времена казачки не носили «панталон» (т. е. не носили ни
жнего белья, кроме нижней юбки), почему картина должна была 
быть, казалось бы, слегка «вольной». Но это было совсем не так.

«Месили» все усердно, работая «для себя же», и, чтобы мазать 
было удобнее и не запачкаться, юбку поднимали и выше колен, не 
имея особо и мыслей о «вольностях»...

Во время «мазки» все были в грязи от брызг. В особенности ког
да мазали потолок. В грязи были все. Но в этой работе все были 
веселы. Работа шла оживлённо, с разговорами «обо всём» и порою 
со свадебными песнями.

Наша мать, всегда очень работящая женщина, песельница ста
ринных песен, она как хозяйка была «в голове» всего дела. Ей тогда 
было 38 лет. Дородная женщина, всегда добрая, абсолютно ни на 
кого незлобивая -  она как хозяйка должна была «везде поспеть», 
«всё досмотреть».

Бабушка варила обеды и ужины. Но матери надо было проследить 
и за обедом и «накрыть стол», «приласкать всех бабочек», чтобы 
все довольны были. И после обеда опять торопить всех, «а то, ба
бочки, -  замес остынет!» (то есть подсохнет).

Не желавшая вначале переселяться «с насиженных мест», она 
за эти годы поняла, что здесь люди интересные, весёлые и она уже 
«не выезжает в поле», а работает только дома.

Что касалось помощи в «мазке» мужчин нашей семьи, то отец 
был занят делами «по общему хозяйству», Андрюша служил в де
по, Жорка ходил в школу, и для этой работы оставался только я.

Поэтому мне надо было «доставлять в дом баб», то есть привозить 
их. Это была уже чисто моя обязанность, поспеть за всеми.

И вот -  начиналось. Для удобства, конечно босиком, с засучен
ными выше колен штанами (точно так, как у «поводырёнка» на 
памятнике Императрице Екатерине II с запорожцами в Екатери-
нодаре), в грязной рубахе, вобрав её «под очкур» -  в таком виде, *
руками, набираю себе ком «замеса» в две человеческие головы -  и у
по «буеракам», между балок с подпрыжками кидаю его то к одной, 
то к другой бабе. ^

То и дело уже слышишь: г
-  А и мне, Хведюшка! Скоре-ей... а то невесту харошаю ни найду 

табе...! е
Ж идкая грязь ползёт из твоих рук, падает тебе на голову, на 

плечи, на грудь. Рубашка и штаны -  «сплошной замес», он даже в
приятно холодит тебе тело. А ты всё бегаешь, хватаешь, тащишь I
«под вверх» мазальщице и вновь бежишь за новым «комом». з

А в перерыв обеда надо и коней накормить, и их (то есть баб), т
и вновь в грязь, в «замес» с конским помётом -  руками, руками, 
голыми руками... з
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И это уже вольноопределяющийся И-го разряда, будущий бле
стящий адъютант 1-го Кавказского полка, командир полка и за
тем -  «контрреволюционер», «враг народа», «нетрудовой элемент», 
которого надо уничтожить...

Отца они уничтожили ровно через 9 лет, я бежал, а мать выселили 
вот именно из этого дома как «нетрудовой элемент», «буржуйку», 
«мать сыновей офицеров»...

Боже, Боже! Есть ли Ты!?
Прошло с постройки дома ровно 40 лет, а словно это было вчера...
Был молебен, освящение, и мы вселились в него.
Новый большой дом был в четыре большие комнаты, с русской 

печкой отдельно и плитою. Всего пять комнат, с центральным за
стеклённым коридором, откуда выходили двери во все комнаты.

Наш «двор» сразу же приобрёл ценность и вес. Теперь можно 
было «и вздохнуть легко».

Теперь можно было подумать и о женитьбе Андрюши, так как 
жених он был уже «хорош», а «молодую» некуда было поместить 
в старом доме, где спали дети вповалку.

Открылась возможность вновь подумать и обо мне. Что же дальше?
Горячий мой наставник твердил -  надо готовиться на экзамен 

в юнкерское училище и в августе держать экзамен. Отец согласился.
Н. В. Шепель жил уже не у нас. Домик этот мы продали Забей- 

вороте (то есть казаку по фамилии Забейворота).
В разгар летней рабочей страды я приступил к своим урокам. 

Мне шёл 17-й год и мне ещё было явно рано поступать в училище.
Но Н. В. Шепель настаивал, хотя, когда подошёл август месяц, 

я был «ещё не подготовлен». Шепель уговорил отца командировать 
меня в Тифлис, в Михайловское юнкерское пехотное училище.

-  А если Фёдор (когда я стал вольноопределяющимся, он стал, 
для моей солидности, называть меня не Федя, а Фёдор) не выдер
жит -  он повидает свет и посмотрит, что такое юнкерское училище.

Кстати, в Тифлисе служил чиновником наш регент Савватий 
Мефодиевич Глаголев. Он разрешил мне остановиться у него «на 
пансионе» бесплатно. Значит, мне стоила только дорога.

При своей серой праздничной черкеске, при револьвере, в пого
нах -  я тронулся в очень далёкий путь.

Он меня чаровал. Я любовался горцами. От Баку -  крупный 
виноград, подносимый к поезду в маленьких плетёных корзинах. 
Познакомился в пути с вольноопределяющимися, едущими на эк
замен от своих полков. В разговоре с ними я почувствовал, что не 
только я малоподготовлен.

Вот я в Тифлисе. Здесь полностью «причудливый Восток». Я сра
зу же отыскал Савватия Мефодиевича и с его женою, с двумя
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подрастающими детьми -  девочкою и мальчиком -  был принят 
ими «как свой».

Станица Кавказская для них была «как их счастливое и раздоль
ное время». Он здесь, в складе был заведующим оружием. Ничего 
«свирепого» на спевках в нём мы не замечали и не видели.

Он был обыкновенный добрый русский военный чиновник, не 
больше. Он «меня помнит», и мы часто говорили о станице -  и кто, 
и где...

Михайловское училище произвело на меня серьёзное впечатле
ние. Я видел нескольких юнкеров -  очень подтянутых, молодецких. 
На моих глазах отделение юнкеров почему-то занималось на обшир
ном плацу «шагистикой», и я был удивлён, как они держа «ружьё 
на руку» на ходу поворачивались «кругом», не задевая друг друга.

На экзамен вольноопределяющихся прибыло много. Все с пехот
ных полков. Со стороны было очень мало. Было несколько казаков -  
исключительно кубанских пластунов и несколько терцев.

Конечно, сразу же перезнакомились. И опять я почувствовал, 
даже и среди своих казаков, насколько я ещё молод, зелен, наи
вен. Некоторые из них были «даже урядники», а я «с технической 
скамьи». Среди экзаменующихся были и грузины, и армяне.

Всего прибыло несколько сот человек. Для держания экзамена 
нас разбили на группы в алфавитном порядке. Экзамены начались.

На третьем экзамене, по алгебре, у доски мне попался билет, со
держания которого я совершенно не знал, так как прошёл только 
«пол-алгебры».

На второй день, к своей печали, в очередном списке «кто не до
пускается к следующим экзаменам», я встретил и себя...

На душе стало сразу же пасмурно, жизнь показалась мне тяжё
лою и неинтересною...

«Как покажусь отцу?» -  думал я.
«Что я скажу в своё оправдание?»
«Почему меня такой умный Н. В. Шепель командировал так рано?»
Опозорился... опозорился!
Среди экзаменующихся я познакомился с молодым человеком, 

которого звали Серёжа Герман. Он сказал, что он из Оренбурга. 
Но он не казак и туда (то есть в Оренбургское казачье юнкерское 
училище) поступить не может. Поэтому прибыл сюда.

Он мне вдохнул бодрость духа и уверенность, что в Оренбургское 
юнкерское училище легче поступить, так как туда допускаются 
только казаки. А здесь большой конкурс.

Я немного ободрился. Значит, ещё не всё потеряно, но душа была 
надломлена и домой было возвращаться и тяжело, и стыдно.
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Я стыдился только одного отца. Он так чуток и так много жерт
вует для меня, и я этого ещё не оправдал.

С таким тяжёлым чувством я выехал домой. Дома была только 
бабушка. Все работали в огороде, под горою. Бабушка всплакнула, и 
отец, вечером вернувшись с огорода, ничего мне не сказал, а только 
тяжело вздохнул и пошёл куда-то на базы...

Н.В. Шепель сейчас же пришёл мне на выручку.
-  Это ничего-ничего! Но теперь надо идти в батальон, в полк, 

а осенью следующего года -  вновь на экзамен! Ты Иван Гаврило
вич не тужи! Фёдору всего 17 лет. Он ещё успеет. Это мы с тобою 
старые, он своё возьмёт!

И поэтому он взял «не всю» денежную сумму за мою подготовку, 
считая, что он сам виною тому, что я, не подготовленный по курсу, 
был им командирован на экзамены.

Но всё же я был «и не ученик, и не служащий, и не казачок, 
и не учёный». Я был в безвоздушном пространстве.

Отец решил женить Андрюшу. За него засватали дочь атамана 
хутора Лосева Нюру Жаркову. Свадьбу отгрохали «на ять». Я был 
«главный шафер» и с молодёжью, верхами до хутора, 12 вёрст, со
провождал «свадебный кортеж».

Потом женили моего двоюродного дядю, Егора Лаптева, на девице 
из хутора Романовского. У него я был также «старшим шафером». 
И также верхами, «с папахами», мы гарцевали по ненавистным 
нам улицам Романовского.

Затем женили Ивана Тарасенко, друга Андрюши, на «тавричанке» 
Вивчаренко (Овчаренко).

Эта свадьба была «полублагородная». На ней впервые я «спал» 
с девушкою, с Марусею Евтушенко, которая мне очень нравилась.

Затем женили Ивана Поповичева на Катерине. Он брал девицу 
«с другого края» станицы. И так как и у них был «старший шафер», 
то мне пришлось играть роль посредника между ним и здешними 
парубками, которые нас подкарауливали «побить» за то, что он 
берёт девушку с их края.

Этот «край» был «молоканщина». Я сам родился «на этом краю», 
всех их знал, дружил и был уже «вучёный» (т. е. с образованием), 
поэтому они вели себя на всех посиделках «вежливо» и всё дело 
ограничилось, кажется, «бутылкой водки».

-  Из-за тебе, Хведя, эта... -  ответили они мне.
Здесь я «спал» с мужичкой, как все, на общем полу, на полости, 

и мы ели конфеты от жениха. А жених с невестою спал тут же, но 
на кровати.

Дядя Панкрат Поповичев был сверстник, кум и друг моего отца. 
Годовые праздники иль семейные праздновались вместе.



Семья Ивана была отчасти моей семьёй и тоже играла в станице 
«главную роль». Жених Ванька говорил, что хочет сделать свадьбу 
«по старинке» -  надо набрать побольше «верховых парубков» и что
бы он ехал за невестой верхом и сопровождал её до церкви также 
верхом. И только после церкви сел бы с нею в тачанку -  «как уже 
законный муж».

Иван был года на два старше меня. Поповичевы были рыжими, 
но симпатичными на лицо. У Ивана на одном глазу было бельмо. 
Он был хороший хозяин, рассудительный казак и добрый парень.

Женился он на очень красивой, крупной приятной девушке, кото
рую выдавали за него почти силком, т. к. Поповичевы были хорошие 
хозяева с достатком, а Катеняткины были бедные казаки. Невеста, 
подчиняясь родителям, покорно, со слезами шла к своей судьбе.

Иван это хорошо знал. Чтобы не умалить свой авторитет, он чув
ствовал, что хоть пышною свадьбой, но надо показать своей невесте 
«свой род». Он меня очень любил и верил, почему и сказал мне:

-  Хветь, я тебе верю -  потому ты сделай так, чтобы было как 
следует.

Мы оба были одеты в одинаковые чёрные суконные черкески и бы
ли на вороных конях. Были, конечно, и в тесьмах, и в подтесёмках.

Свадьба была чистенькая.
Кортеж я сделал величественным. Верховой молодёжи собралось 

человек 25. Своею скачкою мы буквально всполошили станицу. 
Мы даже пели песни в конном строю, и я почувствовал, как это 
тяжело. Оказалось, всё дело было в привычке, то есть петь в седле, 
на ходу лошади.

После «венца» Иван сел с невестою. Его коня вели в поводу за 
тачанкою вслед. И как только тронулись -  невеста так слёзно за
плакала, так заголосила, что было прямо-таки неудобно.

Здесь мы вздымали необыкновенно легко элегантный танец «ка
зачок». Никита сам очень хорошо и стильно танцевал. Чистенькое, 
свежее, интеллигентное лицо.

Был гость, подросток Линка Чаплыгин, произведённый «в уряд
ники» наместником Кавказа графом Дашковым, когда он проезжал 
в Петербург и ему в Екатеринодаре «сделали встречу», куда были 
командированы верхами по два школьника от полковых округов.

Где научился Линка танцевать -  не знаю. Но они так лихо и 
красиво танцевали! Ему было лет 15, мне 17 и Никите 19. Мы бук
вально пленили всех своими танцами, и с нами с таким удовольст
вием выходили танцевать казаки. Но мы предпочитали танцевать 
«попарно сами» -  лихо друг перед другом.

На свадьбе со стороны невесты была чистенькая, пухленькая 
и красивенькая барышня, дочь богатого мясника Карелина. Она 
где-то училась. Я с ней не был знаком, но она мне очень нравилась.



це Когда мы гостили у невесты и по обычаю должны были там спать
бу с женихом и с его подругами, то «свашка» постлала нам всем общую
о- постель и, обращаясь ко мне, сказала командуя:
ке ~ А Вы, Хведя, ляжете спать с N. Карелиной вот тут... -  и ука-
ке зала место.

И я с нею «спал».
и, Это был 41 год тому назад. Конечно, теперь времена изменились,
о. Но тогда «спать» с девушкою у невесты, когда «спал» и жених
ь. с невестою на одной кровати, не означало «всё». Не позволялось
о- «большее», хотя и очень хотелось. Но этого сделать было нельзя.
1 е Матери, отпуская своих дочерей на свадьбу, знали, «где они
а, и с кем будут спать», иногда ставили ультиматумы -  чтобы «тако-

го-то не было!»
в- Молодёжь на этом «мероприятии» спала вповалку вместе. Три-
?е четыре-пять пар, не больше, сняв только бешмет, не больше, а

девушки -  верхнюю юбку. Тогда девушки панталоны не носили и 
к «общение» принимало совершенно откровенную форму, но не заходя

«границы».
Надо только удивляться, как это «переносили» девушки и «не

- грешили».
Лично я «спал честно» и не «ввёл ни одну девушку в грех». 

ь Таков был неписаный закон у казаков нашей старой станицы -
т% простой, честный, чистый, как и сама вся жизнь, труд и военная
0 служба казачья.

Золотое чистое время -  где ты?
Ф.И. Елисеев

э. 29 ноября нового стиля 1940 г.
Сайгон, Индо-Китай.

» Лагерь Французского Иностранного Легиона
22 сентября 1943 г.

1 Ещё до моего поступления в станичное 2-классное училище,
1 в 1898 году, слушая уроки сестры Мани и брата Андрюши, я от

них знал наизусть одно стихотворение, которое мне тогда очень 
с понравилось своим молитвенным уютом и которое я часто вслух

читал в семье, чем приводил в восторг бабушку, отца и мать.
В Холмах, селе большом 
Есть церковь новая....
И  стар и млад в неё войдут,
Помолятся, к иконам припадут 
И радостно домой пойдут.
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Думаю, что такие мои «способности» толкнули бабушку и отца 
отдать меня в училище гораздо раньше положенного возраста и даже 
раньше, чем отдали Маню и Андрюшу.

Мне было 6 лет и 9 месяцев, когда я был принят в школу, вместо 
положенных 10 лет, как поступали другие дети казачьих фамилий.

«Камчатка» -  это самая отдалённая часть класса, у самого вы
хода, где было грязно и дуло холодно из дверей и куда садил учи
тель самых неспособных учеников, то есть «удалял их», словно на 
сибирский полуостров Камчатку.

Это в школе считалось «позорным», но, право, тех, кто туда по
падал, это совершенно не волновало и не шокировало. Там сидели 
или тупицы, или сорвиголовы. Последние даже были рады этому, 
т. к. это, во-первых, было очень далеко от глаза и щелчков учителя, 
во-вторых, на них учитель «махнул рукой», а в-третьих, там легче 
всего было шалить, ничего не делать, «давить тумака» в бок, спи
ну иль в шею соседу, на переменах первому выскочить на улицу, 
и вообще -  там можно было больше шалить и не заниматься, что 
было самое главное для некоторых казачат, которым было 10-12 лет.

Но «камчатка» не была «постоянною ссылкой туда». За хороший 
ответ ученик сразу же мог пересесть к лучшим, как и из «лучшего» 
можно было попасть туда. А в общем эта «камчатка» вносила не
которое веселье в часть занятий, так как там бывали порою такие 
экземпляры, что на их ответы учителю класс хохотал вовсю.

-  Николай Дмитриевич! Дайте мне пёрышко... -  вдруг встаёт 
и заявляет красномордый и курносый верзила Калмыков, наш сосед 
впоследствии по огороду «под горою».

-  А ты куда дел своё? -  спрашивает учитель Н. Д. Асеев.
-  Она паламалась... -  отвечает.
-  Брешешь сукин сын! Схоронил, наверное, в карман? -  испы

тывает учитель.
-  Убей мине Бох, она паламалась... -  отвечает тот.
И вот, хотя его речь, произношение слов точно таковы, как их 

произносят вообще в станице, да ещё «староверы», но в устах этого 
парня, почти жениха, сидящего на «камчатке» за неуспехи, и на 
переменах одного из самых сильных и стойких в драке, где его 
уважают все, это очень и очень смешит и учителя, и класс.

Чибис, т. е. Трофим Наумов, который был туда посажен за чрез
мерное баловство и драки, который довольно умно отвечал на всё 
учителю и всегда с долею шаловливой насмешки над учением, ко
торого он не любил, и которого книги буквально стесняли -  на 
переменах это был что-то не от мира сего, даже и казачьего.

Высокий, стройный, сухой, любоватый, с быстрыми глазами, веч
но ищущими «жертву» -  «кого бы ударить», «кому бы подставить
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ножку» и свалить его неожиданно на землю, но так, чтобы ему больно 
было... и самому немедленно же скрыться, т. е. быть «неуязвимым» -  
он буквально терроризировал очень и очень смирных мальчиков.

Для Чибиса, Калмыкова и подобных им «камчатка» ничего не 
значила, так как они и не думали долго учиться и в особенности 
оканчивать училище, но зато на «камчатке» было куда больше сво
боды во всех шалостях, к тому же -  не надо учить и урок.

К Чибису я ещё вернусь много раз. Из него вышел потом выдаю
щийся джигит и наездник на весь наш родной 1-й Кавказский полк.

Мишатка Суетов (очень хорошая фамилия в станице), кажется, и 
закончил «своё образование» 1-м отделением. Его я встретил вновь 
ровно через 18 лет. Я был уже «старым подъесаулом» и командиром 
сотни, а он, «неслуживый», попал в это время под моё командование.

Я с удовольствием встретился со своим первым другом по шко
ле и сразу же напомнил ему о том, как он «милосердно» и «не по 
правилам драки» побил меня тогда.

Мы оба радостно улыбались, смотря, вернее рассматривая, друг 
друга после столь долгой разлуки, так изменившей и наш облик, 
и положение. Мишатка мало чем изменился внешне.

У него те же крупные серые глаза, те же густые тёмно-русые 
брови, он всё так же кряжист, но против меня тот же -  словно взро
слый мальчик. Я выше него почти на голову. Он оказался летами 
старше меня на 2 года и по семейным обстоятельствам не был взят 
на действительную службу.

Я его дружески называю Мишатка, словно мы расстались только 
вчера, а он меня почтительно, но с дружескою улыбкою -  Фёдор 
Иванович.

Узнав о его летах, я ему весело сказал, что поэтому-то он тогда 
меня и одолел, что на два года старше был, а теперь бы... нет.

Мы оба рассмеялись на эту мою чудесную шутку, и я его дру
жески, по-казачьи, обнял за плечи.

Первые дни в школе прошли в каком-то сумбуре. Я ещё не видел 
никогда такого большого скопления мальчиков, и главное -  такого 
массового озорства. Всех мальчиков во всём училище было, думаю, 
до 500 человек, это были сплошь казачата, в бешметиках, в полу
шубках, и все, абсолютно все в папахах.

Из иногородних, то есть не казаков станицы, были лишь оди
ночки и лишь богатых родителей. Другие не казачата учились тут 
же в церковно-приходской школе, находившейся во дворе церкви.

Главный стимул игры среди всех школьников -  выявить личную 
ловкость играющего, смелость, неутомимость, и как финал, необхо
димый финал -  игра должна была закончиться «дракою на кулаках», 
а добровольно ли это было иль нет -  во внимание не принималось.
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Соседство же «неказачьей» церковно-приходской школы ещё уси
ливало желание драки. Почему и за что мы «неказачесть» этой 
школы не любили -  я не знаю. Просто за то, что они «не казаки», 
что они и одеты не так, как мы -  в картузах и куртках, что они 
не стригут наголо волос на голове, что они «незадиристы», боятся 
с нами драться, что они хуже нас одеты, и одеты «по-мужичьи», 
а следовательно, это наши враги и потому -  «били их».

И мы их били во все наши стычки. Били потому, что казачата все 
были несравненно смелые и увёртливые, и, во-вторых, их было так 
мало. На меня неприятно подействовали в первые дни два самых 
драчливых, задиристых, ловких и словно безнаказанных мальчика. 
Это всё тот же Чибис -  Наумов и Лёнька Поляков.

Они были соседи, жили рядом с училищем, у самой станичной 
площади, училище и его порядки знали с тех пор, как стали себя 
помнить, поэтому они здесь были словно «старожилы».

И на переменах даже домой бегали что-нибудь съесть. Лёнька 
был не казачок, а будто бы «благородной фамилии». Он одет был 
чисто по-городскому и был очень красивенький мальчик. Поэтому 
меня и удивила его жажда к мимолётным схваткам. Подставить 
ли ножку, щёлкнуть ли по затылку, нанести ли удар из засады 
у единственной калитки и потом скрыться, коль по их прыти и не 
догнать. Он часто заставлял меня оглядываться кругом.

Лёня отлично учился, скоро бросил свои нехорошие замашки, он 
лучше всех разбирался в арифметике и прослыл в этом отношении 
«специалистом».

После 3-го отделения мы его так и прозвали -  Специалист.
Черкес Карбеч. В нашем 1-м отделении учеником был один чер

кес по имени Карбеч из Хакуриновского аула Майкопского отдела.
Я удивился этому, боялся его и думал, что при близкой встрече 

с ним он может меня больно ударить или даже «полосонуть кинжа
лом». И каково же было моё удивление, когда этот Карбеч, плохо 
говоря по-русски, на все к нему вопросы кого-либо весело скалил 
свои большие белые зубы и... никого не бил.

Ученики 4-го и 5-го отделений, где были парни по 18 лет, им 
заинтересовались. Двое самых здоровых -  Озеров и Сломов -  пред
ложили ему «побороться» с ними.

Карбеч вновь скромно скалил зубы, улыбался и никак не хотел 
идти на это. Что случилось, не знаю, но вот он схватился с Сломо- 
вым (будущим учителем) и в один миг положил на землю.

Вскочив, Сломов хотел ещё раз схватиться, но  Карбеч наотрез 
отказался. Тогда вышел Озеров (не казак). Черкеса уговорили вновь, 
и он, схватившись с Озеровым, так его бросил через голову, что того 
подняли и унесли куда-то.
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У него была вывихнута нога, да так сильно, что этот Озеров, 
в моём представлении, так и остался вечно ходящий с костылём 
и с перевязанной ногой.

После этого престиж Карбеча так взлетел вверх, что уже никто 
не решался с ним шалить. А он, дитя природы, от этого успеха 
как-то посерьёзнел и был словно опечален.

Он был у нас только один год. Его я встретил потом, когда уже 
был хорунжим, в их ауле в 1913 году, то есть через 13 лет.

А в 1916 году он был убит в бою против австрийцев, находясь 
в рядах Черкесского полка Кавказской Туземной (Дикой) дивизии.

По черкесскому адату (обычаю) отец вместо убитого сына отпра
вил на войну и в тот же полк следующего сына, которых у него 
было до полудюжины.

Наш «нижний сад». Каждое казачье семейство имело «внизу под 
горою у Кубани» свой виноградный сад. В этом «виноградном саду» 
у некоторых казаков были и другие злаки, но всё же главным образом 
это были сплошные ряды винограда, который шёл, во-первых, себе 
в зрелом виде, потом его солили на зиму, а излишек -  продавали.

Наш сад имел размеры около десятины. Ровно половину его зани
мали виноградные ряды и чуть большую часть -  ряды картофеля, 
помидоров, огурцов, арбузов, бурака, моркови, тыкв.

Позади был болотистый пруд, весь поросший камышом и с ог
ромными пиявками.

Мы все очень любили «наш сад». Работать в нём по весне -  посадка 
всего, летом -  подбивка и осенью -  сбор урожая -  считалось очень 
приятным времяпрепровождением, как бы «по л у работой-по л у празд
ником», где не требовалась спешность работы, вот как, например, 
в степи, на уборке хлеба, в так называемую страдную пору.

Наш сад прилегал к самой железной дороге, идущей от Ростова 
и куда-то дальше на Кавказ, а куда -  мы и сами не знали. Это был 
главный и единственный железнодорожный путь Владикавказской 
железной дороги, связывающий Россию с Кавказом, поэтому поезда 
ходили довольно часто. Думаю, до десяти в день, и среди них штуки 
три -  пассажирских. Видеть мчащийся поезд с шумом, паром, со 
свистками было для нас постоянное и очень приятное удовольствие. 
Обыкновенно в минуты прохода поезда, какой бы спешною работа 
ни была, -  священный долг любопытства позволял всем, даже наня
тым рабочим, прекращать работу и, опершись на мотыгу, созерцать 
движение «машины» и считать вагоны -  сколько их...?

Все, конечно, ошибались в счёте, так как до 60 одноцветных кра
сивых вагонов довольно быстро мчавшегося поезда даже в 7-10 лет 
было трудно сосчитать.



От практики мы точно знали, когда идёт «порожняк» или напол
ненный чем поезд. С детских лет от отца мы знали, что громадная 
надпись на вагонах-баках «Нобель» означала хозяина керосинных 
вышек в Баку, потому эти поезда, шедшие с юга, везли нефть «в Рос
сию», а идущие оттуда, с севера, «с России» -  были порожними, 
так как они шли за нефтью в Баку.

Андрюша с малых лет был подвержен любви «к технике». Он меч
тал сделаться машинистом и обязательно пассажирского поезда, 
потому, когда шёл этот поезд, мы обыкновенно говорили ему:

-  Ну, это твой идёт!
И все любовно смотрели на очень быстро мчавшийся поезд, со

стоящий исключительно из очень красивых и крупных вагонов, 
окрашенных в тёмно-зелёный цвет и со множеством окон, из коих 
выглядывали «благородные люди». Его приближение к нашему 
огороду мы распознавали далеко ещё в лесу, по свистку -  многого
лосному, очень мелодичному и сильно энергичному, который как 
бы предупреждал всех -  берегись! Иначе -  зарежу!

И услышав этот пронзительный свист, отец обыкновенно быстро 
говорил:

-  Ребята! А где наши кони?!
Это означало, что если кони пасутся вблизи дороги, надо их 

немедленно же «согнать» вниз. Иначе -  «порежет машина».
Проходящий поезд на юг наша бабушка обыкновенно сопрово

ждала фразою: «Пошёл на Пашинку*».
-  А что такое Пашинка? -  интересовались мы.
И бабушка рассказывала нам:
-  Пашинка -  это большая станица, где живут тоже казаки, как 

и наши, кавказцы, но чуть иначе; они из донцов, бунтовщики были. 
А теперь присмирели... Одеваются, как и наши, но немного бойчее 
наших кавказцев.**

Мы через неё ездили два раза верхами, когда ездили к своим 
мужьям в Батум, через горы... Я тогда молодая была и ездила 
к своему Гаврюше, Вашему деду. Наш полк тогда, Кавказский, 
стоял в Батуме. И Гаврюша там пробыл на службе ровно 16 лет...»

Мы удивлённо спрашивали:
-  Как же это казаки бунтовали против Царя?
Бабушка рассказала так:
-  Царь-батюшка позволил донским казакам иметь своих гене

ралов, но в законе было сказано, чтобы их было не больше девяти.

* Пашинка — по-станичному ст. Баталпашинская (ныне г. Черкесск).
** Интересный факт некоего казачьего соперничества. Казаки станицы Кав

казской, поротые и переселённые на Кубань с Дона насильно, под конвоем 
после бунта 1792 года, считали себя «более смирными», чем казаки Хопёрского 
полка, за которыми подобных фактов числилось гораздо меньше.
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А если будет больше, то казаки взбунтуются, чтобы жить отдельно 
«от России».

Царь как-то недосмотрел, а может быть, не поверил, что каза
ки взбунтуются, и позволил им иметь больше девяти генералов. 
Ну, казаки воспользовались этим и взбунтовались.

Но Царь их усмирил. Запретил иметь больше девяти генералов, 
а часть казаков вот сослал сюда, к нам «на Капкас». Они вот и на
селяют эту самую Пашинку и живут теперь смирневольно...»

Мы верили словам бабушки, так как она считалась «старожилом» 
станицы и всё знала -  «откуда началась Земля здесь».

Весь сказ о детях семьи тех лет относится исключительно к Мане, 
Андрюше и ко мне. Жора был ещё такой маленький и такой глу
пый и увалень, что он словно и не считался «за живого человека».

Маня хорошо училась, была бойкая, активная, умная и очень 
справедливая девочка. Она была старше Андрюши на 4 года и старше 
меня на б, почему считалась непререкаемым авторитетом среди нас.

А если добавить к этому, что она была «первеница» в семье, 
к тому же очень красивенькая, которую очень любили и бабушка, 
и родители, и даже соседи -  станет понятным наше к ней очень 
уважительное отношение.

Она и говорунья, и «скорохватка» на всё, по сему, насколько пом
ню, её не только что не били родители, но и бабушка. И как-то словно 
считались с её мнением и в мелком разборе даже спрашивали её:

-  А ты, Маня, как думаешь?
Бабушка её очень любила, считала, что «Маня пошла в её породу, 

и в неё саму», живую, умную, справедливую, быструю в работе и на 
всё способную -  и называла её почти всегда Маничкой.

Наша дорогая, добрейшей души мать вообще никого не била, да 
и вообще у неё в семействе «не били» детей, как у соседей бывало, 
а если «усикнут иногда хворостинкой», иль по затылку, иль дёрнут 
за ухо -  так это словно наглядный показ «родительской власти».

Андрюша всегда был пухленький мальчик, слегка неловкий, но 
очень умненький и рассудительный. Мы, трое детей, всегда работали 
очень усердно в огороде, но у Андрюши часто «прорывался» протест, 
что ему очень тяжело, он устал, и вот вдруг «с горя» он скажет:

-  А вот не хочу работать! Я должен отдохнуть!? Так нельзя без 
перерыва! -  и сказав это, он оставит свою мотыгу, пойдёт в тень 
под куст винограда «отдыхать».

Мы улыбнёмся на это, а в особенности я и папаша, даже иногда 
папаша мне весело подморгнёт, словно говоря мне этим -  «смотри, 
какой Андрюша чудак» и -  все продолжают работать.

Андрюша посидит минут пять, отдохнёт и угрызаемый совестью 
вновь возьмёт свою мотыгу и начнёт работать, упомянув всем, для 
оправданий, якобы -  «в самом деле... без отдыха -  гони да гони».
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На эту реплику мы вновь улыбались, улыбался очень добро и он 
в своё абсолютно незлобное лицо, всем становилось приятно и весе
ло, и даже наша всегда не смеющаяся бабушка -  она, вся расцвев 
добрейшею улыбкою во всё своё маленькое и узкое личико и обра
щаясь к своему любимцу Андрюше, любовно говорила:

-  Ах, Андрюша! То-то ж ты хорош деточка, всё хочешь по-спра
ведливому.

Я был всегда замкнут в своей семье, был горд, порою упрям, но 
всегда был очень и очень послушен родителям, очень быстр в работе, 
горяч, ловок, и, если надо куда поспеть с поручением «на скорости», 
посылали обыкновенно меня.

-  Федя! На одной ноге! Одна тут, а другая там! -  обыкновенно 
быстро говорил отец, что означало -  всё надо сделать бегом.

И я, улыбнувшись молча и с благодарностью на доверие отца, 
быстро бежал выполнять поручение.

-  Спасибо казак! -  говорил весело и басом мой отец мне, когда я 
возвращался, и я, вновь молча скромно улыбнувшись, принимался 
опять за работу.

-  Хведюшка молодец, такой прыткий! Золотой горы стоит 
в этом... -  обыкновенно говорила бабушка обо мне, но добавляла: -  
Но почему ты всегда молчишь, унучек? Хотя бы что рассказал или 
спросил бы у меня!? Всё молчишь и молчишь, детёнышек!

Мать затаённо-молча любила меня, видя и находя во мне «скром
ность своего Казанского рода».

Но в семье никто -  ни бабушка, ни отец, ни мать -  никогда 
и никогда не делали различие в своих детях. Для них мы все были 
абсолютно одинаковы и «особых любимчиков» совершенно не бы
ло. Была внутренне-психологическая симпатия, к одному больше, 
а к другим меньше -  и всё.

Ни у кого у казаков «в саду» не было питьевой воды. Колодцы, 
каналы были только для поливки помидоров и вода в них была 
болотно-кисло-безвкусная.

Все брали воду для питья только с Кубани. Она текла от нас, 
может быть, в одной версте, но чтобы принести ведро воды оттуда -  
считалось нелёгким трудом.

-  Кто пойдёт за водой? -  спрашивалось обыкновенно.
-  Конечно, Федя! -  отвечали.
-  За водой пойдёт -  не придёт, -  шутил отец, для этого нагоняя 

страх на лице.
Я это понимал так: пойду за водой и не вернусь, так как могу 

поскользнуться, упасть в Кубань и... утонуть.
Кубань всегда была полноводна, с грязною весеннею водою, «бу- 

рунила», выходила из берегов, всё затопляла.



он Ежелетно кто-то утопал в станице -  купаясь ли иль от несчаст
ен- ного случая.
5ев И наша родная Кубань-мать, с самого раннего детства, рядом
Ра- с любовью к себе во мне зародила чувство боязни её -  быть утону-

тым, вот как тонут другие дети, «купаясь жаркою порой»...
Ра_ И в моей жизни и из нашей семьи -  в ней при сложно-жестоких

обстоятельствах утонули двое. О них скажу потом. 
но Отец, видя мой испуг, мягко, как всегда, пояснял:
те> -  Не бойся, Федя! Надо говорить -  «иду поводу», т. е. принести
и»> воды. А слова «пойду за водою» означают, что ты пойдёшь по тече

нию реки, то есть «за водою»... А Кубань-то впадает в Чёрное море! 
но Вот ты пойдёшь «за водою» и когда же вернёшься?»

Этакий довод меня успокаивал, и я даже с меньшею боязнью 
шёл «на Кубань по воду».

Идти «ш) воду» доставляло и другое удовольствие. Во-первых,
1 я было очень приятно, щекотно идти босиком по песчаной дорож
ая  ке. Ведь так аккуратно и так красиво они были проведены рядом

с рельсами. Во-вторых, интересно и ещё в очередной раз посмотреть 
ит величественный «чугунно-красный мост» через Кубань, где находит-
: ~ ся «особенная будка будочника», с мягким электрическим звонком,
ли который звонит «сам собою», предупреждая скорое прибытие пое

зда, когда будочнику надо будет закрыть оба барьера «для подвод», 
>м- пропустить поезд и потом уж и подводчиков.

Всё это было очень интересно видеть мне, мальчику, для которого 
Да этот чудесный мост, будка на величайшем фундаменте, звонок, зво-
ли нящий «сам собою», солидный будочник с двумя флагами -  красным
ы- и зелёным, барьеры, каменный помост к мосту, высочайшие вербы
1е> и акации, всё это прикрывающие сверху от солнца, и некоторое

плывущее движение Кубани -  всё это меня так занимало и так ма- 
ы> нило к себе, манило, словно в какой-то загадочный, таинственный
ла и очень интересный уголок, будто центр здешней жизни, где всё

так интересно и занимательно.
Одно время, чтобы «помочь хозяйству деньгами», наш отец слу-

I _ жил на железной дороге. Его крёстный отец Виноградов, наш казак,
занимал там какой-то большой пост и легко устроил на службу 
своего крестника.

И мы, работая у себя в саду, в каждом проходящем поезде любовно 
яя и активнейше искали своего дорогого отца. И к нашему счастью,

иногда находили, так как он сам, каждый раз проезжая мимо «сво- 
ГУ его сада», ловчился так, чтобы мы его сразу же находили.

И Боже-Боже, сколько мы все махали ему своими шапками, 
>У- а бабы платками, все были в каком-то радостном экстазе, и даже

наша замкнуто-строгая бабушка.



Маня, остроглазая и всегда нервно-бойкая, она первая находила 
в поезде отца и сразу же нервно, словно на пожар, выкрикивала:

-  Папа! Смотрите вот наш папа! Машите!
Мы ему усиленно махали, а он, наш любимый отец, он буквально 

выпрыгивал из вагона, чтобы мы его обязательно видели, и также 
махал и махал папахою, пока поезд не скрывался за изгибом, у моста.*

Этот день «в саду» был своего рода праздником.
Все работали в саду с утра, а я порою с бабушкою оставался дома, 

чтобы всё сделав с нею по хозяйству, к обеду, с нею же, принести 
всем в кувшине борща и в чашках другой снеди. Сад был очень 
далеко от нашего дома, версты 3-4  и до него надо было пройти 
весь выгон.

Мы идём с бабушкою. Моей жизни нет конца. Я не иду, я всё 
время прыгаю через ножку. Бабушка идёт, как всегда, с очень 
сосредоточенным лицом. Она всегда о чём-то думала, плановала, 
решала, и, придя в семью, они с отцом предрешали все хозяйст
венные распорядки.

Ей очень нравился послушный и шустрый «унучек Хведюшка». 
В его «шустроте» она находила отпрыск настоящего, Елисеевского 
корня -  прадеда Фому.

-  Ты как козлик, Хведюшка, прыг да прыг... и не замаешься?
-  Нет, бабушка, не замаюсь, ничуть! -  отвечаю я ей весело.
И бабушка, помолчав, добавила:
-  Это-то ничего, что прыгаешь. А вот башмачки жаль...
И ни слова больше. А я, забыв сразу же о порче башмачков, 

продолжал вновь «идти козликом», то есть прыгать через ножку.
К спелости винограда, то есть к середине августа сад надо было 

обязательно караулить. Проходящие «по чугунке вокзальцы», то 
есть рабочие из х. Романовского, и проезжающие «за Кубань» по 
единственной дороге мужики всегда крали виноград или арбузы. 
Это повсегдашнее и самое обычное явление тогда было.

И вот почему-то все годы караульщиком был я. Со мною свой 
сад караулили и братья Горясины -  Николай и Иван, или по-ста- 
ничному -  Миколка и Ванька. Караулили только днём, с раннего 
утра до захода солнца и спали дома, в станице.

Против всех казачьих садов высятся у нас «Кочугуры» (Кучугу- 
ры), с которых видно далеко-далеко за Кубань, может быть вёрст на 
20-25. На кочугуре быть всегда было весело. Ты словно паришь над 
миром, а тебе все нипочём. Кроме того, летом внизу духота, нет ни 
малейшего ветерка, а там «на горе» -  так приятно «ходит ветер».

Перед нашими с Горясиным садами, словно бусинка, высится 
одиночная вершина. От неё прямой скат и дорожка в наши сады.

* Судя по всему, И. Г. Елисеев работал тормозным кондуктором.



Она и избрана нами и «наблюдающим пунктом», и оседлостью дня, 
и центром всех игр во весь день.

Миколка старше нас, выше ростом и сильнее нас. Ванька -  мой
НО

сверстник, но ростом ниже меня и слабый силою. Горясины вообщеКС
а * были люди тихие, смирные и небогатые. Мы трое очень дружили.

Мы строили шалаш от солнца и дождя. Нам нужны палки для 
остова и трава для крыши. Их надо где-то достать.<Ху

ги -  Ну, как Гораздюки, пош-шёл! -  командует Николай.
И мы, изображая собою горячих сильных лошадей, какие есть 

РИ у наших соседей Гораздюков и которые возят снопа только на круп
ных рысях и вообще -  работают очень лихо, на удивление своим 

сё соседям, мы скачем куда-то искать себе материал для постройки,
1Ь забывая и об огородах, и о том, что нам поручено караулить их.
а> И этак каждый день.
Т- В один из таких дней-игр я, глянув случайно на свой огород,

увидал среди рядов винограда человеческую фигуру, в мужичьей 
». поляне (шляпе), явно ворующего виноград. Вор был взрослый, не под
го нашу силу.

-  Глянь! Глянь! Да ведь это же вор! -  кричу я своим «Гораздюкам».
} Игра мигом прекратилась. Все мы устремились взорами на вора.

До него с горы саженей 100-150. Мы знаем, что его нам не догнать, 
не осилить.

-  Ааааа!! Оооо!! Мы знаем чей ты! Вот мы скажем отцу -  он тебе
в, задаст!

Пугаем мы его криками, оставаясь на своём наблюдательном 
ю посту. Вор спокойно нарвал винограда и куда-то сразу же скрылся
’О с наших глаз, словно провалился сквозь землю.
10 Обрадовавшись этому, мы быстро бросились вниз, в те ряды, где

был вор. Вор небрежно рвал кисть винограда, видимо торопился, 
рвал только большие кисти, не разбирая -  спелый он иль нет. И от- 

1И кушав «незрелые» -  бросил тут же.
а" -  Ишь чёрт хохлатый! Даже и воровать не умеет! -  говорит,
10 возмущаясь резонно, старший среди нас Миколка. -  Ну зачем он

рвал зелёный? Только портил чёртов вокзалец...! -  продолжал он.
Мы с ним, со старшим, были вполне согласны, что вор был «не- 

[а серьёзный, непонимающий мужик», но как бы он неожиданно не
д показался бы опять воочию перед нами. Поэтому мы предусмотри

тельно вновь поднялись на свой наблюдательный пункт, чтобы «как 
следует» окарауливать свои сады.

Вечером, рассказывая в семье о воре, я исполнял свою священ
ную обязанность...

Свой «наблюдательный пункт» мы считали «горою высокой», на 
которою верхом «въехать нельзя». И с которой очень интересно катить
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вниз тыквы, которые в своём усиливающемся разбеге и прыжках, 
словно они были на рессорах, обыкновенно разбивались на мелкие 
куски у дороги, наводя ужас на проезжих мужиков и своими оскол
ками доходили до канав наших огородов.

Эффект от этого был весьма радостный для нас, пока нам отцы 
не пригрозили, что мы ведь портим тыквы, а за это полагается 
«жиденький в одно место». Пришлось с грустью прекратить эту 
очень шуструю для нас игру.

Лет 20 спустя, уж 26-летним полковником, летом 1919 года вер
хом на своей боевой кобылице донской породы я посетил эти так 
мне добропамятные места моего очень и очень далёкого детства. 
Я был удивлён «мизерности» тех высот станичных «кочугур» и уди
вился: что именно было там так интересно и недосягаемо высоко 
для верхового, который «не въедет поди верхом»?

Я был как бы разочарован поэзией своего далёкого детства. А по
том «сообразил», что все предметы преломляются в глазах и душе 
каждого, сообразно его возрасту, и этим успокоил себя.

Это было до замужества Мани. Шли дни августовской ярмар
ки. После дневного блукания по ней мы с Андрюшею пасли своих 
трёх лошадей у своего сада, в своих чистеньких зеленоватых с кра
пинками бешметиках, в чистых праздничных штанах и в чевяках, 
т. е. «в козловых башмачках».

С нами и соседи сада, ребята Горясины.
Мы предвкушаем радость «возвращения верхами мимо много

людной ярмарки», где так можно себя показать, и в особенности на 
высокой серой кобылице, которая как будто «строевая».

Вдруг приходит парубок Афонька Лифоров, тоже сосед по огороду, 
и по-нашему, нахально заявляет:

-  Где ваша серая кобыла? Я её возьму сейчас, потому что ваш 
отец нам её продал...

Если бы в этот ясный и такой мягкий вечер неожиданно разра
зился бы гром -  мы меньше были бы удивлены, чем это заявление 
очень доброго нашего соседа и старшего нас друга.

Андрюша решительно заявил, что он кобылы не отдаст и что это 
неправда. Мы так её любили -  она была очень резва и являлась 
гордостью нашего семейства и нас «двух скакунов» в особенности, 
и вдруг -  она продана!

Мы не хотим верить этой измене нам нашего отца. Лифорь, видя 
нашу твёрдость и расстройство -  вдруг добавляет:

-  Да разве вы ничего не знаете? Не только кобылу, но и сад он 
нам продал! Уже выпили и магарыч, и дядя Ваня (т. е. наш отец) 
сказал мне, чтобы я пошёл и взял серую...

Думаю, это было наше первое и самое тяжёлое несчастье в нашей 
жизни с Андрюшей.

164



ах,
;ие
эл-

цы
'СЯ

|Ту

ф-
ак
?а.
(и-
ко

кэ
пе

Р-
дх
>а-
х,

о-
за

;у,
ш

а-
1е

го
зь
я,

;я

н
О

й

Как?! Продать любимую нашу кобылу?..
Как?! Продать наш дорогой любимый сад, наше детище, политое 

нашим потом, куда мы всегда так стремились -  в наш нижний сад, 
словно на отдых?!

Нет-нет! Этого не может быть! Это что-то не так! Это слишком 
противоестественно!

Но у нас нет другого сада! Где же мы будем доставать виноград? 
Мы его солили на всю зиму, так много, ели всю осень да продавали 
рублей на 50. Кто же теперь его отдаст?

Наши мозги словно помутились. Андрюша, по свойству своего 
доброго характера, заплакал, а я, по своей склонности к молчанию, 
затаил злобу на отца «за эту несправедливость». И главное -  он не 
посоветовался с нами...

Лифорь, видя наше расстройство, кобылу не взял. Вечером мы 
были дома. Отец знал нас и ждал нашего выступления. И каково 
же было наше удивление, когда он шутя и весело заявил, что всё 
это вышло хотя и неожиданно, но было всё предусмотрено им.

И бабушка на это благословила его.
Мы молча, насупившись, слушали оправдания отца и не дове

ряли им. А он, излив причины продажи кобылицы и сада, весело 
продолжает:

-  Мы покупаем новый сад на главном спуске к Кубани, что 
к «большой пристани». Сад большой, две десятины. Он очень близок 
от нашего дома, в центре всех садов и очень на хорошем и весёлом 
проезжем месте. Рядом с садом Белича... И главное -  очень близко 
и от нас, и от станицы.

Его рассказ нас немного остудил и подкупил. Мы заинтересовались.
-  Ну а серая? Почему серую продали? -  спросил кто-то из нас.
-  Нужны были деньги, -  отвечает отец.
И вновь доклад -  он решил купить пару азиатских кобылиц. В чер

кесском табуне много хороших лошадей. Надо купить «пару хороших 
и одинаковой породы», а серая -  одна. К ней трудно подобрать.

Мы успокоились. И отец нам не врал. Он купил пару отличных 
азиатских кобылиц, диких, совершенно невыезженных -  вороную 
и гнедую. Купил и сад, тот самый, о котором он говорил.

Наш умный и предусмотрительный отец сделал так, что этот 
«новый сад под горою» остался в памяти нашей всей семьи словно 
«заповедник». На главном тракте «под гору к Кубани», растянув
шись в свои две десятины сверху до самого низа «по кочугурам», 
он был весь как на ладони.

И с него был виден громадный низ, где были раскиданы другие 
казачьи сады. Всяк проезжающий «по воду» или к себе в сад был 
виден нам, как и мы ему.

165



-  Здорово ночевали! -  кричит бывало кто, спускаясь вниз.
-  Слава Богу! -  кричим ему в ответ из нашего сада.
И мы все, словно подбодрённые этим приветствием, вновь ве

село работаем. Отец довёл его до того, что одного винограду было 
насажено ровно одна десятина. Трава люцерна, жердёлы, вишни, 
арбузы, помидоры. Всё было в нём. В яру, в камыше был ключ. 
Отец нанял мужиков, «ходивших по войсковому билету», выкопал 
бассейн, напустил туда молодых рыб, и скоро мы стали есть рыбу 
«из своего сада». Наш этот новый сад вполне заслуживал название 
«Елисеевского сада», идти на который, чтобы работать в нём, было 
так близко и так интересно. К чему я ещё вернусь.

Азиатские кобылицы были «на славу хороши». Отец очень хорошо 
разбирался в лошадях и умел их «выезживать». И скоро выездил 
их. Это вышла очень нарядная и очень прыткая пара лошадей 
«в линейку».

Мы богатели заметно и имели уже и «линейку на рессорах». И отец 
очень любил похвастаться этою парою, которая, когда горячилась, 
гнедая брала «на дыбы» и этим очень пугала нашу добрую мать.

Мы гордились этою парою, и с 1910 года 17-летним вольноопреде
ляющимся я добровольно ездил на занятия с молодыми казаками, 
которых обучал вахмистр С. Шерстобитов, перед моим поступлением 
в 1-й Екатеринодарский полк.

Былая нужда и далёкое детство как-то отхлынивали от неё. Мы 
как-то незаметно богатели и с переходом «к новому саду» и на Кра
сную улицу в 1907 году словно стряхнули с себя все те невзгоды, 
которые мы так стоически перенесли «на старом месте» и в том 
далёком «нижнем саду у Кубани».

Всё это было достигнуто только постоянным стремлением нашего 
дорогого и умного отца «к свету, к прогрессу, к учению детей», во
обще он шёл только вперёд. И если оглядываться назад, то -  только 
для того, чтобы на ошибках учиться.

В этом ему полностью способствовала и благословляла наша ба
бушка, несмотря на постоянные «тормоза» нашей доброй матери, 
которая, к сожалению, по своей безграничной доброте, по своей 
патриархальности, навеянной Петровской эпохой, и вообще своею 
покладистостью на Бога -  глубоко не заглядывала вперёд.

Мои друзья ученья, друзья пастбища и судьба их
Их было много -  вся «Хохловка». Первый и ближайший из них -  

сосед Алексей Горошко, о котором уж писал. Его меньший брат, 
Петро, мой сверстник летами -  был увалень, добряк, был очень 
полный мальчик и представлял собою тип очень миролюбивого 
украинского хлопца.
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Мы с Алексеем его считали «малым» и мало достойным нашего 
внимания. Он был у нас на посылках только. Его я потерял из ви
ду в 1907 году с переходом нас на жительство на Красную улицу. 
В 1918-м он был мобилизован красными и уведён ими в Россию. 
И тогда, когда мы лили кровь «за Казачью долю», он так и пробыл 
все два года у красных, вернувшись домой, на Кубань в 1920 году, 
когда красные победили везде.

Его уход с красными объясняется его миролюбием, каковой была 
и дань детства.

Наш правый сосед -  Билич (Белич) -  имел от двух жён много 
детей. Он был самый богатый казак на нашей улице, имел дом «под 
железом», как ни у кого, семью держал в ежовых рукавицах.

Он был чуть ли не сверстником нашего деда, имел только одну 
ногу, вторая была на костыле -  он, несмотря на свою калечность, 
жестоко и чем попало бил своих детей. Дети были очень послушны 
отцу и очень дружили с нами.

Старше меня лет на 5, Иван, пасынок его -  со мною окончил
2-классное училище и сдал для поступления в учительскую семи
нарию по правописанию экзамен.

Его мать, имея за сыном деньги, хотела его вывести в люди. Он 
был неглупый казачок, крупный, смуглый, как цыган, смелый, 
драчливый и щеголеватый. Он меня очень любил за молодечество и 
будучи гораздо старше и сильнее меня -  защищал меня от сильных.

Это он дал мне имя «Остап», считая себя «Тарасом Бульбою», что 
в нашей детской школе по жизни мне и подходило.

Он окончил 2-классное училище лет 18-ти и, «оборвавшись» 
в учении, сразу же женился.

В 1914 году в майских льготных лагерях у р. Челбас, где я был 
«хорунжий», вижу, ко мне подходит смуглый казачок в гимнастёрке, 
в ноговицах, начисто одетый, и здоровается:

-  Здравию желаю, Ваше Благородие! -  и я опознал Ивана Били- 
ча, по прозвищу «Нигде».

Я был смущён -  как держаться с ним? В школе он был мой ру
ководитель в играх и драках. На нашем краю это был авторитет 
и несокрушимая в драках сила. Он держал себя всегда независимо, 
даже вызывающе, так как был под покровительством своей властной 
матери, и отчим никогда не бил его, как бил своих кровных детей, 
и он, Иван, отца совершенно не боялся.

И вот теперь он стоял передо мною «смирно», чисто по-воински, 
называл «Ваше Благородие», но был рад и счастлив, что встретил 
меня «после долгих лет разлуки» в таком недосягаемом для него 
положении.
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Чувство «интереса» -  как я дошёл до офицерского чина -  тол
кнуло его подойти ко мне и... говорить, расспрашивать. Его лукавые 
чёрные цыганские глаза выражали и радость, и сожаленье, что он 
«даром учился» и «ничего не достиг».

Я был очень рад встрече, подал ему руку и назвал его по имени, 
как и раньше, в школе. И видел, как ему это было приятно. Ведь 
он в это время отбывал лагерные сборы рядовым казаком. Пути 
Господни неисповедимы...

Старший из Биличей -  Сашко -  был гораздо старше нас и не 
входил в круг наших игр. Он был тихий и неловкий, за это и был 
прозван на улице -  Лапша.

Меньше его Василь -  был года на 4 старше меня. Добрый и ста
рательный был во всём, вежливый и крепкий духом. С ним я очень 
дружил, как с очень хозяйственным малым, спокойным и рассу
дительным.

В Закаспии из 1-го Кавказского полка он был послан в Персию, 
в конвой Консула и там отлично изучил разговорный персидский язык.

-  Билич говорит, как самый настоящий персюк... -  говорили 
о нём казаки.

Там, в полку, я его не застал. Он закончил действительную службу 
раньше, чем я прибыл в полк хорунжим в 1913 году.

В 1920 году командиром 1-го Лабинского полка я стоял в своей 
станице. Ко мне обращались многие казаки с разными просьбами. 
Вошёл чистенький казачок в шубе, при поясе, взяв шапку «на мо
литву», и умно, внятно говорит:

-  Господин полковник! Позвольте мне не выезжать с полком 
с подводою. Я беден, у меня только пара лошаков, семья и пр.

Будто бы несуразная просьба своим хорошим докладом с воинской 
отчётливостью мне понравилась.

-  А разве ты живёшь там, где расположен мой полк? -  спраши
ваю я.

-  Так точно, -  отвечает он.
-  Чей же ты? -  смотрю я на него.
-  Билич, -  спокойно, но с чуть заметною лукавою улыбкою, 

дескать «не признаёшь?» -  отвечает он.
Я бросил острый взгляд в его лицо и только по глазам узнаю 

своего дорогого и доброго Василия Билича.
-  Василь Билич?! Ты Василь?! -  кричу я и вскакиваю со стула.
-  Так точно, Василь Билич, -  с улыбкою отвечает он.
Я обнимаю его и вижу, как он «мелок» против меня и как он 

изменился, и если бы не так мне знакомые светло-зелёные глаза 
всех Биличей -  никогда бы не узнал его на улице.
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13 лет разлуки от нашего былого детства -  так изменили нас 
обоих.

-  Ну а персидский язык ты не забыл ещё, Василь? -  ласково, 
по-дружески спрашиваю я.

-  Нет, не забыл, -  скромно отвечает он.
Я зову свою мать-вдову и представляю ей нашего Василя, которо

го любила вся улица за то, что он был «словно вечернею жертвою» 
своего очень злого отца, и который его бил, будто бы больше, чем 
других своих детей и, видимо, за то, что больше всех любил его.

Входит мать, внимательно всматривается, и лишь моё «поддаки
вание» помогло ей опознать «деточку Васю»...

-  Конечно, Василь... -  говорю я ему по-старому. -  Оставайся, 
дорогой, дома. Для тебя, сам знаешь, -  всё сделаю.

-  Покорно благодарю, господин полковник! -  отвечает по-воин
ски он.

Я его отпускаю, обязуясь приехать к нему и посмотреть его хо
зяйство, но через несколько дней нас вытесняет Красная армия из 
моей родной станицы, и я её и своих друзей детства не вижу вот 
уже 23 с половиной года.

Остальные ближайшие соседи не имели сыновей «моих свер
стников».

«Ребята Диденко» считались далеко от нас. Они работали на 
балках, почему на пастбищах не встречались. О Василе Диденко, 
старшом среди нас, я скажу потом -  как я его спас от расстрела 
своими же белыми...

Его двоюродный брат Иван -  «вечный чабан» -  подружился со 
мною тогда, когда я пас на их краю, на выгоне -  вначале гусей, 
а потом «в очередь» овец.

Он артистически играл «на пищиках». Как-то я ему выразил своё 
удивление в этом, подчеркнув, что это ведь очень трудно? И умный, 
и всегда спокойный казачок лишь ответил:

-  Хветь, ты вот ходишь в школу и уже хорошо учёный, а я ведь 
с мальства пасу овец... Чаво-ш тут не навчиться сдуру?!

В зрелые годы я их, Диденко, не встречал. Но память о них, как 
об очень скромных мальчиках, осталась в моей душе навсегда...

Это были дети очень смирных и бедных родителей, которые были 
богаты, кажется, только детьми.

Со следующей, Больничной улицы -  были друзья школы: два 
дома Сабельниковых, по прозвищам Дуруска и Николовчин.

Николовчины пошли в отца и были очень остроумными и очень 
маленькими ростом мальчиками, но очень усердными и способными 
к учению. Я дружил сильно с «Егор Николовичем». Он был старше 
меня, очень активный во всём и иногда побеждал меня в драке 
«хитростью и ловкостью». Я с ним очень дружил.



В 1907 году на уличных ухаживаниях за девчатами он зарезал 
кинжалом одного из моих друзей, Ивана Лала. Я был тогда в тех
ническом училище. Гибель Ивана, очень смелого и крепкого в драке 
казачонка, которого и я боялся, -  меня громом поразила!

Я не хотел верить письму из дома. Мне было бесконечно жаль 
этого мощного казачонка, вечного друга моих пастбищных лет. 
И удивился, как это он допустил «себя убить» такому сопляку, 
коим был Егор Сабельник.

Оказалось, Егор пырнул его в бок кинжалом, когда тот уходил 
от свидания с его «закадылочкой» (т. е. дамою сердца).

Егору станичная власть запретила носить кинжал и наложила 
«церковное покаяние».

В 1909 году, готовясь на вольноопределяющегося, я был в цер
кви, когда Егор венчался. Он был при кинжале, и все боялись, что 
атаман станицы его у него снимет и этим опозорит перед венцом.

В 1918 году в дни мартовского восстания казаков против со
ветской власти он был уже железнодорожный служащий на Вла
дикавказской железной дороге -  и прибежал украдкой «из стана 
красных» и мне, начальнику конницы восставших, доложил о том, 
что делается у красных.

-  Хведя, не струсил. Заговорила казачья кровь во мне... вот я 
прибежал скрытно от них, чтобы предупредить своих... -  с тою же 
комичною «Николовскою» улыбкой, как и в детские годы, говорил 
он мне по-дружески о важном военно-правовом деле.

Его младший брат Петро был юнкером и командиром конной 
полусотни Кавказцев в моём отряде, к тому же и по моему назна
чению. Он был мой сверстник. Я был тогда 25-летний подъесаул.

Его я послал с его полусотнею в ст. Астраханскую поднять и 
присоединить к нам казаков. Но когда они туда прибыли, там были 
красные войска. Одиночным порядком они вернулись обратно тогда, 
когда наше восстание было уже подавлено. С тех пор я его больше 
не видал -  маленького нашего Петра Сабельника.

Их сосед, Иван Друзенко, сверстник Андрюши, окончил с ним 
вместе 2-классное училище. Смуглый, с крупными чёрными гла
зами, очень чистенький и аккуратный казачок -  он совершенно 
пренебрегал, казалось, всеми нашими детскими играми и драками. 
В особенности драками, считая их позорными и неуместными.

И сколько Иван Билич, его родич, ни старался «стравить» его 
с кем на драку -  ему этого не удалось никогда сделать...

Иван Друзенко был словно выше толпы. И, уважая его хоро
шие данные в школе, мы его недолюбливали за его миролюбие и 
презрение к нам, драчунам. Он очень дружил с Андрюшею, скоро 
поступил в Управление Отделом писарем и так дошёл до чиновника.
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После революции 1917 года он слегка увлёкся политикой и был 
избран от станицы «членом Рады». Большевизм он не воспринял 
и в 1918 году после нашего восстания скрывался со мною в Став
рополе.

Стешка Торгашёв -  их большая семья «с дедом» жила «зад с задом 
с нами» и мы были им родственники.

Старше меня на два года летами, он был очень активный и озор
ной мальчик, выходивший из всех шалостей сухим. Он очень много 
говорил и играл нечисто в карты. Один раз он обманом обыграл 
меня на несколько копеек, и я возымел к нему сильное неуважение 
и недоверие.

В 1913 году я прибыл молодым хорунжим в свой 1-й Кавказский 
полк и, проходя мимо полкового околотка, вдруг был «окружён» 
молодыми медицинскими фельдшерами -  Стешкою Торгашёвым 
и Кабановым (рябым старовером). Это было так неожиданно и ак
тивно с их стороны и они так искренне и вежливо поздравляли 
меня с производством в офицеры, щеголяя тут же своею воинской 
выправкою и своим «интеллигентным» положением в полку, что я 
даже немного смутился от их натиска.

По объявлении мобилизации в 1914 году они оба были назначены 
фельдшерами в Кавказскую Туземную (Дикую) дивизию. Я жалел
об их уходе из родного полка.

Но в 1916 году мне писали, что от Стешки нет вестей и его ро
дители, близкие кумовья нашей семьи, очень беспокоятся о судьбе 
сына. Мать спрашивала -  «не знаю ли я что о нём?»

Дикая дивизия была на Австрийском фронте, а наш полк -  
на Турецком. Конечно, я ничего о Стешке не знал.

Мне писали, будто бы, когда их дивизия шла походом, артил
лерийский австрийский снаряд разорвался в тылу колонны и от 
фельдшера Торгашёва -  «ничего не осталось».

В 1919 году, когда я был полковником, его отец, Антон, красивый 
брюнет, моложе моего отца лет на 5, как-то в церкви подошёл ко 
мне с утомлённым от горя лицом и спросил:

-  Федя, может быть, Вы што слыхали о моём Стеше?
«Внешняя война» под жестокою войною «гражданскою» была

как бы уже забыта нами. И этот вопрос «страдальца-отца» вывел 
меня на миг в прошедшие годы...

Мне было жаль «дядю Антона», которого я так хорошо знал. 
Я ничего не мог сказать ему утешительного: если бы Стеша был 
в тылу, то уже пришёл бы домой. А нет -  значит убит.

-  Нет, дядюшка Антон, не знаю... Я был ведь на другом фронте 
от Стеши... -  ответил я убитому горем отцу, отцу единственного 
сына в семье.

171



И мне от моих слов стало ещё жальче его и стыдно, что вот 
я жив, а Стеши-то уже давно нет.

Чужое горе я всегда переносил гораздо острее, чем своё и от этого 
очень и очень страдал.

Соседи Торгашей и ближайшие друзья Стешки были братья 
Л ала -  Иван и Григорий. Казак Л ала, сверстник моего отца, 
жил небогато. Пара лошадей, две коровки и всё.

Иван, высокий, стройный мальчик, с большим выдающимся 
вперёд лбом и певучим голосом, -  был сильный и ловкий драчун, 
и мы все его побаивались. Он был старше нас. Пасти своих двух 
лошадей они всегда выезжали с братом Гришкою, так как там, на 
пастбище, куда было веселее, чем сидеть дома.

Иван активно играл в карты, курил, ругался, командовал, а его 
брат, Гриша, маленький, пухленький мальчик, тихий и скромный, 
сидел тут же возле старшего брата, смотрел, как он играл в карты, 
и был весь поглощён тем, что делает его брат.

Мы обоих «Лалят» любили. Душою они были больше со мною 
и Алексеем Горошко, чем с другими. Ивану мы пророчили хоро
шую будущность и наверное уж чин урядника, потому что он был 
какой-то особенный и имел какую-то власть над нами, может быть, 
своею добротою и, конечно, ловкостью, смелостью и активностью.

Вот почему смерть его в 1907 году, да ещё «быть зарезанным 
другом, и случайно, из-за девицы» -  меня вогнала в долгую и очень 
глубокую грусть.

Гриша был мой сверстник и в полк прибыл в 1914 году, где я был 
уже офицером. Как и в станице, он был очень тихий и послушный 
казачок, всегда красневший передо мною при всех.

Как и всех своих сверстников в полку, в особенности друзей 
детства, я называл его только по имени. Казак 1-й сотни Григорий 
Лала для меня всегда был Гришко, а я для него -  Ваше Благородие...

В войне 1914-1917 гг. в далёкой Турции, в горах и всех турецких 
трущобах -  Гриша, как и все мои станичники, был в 1-й сотне и вёл 
себя очень молодецки.

Март 1916 года застал нас на р. Кара-су, у города Мемахатуна. 
Полк поочерёдно сотнями занимал на скате горы «под турками» 
одно полуживое турецкое село. С горы турки стреляли по каждому 
казаку, появлявшемуся на улицах этой «дыры-села».

К тому времени вышел Высочайший приказ -  офицерам и каза
кам после двух лет войны разрешалось ехать в отпуск. Моя очередь 
была «первой». И полковым адъютантом, «старым хорунжим» (три 
года в этом чине) при пяти боевых орденах за 17 месяцев войны, 
не видя ровно два года свою семью, отца -  я выехал «в Россию» из 
Турции, из города Мемахатуна, стоявшего от границы России почти



на 500 вёрст. Радостно я скакал на своём кабардинце, оставляя 
позади себя за день до 100 вёрст.

И вот, когда я на Святую Пасху гостил дома, Гриша Лала, един
ственный оставшийся сын в семье, был убит в этом ненужном нам 
турецком селе, на улице, как курчонок, выстрелом с горы.

Жуткие испытания выпадали много раз на мою очень чувстви
тельную душу к горю своего ближнего. Мне было без конца жаль 
этого тихого казака, Гришу, друга моих детских лет.

-  Хведюшка, а не знаете ли Вы, как погиб наш Гриша? -  как-то 
спросил меня в станице, далеко после этого, дядя Лала.

С печалью и болью я рассказал ему, так мне знакомому дядюшке, 
как погиб Гриша, «успокоив» его тем, что там и также зря погибли 
и другие казаки. Жизнь человека -  это страдания. Все их испыты
вают на себе так часто.

Мой лучший друг первого моего детства, Алексей Горошко, за свои 
неуспехи по учению скоро попал навсегда в эту самую «камчатку». 
Третий ребёнок многочисленного нашего ближайшего соседа Фёдора 
Горошко, он был душою нас сверстников в играх у себя, на улице.

Он был старше меня двумя годами, но я его легко «побивал» во 
всём. Он был их любимый казачок, но шаловливый, совершенно не 
отдавая себе отчёта в этом.

В их доме (семье) совершенно не заботились о воспитании и вся 
цена их жизни была -  работать и работать -  усердно, аккуратно, 
иметь амбары зерна, хороших рабочих лошадей, хозяйственный 
сад и др.

Их дед, с другими переселенцами, вышел из сердца Украины. 
Это был настоящий украинский «дед-пасечник» и «дед-бакшевник». 
Участник Севастопольской осады, к нашему времени он был уже 
убогий старик -  маленький карлик, ничего не знавший, всё своё 
хозяйство подаривший своему сыну, а сам...

Сам он вечно сидел на завалинке своего двора и грелся на сол
нышке.

Он был слегка грамотный. И вот Алёшка, придя домой из шко
лы, говорил ему:

-  Дедушка! Ты выучи за меня букварь, а я буду играть в шашки 
(казанки, свиные бабки).

И живой этот старичок, принимая это за должное «своего уну- 
ка», искренне учил букварь в те немногие часы, когда мы играли 
заманчиво в шашки... На это Алексей был большой «ловкач».

Поэтому неудивительно, что скоро Алёша был постоянно посажен 
на «камчатку», но он закончил своё образование, чему его родители 
были очень рады, как и заявили соседям:
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-  Наловчился подписывать фамилию, и довольно! И то там, хай 
лучше в хозяйстве помогает...

На действительную службу Алексей вышел в 1912 году. У него 
был хороший строевой конь. Хорунжим в 1913 году я с ним встре
тился в своём родном 1-м Кавказском полку, в Закаспии.

Он скромно, со всепонимающей приятною улыбкой, видимо, о на
шем очень дружном действе, отдал мне честь, неся торбы с овсом 
с другими казаками после вечерней уборки лошадей. Я его остано
вил и мягко сказал:

-  Здравствуй, Алёшка!
-  Здравие желаю, Ваше Благородие! -  ответил он по-военному, 

но небоязливо, а всё с той же улыбкою.
Его вахмистр сотни, сверхсрочный бородатый подхорунжий Ем- 

цев, казак ст. Малороссийской, посмотрел на него, словно говоря 
ему -  «ты как отвечаешь офицеру? И не ешь его глазами».

Я понял это и сказал Емцеву, что это мой бывший друг детства...
Всю Великую войну 1914-1917 гг. он провёл в бригадной пуле

мётной команде. В 1920 году он со своим соседом, сверстником и 
также пулемётчиком Иваном Дмитриевым (по-станичному «Ванька 
Коробчонок») сами на своей линейке, на своих собственных лошадях 
и с собственным пулемётом попросились быть в моём 1-м Лабинском 
полку, коим я командовал.

Конечно, я радостно согласился. Иметь в полку «готовый» лишний 
пулемёт, да ещё с такими опытными пулемётчиками было только 
радостно.

После боя у р. Челбасы в феврале 1920 года, когда мой полк 
провёл его очень удачно при помощи 20 своих пулемётов, и наш 
последующий обход в тыл трёх красных полков конницы -  за это я 
тут же перевёл их обоих «за храбрость и молодечество» в младшие 
урядники.

Нужно было бы видеть их лица и сияние глаз, так любовно и бла
годарно смотревших проницательно мне в глаза, что я, понимая их 
счастье, сказал весело, чтобы запомнили эту сцену:

-  Сегодня же чтобы нашили галуны на папахи...
И они их немедленно же нашили.
Им было тогда по 29 лет, а мне -  27.

Ваня и Федя Сотниковы
Наши родители были «кумовья», они гостили друг у друга.
Нас, мальчиков Елисеевых, семья Сотниковых считала умнень

кими и чистенькими мальчиками и своим двоим первенцам нака
зывала больше дружить с нами, чем с остальными соседями.

Я очень дружил с Ванею. Он был по школе годом моложе меня 
и был очень драчлив. Из уважения к дружбе наших родителей
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я с ним никогда не сталкивался «один на один», но -  подошёл 
случай -  в общей драке мы неожиданно выскочили друг на друга.

Отступать и отказываться было уже слишком поздно. Мы быстро 
остановились один против другого, и Ваня, будучи ростом выше меня, 
юрче и завзятистее в драках, ласково, дружески произнёс негромко:

-  Ну что же, Федя, вдаримся?
Мне «не вдариться» было уже нельзя. Моему позору не было бы 

конца. И мы -  вдарились... Ваня был быстро смят мною и, к моему 
удивлению, присел на землю и заявил -  «лежачего не бьют».

Этого было довольно. Этим он признавал навсегда себя младшим 
меня. Так оно и осталось навсегда...

Мы оба с ним пели в церковном хоре и вынуждены были в тёмные 
грозные вечера осени и весны ходить в церковь на службу. И так 
как мы оба боялись возвращаться ночью поодиночке, то наши ро
дители условились, что я буду ночевать у них, так как они жили 
чуть ближе «к станице», а утром -  возвращаться к себе.

Это положение меня очень сближало с семьёю Сотниковых, и они 
на меня смотрели как на своего. Ваня был, видимо, туповат на учёбу 
и к тому же озорником, потому и дядя, и тётя Сотниковы всегда 
ему ставили меня в пример, говоря:

-  Смотри вон как Федя учится... И ты будь таким!
В семье у них была тоже ласковость, и дети называли своих роди

телей «Папаня» и «Маманя», а не «Батя» и «Мама», как у соседей.
О Сотниковых я ещё скажу, но здесь надо добавить, что они были 

как бы интеллигентные мои друзья, с которыми не только было 
приятно дружить, но об этом нам строго заказали и наши родители.

Ваня вышел неудачником. Случайно поступив в техническое 
училище, за неуспехи он был исключён из него через два года и, 
когда я был произведён в офицеры в 1913 году, был только писарем 
областного управления в Екатеринодаре.

Начавшаяся война в 1914 году дала обоим братьям, Ване и Феде, 
чин прапорщика, а отцу их -  чиновничьи погоны на черкеску.

Гражданскую войну они оба закончили пластунами в чине сот
ника. На Черноморском побережье со всею Кубанскою Армией 
в апреле 1920 года и со мною они попали в плен к красным.

Меня, в числе 80 кубанских штаб-офицеров, отправили в ссылку 
на Урал, а их за «небольшие чины» -  оставили на Кубани. Уже 
находясь за границей, я получил жуткую весть из станицы, что 
красные всех трёх -  отца-чиновника и его двоих сыновей-сотни- 
ков -  расстреляли...

Бедная и несчастная тётя Сотникова. Жила-страдала при живых 
и теперь страдает после умерших.
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За ребятами Сотниковыми идёт целая серия их соседей-казачат, 
из них гораздо меньше моих друзей, чем из перечисленных, но всё 
же всех их я хорошо знал, играл с ними в карты и другие игры, 
курил украдкой и очень много лет пас лошадей.

Это Костя Калугин («Рябко») -  удивительно интересная личность 
на всю станицу. Несмотря на то что он был «ряб лицом», это был 
исключительный щёголь-казак, как и все его старшие братья.

Он очень со вкусом одевался на манер «чего-то из азиатского», 
лихо танцевал «казачок по-азиатски», был исключительный «бре
хун», весельчак и бабник, который им (бабам) очень нравился.

Дальше шли скромные ребята Гораздюки -  Иван и Алексей, 
братья Калугины, двоюродные братья Костика Рябого -  братья 
Поповы, по прозвищу Луриковы, и их сосед -  Гришка Писаренко -  
в будущем историческая личность 1-го Кавказского полка и нашей 
станицы в период большевизма 1917-1918 гг. О нём будет дана под
робная картина потом, в «Истории полка».

Кроме Сотниковых, Кости Калугина и Писаренко, все они так 
и остались в станице земледельцами, нигде не служили и сойдут иль 
уже сошли со сцены совершенно незаметно в станице и моей жизни.

Отдельно ото всех стоит ещё одна фигура в моём детстве -  это 
Иван Шило. Кто он, мы о нём узнали только после. Он был долго 
в работниках у Рябченко.

Старше нас всех летами, со смуглым, словно порохом опалённым 
лицом, сизым и со многими на нём шрамами. В драках он был вы
дающийся «рубаха-казак» и «вождь» среди нас. Так, как он скакал 
на «Рябченковых» строевых конях, как он свистел «по-казачьи», 
как он плясал, ругался и курил -  подобаемо ему не было среди нас.

Это был в полном смысле этого слова «козарлюга» и на всё удал.
В ночных драках ребят «край на край» там, где был «Ванька 

Шилёнок», -  успех был заранее обеспечен. Спокойный его вид, чуть 
мрачно-злобный к старшим -  он был на пастбищах властелин над 
всеми нами и его слово было закон. Скажет спокойно -  «пойди и 
поверни лошадей...» -  и всё. И если тот, к кому это обращалось, 
не пойдёт вовремя, он спокойно встанет и нанесёт короткий, но 
сильный удар.

Я лично был далеко от общения с ним, и он нас, Елисеевских, 
считал мальчиками скромными, учёными, которые не подлежат 
его власти.

Мне он всеми своими полуразбойническо-дерзкими выявлениями 
во всём очень нравился. Но со мною он никогда не имел никаких 
близко-товарищеских взаимоотношений иль взаимоотношений силь
ного над младшим, как это он делал с другими.



Он не был «вызывающ» ни к кому, а просто, если ему это надо 
было, он говорил -  «дай!» И если тот не давал, он спокойно брал 
ему нужное своею властною душою и... рукою.

В Майкоп мне сообщали, что «Ивана Шилёнка взяли в солда
ты». Я не поверил письму, запросил, и мне ответили, что -  «ведь 
он не казак, а приёмыш у казака Шила, сирота, вот откуда он 
и «Шилёнок».

Эта новость меня огорчила донельзя. Среди нас он был выдающимся 
казаком во всём, и именно -  с характером. Всегда одевался только 
по-казачьи и шаровары «на очкуру», думаю, редко кто из казаков 
завязывал так красиво и умело, как этот «не казак» Иван Шило.

Мне было жаль его. И ещё больше жаль того, что станица поте
ряла такого завзятого казака.

Наш уход на Красную улицу в 1907 году и потом поступление моё 
на военную службу с 1910 года, начало войны в 1914 году -  совсем 
вытерли из моей памяти это так мне памятное имя.

Его я встретил на х. Романовском в марте 1918 года незадолго 
до нашего восстания против большевиков. Он был в Романовском 
со своим приёмным отцом Шило и его сыном, моим другом и свер
стником по школе Андрюшкой Шило.

Я чуть испугался этой встречи. Я -  подъесаул, командир сотни, 
явно «белогвардеец», а Иван Шило -  по природе своей «разбойник» 
и как наш станичный мужик и как бы «обездоленный» -  его место, 
конечно, по праву обиженного было у большевиков.

Ну вот, думаю, когда они все трое подходили ко мне на Рома
новской улице нашего мужичье-хулиганского хутора Романовского, 
подойдёт Иван и скажет:

-  Ну, Фёдор Иванович, -  довольно! Я тебя арестовываю...
А он нет, так же угловато-уверенно подошёл ко мне, как ходил 

и 15 лет тому назад, как-то доброжелательно улыбнулся в своё си- 
зо-шрамовое, окуренное порохом лицо, сам первый подал мне руку 
и сказал спокойно, словно мы виделись недавно:

-  Здравствуйте, Фёдор Иванович.
-  Здравствуйте, Иван, -  ответил я, не зная дальше как его на

зывать, т. к. всё его имя начиналось и заканчивалось только в двух 
словах -  «Ванька Шилёнок».

Он, видимо, был на стороне красных, так как Андрюша Шилёнок, 
его сводный брат, немедленно же сказал:

-  Хвёдор Иванович наш, из простых казаков...
-  Да и без тебя знаю... -  промолвил Иван.
Во всяком случае, я постарался как можно скорее избавиться от 

столь неуместного мне нового общения.
По приходу белых брат Андрюша, хорунжий, был назначен началь

ником гарнизона и ему приказано было командиром Дроздовского
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полка с сотнею конных своих станичников «двигать» в закубанские 
леса, изловить оставшихся там большевиков и на месте их унич
тожить.

Много времени спустя он с нескрываемой грустью мне расска
зал, что там они поймали и Ивана Шилёнка. Его привели на суд 
к Андрюше.

-  Я оцепенел, увидев Ивана, -  говорит он.
-  Ну, Андрей Иванович, я в Ваших руках, -  сказал Иван, -  что 

хотите делайте, но я зла казакам не делал...
Андрюша дальше рассказывал, что у него раздвоилась мысль. 

По приказу начальства он должен был его немедленно же расстре
лять, но в то же время он лучше меня знал Ивана Шило, что это 
был очень дельный мужчина и очень хороший работник у соседей 
Рябченко и числился у них словно свой член семьи. В станичном 
большевизме он, собственно говоря, и не был замечен.

«Что делать?» -  думал Андрюша.
Если отпустит на волю -  донесут, достанется мне. Да и куда Иван 

пойдёт? Кто был у красных -  тому везде смерть придёт.
И в эти редкие моменты у меня пронеслась мысль об отце, рас

стрелянном большевиками меньше года всего лишь назад. Кровная 
месть взыгралась. Я вызвал охотников его расстрелять, но их не 
оказалось...

Все слишком хорошо знали Шилёнка, и рука у казаков, видимо, 
не поднималась. Я вскипел и приказал стрелять. Тогда раздались 
выстрелы -  и Иван упал... Быстро, словно чего-то боясь, казаки 
схватили его за руки и ноги и бросили в Кубань...

Так закончил свой тяжкий рассказ брат.
В душе я не похвалил Андрюшу. Я бы этого никогда бы не сде

лал над Шилёнком. Я бы его отпустил на волю и не побоялся бы 
ни доноса, ни ответственности.

Это у меня или таков характер, или воспитание кадрового офи
цера. Во всяком случае, в моих глазах Иван Шило, по его исклю
чительно интересной личности, был достоин пощады. И уверен, 
если бы его провели на площадь для суда казачьей толпы -  его бы 
помиловали.

Мне было очень жаль эту ненужную гибель станичного казака, 
который всегда был нам, казачатам, во всём пример.

Совесть Андрюши, видимо, страдала.
Когда мы попали с ним к красным в плен и были доставлены 

в Екатеринодар в мае 1920 года, он мне боязненно поведал, что будто 
бы Шилёнок был только ранен и как хороший пловец он выплыл на 
берег и спасся... И тогда он появился вновь в станице и вот вдруг он 
сюда явится?! -  с большою боязнью закончил Андрюша и добавил: 
«Я и сам тогда жалел Ивана и не хотел его убивать и был рад, что



его только изранили. Поэтому я и приказал бросить его в Кубань, 
чтобы его не добивать, в надежде, что он выплывет. И сразу же 
посадил казаков на коней и увёл их от места расправы...»

Мне жаль было моего брата, но я ему опять не сказал свои мыс
ли о его промахе, чтобы не волновать его излишне. В душе же был 
рад, думая, что Иван спасся, и о мести с его стороны Андрюше 
почему-то не думал.

Но до сих пор так и осталось это загадкою -  спасся ли Иван 
Шило иль нет. Думаю -  что нет.

«Мотня». Этак называется короткая улица, бывшая как бы про
должением нашей улицы на восток. Названа она была так потому, 
что не имела выхода. То есть это мешок, иль «мотня» в казачьих 
широких шароварах, откуда выхода нет. В этой «мотне» жило не
сколько казачьих фамилий, с ребятами коих я пас лошадей, но 
особой дружбы не имел.

Все они были старше меня годами, все не служили и все силь
но окрестьянились в своём быту. Это Виноградовы, Артёменко и 
Белоусовы -  двоюродные братья Белоусовых, вдовы «Михолихи».

Из многолетних своих наблюдений я нахожу мысль, что если 
казаку дать волю, то есть отчинить его звание, не брать его на 
службу и дать ему право заниматься только земледелием, он очень 
скоро будет похож на обыкновенного русского мужика. Вот эта 
«изолированность» казаков, живущих в «мотне», где живут и му
жики, -  наглядный пример...

А вот «староверщики», где мужиков нет и где есть пример «дра
ки» среди парубков, -  это выдающиеся станичники, коими надо 
только гордиться.

С нашим переездом на жительство на Красную улицу и приобре
тением «виноградного сада» в староверском районе резко изменились 
и мои «друзья пастбища».

Мы вновь вклинились в своё старое гнездо «староверов», вновь 
вошли в общение с ними во всём укладе нашей станичной жизни, 
появились и новые желания, и новые друзья-соседи.

Мы вошли «в Бирюковский край», где было наполовину ста
роверов. Наш сад был среди них, мы пасли лошадей с ними над 
Кубанью, я активно общался с ними по разным запросам жизни, 
а сама река Кубань уже не кажется мне такою страшной, как бы
вало. Я уже плаваю в ней и нахожу, что в быстротекучей воде куда 
легче плавать, чем в нашем былом стоячем пруде.

Мы вновь огородили «дедушкин сад» у самой Кубани, десятка 
два лет тому назад заброшенный, как и другие казачьи сады, ввиду 
регулярных разливов Кубани, затопляющей всё.
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Я уже в большой дружбе с третьим и самым младшим Бирю
ковым, Борькою, и часто встречаюсь со средним -  Ильёю. Они, 
«бирючата», действительно озорны, дерзки, дракучи, но со мною -  
в добрых отношениях.

У меня дружба со сверстниками четырёх дворов Наумовых, с дву
мя дворами Чернекиных и двумя дворами Шерстобитовых. Ста
роверские казачата более подвижны, физически сноровисты, все 
отлично плавают в Кубани, смелы в прыжках с берега в Кубань 
вниз головою и вообще -  у них больше природной удали.

Их отцы -  все длиннобородые мужи, матери -  строгие хозяйки, 
а сёстры -  на подбор красавицы, смелы на язык и, если надо, лю
бому парню дадут такой отпор, что в другой раз и не наскачешь.

Семьи живут богобоязненно и очень патриархально. Все они от
личные садоводы, дело это они любят и понимают в нём. Но каза
чата их -  ещё больше озорны, чем на «Хохловке», и украсть что 
считается молодечеством.

В своей скромности я вновь не участвовал в этих набегах и этим, -  
я был тогда в старших классах училища, -  вызывал со стороны их 
к себе неподдельное уважение.

«Белоусова улица». Чуть отдельно от других были наши с Ан
дрюшею школьные друзья на «Белоусовой улице», названной так 
потому, что главная семья этих казаков, как и сама постройка дома, 
принадлежала одному из четырёх братьев Белоусовых -  бывшему 
атаману х. Романовского Тимофею Белоусову, который имел мно
гочисленное семейство, всех детей учил, был крёстным Андрюши 
и погиб на своём посту -  был убит разбойниками-ворами, напав на 
их след (то есть во время их преследования).

Его жена, кума нам, по прозвищу «Михолиха», почти сверстница 
нашей бабушки, в своей семье и среди соседей считалась выдаю
щейся женщиной.

Три дочки-учительницы и три сына-учащихся были полным укра
шением этого когда-то богатого дома, который и при нас, детях, 
имел барский вид и (благородную) городскую обстановку.

Наши семьи очень дружили между собою, как и мы, мальчики. 
Когда я с Андрюшей были в старших классах, мы, идя в школу, 
заходили к ним, за Васею и Гришею.

Рядом, с угла на угол, жил очень богатый казак Тарасенко. Его 
два сына -  Иван и Гриша -  также присоединялись к нам. Оба Гри
ши были сверстниками Андрюши, а старшие их братья -  двумя 
годами были старше его.

Иван Тарасенко -  высокий брюнет, быстрый во всём и прозванный 
«Бульба» (от Тараса Бульбы, за драки) и «Моргун», так как почему-то 
нервно моргал глазами -  был непререкаемым вождём этой улицы.



И вот мы, шесть чистеньких мальчиков, шли по их улице 
за ребятами Крупиновыми (Крупа), Михаилом и Егором.

Рядом с ними присоединялся к нам и Иван Бондаренко -  спо
койный и умный казачок, и всеми нами уважаемый.

Среди них я был самый маленький и самый младший.
Эта группа учеников между собою никогда не дралась, за исклю

чением, если Белоусовы мальчики хотели побить Мишку Крупу за 
то, что он здоровый и мясистый увалень... и только.

Для этого спрашивалось «согласие и невмешательство» «Бульбы», 
который стоял на стороне «Белоусят». После этого обыкновенно 
Гриша хлопал Лёшку по уху, Вася добавлял -  Лёшка квасливо на
чинал плакать, и мы все убегали прочь, ближе к дому Белоусовых.

Эта дружба нас «восьми» продолжалась до самого конца нашей 
совместной жизни в станице, до 1920 года.

У них всех была неравная судьба.
Иван Тарасенко и наш Андрюша вместе поступили и вместе окончи

ли в Ставрополе ремесленное училище и были до конца очень дружны.
Оба Белоусовы, Гриша Тарасенко, я, Ваня Сотников, Миша Кро- 

вогузов -  учились в Майкопском техническом училище, которое 
окончил только один, Гриша Белоусов.

Мишка и Егор Крупа в 3-м отделении станичного училища окон
чили курс своих учений. Их отец, друг отца и Конвоец, неожиданно 
умер, Михаила не взяли на службу, как заместителя отца в семье. 
Он так и остался «барышником» в станице, и довольно удачно.

И когда я, Андрюша, Гриша Белоусов были офицерами, его брат 
Егор -  вахмистром, он так и оставался крупным и мясистым, но 
уже не увальнем и несообразительным «ботвинником» рогатого 
скота, а хорошо вёл хозяйство всех своих братьев, которые были 
призваны на службу.

Приятно было то, что в 1918 году, несмотря на разность наших 
положений, при встречах мы все были словно братья и разность 
эта нисколько не возвышала одного и не делала меньше достоин
ство другого.

На их улице был ещё видный казачок, это Санька Тарасенко. 
Высокий, стройный, с красивыми голубыми глазами, он мало ходил 
в школу, зато на пастбище «под горою» это был образец для всех 
в плавании, в ругани, в курении и верхом на лошади.

Ему вторил и подражал Егор Крупа. Мы Саньку Тарасенко очень 
уважали за всё это, к тому же он был незлобный старший наш 
товарищ.

По окончании Великой войны 1914-1917 гг. он вернулся подхорун
жим пластуном и с тремя Георгиевскими крестами, чего и следовало 
было ожидать за его всеобщее молодечество. Иван Бондаренко также 
получил три Георгиевских креста и вернулся с чином подъесаула.
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Удивительные молодцы были.
И как ни странно, кто в детстве был прыток, драчлив и даже 

озорничал -  на военной службе не обязательно присутствовал.
Те же «молодцы», кто по каким-то обстоятельствам оставались 

дома, то есть не отбывали действительную службу, -  дома дряхлели, 
омужичивались и уже через 5-8 лет становились самыми обыден
ными «серыми казаками».

«На отмере» от станицы, по шляху в хутор Романовский жил вид
ный казак Макаренко. Он жил достойно, богато и как-то замкнуто, 
так как у него совершенно не было соседей. У него было три сына.

В пору моего раннего детства его старший сын уже пришёл с дей
ствительной службы «из-за Каспия», а следующие ребята -  Василий 
и Григорий -  пасли стадо рогатого скота своих далёких соседей, по 
честному найму.

Мы удивлялись этому, думая, как это казак может заниматься 
«мужичьим делом»? Станичное стадо пасли только мужики и по 
уговору со станичным управлением, а тут вон -  коренной казак, 
довольно богатый и видный в станице.

Судя по фамилии он принадлежал к «Хохловке», но внутренняя 
его жизнь семьи и в особенности обращение с сыновьями были 
«по-староверски». Он держал в большом подчинении своих сыновей 
и был в этом своего рода И. И. Шокол.

Пася гусей у става, я близко подружился с этими пастухами 
«Макаренкина стада», в особенности с Василием. Станичный став 
был центром всех тех, кто пас и охранял весь скот станицы.

На водопой к нему, к обеду всё собралось сюда -  попить воды 
и отдохнуть: скот, птицы, овцы, свиньи и все их пастушки-казачата. 
Василь Макаренко был среди нас первым во всём. С резко-хрипучим 
голосом, смелый, активный, решительный, он привлёк к себе моё 
внимание этими своими качествами, как и наоборот -  моя скром
ность толкнула его оберегать меня от других шабашников.

На первых моих призовых Пасхальных скачках мы были в разных 
группах. Как гораздо старше меня -  на братовом горячем взрослом 
кабардинце -  он был в одной из первых групп. Его нарядный и очень 
горячий конь вызывал к себе внимание. Там впервые я увидел их 
отца и почувствовал «его казачий нрав».

Василь скакал предварительно с другими, пробуя коня. И не 
пришёл первым.

-  Ты это чаво?! -  спросил его строго отец.
-  Ды он бил маво коня плетью по морде, когда я иво обгонял, 

Батя! -  докладывает, оправдываясь, Василь.
-  А ты иво сам бы плетью, да через глаза, сукин сын! Смотри 

мне в следующий раз... -  горячо и властно заявил отец.
Приз Василь получил, и я видел гордость отца Макаренко, и мне 

они, Макаренки, тогда ещё больше понравились.



Я тогда так жалел, что вот у меня нет взрослого старшего бра
та, который бы имел «строевого коня», вот как у Макаренко, и на 
котором бы я так же успешно скакал, как мой старший друг и по
кровитель Василь Макаренко.

К этому семейству я проникся с тех пор большим уважением. 
Старик Макаренко по праздникам иль вечером сидел одиноко у сво
их «растворчатых ворот», которые, с хорошею «горожей» снаружи, 
скрывали внутренность двора, дома и всего хозяйства.

Думаю, он всегда скучал, не имея соседей, так как по натуре 
был горяч и разговорчив. И я всегда, проезжая мимо них, снимал 
шапку и произносил:

-  Здравствуйте, дяденька!
-  Здравствуй, здравствуй, Иваныч! -  отвечал он любезно-покро- 

вительственно, так как очень любил и дружил с моим отцом.
Я стал офицером. Старик Макаренко всё так же коротал свобод

ные часы своего отдыха у своих ворот. И я, проезжая иногда верхом 
мимо, испытывал большую неловкость: старик приподнимался и, 
по-полувоенному козыряя-кланяясь, уже говорил:

-  Здравия желаю, Хведюшка... Хвёдор Иванович... Ваше Благородие.
А я всегда, чтобы не допустить этого, заскакивал вперёд и громко

произносил:
-  Здравствуйте, дяденька Макаренко...
И получалось так, что мы одновременно произносили слова при

ветствия.
-  Как пока? Здоров? -  добавлял он, чтобы стушевать всю эту 

неловкость.
-  Спасибо, дяденька, всё хорошо... -  вторю ему.
-  То-то ж... оно... счастливец... -  качая головою и вновь садясь 

на свою многолетнюю скамеечку, продолжал он. Но я уже миновал 
его и только рукою поддакивал ему.

Василь не служил. И я его встретил как-то, будучи уже офице
ром. Мой былой забияка, наездник и молодец во всём предо мною 
представился самым простым станичным землепашцем, в костюме, 
где не знаешь чего больше -  казачьего или пастушеского.

«Бунин сад», «Петька Бунёнок», «А их кобыла-азиатка -  вот 
резвая! Нихто её не обгонит...» -  так часто слышалось мною на 
пастбище «под горою» о семье Бунина, живущего на Красной улице.

У них был очень хороший фруктовый сад и в особенности «дули», 
т. е. груши, вернее «бергамоты». Полакомиться ими был соблазн 
у многих. Даже у казаков местной команды.

И вот в одну ночь сын Бунин «подсидел» с ружьём и убил напо
вал казака этой местной дружинной команды, забравшегося к нему 
в сад «за дулями». Бунина оправдали, хотя и пели в станице песню, 
не знаю, в оправдание иль в осуждение поступка Бунина:
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А в Буниных, а в Буниных,
А в Буниных тай случилася беда.
Там убили молодого казака,
Схоронили при Кавказской долине,
Поминали зелёными грушами...

Он хотя и был «старовер», но был очень тихий мальчик. Он был 
очень «гнуч» и увёртлив. От него я научился некоторым виртуоз
ностям, которые он проделывал на парте.

Павел Пономарёв. Я с ним очень подружился. Я был уже юн
кером, когда мне писали, что он получил за джигитовку в лагерях 
«Первый приз».

Я был очень рад за своего маленького друга, и так как он окон
чил 2-классное училище вместе со мною, то чин урядника в полку 
он себе заранее обеспечил.

Будучи юнкером уже старшего курса на летних каникулах в Кав
казской в 1912 году я видел джигитовку «молодых казачат» нашей 
станицы, устроенную командиром 2-го Кавказского полка полков
ником Равва.

И я видел «номера» своего Павлуши на лошади. В особенности 
скачки «вверх ногами» и «стоя на подушке». Было чем восхищать
ся. Такая цепкость к седлу и такая уверенность. Но единственный 
сын у своего отца, он был освобождён от службы. Такая жалость.

Зимою 1918 года, после своего ранения отдыхаючи в станице уже 
есаулом, заехал я верхом к своему другу детства. Ко мне вышел 
маленький беленький человечек и, узнав меня, скромно улыбается 
в своё маленькое добренькое лицо:

-  Ты ли это, Павлуша? -  спрашиваю его.
-  Я, Фёдор Иванович... -  отвечает скромно он.
-  А где же твой первый приз? Где же галуны урядника? -  шучу я.
-  Не служил, Фёдор Иванович. Не удалось... -  скромно отвечает он.
С самых малых детских лет и до моего поступления «вольником»

на действительную службу в 1-й Екатеринодарский полк в 1910 г. -  
я был окружён очень разнообразною средою своих сверстников- 
казачат, но все они были старше меня годами, почему и служили 
мне наглядным примером, где я черпал всё то, что мне нравилось.

Лихость, молодечество, удаль на лошади без седла, смелость, 
ловкость и вообще некоторое бесшабашество -  считались всегда по
хвальными чертами всякого казака. Пребывание в станичной школе, 
наши три сада под горою, перемена места жительства семьи -  дали 
мне возможность встречаться с мальчиками-казачатами «разных 
краёв станицы» и ощутить на себе всестороннее их влияние.

Чувство казачьего соревнования, мечта о первенстве в седле бы
ли неотъемлемою частью каждого из нас, и цель этого стремления 
зависит только от характера мальчика.
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Ко мне, как и к Андрюше, почему-то совершенно не пристали 
дурные замашки наших казачат-друзей. Мы никогда не ругались 
«матерным словом», не курили, не воровали и к старшим были 
очень почтительны.

А у меня «борьба за пояски», одиночные драки «кто ловчее», 
скачки на лошадях «на перегонки -  чья возьмёт» -  были ставней 
моей души. Я был очень ловкий и сильный мальчик, крепкий и 
одолевал очень многих, старших меня на два-три года. В 7-10 лет 
эта разница в летах очень серьёзная.

Все эти «казачьи станичные сноровки мальчиков», может быть 
специфически принадлежащих нашей Кавказской станице, развили 
во мне очень повышенный воинский дух и стремление быть в числе 
первых.

Вот почему в 1910 году в Екатеринодаре на полковой джигитовке 
я, 17-летний «вольняк-мальчик», легко получил первенство в джи
гитовке, в котором участвовали полковые учебные командиры и 
лучшие джигиты полка, то есть то были настоящие казаки, про
шедшие уже полный курс строевой службы.

А в военном училище, среди юнкеров, потом и в полку, средь 
офицеров я даже не встречал хоть чуть-чуть опасного себе конку
рента и в джигитовке и вообще в наездничестве.

Сенокос. Станичная земля казаков разделялась на несколько сор
тов -  заполоное, выгонное, чаполочь, пески, добавочное и сенокос.

Заполоное -  это был главный и основной сорт раздела земли, на 
котором казаки сеяли пшеницу и ячмень. Некоторые -  немного овса.

Выгонное -  ближайший участок земли к станице и самый пло
дородный. На нём казаки сеяли пшеницу или жито.

Чаполочь -  это очень неудобная земля, покрытая вредною сорною 
травой «чаполочью», портящей вкус всем кормовым злакам.

Мой меньший брат Георгий
Уже сбывается моё роковое предчувствие: погиб один из трёх 

нас братьев -  меньший Георгий, на 24-м году жизни, в чине есаула 
Корниловского конного полка. Погиб в июне 1920 года в Крыму, 
смертью героя-корниловца, как уведомили меня друзья-корниловцы 
из Сербии.

Георгий родился в апреле 1896 года. День его ангела 23 апреля -  . 
Георгий-Победоносец. Он был на 4 года младше меня. Между нами 
была сестрица Ксения, умершая младенцем. Не могу вспомнить его 
первое детство, но ребёнком он был рослым не по летам, вялым, 
угловатым в движениях и очень долго картавил, чем вызывал на
смешки со стороны.
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Мамаша два раза отнимала его от груди и, если не ошибаюсь, 
до 3 лет кормила его грудью. Это в поверии признак нехороший. 
Он был достаточно плаксив и, обиженный или наказанный, после 
плача мог долго ныть, уже без слёз, но ныл, чтобы обратить вни
мание сторонних, что вот, дескать, смотрите, как мне обидно... -  
до сих пор плачу!

Слушая это нытьё, которое томило всех, мамаша иногда начинала 
его стыдить в этом, а бабушка, большею частью, выведенная из терпе
ния, «всыпала» ему ещё несколько шлепков в мягкие части, и тогда 
плач продолжался ещё дольше. Но вот он подрос. Его стали часто 
обижать сверстники. Всегда был «обдуваем» всеми, обижаем, бит...

Работать в семействе он начал гораздо позже, чем мы с Андрю
шей, ввиду наличия нас, уже достаточно помогавших отцу; да и 
в хозяйстве мы стали жить лучше, богаче. В школу его отдали на 
9-м или 10-м году. В семействе его называли Жора, а казанская 
родня -  «Жура», и все к нему относились как-то снисходительно. 
Лицом он был как-то бесцветен -  словно водяной тростник, с голу
быми мягкими глазами.

Заслушиваясь рассказами, он, незаметно для себя, открывал рот 
и, с застывшей физиономией, в таком положении оставаться мог 
долгое время -  до конца рассказа. Как-то мы купили картины для 
стен -  «родственники невесты», и на ней Шурин жених изображён 
был с открытым ртом, по виду -  словно наш Жорж, слушающий 
очередной рассказ, по простоте в семействе сейчас же его сравнили 
с Жоржем, и с тех пор его стали все дразнить «Шурин», что ему 
очень не нравилось.

Это только в семействе, а сверстники почему-то дразнили его «Жу
равель». Может, потому что он был выше всех их и имел длинный 
прямой нос. В школе ему так же не везло среди друзей. Отличаясь 
неповоротливостью и добротою, в то же время силою, он всё же был 
бит многими, в особенности бойкими мальчиками, так как, пока 
Жорж раскачается, то уже получает много ударов, но сам никак 
не мог улучить момент нанести «сдачу», почему тут же, в бешенной 
злобе, открывал плач и -  «бой» прекращался.

Он меня этим иногда возмущал, так как я никем не был бит. 
Но большею частью он вызывал во мне жалость и заступничество. 
Учился он вначале «так себе». Но в 4-м и 5-м отделениях сразу 
выпрямился, язык стал поворотливый -  и он уже в числе первых 
учеников. К этому времени и физически он выправился и уже был 
довольно стройный и заметный юноша. В 1910 году, по окончании 
двухклассного училища, его отправили в Екатеринодар на экзамен 
в Войсковую военно-фельдшерскую школу, где он экзамен выдер
жал хорошо, но не был принят как сын уже «не бедного казака».
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Не знаю, как случилось и почему дальше, но его учить не стали, 
он стал заниматься хозяйством и, будучи немного упрямым, иногда, 
по простоте душевной, с непочтительностью заявлял родителям, 
что «работать не будет», т. к. старших братьев учат, а почему он 
должен работать?

Я был тогда в военном училище, а Андрюша, окончив в Ставро
поле ремесленное училище, служил в железнодорожном депо хутора 
Романовского и был в семействе на привилегированном положении. 
Не могу вспомнить его эти годы, за моим трёхлетним отсутствием, 
но только Жорж был рослый красивый стройный юноша, всегда 
щегольски одет, в черкеске, затянут ремнём и при кинжале.

Папаша меньше его любил, чем нас. Будучи сам горячим, бы
стрым, сообразительным, а Жорж -  увалень, был ему противопо
ложностью. Папаша часто острил на его счёт, а в работе -  что-ни
будь подать, принять, схватить -  часто «подталкивал» его лёгкой 
затрещиной. Жорж в таких случаях обижался, надувался, движение 
производил ещё медленнее, зачем следовало более сильное воздей
ствие отца, как кнут, и тогда Жорж пускался «в рёв».

Но несмотря на свою упрямость и всегдашнее желание попла
кать, он отлично понимал, что при отце этого допускать нельзя, т. к. 
за сим следовала следующая «получка». Но уж если приходилось 
обижаться, плакать от мамаши или от нас в отсутствии отца, то 
здесь он много выгадывал. Он обыкновенно в таких случаях уходил 
в тень, ложился и продолжал ныть и иногда ныл до тех пор, пока 
не засыпал под тенью роскошного дерева, а в это время остальные 
работали под знойными лучами солнца. Да, здесь он был с хитрецой.

Он всегда ненавидел нанятых работников в семье, упрекал их 
в лени, а работая в поле или саду, работу делил «на возы» -  участ
ки, чтобы самому не работать якобы больше, чем работают другие, 
в особенности «нанятые». Да, чудак всё же он был. Утром его всегда 
нужно было будить. Уж поспать-то он любил. После долгого тол
кания в бок он сквозь сон вяло отзывался «а-а», «чиво», и когда, 
говорили «нужно вставать», он обещал «сейчас, ещё одну минутку 
посплю и встану», поворачивался тут же на другой бок и засыпал 
вновь. Приходилось будить сначала. Иногда, вставая, он становился 
на колени, упирался лицом в подушку и так вновь засыпал, а когда 
мамаша, придя со двора, видела его в положении раком, то отвеши
вала сильный шлепок по «морде» своею тяжёлою мясистою рукою. 
Жорж, конечно, просыпался и тут же начинал ныть от боли...

А сколько он зевал, вставая и одеваясь! До слёз зевал, чтобы 
продлить в ничего неделании продолжение своего сладкого сна. 
Как-то на этот счёт папаша выразился: «Разинул рот, что внутри 
г..вно видно!»
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Нам эта острота отца очень понравилась, но Жорж на неё серьёз
но обиделся, перестал зевать и стал досадно, пренебрежительно 
подавать отцу сено на воз. Дело происходило в степи, на сенокосе, 
верстах в 15 от станицы, у «Рогачёвского разъезда».

Если же он плакал, то лицо действительно было несчастное и жал
кое. Как-то в степи он плакал с прележалым на сене лицом, и оно было 
такое комичное и некрасивое, что папаша со своею находчивостью 
и остроумием обрисовал его: «Ну и морда, как у обезьяны ж..па».

Жорж, конечно, ещё больше обиделся и -  дальше расплакался. 
Наша к нему снисходительность, остроты на его счёт, его вечный 
плач -  всё это имело свой отклик у бабушки, которая нашла, что 
его все обижают и он «бедненький», забитый.

Но в пылу работы или когда он ей не угождал, она его называла: 
«Вот уж уродился в казанскую родню...» -  это была уж настоящая 
обида, т.к. все родственники (братья и сёстры) мамаши бабушкою 
считались полудураками, неудалыми, «телюлюями» (телюлюй -  
нерезвый, угловатый, серый, чудак, почти дурак...), и называла 
лишь потому их так, что они родня мамаши, все были рослые, 
степенные, добрые, с простой душой и незлобливые, граничащие 
с некоторою наивностью.

Так или иначе, но мы все Жоржа любили. По производству моём 
в офицеры в 1913 году в период месячного отпуска я сильно не оста
новился на Жорже. Но когда в 1914-м в мае я прибыл из 1-го Кав
казского полка в лагери в станицу, Жорж был красавцем-женихом, 
щёголем, стал занимательным в разговоре, и станичные девушки 
все хотели быть за ним замужем (ему было тогда 18 лет )... Но мы 
все «хватали уже дальше», и даже я участвовал в смотринах одной 
полуинтеллигентной романовской красавицы.

В лагерях, будучи у меня в гостях после состязания, его, ста
ничного казачонка, даже офицеры пригласили за стол и угощали, 
видя в нём чистого, подтянутого, в щегольской вишнёвой черкеске, 
маленькой папахе, выделяющегося среди других молодца. Подоб
ное приглашение за офицерский стол в те годы было недопустимо 
в корпорации, а если случалось, то находили заслуженным.

Наездничеством он не отличался, сидел на лошади просто и не
брежно, хотя, возвращаясь с сада, становился на спину лошади и 
так ехал по улице от угла до самых ворот, показывая всем своё 
«искусство».

Но вот началась война. Ему шёл 19-й год. Он работал по хозяй
ству. В начале 1915 года у меня мелькнула мысль взять его к себе 
в полк на Турецкий фронт, но он меня опередил и в марте отправился 
«охотником» во 2-й Сводно-Кубанский полк на персидскую границу.

Папаша справил ему лошадь и всё положенное, получше, чем 
у других казаков, почему Ж орж, ещё благодаря своему росту



и молодой красивой внешности, невольно выделялся среди осталь
ных казаков. На службу он поступил на правах по образованию
3-го разряда. Служба ему там на границе, в местечке Билясувари, 
не улыбнулась.

Строгий командир сотни подъесаул С. И. Доморацкий, мой сослужи
вец, отнёсся к нему строго, и уж только после моего письма с девизом 
«быть строгим, справедливым, учить всему, требовать примера, но 
допустить к учению в офицеры», немного улучшило его положение. 
Через несколько месяцев он заболел малярией, слёг в лазарет, и от
пущен был в продолжительный отпуск в станицу на излечение.

Оказавшись дома и подготовившись, он выдержал в станице Леуш- 
ковской экзамен на права 2-го разряда и был зачислен в переменный 
состав Кавказской запасной конной сотни. Прибыв в отпуск в мае 
1916-го с Турции, я тщетно просил упрямого и чёрствого командира 
этой сотни есаула Баштаника отпустить его со мною в полк.

Он не уступил, и уж потом что-то случилось, и я хорошо помню, 
как мы обходили Эрзинджан, перерезывая шоссе на Сивас, были 
несколько дней без хлеба, потрёпанные, бои были удачные, и вдруг 
неожиданно прибыл с транспортом и крупным пополнением в полк 
офицеров и казаков бравый вольноопределяющийся, в серой чер
кеске, маленькой каракулевой шапчонке, затянутый, в ноговицах. 
Это был наш Жорж, подойдя ко мне, он официально отрапортовал 
о прибытии в полк.

Мы расцеловались, я кое-что успел спросить о семействе, он уж 
тащил печенье и другую закусь. Я тогда был полковым адъютантом. 
Это было в первых числах июля 1916 года. Командир полка, нами 
и всеми признанный рыцарем, полковник Эль-Мурза Асламбеко
вич Мистулов, узнав, что прибыл мой брат (я был любим и ценим 
командиром), потребовал его к себе, протянул ему руку, поздрав
лял, восхищался молодцеватою внешностью и вообще оказал много 
внимания и любезностей.

Я впервые здесь увидел Жоржа в положении подчинённого и не
вольно удивился его умению держать себя и вести разговор. Да, 
Жорж уже «вымахался» в свои 20 лет и был молодчага. Он был 
зачислен в лучшую 3-ю сотню и назначен ординарцем к командиру 
полка, т. е. в моё непосредственное командование.

Через несколько дней мы расположились биваком в долине, а тур
ки, незаметно выкатив пушки на высоты, открыли огонь по нас. 
Бивак пришёл в смятение. Конные, пешие, кто бельё стирал, другие 
спали, в общем, конная бригада вся смешалась. Срывали палатки, 
волокли пулемёты, опрокидывали козлы с пищей, и это был первый 
обстрел, под который попал Жорж. Он немного растерялся, но был 
возле меня, отдаваясь моему велению целиком.
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Мне его было жаль, и я боялся, что ведь совершенно случайно 
может попасть разрыв снаряда и пропал казак. Так ведь бывает, 
что гибнут люди в первом же бою. Я ему указал дерево, он за него 
спрятался, а я тем временем распоряжался по полку.

В службе он тогда ещё не был силён. Его всему научал наш ста
ничник казак Г. И. Крупа, его друг и покровитель. С последним мы 
часто смеялись над Жоржем, как он неумело вьючил лошадь, «хотел 
печенья» и любил поспать. Но у него это всё выходило так наивно, 
что всё только меня веселило. Ко мне же он относился с полным 
сознанием своей недосягаемости к моему чину сотника и положению 
адъютанта. Он мне верил, весь отдавался моему влиянию, был послу
шен. Таковым он оставался до конца своей жизни, и как я несчастлив 
теперь, что благодаря своей скрытности чувств ко всем своим родным 
не мог излить тогда всей своей ласки и внимания гласно, чтобы он 
понимал моё истинное настроение к нему, к его положению.

Теперь только понимаю, как это нехорошо, что я сам всегда 
стыдился выразить свои чувства родным и больше молчал с ними. 
Стоя с полком на отдыхе под Эрзерумом в августе 1916 года, я стал 
его готовить к экзаменам в военное училище. Скоро полк пришёл 
на отдых в Карс. Начался настоящий отдых и ремонт полка. Жорж 
с сотнею жил в другом селе. Малярия вновь его прикрутила. Отдав
шись службе, я как-то мало уделял ему внимания и редко виделся. 
Иногда он присылал записки через казаков-ординарцев от сотни, 
прося что-нибудь полакомиться.

Наконец я его выхлопотал вместе с Митей Жуковым отправить 
в Тифлис для подготовки и держания вступительного экзамена в Тиф
лисское военное училище. Я поразился его видом, когда он прибыл 
ко мне за документами. Это был живой мертвец. Худой, жёлтый 
как воск, с синяками под глазами, и только нос, прямой, острый, 
довольно красивый нос, виден был из-за надвинутой на глаза папа
хи. И я об этом не знал. Я слышал, что он побаливал, но пропустил 
мимо ушей, а он из скромности молчал. Бедный Жорж! Он отлично 
понимал разницу нашего положения, наверное, стеснялся тревожить 
родственными чувствами, а я был недостаточно внимателен.

Ссудив его деньгами, я их одинаково ласково, наставительно 
проводил. Чтобы поступить без экзаменов в училище, они стали 
держать экзамен на народного учителя. На 1-м экзамене Жорж 
провалился. Он сам сознавал необходимость энергичной борьбы -  
метнулся в другой город и выдержал. К этому я их сильно и не
ожиданно порадовал: командир полка согласился произвести их 
в младшие урядники, чтобы доступнее было попасть в училище. 
Это была им небывалая и такая абсолютно неожиданная радость 
и счастье. Они даже в тот же день «ели шашлык и пили вино»,
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нашив все отличия предварительно. Запечатлев тот же миг, Жорж 
не отказал мне вскорости выслать свою фотографию «урядника».

Денег я для него не жалел. Он себя в Тифлисе чувствовал от
лично. Даже брал уроки танца «национальной лезгинки». Наконец, 
кажется, перед Рождеством он поступил в военное училище. Я, он, 
наши, все были рады. Мне неслись со всех сторон благодарности за 
радение к брату, и теперь я могу смело считать, что Жоржа в офи
церы вывел я, только один я. Это моё последнее утешение.

В училище ему жилось неплохо. К этому времени и Андрюша 
уже был давно офицером. Он, я, наши, все ему слали деньги, а он 
любил лакомство, слал письма всем, прося по очереди денег на 
расходы. За 4 месяца его пребывания в училище разновременно 
посетили его Андрюша и я, о чём есть и фотографии.

Я у него был во время революции. Он не принял душою переворот. 
Наконец, 19 апреля 1917 г. телеграммою военного министра Гуч
кова он был произведён в прапорщики и выехал в отпуск, получив 
назначение в пластуны, зачислившись в Запасную пешую сотню, 
находившуюся в станице Усть-Лабинской. Совершенно случайно 
к Пасхе 22 апреля все мы трое братьев съехались в станицу.

Как гордился нами тогда папаша! Три сына офицера! Сам только 
рядовой казак! Он ходил в церковь только с нами, важно колыхаясь 
плечами, и гордился, и гордился. Бедный мой отец, он и не пред
чувствовал, что ровно через 11 месяцев он должен был погибнуть 
и опять лишь потому, что три его сына все офицеры, а это было 
уже «преступление» перед большевиками. Не знал и Жорж, что 
ему судьба уготовала жить ещё только 3 года. Как несправедлива 
и зла была эта судьба к нашему семейству.

Итак, службу офицером начал Ж орж в пластунах в станице 
Усть-Лабинской. Я в это время с полком был в Финляндии и точно 
не знал его жизни там, но по письмам и по рассказам, он там жил 
отлично и брал «все прелести от жизни». Он любил щеголять. Не 
имея ни запаса белья, ни отличного оружия, ни многих черкесок, 
он это всё имел в очень ограниченном количестве, но всё хорошее, 
ловко пригнанное и следил за этим. Он увлекался и гимнастёрка
ми, но папаху никогда не менял на фуражку. Носил ноговицы или 
мягкие козловые сапоги. Жалованья ему не хватало, и он, украдкой 
от папаши, иногда занимал денег у бабушки или мамаши.

Не пропускал он и вечеров в местной гимназии, и местные дев
чонки скоро стали знать Жору как доброго, весёлого шутника и 
любвеобильного казака. У него появилась там и невеста, но, как 
всегда, с его отъездом на фронт -  забыта. Помню, как я едва отде
лался от его какой-то «знакомой», и, видимо, очень «хорошо зна
комой», в Екатеринодаре в 1918 году.



Я шёл по Екатерининской улице, как с трамвая соскочила какая- 
то маленькая в веснушках сестра милосердия, в полустоптанных 
туфлях, но, правда, миленькая. Во мне она признала Жоржа и «за
щебетала», что я её не узнал и т. д. Я оправдывался, что я Елисеев, 
но только не Жорж, а Феодор.

Нас с ним многие путали, в чём я не раз убеждался. На этот 
раз это смешение превзошло все случаи. Пришлось фактически 
доказывать, что у меня и нос меньше, и ниже я ростом Георгия, и 
чином старше, и прочее, так как девчонка никак не хотела от меня 
отстать. Пришлось ей показать документ свой. Наконец-таки отвя
зался от этих стоптанных туфель, масленого заигрывания и всего 
плюгавого вида, и я, подъесаул, адъютант Корниловского конного 
полка, два раза раненный, свободно вздохнул, расставшись с нею.

В 1917 году отцу пришлось справить (купить) ему нового коня, 
и он выехал в Персию во 2-й Черноморский полк. В боях ему там 
не пришлось участвовать. Была лишь разведывательная деятель
ность. Как всегда, он и там весело жил. От жалования ничего не 
оставалось. Как-то был он в командировке в Тифлис.

В горах татары остановили поезд, всех ограбили, у него взяли 
деньги, сняли костюм и оружие, оставили лишь в белье и потом 
поезд отпустили. Уж на станции Навтлуг пришлось получить из 
интендантства кое-что солдатское и в таком виде возвращаться 
в полк. В одном из кутежей черноморцев Жорж решил удивить 
офицеров очередным своим «номером». Все полюбопытствовались.

Он зажал дуло револьвера пальцем, доказывая, что пуля оста
нется в стволе, и выстрелил. Домой же писал, что ранен в палец 
во время разведки. Вот гусь!

В начале 1918 года полки по демобилизации двинулись на ро
дину. Проводили последними эшелонами по этапам в Персии. Все 
доживали последние дни. Кое-как оборудованные этапы не хотели 
отдавать ни за что персам. Офицерство подтрунило раз над Жоржем, 
что хотя он и сильный, но одними руками не способен расколотить 
стол, скамейки и пр.

Было назначено 15 секунд -  и «проигравший угощает». Жорж 
всё разнёс в 5 секунд. Все в восторге -  и его имя гремит! Это от
нюдь не есть злая насмешка, как «над дурнем», нет. Жорж был не 
таковым, это просто выражали восхищение друзья перед его силой, 
простотой души и хмельным задором.

В Армавире 5 марта 1918 года во всех эшелонах красные арестова
ли офицеров и посадили в тюрьму. Всех ждал один конец -  расстрел. 
В то время так разделывалась с офицерством советская власть. Его 
сотня выручила. Его и командира сотни сотника А. Ляшенко они 
просили и требовали освободить -  их освободили. И неудивительно.
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Жорж никогда не имел врагов. Его сердце было мягкое, доброе, 
незлобивое, речь приятная, дружеская, с оттенком наивности и 
юмора, наказал ли он за всю свою трёхлетнюю офицерскую службу 
хоть одного казака -  не думаю.

7 марта он прибыл в станицу, в родной отцовский дом, и мы 
все были счастливы, т. к. уже давно молились за его участь, зная 
кошмарные расправы в Армавире. В это время в станице была уже 
советская власть. Уже начались трения даже и фронтовых казаков 
с властью.

Мы, офицеры, всячески поджигали казаков, и сформированный 
1-й Кавказский революционный полк не хотел подчиняться власти. 
На митингах многие офицеры принимали участие. Жорж же был 
чужд всему. И я не раз любовался им, когда он, между прочим, со 
своими станичными казаками-друзьями гулял по крепостному валу 
или стоял с ними, покуривая, возле толпы митинга, разговаривая 
больше о частных делах.

Его стройная фигура, широкие плечи, казачий полушубок за
стёгнутый только на нижний крючок поверх бешмета, маленькая 
шапчонка и прямой профиль бледного доброго лица. Он был в сто
роне от разыгрывающихся событий, когда я варился в соку возбу
ждённых казаков против красной власти, лелея мысль о восстании.

Но вот поднялось восстание казаков против власти. Я принял 
видное участие и был начальником конницы отряда. Жорж, не
навидя в душе большевиков, конечно, горячо откликнулся на это, 
но влился в мою конницу, как и все -  незаметно. Под 23 марта, 
в 10 часов вечера, я с казаками выступил степью, в обход Романов
ского, на станицу Казанскую.

Ночью, обезоруживая солдат, казак упустил моего коня. Я взял 
у Жоржа его лошадь, ему же дали лошадь раненого казака. Когда 
бронепоезд выбил нас из станицы и я, отправив конницу в степь, 
наблюдал вблизи планы красных со своим штабом, а потом, видя 
невозможность борьбы, приближался к своей колонне, у меня сердце 
сжалось, когда я увидел пешего человека, следовавшего за нею: это 
ведь Жорж без лошади, и красные, настигнув, зарубят его. Но по
легчало, когда узнал, что это было постороннее лицо.

Мы были в степи и двигались параллельно станице, когда броне
вики (т. е. бронепоезда) красных, проследив наше движение, показа
лись вслед. Казачество уже потеряло сердце, но здесь это превзошло 
и подчинилось инстинкту самосохранения, бросилось спасаться 
врассыпную.

Я едва сдержал до двух сотен человек возле себя: пристыдил, 
успокоил, приказал. Подо мною лошадь буквально стояла и от 
усталости двигалась только шагом. Я знал, что я не уйду на ней,



а красные, пленив меня, зверски замучают. В мыслях я решил 
стреляться, если красные настигнут... Глянул на Жоржа и восхи
тился. Его револьвер был у него в руках, и уже после он говорил, 
что также решил стреляться, но не сдаваться. Он следил взглядом 
за мною и держался ближе ко мне.

К ночи мы остались четыре офицера. Переночевав в ст. Расшеват- 
ской, утром двинулись к ст. Успенской. На день скрылись в глубокой 
балке. Не спав две ночи, от усталости мы не могли бодрствовать. 
Мы ждали погоню. Сдаваться было нельзя, решили отстреливаться 
до конца. Двое спали, а третий, Жорж -  был часовым. Жорж в эти 
дни, когда смерть витала над нами, проявил большое благородство, 
всё своё мужество и необычайное спокойствие.

Я в него уверовал и знал, что он способен геройски умереть. 
К вечеру третьему прапорщик Д. Жарков не выдержал этой жиз
ни и, покинув нас, вернулся домой. Мы были голодные, уставшие, 
загнанные, среди незнакомых полей в полной дальнейшей неизвест
ности. Нравственное состояние было кошмарное. Но мы без слов 
понимали друг друга, крепко держались один другого и решили 
геройски умереть.

В глубокую тёмную ночь блукая по непролазной грязи в Успен
ской, наконец мы нашли своих Полянских. Через сутки я выехал 
в Ставропольскую губернию и дальше в Петроград, а Жорж -  в Став
рополь, добравшись ночью верхом до станции Расшеватка, привязал 
коня к телеграфному столбу, с запиской, что лошадь принадлежит 
казаку станицы Темижбекской, сам уехал поездом в Ставрополь. 
Я пошёл через огороды, он стоял молча на крыльце и провожал 
тяжёлым молчаливым взглядом. И что это за взгляд был!

Мы знали, что, возможно, больше уже никогда не встретимся 
на этом свете. Наше преступление против «пролетарской власти» 
слишком было велико, чтобы рассчитывать на милость, попав им 
в руки. Я раз оглянулся. Он стоит и грустно смотрит. Пройдя уже 
в огород, я вновь оглянулся. Он что-то укрывает на шее. Я не по
нимаю. Негромко окрикиваю: «Что такое?»

-  Крест на шее есть у тебя?
-  Есть! -  отвечаю и, умилённый таким вопросом в столь тяжёлую 

разлуку, пошёл дальше. Лишь было стыдно и тяжело -  я давно уже 
не носил креста.

В Ставрополь он прибыл благополучно. Там у знакомых прожил 
недели две, обворожил всех, и по амнистии вернулся в станицу. 
Скоро его власть мобилизовала вместе с другими офицерами, и он 
был назначен командиром конной полусотни. Симулируя, он лёг 
в лазарет и потом был уволен от службы за плохим здоровьем.
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Красная власть продержалась ещё 3 месяца. Сколько раз он с дру
гими прапорщиками скрывался в кустах малины сада Барышкина! 
Сколько раз трепетал за своё существование!

Но тоже характером не унывает. Он находит время и возмож
ность в эти тяжёлые месяцы уделить время и девушкам. За эти 
месяцы он сильно подружил с домом Суреня, где жили его внучки 
Яковлевы, вскружил голову меньшей из них Любе, сам окунулся, 
и бывал там желанным за всё время до службы своей.

г. РгЫпкз§ат (Нотта) Р1п1ап(1
1922 г.

За житейской суетою порою многое забывается. Вот уже прохо
дит и 1924 год. На днях случайно достал свою папку и прочитал 
свою «родословную Елисеевых». Прочитал о Наде и Жорже. Читал 
о Наде -  не выдержал и ...заплакал. О них обоих повесть моя не 
окончена. Теперь продолжу о Жоре.

Перебыв в станице время большевизма, он, по прибытии белых 
войск, вступил в 1-й партизанский пехотный полк. В него вступили 
по мобилизации почти все прапорщики моей станицы. Жорж драл
ся с красными в составе полка под ст. Тифлисской, где рядом был 
убит станичник прапорщик Андрюшка Орешкин, затем занимал 
мост через Кубань и участвовал в боях под Армавиром.

Прибыв из своего изгнания, я его, кажется, впервые встретил 
в Ставрополе, когда его полк спешно перебрасывался вновь к Ар
мавиру, но со стороны Ставрополя. С ним я встретился мимолётно, 
и скоро же, через час расстались.

Через несколько дней возвращался я из х. Темнолесского, ку
да я ездил за казаками-охотниками в свой партизанский отряд, 
я нагнал тачанку с ранеными офицерами его сотни. Из разговора, 
случайно, я узнал, что Жорж тоже ранен, но тяжело и уж в госпи
тале. Такою неожиданностью я был очень взволнован, попросил его 
командира сотни, тоже раненого, мне определённо сказать, опасно 
ли? И получив утвердительный ответ, поторопился в Ставрополь.

В лазарете дежурная сестра на мой вопрос о прапорщике Елисееве 
указала кровать. Да, на ней лежал на спине мой Жорж и скрючив 
ноги катался, болезненно стонучи. Лицо его было цвета землистого, 
уж осунувшееся, и только нос, его длинный нос, чётко обозначал
ся на страдающем лице. На мой поцелуй в губы он не отвечал. 
Видно было, что он страдал. Отозвав в сторону доктора, я спросил: 
есть ли надежда? Узнав, что я его брат, тот ответил: «Положение 
безнадёжное. У него воспаление брюшины. Вызывайте прощаться 
родственников». Я от мысли, что Жорж умрёт, обомлел, но в тот
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же вечер выехал в станицу, дав предварительно телеграмму, чтоб 
бабушка и мамаша ехали бы прощаться с Жоржем.

Жорж был ранен на склоне горы Недрёманной, сверху, в левый 
бок, в тот момент, когда поднявшись в цепи и повернувшись к сво
ему взводу казаков, хотел дать приказание продвигаться вперёд. 
Пуля засела возле желудка и всегда тревожила его, в особенности 
когда дул ветер.

Предупреждение доктора не сбылось. Жорж выздоровел и вновь 
явился в полк, который стоял, кажется, на берегу Чёрного моря.

После моего второго ранения я устроил его в Корниловский полк, 
в который он прибыл в первых числах декабря. Он был назначен 
в 5-ю сотню младшим офицером. Он был уже хорунжим.

2 января 1919 года в районе с. Малые Ягуры полк, выброшенный 
вперёд, неожиданно наскочил на конную группу красных, превос
ходящую сильно корниловцев. Красные поднажали, корниловцы 
отступили. Как и полагается офицерам в таких случаях, Жорж был 
позади лавы сотни. Вдруг его конь Мальчик, на котором он служил 
в Персии офицером во 2-м Черноморском полку и который букваль
но потерял силы подо мною во время восстания, зашкандыбал и 
приостановился. Удар плетью не помог благородному животному. 
Оглянувшись, он увидел, что задняя нога беспомощно болталась. 
Пуля перебила её.

Соскочив, он хотел снять седло. Красные настигали, бросив всё, 
он побежал за лавами. Его конный вестовой казак ст. Темижбекской 
Козьма Соболев (говнюк!), забыв о своём пане, был где-то впереди. 
Смерть грозила неминуемо ему, если настигнут красные. Вдруг 
подскочил какой-то вернувшийся казак и предложил свою лошадь. 
Едва Жорж вскочил на круп коня, как пуля угодила ему в ягодицу 
и застряла в кости.

Я уже выздоравливал, как прибыл раненый Жорж и получил 
в наследство мой костыль.

Интересно он рассказывал «о седельной подушке». До этого слу
чая, наступая, казаки его сотни захватили комиссара в экипаже и 
в таком виде конвоировали к штабу полка. Жорж скакал к казакам 
и, узнав в чём дело, шашкою срубал комиссару голову, отобрал 
портфель у него, в котором оказались 20 тыс. керенских рублей.

Их он, по тогдашнему обычаю, вложил в седельную подушку, 
надеясь осчастливить мамашу. И вот, когда был ранен его Мальчик, 
он крикнул своему вестовому: «Козьма! Сними хоть подушку!»

Козьма знал «ценность» подушки, но сделать не успел. Наскочили 
красные и на его же глазах схватили седло и подушку. Жорж по
том, смеясь, рассказывал этот случай и жалел, что не смог сделать 
мамаше такой приятный сюрприз в 20 тысяч.

Финляндия, 1924 г.
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Как всё в жизни странно. Сегодня 23 ноября 1940 г. Завтра день 
моего рождения. Мне будет ровно 48 лет. А Жоржу было бы 44. 
Но ровно 20 лет 5 месяцев и 6 дней тому назад, как он погиб в бою 
против красных, буквально смертью героя, по своей доброте к млад
шему брату-казаку, погиб в Крыму, в прорыве из Крыма в рядах 
своего родного Корниловского полка, в Армии генерала Врангеля...

Я тогда был с Андрюшею уже в плену у красных, в тюрьме, 
в Костроме... И когда вот нахожусь на далёких тропиках, в Ин
докитае, в Сайгоне, на 20-м году своей эмиграции и хочу так же, 
как и в Финляндии 19 лет тому назад, продолжить и обязательно 
закончить свою «Родословную Елисеевых». Когда у меня и свой сын 
Георгий семи с половиной лет, названный в честь брата Георгия, 
который, хотя и плохо говорит по-русски, но -  инстинктивно, по 
крови -  влюблён в Казачество и всё просит меня по-французски: 
«Рара... гакоп!е т е  Ыз1ю1ге йез со8а^ие8...»

«Папа, расскажи мне казачью историю...» -  а я, по натуре не 
изменившийся, как и его дяде Георгию -  молчу и всё же собира
юсь открыть своему умному, ласковому и любознательному дитяти 
нашу Казачью историю, так щедро политую не только что нашими 
героическими предками, но политую обильно и кровью нашего 
«Елисеевского рода» -  как последних казачьих могикан...

Из четырёх мужчин семьи -  двое погибли насильственной смертью, 
а оставшиеся в живых Андрюша и я -  оба изранены в боях...

Из пяти женщин в семье погибло трое -  бабушка 70 с лишним 
лет, сестрёнка Надя и Нина 18-16 лет.

Есть ли ещё где горя больше, горше, сильнее?!
«Пойдём и выплачем в уединении печаль души...»

«Макбет», В. Шекспир
Но продолжу о Жорже.
2 февраля 1919 года, после четвёртого ранения, я прибыл в свой 

Корниловский полк, стоявший на Маныче в с. Дивном, и вступил 
в командование полком по приказу генерала Бабиева. Полк я не ви
дел ровно 2 месяца и 12 дней. Он сильно поредел. Много было новых 
неведомых мне офицеров. Но старый кадр корниловцев оставался 
цел. И я в него вошёл как уже старый опытный израненный корни
ловец и как самый старый и самый опытный офицер. Из наличных 
офицеров только я, есаул Лопатин и есаул Трубачёв были кадровыми 
офицерами. Но последние два были на год моложе меня и Трубачёв 
сразу же уехал в отпуск. Вся остальная масса офицеров была сплошь 
из урядников, и выше сотника никого не было.

Быв долго адъютантом в Великой войне, как занимал второе поло
жение в Корниловском полку и раньше при командирах подъесауле



Безладнове и полковнике Бабиеве, я сразу же стал твёрдо на свои 
рельсы командира полка, зная свою роль, понимая её и был в ней 
уверен. Жорж ещё лечился после второго ранения, наличные офи
церы все знали его и, как везде, о нём говорили только хорошо, 
дружески, добросердечно.

От полка потребовали офицера на пулемётные курсы в Анапу. 
Командировка была соблазнительная. Я собрал офицеров, спро
сив кто хочет? И, к удивлению, желающих не оказалось. С одной 
стороны, командиры сотен -  закалённые воины, суровые и весьма 
малограмотные бывшие урядники, считавшие, что командование 
сотнею -  это что-то вроде высшего своего достижения на военной 
службе, а возиться с пулемётом -  дело меньших, а с другой -  млад
шие офицеры были также малограмотны, но отличные боевые офи
церы, считали -  не ловко называться в тыл, да и... скука изучать 
пулемёт, слушать грамотные лекции в пехотном полку, подчиняясь 
«картузникам», когда здесь налицо живое дело, да ещё в Корнилов
ском храбром полку.

Командир 3-й сотни хорунжий Илларион Васильевич Литви
ненко, самый авторитетный офицер в полку, смелый в боях и на 
слово, вдруг заявил: «Господин Есаул! А не лучше командировать 
Жоржа (так и сказал, не хорунжего Елисеева, а Жоржа) на курсы 
после выздоровления?»

Я почувствовал щепетильность -  «командир посылает в тыл сво
его брата». Но господа офицеры, словно рады «находке», дружно 
поддержали Литвиненко. Скоро Жорж получил из полковой кан
целярии приказ по полку, предписание, деньги и, как оказалось, 
с удовольствием пожил в благодушной по природе Анапе. Эту коман
дировку Жорж, безусловно, заработал благодаря своему уживчивому 
характеру и как приятную аттестацию своих товарищей-офицеров.

Но ему «не повезло» там. На практической стрельбе от пулемёта 
сорвался замок и «хватив его в лоб всего раскровянил». Этот след 
так и остался у него.

2 мая по своевольному капризу ген. Бабиева, не любившего у себя 
умных, командующих ему старших офицеров, я сдал полк есау
лу Трубицыну после удивительно удачных боевых дел и выехал 
в Кавказскую.

В родной семье, родной станице -  встретились мы трое братьев. 
Было так приятно. Жорж окончил курсы и гостил, а Андрюша 
был в отпуску. После невинной гибели отца -  наша семья и без 
того бывшая великой в станице -  теперь стала особенно почитаема, 
а видя трёх братьев, одинаково скромно одетых в чёрные черкески 
и белые шапчонки, всех израненных -  мы просто стали в глазах 
станичников не только добрыми, трудолюбивыми и грамотными 
казаками всей станицы, но и героическими.



Оскорблённый самовластием Бабиева я решил отдохнуть в тылу 
и выехал в Майкоп, а Андрюша с Жоржем выехали на Царицын
ский фронт, в свои полки -  Кавказский и Корниловский.

В марте под Царицыном Конная Кубанская армия под коман
дованием генерала Врангеля делала исключительные успехи, но 
и понесла исключительные потери.

Во все станицы потянулись гробы с убитыми, т. к. по обычаю 
казаки должны быть похоронены только у себя дома. В станицах 
души казачек заполнились отчаянием. «Перебьют наших казаков 
там...» -  с глубокою печалью говорили они. Наша старшая сестра 
Маня, такая всегда чуткая, буквально не находила покоя.

«Погибнет Жора там...» -  часто говорила она. «Ну ноет, так ноет 
сердце...» -  печаловалась она. И как мы все были рады, когда наш 
Жорж вновь вернулся весёлый и шутливый, хотя и раненный сразу 
двумя пулями. Маня даже пожурила его за его шутки -  «прямо 
чудак... тут надрываешься от всевозможных предчувствий, а ему 
словно с гуся вода...» -  добавила она.

Да, такова природа людей -  воина и женщины.
В последних числах сентября 1919 года не выдержав тыловой 

жизни, я отправился в Д. (около Туапсе) в штаб Войска и у поход
ного Атамана генерала Науменко, покрывшего своеволие Бабиева, 
выпросился на фронт. Добрый, милый человек, Науменко, улыбаясь, 
спросил: «Куда хотите?»

«Хочу в самое пекло -  в Воронеж, в корпус генерала Шкуро». 
Получив документы, я выехал. И отступая во главе 2-го Хопёрского 
полка от Воронежа до самой Невинномысской, я не видел Ж ор
жа. Командуя 2-й Кубанской дивизией, отступавшей в Кавказскую 
в 20-х числах февраля 1920 г., я случайно застал Георгия, с группой 
офицеров-корниловцев у себя в доме, у вдовы-матери. Они ехали 
в свой полк.

Мой 1-й Лабинский полк, сильно и несколько раз заметно отли
чившийся под Кавказской в боях с красными, толкнул нескольких 
офицеров полка кичиться своим геройством перед другими. Конечно, 
их геройство сделал их командир, и они это знали и подчёркивали.

Войдя в свою станицу и заняв своим штабом родной дом, я устроил 
ужин господам офицерам моего 1-го Лабинского полка и присутст
вующим корниловцам, бывалым соратникам, которые, по долгой 
службе в этом славном полку со мною и надо мною, который мы 
сообща, всеми силами и кровью так высоко подняли, были мне 
весьма дороги -  как дорога бывает первая любовь.

Угостил я всех сильно. Много было похвальных тостов. Но хра
брый пулемётчик есаул из урядников Сопунов осмелился «боевые ря
ды лабинцев полковника Елисеева» поставить выше «корниловских
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лавров». Это было так неучтиво и так раздваивало мою душу коман
дира и задевало лицо корниловцев, что те открыто запротестовали. 
К ним присоединился и Жорж, а Андрюша -  кавказец.

И только моё вмешательство не допустило вынуть им револьверы 
из кобуров. Лишь подурачился мой Жорж. Он уже знает, окреп как 
офицер, и достоинство полка не было ему пустым звуком.

Я пропустил: После моего отъезда из Корниловского полка, чтобы 
успокоить, Науменко дал мне месячный отпуск. Жорж по окончании 
пулемётных курсов также получил месячный отпуск. Мы жили 
дома, помогая дорогим нашим сироточкам-вдовушкам -  бабушке и 
матери по всему хозяйству. Здесь пришлось с Жоржем столкнуться 
воочию и познать его молодую мятущуюся душу.

Он вёл себя несерьёзно, вольготно, направив все свои помыслы 
на удовольствия. Я был уже немного отколот от станичной жизни. 
Я чувствовал отрезанным ломтём и гостем -  и в станице, и в семье. 
С 1910 года военная служба, когда в станицу показывался только на 
короткий отпуск, когда все мысли были об училище, потом полке, 
как о новом своём семействе -  вновь понятно захлестнули меня 
всего, и родная семья, станица были только временными этапами 
моей жизни.

У Жоржа же было, видимо, наоборот... Он приезжал в стани
цу отдыхать, веселиться. Кстати, у него было много сверстников 
в его же чинах, случайно ставших офицерами, чего у меня лично 
не было. И вот его был день в станице. Днём работали мы в семье 
по хозяйству, по огороду, а после ужина, часов с 8 вечера, я шёл 
спать, а он шёл «куда-то»...

А когда наша страдалица мать до утренней зари поднималась 
доить коров, чтобы своевременно их отправить в стадо, «откуда-то» 
возвращался и наш Жорж... А чтобы не огорчать нашу мать, он 
весело её спрашивал: «Видишь, как я рано пришёл! Ещё ведь не 
рассвело и все спят, не правда ли, мамаша?!» И мать, зная проказы 
молодца, по своей доброте, так же весело ему говорила: «Иди... иди, 
сыночек... отдохни...»

И на этом дело кончалось.
Жоржева молодёжь часто собиралась у меня. Они все между 

собою были очень дружны. Центром внимания и всех «компаней
ских выявлений» были наши Жорж и Надя. Они, конечно, были 
развитее и смелее их.

У Жоржа были свои отдельные и особенные слова, которые он 
так ловко вставлял в фразу, что не смеяться было нельзя. При этом 
он ещё, в укрепление «силы» этого слова, -  делал жесты руками.

И, право, было так остроумно -  смешно. Даже наша строгая свя
тая бабушка, вся жизнь которой была -  борьба с горем, и та порою
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улыбалась глазами. Иначе улыбающуюся нашу бабушку, только 
улыбающуюся глазами, больше от радости, чем от веселия, мы не 
видели. Не помню этих слов всех, но слово «плашмя» -  хорошо 
помню. И он говорил матери, например, в эти 4 часа утра, чтобы 
стушевать свою неловкость: «Мамаш! (так и говорил «мамаш» без 
«а») Я пришёл плашмя...»

Как нужно было понять это «плашмя»: устало ли, тихо ли, уныло 
ли -  не известно, но это его слово уже вносило свой юмор, и мать 
не бранилась.

В своём семействе я был всегда замкнут, неразговорчив. Почему? -  
сам не знаю. Всегда и в училище, и в полку был «душа общества», 
«рубаха-парень», без которого ни пение, ни танцы, ни веселие -  
не происходили. Я был тогда там коноводом.

И вот в станице я стеснял эту молодёжь и даже порою Жоржа. 
Даже мать говаривала -  «отчего я скучный и никуда не хожу?» 
Своею серьёзностью я стеснял Жоржа, и он старался избегать моих 
наблюдений за ним, вернее -  затушёвывал от меня свои шалости. 
Денег у него никогда не было, не больше двух черкесок, одна шаш
ка, кинжал в чёрных ножнах. Даже не было серебряного пояса, 
а были «роговые». Одна-две папахи, два-три бешметика -  вот и всё.

Как-то я его спросил: «Отчего, Ж орж, ты так себя разгульно 
ведёшь? Ни денег в карманах нет, ни костюмов, ни оружия офи
церского. А живёшь -  день прошёл и хорошо».

На это он мне спокойно, с полной братскою любовью и уважением 
ответил фатальными и роковыми словами: «Война сейчас настолько 
жестокая, что -  всё равно убьют. К чему же жить скромно?»

И он действительно был убит ровно через год или того меньше...
Что это было? Предчувствие ли? Провиденность ли?
Молодое сердце с большею ли чувствительностью воспринимало 

весь ужас новой войны или недостаточная стойкость офицерской 
души, недостаточно закалённо-подготовленной, чтобы в войне видеть 
свою личную гибель, вместо того чтобы сделать гибель подлому 
врагу -  большевику.

Я всегда хотел и шёл победить. Так нас воспитали в военном 
училище, так мы чувствовали себя в 1-м Кавказском полку в Вели
кой войне и к этому всегда билось моё сердце.

У Георгия этого не было, а молодая душа, словно надорванная -  
фатально ждала смерти в бою. Может быть, это было ещё и потому, 
что он несколько месяцев гражданской войны пробыл в пехоте, 
в Партизанском (потом переименованном в Алексеевский) полку, 
где смерть виднелась ближе. А мы, кавалерия, всегда ведь вели бой 
скоротечный, с налёта, и наша смерть в бою была также неожидан
на, как и сам налёт, атака.



И удивительно, что Жорж погиб в пешем бою, т. к. Кубанская 
дивизия в Крыму ещё не имела лошадей. А может быть, его четы
ре ранения дали понять «существу», что рано иль поздно, но пуля 
его достанет. Он имел два слепых ранения -  в бок, под мышку, 
и в ягодицу, т. е. носил в своём теле две не извлечённые оттуда 
пули. Может быть, они ему подсказывали смерть? И он погиб от 
тяжёлого ранения в шею, но не был убит наповал.

В марте 1920 года Кубанская армия отступала на юг в горы 
и уже была под Сочи. В разных местах в горах мы были все трое 
братьев. Со мною была и Надя. Генерал Бабиев был отозван в Крым, 
и я вновь, в третий раз, принял 2-ю Кубанскую дивизию. Отходя 
во главе 1-го Лабинского полка к Сочи, я проходил расположение 
Корниловского конного полка, входившего в мою дивизию. Господа 
офицеры, во главе с командиром В. Ст. Безладновым, чествовали 
меня на пригорке обедом, перехватив меня в походе. Длинною лен
тою, на бурках мы наскоро ели-пили.

Мне было приятно ещё раз побывать в дружной однородной сре
де офицеров-корниловцев, куда с корнями вошла вся моя душа, 
где я пролил кровь и где начал ощущать власть командира полка. 
Мы все друг друга хорошо знали и любили, и я был среди них не 
только как их бывший командир полка и теперь начальник, но и 
как один из старейших корниловцев, внёсших много труда и жертв 
для поддержания его чести, боевой и воинской. К его Великому 
имени, которое он носил. Жорж скромно, стараясь избегать близо
сти «строгого к нему брата», занял место на левом фланге стола. 
Он был уже есаул.

И хотя внимание всех офицеров было к правому флангу, т. е. 
к моему месту, я заметил, что Жорж среди молодёжи уже являлся 
некоторым авторитетом. Это и его скромность передо мною, отсут
ствие показа, что главою всех здесь является его брат -  мне очень 
понравилось. Он, безусловно, шёл к тому, чтобы стать хорошим 
офицером. Офицеры его, видимо, любили как отличного полково
го доброго товарища и смелого офицера, храброго не для показа, 
а попросту, по положению.

В Сочи мы вновь встретились -  «вся семья».
Неожиданно прошёл слух о капитуляции армии, никто из нас 

этому не поверил и только многие усмехнулись в ус.
По делам дивизии и выяснить нарождающийся слух я верхом 

выехал в Адлер, в штаб войска. Корниловский конный полк, как 
самый стойкий, занимал по шоссе от Сочи позицию. Осматривая 
позицию, я увидел все их пулемёты, расставленные в разных гнёздах 
по всем неровностям -  скалам, готовые жёстко встретить красного 
ненавистного врага.
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В полку было очень много офицеров. Даже есаулы были младши
ми офицерами. При отступлении в полк вернулись все, кто раньше 
был в нём, почему не хватало командных мест.

И несмотря на это, я был немало удивлён, когда подъезжая 
к Адлеру, у обоза их полка меня окружило человек 30 офицеров, 
былых моих храбрых соратников, во главе с полковником Литви
ненко. Меня забросали вопросами о сдаче армии.

Вид у них был очень беспокойный. Они были ближе к тылу 
(в обозе), почему больше и знали «новостей», как и больше были 
настроены панически. Мысль «о сдаче» красным никак не вмеща
лась в их душах. И т. к. «новости» они знали больше достоверно, то 
они предложили мне «возглавить движение» всех несогласных со 
сдачею и с боем отступать к Батуму. Я, ничего не знавший о сдаче, 
понял, что их волнения ненапрасны.

Почти позади всех -  обороняющие дорогу. ...Взглянул на Жоржа... 
И он, как младший, неуверенный в себе, не знающий что делать, 
оба раза грустно опускал глаза долу. Но оба раза я прочёл в них: 
«Спаси... и помоги... на тебя... на тебя вся моя надежда...»

Я не представлял всего ужаса, ожидающего нас. Я никогда не 
ожидал, что нас бросят на берегу. Я верил в своих генералов, верил 
в душу армии, в честь военачальников. Поэтому, веря, я не думал 
о такой гнусной развязке.

А Жорж... Что он? Он, видимо, уже ничему не верил, но боялся 
«сдачи», он хотел уходить дальше -  но как, не знал. И когда всю 
свою болезнь души, всё своё отчаяние, всю свою надежду он напра
вил на меня, на того, кто его сделал офицером и дал новую жизнь.

Высокий, стройный, крепкий, с молодым безусым лицом блондин 
прямого профиля, с красивыми мягкими зелёно-голубыми глазами, 
затянутый в свою единственную черкеску, он с отчаянной затаён
ностью следил за мною, прислушиваясь, что скажет его старший 
брат, его руководитель, что он «безошибочно» предпримет к общему 
спасению полков и нас самих.

И эта молчаливая преданная затаённость Георгия была для меня 
сильнее всех слов, сказанных другими.

Я им ответил: «О сдаче не может быть и разговора. Я еду к ата
ману... и если нельзя увести полки, надо спасать хоть офицеров».

Все облегчённо вздохнули.
В штабе я застал полную индифферентность к судьбе полков. 

Вопрос о «сдаче» был предрешён давно. Его только обходили мол
чанием и -  грузились на единственный пароход «Бештау». Кто как 
хотел, кто как умел...

У атамана Букретова я выхлопотал посадку для офицеров-кор- 
ниловцев. Сам же в этот день выехал к полкам, чтобы поведать 
«жестокую вещь» и условиться с Андрюшею -  как быть дальше.
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Настроение моего 1-го Лабинского полка, гг. офицеров полка, 
разговор с главными генералами -  Шифнер-Маркевичем и Моро
зовым -  поколебали моё решение «бросать казаков и спасаться 
в одиночку...»

Андрюша, бледный и растерянный, положился весь на меня. 
Он был уже войсковой старшина и помощник командира 1-го Кав
казского полка. Загромождала меня и Надя. Думалось: куда с нею?

А главное -  борьба с честью: бросить казаков на берегу и само
му скрытно удрать на пароход -  никак не укладывалось в моей 
голове. И с Андрюшею мы решили остаться с казаками. И когда я 
метнулся в обоз корниловцев сказать об этом Жоржу, его уж там 
не было. Он вместе с другими офицерами полка, находящимися 
в обозе, уж одиночным порядком погрузились на пароход «Бештау» 
для отправки в Крым. Весь же Корниловский полк как стоял на 
позициях, -  так и сдался красным во главе со своим командиром 
Безладновым.

Так часто трагедия складывается весьма неожиданно и непопра
вимо. Жорж, меньше нас и в чине даже, уехав в Крым, -  погиб там. 
А мы, оба старшие братья, полковники, оставшись у красных, живы.

Попав в плен к красным, я сразу же «поперхнулся» и пожалел, 
что «сыграл в благородство».

В Ростове через месяц после сдачи я решил, что мне надо бежать 
за границу. Но так как мы составляли единую группу «старших 
начальников», где был и Андрюша, мои старшие друзья и многие 
однополчане, -  я решил это сделать лишь тогда, когда нас распылят 
и я своим бегством никого не подведу. Цель была всё та же -  борьба 
с красными открыто, оружием, армией, и вторая цель -  поддержать 
Жоржа.

В 20-х числах мая 1921 года я бежал из Екатеринбурга и в пер
вых числах июня перешёл границу Финляндии. Отсидев месячный 
карантин, затем месяц в Выборгской тюрьме, я был сослан в «Крон
штадтский лагерь» на острове Туркин-саари, оттуда месяца через 
полтора был освобождён на работы, попав в работники к крестья
нину у г. Фридрихсгама.

Отсюда я сразу же послал весть о себе в Сербию, в Войсковой 
штаб и стал разыскивать Жоржа. Ни войсковой штаб, ни друзья- 
корниловцы не откликнулись о нём. Я дал знать в «Казачьи думы», 
и еженедельная газета запестрила анонсом:

«Есаула Корниловского конного полка Куб. Каз. Войска, Георгия 
Ивановича Елисеева, разыскивает его родной брат Ф. И. Елисеев, 
по адресу: 81уаШ. Н а т т а .  Гт1апс1».

Но никто не отзывался. Я начал отчаиваться. Неужели погиб, 
думаю? Этому не хотелось верить.
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И вот за обедом у моего доброго хозяина финна Ег1к 8е1аипс1ег 
я получил карточку из Сербии. Вскрываю небольшое письмо от 
войскового старшины Тюнина и читаю:

«...Твои корниловцы не отвечали тебе. А так как ты обратился 
в газету по розыску Жоржа, то я, как твой друг, по просьбе всех 
офицеров, уведомляю тебя о несчастии: Жорж геройскою смертью 
погиб в Крыму, в бою против красных...»

У меня потемнело в глазах, остановилась кровь... Тёмная ночь 
спустилась над моим существом... Всё погибло... То, что я так леле
ял -  встретиться с Жоржем и жить общею надеждою, -  всё погибло 
безвозвратно.

А сколько раз в красном плену я завидовал Жоржу, что он уехал 
в Крым и не переносит тех моральных страданий, которые пере
носим мы...

Я не мог дальше есть и вышел из-за стола. Моё существо онемело. 
Хозяин вошёл в мою комнату и вежливо спросил всему причину. 
Я рассказал. Он освободил меня от работы, и я выехал в Н а т т а ,  
чтобы заказать на завтра панихиду. Это дело было в субботу.

Я ещё никогда так горько, долго и слезливо не плакал, как плакал 
на этой панихиде. Меня всего рвало изнутри. Я готов был к само
убийству. И удивительно, молитва и слёзы так меня разрядили и 
облегчили мою печаль, что за обедом в давнем русском семействе 
Архипова я даже улыбался сквозь слёзы.

Но печаль была непоправимая. Как непоправима и вот теперь, 
20 лет спустя. Горе о безвременной смерти молодого существа, пол
ного сил -  не даёт покоя и теперь. Погиб ведь в 24 года. Это так 
ужасно.

Гибель произошла так.
Безлошадная Кубанская казачья дивизия генерала Бабиева была 

в прорыве в Таврию из Крыма. Она прорвалась, но красные поте
снили казаков. Дивизия отступала. В арьергарде был Корниловский 
полк. Жорж командовал 1-м взводом 1-й сотни. При перебежках 
назад в цепи остались казак, урядник и Георгий. Есаул Жорж ска
зал уряднику «перебегать назад, а я последним...».

Но урядник заупрямился и деланно доложил, что командиру 
взвода не дело оставаться в цепи последним. Тогда Жорж припод
нялся, чтобы отходить, -  как упал на землю и захрипел. Пуля пе
ребила ему гортань. Он потерял речь. Урядник и казак выволокли 
его к сотне...

Полк отступал. Три дня на телегах, по степи, в жару и без воды -  
везли раненых в тыл. Жорж был в полном сознании. Но говорить не 
мог. По письму нашего общего друга Алёши Козлова, он всё просил 
карандаш -  что-то написать. Но где там было до карандаша...
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И так, в безмолвии, в полном одиночестве, на третий день -  и ис
пустил дух.

Почему вышло так, не знаю, но его похоронили крестьяне села 
Петровского Таврической губернии 18 июня нового стиля 1920 го
да, а ранен он был 15 июня, в прорыве на Чонгар (Джангар) под 
с. Большая Белозерка, видимо, отступали быстро, т. к. похоронен 
был крестьянами.

Алёша Козлов, жених Нади, писал, что в Крыму Жорж так ча
сто вспоминал Кавказскую и всё говорил — «не увижу её больше... 
чувствую, что не увижу, убьют в бою...»

Жутко, жутко... Жутко даже и через 20 лет. Не было другого 
исхода. И даже теперь не нахожу ответ -  лучше было бы для него 
остаться с нами -  быть может, и остался живым. Но... Бог один 
знает, что суждено. При его мягком характере -  может быть, не 
перенёс бы он советчины, как и не перенёс бы и нашей безрадост
ной эмиграции.

Что с ним стало в Советской России -  не знаю, но знаю, за грани
цей, если бы он ушёл из армии, то опустился бы, спился бы. У него 
не хватило бы воли для борьбы за жизнь, при таком большом попу
стительстве ко всему дурному, что так доступно в Западной Европе.

Конечно, Георгий мог бы жениться и образумиться, ведь у него 
было очень хорошее сердце. Меня бы он за границею, думаю, послу
шал бы. Я почему-то своею персоною -  давлю многих. Давил и его 
своим присутствием. Но там, на Родине -  была честь, обязанности, 
традиции, чего здесь нет.

А может быть, он и переменился бы.
Но при всех этих гаданиях -  лучше если бы он был жив.
И как я скрывал от матери, что он уже мёртв... материнское 

сердце чувствовало что-то неладное, она писала, что я, видимо, 
скрываю от неё правду.

И вот письмо её. Вернулся из-за границы урядник Мишнев («Си
ничка») и рассказал, что Жорж и Мишка Жуков погибли в Крыму...

«Сколько слёз я теперь лью... Собираю колосья в степи, а сама 
всё плачу и плачу... боюсь, что ослепну от слёз. То плакала по Наде, 
а теперь вот по Жоржу...»

Около 10 лет я скрывал от матери, что Жорж убит...
Боже, Боже!., знаешь ли ты нашего горя!!?
«Пойдём и выплачем в уединении печаль души...»
Твой брат, дорогой наш прекрасный Жорж, -  Федя.

Сестрица Надя
Мне было 10 лет, когда родилась Надя. Ребёнком она была ка

призная и слезливая. Лицом была некрасивая, т. е. её лицо ничего 
не выражало, было самое обыкновенное, беленькое, с бесцветными
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глазами, неопределённым носом, бровей почти не было и волос на 
голове был белый, как ковыль.

У неё была нянька -  дочь-подросток бедного соседа-мужика, также 
с белыми волосами. Мужичок этот был очень бедный, имел мно
жество детей, был очень маленького роста, ходил медленно, словно 
вязнул в грязи, но был тихий, добрый и работящий. Его все знали, 
но никто не знал его фамилии и называли его по имени -  Петрусь. 
Так называли и всё его остальное семейство, что, дескать, это дев
чата «Петруся» или «Петрусёвы».

Так как нянька была одна из многих девочек Петрусёвых и так 
как волос ребёнка -  Нади -  был также бел, как и у Петрусёвых 
детей, то мы её и прозвали «Петрусь».

Но вот Надя повзрослела. Нянька была уволена, но «Петрусь» 
так и остался за нею. Девочкою она была балованною, капризною, 
и если что было сделано против её желания, она всегда плакала. 
На 8-м или 9-м году её отдали в одноклассное женское станичное 
училище.

С этих лет Надя стала выравниваться. Училась она хорошо, к тому 
же стала бойкою и весёлою девочкою, наших многих подруг и «Надю 
Елисееву» уже многие знали: с кем не будет скучно, с которою можно 
говорить, советоваться, предпринимать шалости. На её способности 
и бойкость обратила внимание и учительница. Кроме этого Надя 
отличалась сметливостью и правотою и, видя неправду, не молчала, 
стараясь тут же обличить провинившуюся. По рекомендации учи
тельницы да и бабушки с папашей её отдали в гимназию хутора 
Романовского, где она жила вместе с бабушкою в своём доме.

Я в это время воевал против турок. Волна ли войны, даль от 
семейства, частые разгулы, лошади, полковая офицерская семья, 
казаки ли, я не знаю, но я недостаточно вникал в дело её образова
ния. В письмах рекомендовал ей учиться, поздравлял с успехами, 
но, как теперь смотрю, я ей больше мог пожелать, чем что-либо 
сделать.

В гимназии Надя училась тоже хорошо. Имела много подруг, 
и так же своей весёлостью, находчивостью, правдивостью выделялась 
среди них. За войну побывав дома только три раза, я не замечал 
её возраста. Но вот революция, и в декабре 1917 года я с полком 
вернулся на родину.

Меня первыми встретили бабушка и Надя. Каково же было моё 
удивление, когда я увидел Надю совсем уже взрослою. Ей шёл 15-й 
год. Она была в моём чёрном бешмете и белой папахе. Бешмет в та
лии охватывался красным кушаком. Она была в 3-м классе. Прав
да, это было не по летам, но не её вина. Так поздно начали учить 
и вначале в станице, затем в гимназии. Она была уже не дурнушкою,
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а хорошенькая девочка, с чистым, приятным и весёлым лицом. Я заме
тил, что она старалась нравиться всем. У неё во всём, во всех манерах 
и выражении лица, вместе с детской наивностью было и кокетство.

Но вот большевизм охватил и наши казачьи земли. Гимназия 
была закрыта. Всё и во всём остановилось. Началось одно круше
ние. Всякое созидание считалось преступлением против революции. 
Вскоре поднялось восстание казаков против большевиков в нашей 
станице, которое было подавлено, папаша был расстрелян, я бежал 
в Петроград и затем скрывался в Ставрополе. Жорж также на время 
бежал, дома остался Андрюша и горем убитые женщины.

Дети поплакали-поплакали и скоро забыли смерть любимого отца. 
Надя стала казаться взрослою. Ей шёл уже 16-й год. Не стало папаши, 
главы семейства, бабушка и мамаша, видимо, не достаточно были 
строги, сестра Маня была уже замужем, Андрюша также не был строг 
и последователен, меня не было, и некому было наблюдать за нею 
и её образованием. Скоро вновь открылась гимназия, но Надя уже 
не хотела учиться, а занялась подругами и девичьими мечтаниями.

Хутор Романовский всегда среди казачьего населения имел плохую 
славу о нравственности. Да это и действительно была какая-то яма, 
где босячество, пьяный разгул, грабежи, драки, даже поножовщина, 
и рядом с этим лёгкие женщины всегда процветали в изобилии и 
где большевизм имел широкую поддержку в своих анархических 
явлениях при своём порождении.

Детские годы, проведённые в таком пункте, не могли не отразить
ся на чуткой и восприимчивой душе Нади. Бабушка своею строго
стью и своим неусыпным наблюдением имела хорошее влияние, но 
за её глаза, среди подруг, коренных жителей хутора, она невольно 
познавала всё, что сулил всем новый пошлый XX век.

Надя вскоре поняла, в чём заключается жизнь со всеми её преле
стями. По воскресеньям -  в электротеатр (кинематограф) с подруга
ми, возвращаться в станицу не на чем и поздно, можно заночевать 
у подруги, или вечер до позднего времени, кавалеры, лёгкий учени
ческий флирт, дома только поругают-поругают, на словах запретят 
вновь бывать в Романовском, но не было строгой определённости, 
шло повторение как с той и с другой стороны, это вошло в при
вычку, постепенно втянуло Надю в городскую жизнь и отдалило от 
станичных казачьих патриархальных обычаев.

Началась гражданская война. Мы, братья-офицеры, достаточно 
выдвинулись на фоне общей борьбы. Наше повышение по службе, 
множество друзей-офицеров, гости и прочее...

Весёлая и занимательная Надя всех приводила в восторг, нахо
дилось немало офицеров из простого люда или ловких шалопаев, 
и у Нади было уже немало женихов, претендующих на её руку.
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Всё это, не имея серьёзности, только баловало молодое девичье 
сердце. Под влиянием всего этого, правдивая в семействе и среди 
подруг, Надя научилась скоро врать родным и скрывать свои мысли, 
отнекиваться и тут же проводить свои желания.

Девчонка портилась и портилась. Она уже дерзила мамаше и ба
бушке, на сестрёнок же кричала и приказывала. Мамашу надувала 
как и когда хотела. Меня, Андрюшу и Маню боялась и не могла 
ни надуть, ни ослушаться, но мы больше на фронте, дома только 
по ранениям. А Маня также неблизко...

Не имея твёрдого руководителя, сдерживающего и направляюще
го начала свыше, она с подругами на вечеринках, электротеатрах, 
кругом кавалеры, частая похвала ей, её превосходство во всём, пе
ред подругами -  всё это только мутило ум, не оставляя никакого 
серьёзного осадка.

Я принудил готовиться её в 4-й класс гимназии, она даже с радо
стью принялась за учение. Сознание никчёмности без образования 
в жизни ей было понятно, но это был только порыв мимолётный, и 
за целые месяцы она ничему не научилась и экзамен не выдержала. 
Учиться было уже поздно.

Лета перешли ту полосу, она мечтала о женихах. Избалованная 
в поклонниках, из которых некоторые льстили ей из-за братьев 
и никогда не женившихся бы на ней, она не могла сделать серьёзный 
выбор. Прапорщики из станичных казаков, по её мнению, были 
низки для неё, им было отказано, лучшие не шли, а только льстили.

В разгар таких событий в её жизни красные заняли Кавказскую, 
и Надя, возненавидевшая красных после смерти отца и всегда роб
кая перед произволом и грубостью, не смогла остаться в станице 
и с войсками отступила в горы.

Большая любительница лошадей, хорошая наездница, в черкеске 
и шапчонке на бритой голове после тифа, она шла верхом рядом со 
мною, и многие думали, что это мой младший брат.

Весёлая, бойкая, в седле, на лошади, впереди колонны казаков, 
рядом с братом-полковником, командиром полка, а затем и началь
ником дивизии, хор трубачей, общество офицеров и с настроением 
«пир во время чумы», она не могла не обратить внимания много
численных офицеров.

В горах и при трёх братьях, служивших в разных полках, при
нятая и в штабах, где все были в восторге от наивной, славненькой 
и весёлой Надюшки, она цвела и кружила многим головы...

Тут же она вела моё хозяйство, заботилась о пище, которой в го
рах уже не было достатка, чинила мне бельё, наблюдала многие 
несправедливости моих помощников, делилась со мною своею прав
дивою и молодою душою, и тут, пожалуй, она перерождалась в уже 
серьёзную девушку.
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Меня она слушала и боготворила. Она была умна, рассудитель
на и справедлива. Я о ней стал лучше думать и стал её любить. 
Я ожидал, что Надя скоро будет хороша и умна.

Но вот плен у красных. Надя проявляла жертвы милосердия. 
Из ст. Белореченской я с Андрюшею шлю её спешно в станицу со
общить всем о нашем казачьем массовом плене.

Мы в лагерях Екатеринодара. Отсюда нас перевозят в Ро
стов и сажают за проволоку, а кругом две цепи часовых. Через две 
недели нас отправляют в Москву. К этому времени к нам приехали 
жена Андрея, Нюра, и Надя. Это были последние дни, после коих 
я уже никогда не мог её видеть -  она умерла.

В Ростове Надя приносила нам есть, сидя со мной, она мно
го рассказывала о жизни в станице при красных, выражала своё 
негодование и говорила, как тяжело стало жить семейству. Надя 
уже не походила на ту жизнерадостную и безотчётную девчонку. 
Андрюша был занят Нюрою, почему в часы свидания мы больше 
оставались с нею.

Наша группа штаб-офицеров в 80 человек, отправляемая в Мо
скву, поручила Наде письма и деньги свезти на родину. Надя охот
но брала и выполняла все просимые поручения. Она нашла мою 
хорошую знакомую даму С. М. Полупанову в городе, принесла от 
неё для меня много книг и денег на дорогу. И в письме последней 
говорилось о приятном впечатлении, произведённом Надею на неё.

Мы не знали точно час отхода поезда, почему Надя ещё раз пош
ла от меня с письмом к С. М., но поезд тронулся через несколько 
минут и я так и не попрощался с нею на этом свете, не обнял её 
в последний раз, мою маленькую сестрёнку, и не подкрепил на 
борьбу с жизнью.

На вокзале в Ростове Надя пошла на толкучку купить нам хлеба. 
Там у неё из кармана вытянули 5 тысяч рублей. Я знал, что горю 
не поможешь, и, чтобы не омрачать последние минуты свидания, 
промолчал, только сказал, что нужно быть осторожною, а Андрюша, 
как всегда невоздержанный на язык, сейчас же зло и нудно начал 
читать мораль, чисто по-станичному и даже по-бабьему.

Надя уже от одного сознания своего промаха страдала душою, но 
тут это нытьё, неуместное и жестокое. Молча бедняжечка склонила 
свою умненькую головку и закапали частые слезинки на колени. 
Мне её было жаль. Я кое-как успокоил, немного выразив порицание 
и Андрюше за резкость. Как всё это теперь только познаёшь, что 
делалось не так как нужно.

Нас провезли через Москву и остановили в Костроме. Там по
лучили первое письмо от Нади. Она умненькая писала об общем 
положении, говоря, что всем тяжело, не одним им. Но вот мы



в Москве. Письма стали чаще. Пишет всё Надя, старшая, грамотная 
и ответственная в семействе.

Умело сообщает о расстрелах красными многих казаков, возмуща
ется их нововведениями, жестокостью. Пишет, что сидела несколько 
раз в «подвалах» за невыполнение семейством развёрстки маслом, 
яйцами, молоком и пр.

Вначале её взяли красные в полк переписчицею, но затем уво
лили с должности и лишили права голоса, как участницу похода 
с войсками «за Кубань в горы», и запретили отлучаться из станицы. 
То есть полная моральная смерть.

Наконец получаю тревожную телеграмму, что всё семейство пред
назначено к выселению на Север. Это был период белого десанта из 
Крыма на Кубань. Что тогда переживали бедные старушки и девоч
ки? Десант был отброшен, и они остались в станице.

Но вот я в Колчедане Екатеринбургской губернии. Долго что-то 
от неё не было писем. И вдруг получаю уже в марте, что она вышла 
замуж за 3 дня до Рождества Христова за начальника Особого пун
кта Особого отдела 9-й армии, коммуниста, донского казака и пр.

Я растерялся. Как?! Такая ярая казачка, такая ненавистница 
красных, участвовала в походе. Они убили её отца, разорили хо
зяйство, нас сослали на Урал. Я заподозрил неладное что-то.

Но вот второе письмо, где она просит меня не обижаться за её 
поступок, и уже, в противоположность первому письму, где описы
вала все достатки мужа, от которого якобы вся родня в восторге, 
проскакивает голая истина, какое-то раскаяние, что муж злой, рев
нивый, что она даже боится, что чувствует себя больною и прочее.

Тон письма меня навёл на размышления, что не месть ли, не 
нравственная ли месть здесь тонко проведена над белым беззащит
ным семейством, представителем красного завоевателя. Это письмо 
было последнее от неё.

Возмущённый и удивлённый, я просил сестру Маню, эту жен
щину, которая не умеет лгать, сообщить мне истинное положение 
случившегося. Действительно, вышло всё не совсем ладно.

Этот палач бывал на вечерах в станице, познакомился с Надею, 
обольстил её, и... только на третий день стало известно, что Надя 
стала его женою по гражданскому браку.

Бедное слабое девичье сердце и жалкий женский короткий ум!
Отдать всё лучшее, всё самое ценное и дорогое, отдать палачу, 

други которого так разорили семью, так исковеркали всю жизнь, 
убили отца, а теперь и брата, когда два старших брата, сосланных 
в даль от родины, гниют в лагерях и ежечасно и ежеминутно ожи
дают смерти от подобных ему, -  есть ли здесь разум, могло ли за
родиться чувство любви у Нади, этой всегда рассудительной, гордой 
и даже дерзкой девчонки?!
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В мае случайно от друзей узнаю, что Надя отравилась. Можно ведь 
травиться, но не умирать. Успокоил себя, и вдруг через несколько 
дней Маня, моя любимая старшая и благородная, с чутким сердцем, 
Маня, в открытке, своим тонким хрупким почерком уведомляет, 
«что грусть и тоска невыносимая».

«Ты милый Федя, пишешь Наде поклон, а её уже вот давно 
нет в живых... она умерла. Умерла 23 марта 1921 г. Мы скрывали 
от тебя, чтобы не расстраивать тебя, но теперь стало невыносимо 
лгать. Что переживают бабушка и мамаша -  одному Богу известно. 
Успокойся, мой милый Федечка, что произошло, того не воротишь. 
Как жаль и жаль. Твоя любящая Маня».

Я был поранен и убит. Я окаменел. В глазах рябило. Я боялся 
пошевелиться. Я боялся прийти в себя и взять в здравый рассудок, 
что Надя, такая жизнерадостная, пухленькая, весёлая, задиристая, 
Надя на 19-м году жизни покончила с собою. У меня словно что-то 
оборвалось внутри.

Я боялся взглянуть ещё раз на открытку и прочесть роковые 
слова. Всё потеряно; жить немило. Давно лелеянная мечта бежать 
за границу стала так близка, так желанна. Бежать, бежать из Рос
сии, бежать куда глаза глядят, но только не быть свидетелем всех 
преступлений и небывалого варварства.

Я зачах. Все удивились моему нездоровому лицу и убийственной 
сумрачности. Андрюша получил уведомление от Фиси и пишет мне 
то же. Он плюнул на всё, путём тяжёлого признания инженеру 
семейной драмы выхлопотал себе отпуск и бросился на родину уте
шать старушек, понимая отчётливо, что его появление там может 
окончиться ему расчётом с жизнью за Белое движение, а я...

Я 17 мая выехал, чтобы бежать за границу, где надеялся встре
тить Жору и вдвоём нести трудный путь жизни. Целыми десятка
ми слал вслед письма Андрюше, прося следовать за мною, родных 
утешал, что еду помочь Жоре, чтобы они не волновались обо мне 
и берегли себя.

Позднее, из писем Ф.А. Елисееву от родственников, вскрылись 
следующие подробности.

«...В один из дней в дом прибыл глава ЧЕКА всего Кавказского 
Отдела из хутора Романовского, арестовал Надю и увёз в Рома
новский.

Через несколько дней он прибыл с нею к матери и заявил, что 
«Надя есть его жена». Ужасу матери не было конца...

К тому же этот глава Чрезвычайной политической комиссии 
уже расстрелял несколько видных стариков станицы, расстрелял
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её крёстного отца, бывшего атамана станицы, друга нашего отца, 
красавца Алексея Семёновича Сотникова.

А потом.... Потом выяснилось, что он заразил её венерической 
болезнью, «сифилисом», и она, неискушённое станичное дитя, не 
выдержала позора и застрелилась из его же револьвера, пустив 
себе, почему-то, три пули в живот.

Три дня мучилась она в Войсковой больнице на руках несчаст
ной нашей матери, и всё время кричала -  «Спаси меня, Мамочка! 
Спаси...!»

Уже 8 месяцев как я за границей. Жоржа не встретил здесь. Он 
ещё раньше Нади, когда мы с Андрюшей были в Ростове в лагерях, 
погиб бедняга смертью героя-корниловца на полях Таврии, как 
20 января сего года меня уведомили друзья.

Жив ли Андрюша -  не знаю, но рассчитывать трудно. Что с осталь
ным семейством, что с девочками, моими милыми и маленькими 
Хитиночкою и Ниночкою, что со старушками, что с Манею и дет
ками, что с Нюрою и Петей?..

Боже мой! За что же такое гонение! Два года скоро будет, как 
с ними расстались, и сколько ещё?

Хватит ли сил перенести всё и в конце вернувшись и обласкать 
всех!

Поможи Боже!
1 час ночи 29 января 1922 г. 

Финляндия. Хамина. Сиватти



Глава 4

сШа коне по белому свету

Казачья джигитовка -  это красочный полёт, высшее явление.
Это шедевр умения владеть конём на полном карьере, слиться с ним 

воедино и представить высший культ верховой акробатики.
Ф. И. Елисеев

Вечер Кубанской станицы
К лету 1920 года в руках «Белого командования» оставался только 

Крым. В феврале 1921 года вспыхнуло известное Кронштадтское 
восстание матросов, к которому примкнули и пехотные части в этом 
городе, сформированные из украинцев и молодых кубанских каза
ков. Восстание было подавлено, и весь гарнизон Кронштадта ушёл 
в Финляндию. Финское правительство поместило его в специальных 
лагерях, с правом выезда на частные работы у крестьян.

В июле того же года появился в Финляндии и я и также был по
мещён в офицерский барак лагеря на островке Туркин-саари, возле 
Выборга, где я встретился со своими молодыми кубанскими казаками. 
Из Москвы была объявлена амнистия, и многие матросы, украинцы 
и казаки вернулись на родину. Оставшиеся казаки сообщили мне, 
что всех их было около 500 человек, а в лагерях и на работе осталось 
около 200 кубанских казаков и иногородних. Скоро и я выехал на 
работы под город Фридрихсгам, и отсюда началась моя работа по 
организации Кубанской казачьей станицы в Финляндии.

По личным письмам у меня был составлен их список в 92 человека. 
Возле Фридрихсгама образовался «центр станицы». Стремление всех 
было перебраться в Югославию, где жил Войсковой атаман генерал 
Науменко со своим штабом и строевыми казаками, чтобы влиться 
в свои ряды. К этому мы готовились деятельно, даже пошили себе 
тёмно-синие суконные гимнастёрки, диагоналевые бриджи, с войско
вым кантом, белые папахи. Образовался приличный хор и хорошие
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танцоры лезгинки и казачка. В своём городе при русской школе 
своей колонии дали несколько концертов с пением казачьих песен, 
с танцами и патриотичной декламацией стихов казачьего жанра.

Нам не удалось получить право въезда в Югославию, но Донской 
атаман генерал Богаевский, проживающий в Париже, выхлопотал нам 
50 безымянных виз для въезда во Францию на работы. Для оформле
ния виз во французском консульстве в Гельсингфорсе (Хельсинки) я 
был вызван туда председателем русской колонии полковником А. Н. 
Фену, бывшим воспитателем Пажеского корпуса в Петербурге. О на
ших патриотических выступлениях в Фридрихсгаме (теперь город 
Хамина) Фену знал от представителя генерала Врангеля полковника 
М.Н. Архипова и просил меня дать концерт в Гельсингфорсе (перед 
отплытием на пароходе) в здании русской гимназии. Сбор от концерта 
пойдёт на поддержку учащихся бедных семей. Я безоговорочно дал 
согласие. Вот как описал этот концерт-бал Иван Савин:

«На подмостках, наспех составленных из разобранной сцены, -  ку
банские казаки, случайно попавшие в Финляндию, случайно оста
новившиеся на день в Гельсингфорсе, пели наспех подготовленные 
песни, танцевали в родных, чудом сохранившихся костюмах, с са
модельными кинжалами -  просто, наивно; как-то по-детски читали 
стихи про Россию, про Кубань. И переполнявшие большой зал зрите
ли, в большинстве своём далёкие и от России, и от Кубани, давно 
уже разучившиеся быть простыми, давно уже потерявшие детскую 
веру в правоту свою -  они грохочущими всплесками аплодисментов, 
сиянием глубоко раскрытых глаз, улыбкою дрожащих губ встречали 
каждую песнь казацкую, каждое слово, пляску каждую. Было это 
так странно, неожиданно очень. Может быть, не один только я, идя 
на этот вечер-экспромт, думал: разве они расшевелят нас, уставших 
от слишком долгой чужбины, полумёртвых?

Расшевелили. С глубокого чувства национального унижения 
сняли тяжесть. И огромной, сверкающей, ширококрылой птицей 
закружилась над самодельными кинжалами, над грохочущим за
лом -  душа русская. Та, которую ничем не убьёшь, никогда не 
задушишь.

Бессмертная любовь к родине -  России, вечная жажда её, как 
старое вино, опьянили, зажгли, растрогали нас. Мы ошиблись, 
чудесно ошиблись. В каждом из нас никогда не умирала Россия. 
Вот почему заглушённый безвременьем цветок русский так ясно и 
радостно затрепетал в сердцах наших, когда понеслись со случайной 
эстрады песни о Родине.

Ласково любили в тот вечер Россию. Пели о ней не только те, с де
ревянными кинжалами, с золотыми сердцами! Пел о России пожилой 
полковник в третьем ряду... пел и, кажется, плакал, стоя аплодируя

215



кубанцам. Пел о России гость кубанец Д. А. Смирнов, певец с ми
ровым именем. Пели о России сотни женских глаз, сверкающих во 
всех рядах гордостью и любовью. Пела о ней, рвалась к ней, ждала 
её молодёжь, заполнившая задние скамьи, окна, сцену, лестницу.

В этот незабываемый, единственный вечер они, случайные ор
лята Корниловских полков, они не случайно показали на бедной 
эстраде кубанскую станицу! За станицей, за белыми папахами, за 
молодецким плясом гармонии -  во весь рост стояла Россия бывшая... 
И будущая. Ибо так верить в Россию, так ждать её могут лишь 
те, кому ещё суждено воскресить былое, самим пройти и других 
привести на родные поля.

За статной фигурой из батьки-атамана полковника Елисеева-Би- 
долаги не вырисовывается ли высокий седой старик, слова которого 
мы все так ждём в этой гибельной тьме?

За хором казака Бидолаги* не виднелись ли миллионы гордых 
сердцем и духом готовых по первому зову Вождя нашего -  начать 
новую последнюю борьбу за душу, за совесть, за жизнь русскую?!

Они будут, они придут. Надо только вот так ждать, как ждали мы 
все в этот чудесный вечер. Любить так, как любили эти случайные 
гости с деревянными кинжалами и со стальной волей. И верить 
надо так, как они -  незаметно, крепко-крепко, по-детски».

Гельсингфорс, 24 октября 1924 г.
Газета «Новые Русские вести»

До революции 1917 г. Финляндия входила в состав Российского 
государства. В некоторых городах стояли русские гарнизоны. В рай
оне Выборга были роскошные дачи петербургской знати. Вообще, 
в Финляндии жили многие россияне, в особенности в Выборге и 
Гельсингфорсе. Жили, как в собственной стране. Русская револю
ция не потревожила их. Все жили в достатке, в собственных домах, 
с собственными предприятиями. К ним присоединились, влились 
к ним и те из Петрограда, кто имел возможность избегнуть разгро
ма своей жизни после революции, своих достатков. Одним словом, 
многие, очень многие русские семьи в Финляндии оставались жить 
там, не ощущая ни бедности, ни последствий революции.

Нет сомнения, что многие из них никогда не видели казаков, 
в особенности казаков с Кавказа. И, конечно, никогда не слышали 
их чисто казачьих песен, танцев, в особенности кавказской лезгинки. 
Вот потому-то выступления этих молодых кубанских казаков, в пе
снях, в патриотических декламациях, особенно в плясках казачьих, 
сменяя один другого непрерывной цепью, все в одинаковых костюмах 
(тёмно-синие гимнастёрки и бриджи при белых невысоких папахах)

"Псевдоним, которым Ф. Елисеев подписывал некоторые заметки.



-  привели в восторг всю эту высокоинтеллигентную публику, при
глашённую на концерт только по билетам, что и объявлено было в 
местной русской газете «Новые Русские вести».

Концерт окончен. Казаки окружены густою толпою восхищённых 
дам в бальных платьях. Молодой высокий, стройный брюнет просит 
нас следовать за ним. Проходим коридор и вступаем в залу. Длин
ный стол, накрытый белыми скатертями, уставлен всевозможными 
холодными закусками. Молодой человек предложил казакам занять 
места за столом, сказав, что дамский комитет гимназии угощает их 
ужином. Всех казаков со мною было 47. Трое женатых, всех село 
за стол 50 душ.

Казаки с Кубани вывезены красными в 20-летнем возрасте. Теперь 
им шёл 24-й год от рождения. И по прежней жизни в своих стани
цах, и у финских крестьян на работах, конечно, они никогда не 
видели подобной сервировки и немного растерялись, но вошедшие за 
казаками дамы -  быстро, весело, сердечно рассадили их по стульям, 
под ласковое щебетанье заполнили их тарелки разной закуской и не 
отходили от них, пока они ели-пили.

Распорядителем этого ужина был этот высокий, стройный молодой 
человек, очень учтивый, как я заметил, с ласковыми, печальными 
глазами. Уже после я узнал, что то был поэт Иван Савин, сотрудник 
местной русской газеты.

Казачий ужин прошёл быстро. Начался бал -  самый настоящий 
военный бал мирного времени, которого никогда не видели эти мои 
неискушённые молодые «казачата», -  так я их сердечно назову, -  
и которого я сам давно не видел и не участвовал в подобных удоволь
ствиях, с самого начала 1-й Великой войны, т. е. с 1914 года, ровно 
10 лет назад.

В танцевальном зале замелькали казачьи белые шапчонки, окру
жённые то молодёжью, то дамами, то пожилыми офицерами в штат
ском. Ими любовались все как невиданному и неведомому классу 
людей, как бы из другого государства. Освоились с обстановкой и 
казаки. Словно в антракте от бальных танцев -  в зале понеслись 
вновь казачьи песни, гопак и лезгинка. Две молодые балерины, до
чери адмирала Павлова, с казаками составили «парную лезгинку».

Незабываемый вечер. В описании его Иван Савин сказал только 
чистую правду.

Итак -  давно желанная мечта сбылась: Кубанцы двинулись за 
море. Прощайте... прощайте все -  природа, люди, весь зимний хо
лод, валуны... сосновый бор, озерца, поля-площадки... прощайте 
беженцы, кронштадтцы... прощайте все -  не поминайте лихом.

Всё было чуждо казаку. Всё было узко, молчаливо... стеснённо, не
вольготно... разрозненно, недружно... всё было грустно, сиротливо...



И всё ж по доброте простой -  российской и широкой -  Финлян
дия оставила неизгладимый след в сердцах, став близкою далёкой, 
но родной, пригревшей нас во дни тяжёлого распутья.

За это ей поклон от гордых казаков -  глубокий -  до земли. 
А добрым людям в Фридрихсгаме -  Аладьинскому роду, Елени
ным, Архиповым, моей хозяюшке -  когда придёт желанная пора 
рассвета родины -  мы, их друзья, знакомые -  мы ярко подчеркнём 
их ласку-добродетель, хлеб-соль, радушие и разум благородный. 
Прощайте ж все... не поминайте лихом.

25. X. 24. Козак Бидолага.
Гельсингфорс

В Европе
Финляндско-Кубанская станица во Франции. Отбыв 3-месяч- 

ный контракт на химическом заводе у самой испанской границы, 
у города Люшон, с весною 1925 г. казачья станица переселилась 
в г. Виши. За городом была снята необитаемая ферма для общежи
тия. Работая разбросанно -  имели общую столовую и общий интерес. 
По праздникам в городе -  в белых шапчонках, бриджах, в чевяках. 
А по вечерам -  в город неслась эхом казачья песнь.

Вдруг телеграмма из Парижа от генерала Шкуро. Просит прибыть 
к нему по важному делу. Я у него в белой шапчонке, в чевяках. Здесь 
он поведал, что организуется джигитовка, просит принять участие 
и прибыть со своими казаками-джигитами, певцами и танцорами. 
Даёт аванс на 20 человек для железнодорожных билетов. Возвра
щаюсь в Виши и с 20 «финляндцами» прибываю в Париж.

В русских газетах Парижа замелькали объявления-призывы 
к джигитам -  влиться в его ряды. Одновременно формировался 
хор трубачей и хор песенников.

Исстари захватывающий любимый конный спорт. Молодые годы, 
вера в людей и ещё не опустошённая казачья душа, всегда такая 
щедрая, даже на жертвы -  всё это вместе взятое неудержимо двигало 
многими, чтобы влиться в «джигитский стан», к генералу Шкуро, 
словно на подвиг ратный.

Генерал Шкуро был духовный организатор всего ансамбля, 
но джигитов формировала «шестёрка» как главные застрельщики 
джигитовки. Коротко о ней, о шестёрке.

В Болгарии образовалась группа джигитов Кубанских казаков. 
Страна бедная, и расходы не оправдывали доходов. Шесть человек 
из них, получив визы, прибыли в Париж и обратились к генералу 
Шкуро за помощью -  открыть джигитовку в Париже. То были: 
1 -  есаул Савва Панасенко станицы Уманской, 2 -  сотник Георгий 
Рябчун ст. Пашковской, 3 -  сотник Сергей Проценко ст. Безскорбной,
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4 -  хорунжий Иван Сопельняк ст. Пашковской, 5 -  хорунжий 
Галай ст. Дядьковской, 6 -  Донского Войска есаул Саран Ремелев, 
родом калмык.

Кроме есаула Ремелева, все они были офицеры военного времени, 
из урядников. Кроме того, когда Шкуро был хорунжим в 1-м Уман- 
ском полку в мирное время, в те годы Панасенко был урядником. 
Он и обратился теперь к генералу Шкуро за содействием. Шкуро 
имел связи в Париже и через одну артистку нашёл миллионера- 
француза, внушил ему «поднять дело джигитов», но в большем 
масштабе; и подготовка началась.

Хозяин всего дела -  Саказан, банкир и адвокат по профессии. 
Говорили, что он родом сириец. Высокий, крупный, лицом смуглый, 
с чёрными как смоль волосами. Изысканно одет, всегда в лакиро- 
ваных ботинках и со стеком в руках.

Имел громкий голос. Богатый и щедрый, он производил впечат
ление сильного и делового человека. Говорили, что он отпустил два 
миллиона франков для подготовки всего ансамбля, который должен 
состоять из полсотни джигитов, такого же числа трубачей и до ста 
человек песенников.

Куплены были лошади, заказаны сёдла. Для всех пошиты черке
ски -  для трубачей красные, для песенников синие, а для джигитов 
по два комплекта на каждого, синяя и белая. Весь ансамбль в белых 
папахах. Кратко говоря -  до двухсот человек были обмундированы 
в кавказскую форму с ног и до головы.

Все были на полном иждивении г-на Саказана -  довольствие 
и жизнь в отелях. Для всех была общая столовая, со своими пова
рами и разными прислужниками.

Хор трубачей и хор песенников почти полностью состоял из офи
церов Добровольческой армии, и только джигиты являлись допод
линными казаками, главным образом -  кубанскими. Размах ор
ганизации и расходы по ней, можно сказать, были неисчислимы. 
Образовались -  своя портняжная мастерская, чевяшная, седельная. 
Это была почти воинская организация в три сотни казаков.

В принципе духовно во главе стоял генерал Шкуро. Джигитами 
руководил есаул Панасенко. Хор песенников был чисто строевой. 
Им руководил Терского Войска полковник Лавров, бывший офи
цер Конвоя Его Величества Императора Николая 2-го. Он выпуска 
1911 г. из сотни Николаевского кавалерийского училища.

Хором трубачей руководил старый капельмейстер какого-то 
пехотного полка в прошлом.

Во главе всей администрации стоял полковник Сейдлер, артил
лерист, соратник Шкуро его походов-восстания на Кубани и Тереке 
с 1918 г. Милый, добрый человек. С ним вместе отступал от Воро
нежа и до Кубани в 1919 году.
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Он был брат артистки, уговорившей Саказана «поднять джиги
товку».

Всею хозяйственной частью, всеми заказами на сёдла и обмун
дирование заведовал генерал Савицкий, перед революцией 1917 г. 
есаул Конвоя Его Величества, а в 1918 г. -  первопроходник, член 
Кубанского Краевого Правительства по военным делам, ставший 
в том же году генералом.

Заведующим конюшней был генерал Н. И. Малышенко, бывший 
командир 1-го Черноморского полка в 1918-1819 гг., также перво
проходник. Его помощником был полковник Сергей Макеев, став
ший потом «верховным атаманом» одной из групп самостийников.

На каких-то ролях при джигитах, в пешем строю, были Орен
бургского Войска генерального штаба генерал Акулинин, и Терско
го Войска генерал Лазарь Бичерахов, которых мы уважали за то, 
что они держались в тени и ничем и никогда не проявляли своей 
власти над нами, которой, кстати сказать, и не имели...

Все мы имели 2-годичный контракт, с указанием месячного жа
лованья, но он был подписан не г-м Саказаном, а неизвестным нам 
«А. Перес и Кампани», т. е. -  Перес и торговая компания.

Джигиты в оплате жалованья были разбиты по категориям. Мы, 
«первая группа», получали полторы тысячи франков; вторая группа -  
1.200, а 3-я -  1.000. Вестовые и ученики -  700-800 фр. Последняя 
цифра в те годы равна была заработку простого французского рабочего 
на заводах. Как указал раньше, мы все были на полном довольствии, 
обмундировании и с оплатой комнат в отелях -  от хозяина, т. е. Сака
зана. Как потом оказалось, А. Перес был подставное лицо.

Для выступления столь многолюдного ансамбля был арендован 
обширный «Стадион Буффало» в ближайшей окрестности Парижа, 
городе Монтруж.

Прибыв в Париж, что ярко бросилось в глаза -  это громадные 
листы рекламы на всех видных местах и на всех станциях подзем
ной дороги (в «Метро», по-английски «Собвэй»). Открытие Казачьего 
Представления было назначено на 20 мая 1925 года. И оно открылось.

Духовой оркестр в красных черкесках, при белых бешметах и 
белых небольших папахах вздымал душу всех бравурными русски
ми военными маршами.

В синих черкесках и красных башлыках за плечами, в косматых 
белых папахах, сотрясая землю щеголеватою военною маршировкою 
и наполняя воинственными песнями широкое пространство над от
крытым стадионом, выступал величественный хор около ста человек.

Своею хищною кавказскою скользящей походкой, лаская взгляд 
зрителей врождённой внешней красотой и элегантностью черкесок 
разных цветов, разных папах, без башлыков -  привлекали взор
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зрителя два десятка танцоров -  кавказских горцев, туго затянутых 
дорогими поясами в своих узких талиях, суровых видом.

Но главное -  под взором десятков тысяч горячо влюблённых 
глаз -  в косматых белых папахах, в белых черкесках с красными 
башлыками за плечами, словно демоны на гарцующих лошадях, 
затаённо молча шли «они», на которых был построен гвоздь всего 
казачьего ансамбля-представления -  джигиты. Их шесть десятков 
шли следом в общем, гипнотизирующем своею импозантностью, 
кавказскою красотою, в казачьем параде. Во главе же всех групп, 
в чёрной черкеске, в «волчьей папахе», с обнажённой шашкой -  
в седле шёл генерал Шкуро, овеянный боевой славой и легендами.

Стадион Буффало имел 20 тысяч ярусных мест под крышами, ого
раживающих открытое поле с трёх сторон. Обширностью поле было 
таково, что на нём можно было производить конное сотенное учение.

На это первое казачье выступление были приглашены -  бывший 
Походный Атаман всех Казачьих Войск во время Первой мировой 
войны Великий князь Борис Владимирович, председатель правле
ния военных инвалидов генерал Баратов и многие другие высшие 
генералы. При прохождении мимо них, сидевших вместе, генерал 
Шкуро салютовал шашкой.

Таков был «первый вызов» от казаков избалованной парижской 
публике перед началом казачьего представления.

Само же представление... Оно было буквально сказкой из тысячи 
и одной ночи, что пережил каждый казак в своей станице иль в полку 
родном. Там тогда всё слилось нераздельно: и ширь души, и мощь 
великая, и лихость безудержная, и дикий гик над несущейся во 
весь опор лошади, и песня славная казачья, щемящая, зовущая, и, 
наконец, феерический казачий танец, не знающий удержу в своём 
размахе, и кавказская лезгинка в своей дикой красоте и стильности.

Встряхнули казаки тогда Парижем. От Атамана Платова и до 
майских дней 1925 года -  не видывал он столь образно представив
шихся ему казаков, если оно, казачество, находится в дисциплине.

Таковой парад был ежедневно перед началом представления. 
И парадный марш, и само представление были особенно эффектны 
при ночных выступлениях, под большими яркими огнями электриче
ских ламп. То был настоящий цветник черкесок, папах, башлыков....

Под несмолкаемый оркестр трубачей -  начиналась джигитовка. 
Под дикий «гик» непрерывной лентой выскакивали джигиты из 
сомкнутого строя, не оставляя ни на секунду внимания зрителей.

Чтобы приготовиться к разным «пирамидам», этот перерыв за
полнял хор песенников и танцоров. После пирамид -  вновь парад 
вокруг всего обширного стадиона под несмолкаемые аплодисменты 
публики, устраиваемые стоя.



Для рекламы в город, в самые людные центры Парижа на от
крытых автобусах направлялись видные своим внешним видом 
и джигиты, и песенники в трёх цветах черкесок -  белых, синих 
и красных, как эмблема Российского государственного флага. Са
дились, конечно, группами по цветам черкесок.

Жить и работать было весело. По соседству со стадионом обо
значился, в одном из французских баров, «Джигитский уголок», 
в котором в свободные часы джигиты пили вино и без конца лились 
протяжные песни казачьи. Опытный в торговле хозяин француз 
для привлечения щедрых и весёлых «артистов-казаков» перед вхо
дом построил большой плакат, на котором по-русски было круп
но написано: «Джигитский уголок». Это понравилось и польстило 
джигитам, и они шли туда уже «как к себе домой»...

Так продолжалось ровно один месяц. Это было всё же вне «стен 
Парижа». И широкий по натуре Саказан -  перенёс всё на «Марсово 
поле». Оно находилось у знаменитой Эйфелевой башни. На пустом 
просторе были построены лагерного типа крытые места для публики 
и конюшни для лошадей. На тротуаре, у входа в новый стадион -  
была построена высокая казачья «вышка» времён Кавказской вой
ны. На ней, как и на Кавказе, стоял «часовой». А по соседству, на 
углу широких улиц, у «Эколь милитэр» (Военная школа) -  вновь 
открылся «Джигитский уголок»... Казаки разбогатели. Появились 
свои собственные черкески, каракулевые папахи разных оттенков. 
Работали и веселились.

Упоённый успехами казаков, Саказан решил со всем казачьим 
ансамблем совершить турне по Англии. Не верилось в это, но оно 
совершилось. Что случилось -  нам было неведомо, но генерал Шкуро 
был уволен со службы. Это многих задело и опечалило. Все знали, 
что это он, своим авторитетом среди казаков, собрал всех джигитов 
и вообще собрал весь ансамбль. На призыв неведомой никому «ше
стёрки» иль самого миллионера Саказана, трудно предположить, 
чтобы получился таковой мощный отклик и джигитов, и певцов, 
и музыкантов. Шкуро умел подойти к душе каждого человека и 
импонировал над нею. Но... «Мавр сделал своё дело -  Мавр может 
уходить» -  осталось житейской подлой истиной.

Шкуро тогда жил бедно. Квартирка из двух маленьких комнат. 
Гамалий, Панасенко, Рябчун и я посетили его в знак признатель
ности за несправедливость хозяина Саказана к нему. И его супруга 
тут же на плите в одной из комнат жарила нам печёнку, как самое 
дешёвое блюдо...

Отправляясь со всем ансамблем в Англию, Саказан решил одно
временно использовать в джигитском турне и Францию. Выделив 
70 казаков и 30 лошадей -  это дело поручил он мне. Представителем 
его, в приискании городов для казачьего выступления, был назначен
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инженер Мелихов, родом Донской казак, есаул инженерных войск. 
При нём -  француз-кассир и ещё кто-то.

Ещё когда мы выступали на стадионе Буффало, Саказан из Болгарии 
выписал группу джигитов Донского Войска во главе с полковником 
Николаем Яковлевичем Шляхтиным. Он был сменным офицером, 
кажется, даже командиром сотни юнкеров Новочеркасского Атаман
ского военного училища. Отличный джигит и наездник. В 1913 году 
он окончил Николаевское кавалерийское училище в Петербурге, 
будучи вахмистром казачьей сотни юнкеров. С ним прибыли не
сколько юнкеров и молодых хорунжих, его воспитанников. Не знаю 
почему, но ему не понравилась вся «шестёрка». Он отказался ехать 
в Англию и со своими джигитами влился в мою группу, став моим 
помощником и заместителем. Главным же ядром песенников и тан
цоров были «мои финляндцы», коих было чуть свыше 20 человек. 
Молодые и послушные, они явились ядром воинской дисциплины 
и в джигитовке, к которым примкнули и другие.

В труппе было свыше 20 донцов, также крепко связанных между 
собою и дисциплиной, и войсковым единением. Для истории отме
чаю главных из них:

1) полковник Шляхтин Николай Яковлевич, 2) полковник Зелен- 
ков Михаил Степанович, 3) войсковой старшина Кузнецов Василий 
Васильевич, 4) войсковой старшина Голубев Алексей Матвеевич, 
5) войсковой старшина Лазарев, 6) войсковой старшина Болдырев 
и 7) есаул Сохранов Фёдор Аполлонович4.

Колоритными фигурами Донского Войска были три брата Симо
новых: старший Николай в чине сотника и младшие Иван и Гри
горий -  оба подхорунжие. Все песенники, а младшие -  отличные 
лихие и бесшабашные джигиты. Они казаки станицы Гундоровской.

Колоритною фигурою был Алёша Голубев, как мы все его называ
ли, мы, старшие. Он меньший брат войскового старшины Голубева, 
который поднял мятеж против атамана Каледина, перебросившись 
к красным. Алёша же был ярый монархист и уверял своих донцов, 
что брат его не был красным, а был также монархистом и имел 
«свою цель». Алёша Голубев был отличный джигит и песенник. 
В Лиенце он был выдан красным, в Сибири провёл 40 лет... После 
долгих ходатайств вернулся в Бельгию, где жила его жена, родом 
Донская казачка, и взрослая дочь. Жуткая судьба всех...

Приятно было видеть в своих рядах сослуживца по мирному 
времени и по Турецкому фронту 1914-1918 гг. есаула Александра 
Семёновича Некрасова, казака ст. Николаевской Лабинского отдела.

*Все умерли. В живых остались -  В. В. Кузнецов, сейчас атаман Донской 
станицы в Брюсселе, Бельгии, и Федя Сохранов, любимец всех, прожи
вающий в Нью-Йорке (прим. Ф. Елисеева).
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После Воронежского кадетского корпуса он окончил Николаевское 
кавалерийское училище в сотне юнкеров 1913 года и вышел в 1-й 
Кавказский полк. Отличный офицер и полковой товарищ, он был 
любитель лошади, крепко сидел в седле, уверенно владел шашкою и 
пикою. В хоре -  густой бас. Шляхтин, Некрасов и автор этих строк 
были сверстниками и летами, и по окончании военных училищ, по
тому на дело казачье и джигитское смотрели одинаковыми глазами.

Прибыл из провинции Франции хорунжий Александр Галкин, ка
зак ст. Баталпашинской. После Владикавказского корпуса окончил 
12-месячные курсы сотни юнкеров Николаевского кавалерийского 
училища. Соратник генерала Шкуро с первых дней его восстания 
на Кубани. Командиром сотни 2-го Хопёрского полка отступал он 
со мною в 1919 году от Воронежа и до Кубани. Отличный гордый 
офицер. Хорошо воспитан. Музыкален. Его я не видел с 1920 года. 
Встреча была особенно приятна. Бывший легионер 1-го Кавалерий
ского полка Французской армии, теперь он носит фамилию «Нико
лай Петрович Корсов».

В общем, группа подобралась приятная, с воинскими устоями. Это 
сулило дружную жизнь и работу в джигитском турне по Франции.

Перед выступлением на стадионе Буффало там же, в заднем дворе, 
был совершён молебен. Теперь, отправляясь в Англию, был также 
отслужен молебен о даровании счастливого пути.

Итак, главная труппа выехала за море, а новая труппа, поездом, 
выступила в город Блюа, что на юг от Парижа. Это было в самом 
начале июля 1925 года.

За городом -  обширный плац для разных состязаний. При нём 
летние постройки для артистов, с кроватями и матрацами. Распо
ложились все кучно. Питание в городе во французском ресторане, 
куда отправлялись на открытых грузовиках. Представление -  как 
в Париже: джигитовка, песни, танцы, заканчивалось всё несколь
кими пирамидами и вольными номерами.

Казаков здесь ещё не видели ни в джигитовке, ни «в образе». 
Группа молодых интеллигентных французов после одного пред
ставления просят к себе в гости меня и полковника Шляхтина. На 
автомобиле везут куда-то. Приехали, вошли в богатый особняк. Там 
группа пожилых французов культурного вида. Принимают радушно. 
Угощают и приветствуют нас «как кадровых офицеров Российской 
Императорской Армии от роялистов Франции».

Мы удивлены. Спрашиваем -  почему? И слышим ответ, что их 
город старинный, вокруг него много замков Королевской Франции, 
они роялисты (по-русски монархисты. -  Ф.Е.) -  вот почему им и 
приятно приветствовать офицеров союзной Российской Император
ской Армии.

Следующий город Тур. Он по соседству от Блюа на запад. Оба 
города лежат на большой реке Луара, точнее сказать, на юго-запад
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от Парижа. Здесь плац в городе, с трибунами, но житейских удобств 
меньше. Были введены номера -  рубка лозы и «умыкание невесты». 
На песни и танцы выходили все семьдесят участников.

Группа отшлифовывалась, но расход на неё почти полностью по
глощал доход. Главный гвоздь представления -  джигиты на 30 ло
шадях, а людей 70. Мы, старшие офицеры и лучшие наездники, 
решили сократить труппу и уволить некоторых, мало полезных в де
ле. К этому делу подошли осторожно. На общем собрании поведали 
всем о своих планах, назвали фамилии тех, кто мало пригоден... 
Почти все осознали это, а некоторые и сами решили уйти. Всего 
было уволено свыше 20 человек. По французскому закону дирекция 
уплатила уезжающим за две недели вперёд. Расстались хорошо, 
совершенно беззлобно. Нас осталось чуть свыше сорока человек.

Наша администрация от Саказана оказалась недостаточно энергич
ной. Из г. Труа некуда было ехать. Я предложил наш город Виши, 
в котором и казаки, и лошади будут помещены бесплатно в нашей 
загородной ферме Финляндско-Кубанской станицы и будет своя об
щая кухня. Предложение радостно было подхвачено, и мы в Виши.

До выступления несколько свободных дней. Половина джигитов 
Донские казаки, о которых поётся в их песне -  «Донцы пиками 
владеть умеют». Я также любил пику. В Оренбургском казачьем 
училище все три года ученье с пиками. Кстати, сообщаю читателю: 
мы, юнкера, имели форму Оренбургских казаков, шаровары с синим 
лампасом и только погоны были алого цвета, обшитые серебряным 
галуном. На 120 юнкеров сотни училища -  кубанцев и терцев было 
человек сорок, но учения с пиками были для всех обязательны, 
хотя ни Кубанское, ни Терское Войска не были вооружены пиками. 
Всё складывалось так, что введение пики в наше представление 
приветствовалось активно.

Был снят стадион «Конкур иппик» в центре города, где всегда 
происходили конные скачки с препятствиями, исторические пред
ставления и рыцарские ристалища. Отличные постоянные ярусные 
трибуны для зрителей. С улицы Жан Жорес -  высокая каменная 
стена с глухими воротами и калиткой говорили о замкнутости 
этого стадиона. Конница входила с другой улицы и размещалась 
под навесами. Всё это окружалось какою-то таинственностью пред
стоящего выступления в былом. Теперь же сюда прибыли конные 
казаки впервые, и это также говорило жителям и курортникам ото 
всех стран о каком-то новом и таинственном выступлении «сынов 
степей и гор» далёкой России.

Надо было случиться так, что в эти дни прибыла из Испании 
труппа тореадоров для своего выступления в Виши. В городе был 
специальный стадион «для боя быков». По-испански это представ
ление называлось коррида.



И вот условились, что «для наглядной рекламы по главным ули
цам города будут следовать в экипажиках тореадоры, а за ними 
конные казаки».

Французские лошади под седло были хорошего качества, крупнее 
наших кабардинских лошадей, но они у нас были разных мастей, 
больше гнедых с разными оттенками, а мы были не нарядные уланы 
иль гусары, в одноцветных красивых кавалерийских мундирах... 
мы были и оставались «иррегулярной лёгкой конницей», которая 
своим внешним видом была хотя и интересна, экзотична, но не 
была нарядна. Поэтому -  «покорить город» мы решили песнями 
в конном строе.

«На конь» посажены все лучшие песенники, хотя бы они не были 
джигиты. Не подчёркивая и не хвалясь -  лучшими и сбитыми по 
голосам песенниками были «мои финляндцы». К ним влили и дру
гих. В строю -  все офицеры, чтобы своим видом в седле, посадкою 
украшать строй. Все были довольны и возбуждены. Здесь нужна 
была и наша реклама как джигитов, и реклама Казачества.

Процессия тронулась от вокзала по главной улице «Рю дэ Пари» 
к центру. Впереди, на местных маленьких экипажиках, по два 
тореадора в своих оригинальных нарядных костюмах, щедро рас
шитых галунами. На головах маленькие шапочки, также в галунах. 
Они важно сидят, откинувшись назад на сиденьях, и смотрят только 
вперёд, нисколько не обращая внимания на публику, встречающих 
их на тротуарах аплодисментами. За ними, в непосредственной 
близости, шёл взвод конных казаков в двухшереножном строе с пе
снями.

Скромным своим костюмом блистали и мы. Заказанные Саказаном 
в Париже синего сукна черкески ещё не пришли к нам. Джигиты 
одеты в белые рубашки-бешметы, в красные бриджи с серебряными 
галунами на них и в небольшие белые папахи. Сочетание цветов 
яркое, приятное. Главное -  все одеты однообразно. Всё это при
обретено в Париже, где была полная возможность.

После окончания Великой войны 1914-1918 гг. кавалерия Фран
цузской армии была сильно сокращена в своей численности и 
обмундирование выброшено на рынок. Бриджи красной диагонали 
с чёрными лампасами стоили гроши.

Саказан одел в них всех джигитов и певцов. Кубанцы и Терцы 
в джигитской мастерской перешили их «на очкур», выбросили чёр
ный лампас и вместо него нашили серебряный галун в два пальца 
шириною «басона вахмистра». За ним последовали и Донцы, т. к. 
«корсаж брюк» толстил талию и был непрактичен. Вот так случайно 
образовалась форма всех джигитов тогда, в которой они «покоряли» 
город Виши.



Виши -  маленький курортный город, очень чистый, тихий и на
рядный. В нём не было даже и машин-такси. Существовали извозчи
ки с маленькими экипажами, некоторые с балдахинами из белого 
полотна над ними от жары. Курортники нанимали их «по часам» и 
шагом следовали по улицам, рассматривая город, делая свой лечеб
ный моцион. И вот в таком тихом и чистеньком городке -  залилась 
казачья песня в конном строе.

Песни подобраны были звучные, голосистые, чтобы эхом неслись 
они широко вдоль улицы. Передняя шеренга джигитов -  первые 
и вторые тенора. Вторая -  басы. И песни полились...

В центре города большой парк, растянувшийся на несколько 
кварталов. В нём лечебные сурсы* (с целительной естественной во
дой). Сплошные ряды скамеек. Это главный парк и отдых для всех 
жителей города. И вот, когда конная группа казаков появилась 
возле парка, вся публика бросилась в их сторону, чтобы поближе 
увидеть неведомых им казаков и послушать неведомые им песни.

Парк с песнями обойдён с трёх сторон, и публика толпами пере
бегала с одной стороны на другую, чтобы не пропустить возможнос
ти смотреть на казаков и слуш ать-слуш ать их песни, живые 
и молодецкие.

Реклама сделала своё дело. В день выступления -  стадион был 
полон народа. Парад с пиками. На них голубые флюгера. Строй 
в две шеренги. Фланговыми «урядниками» -  полковники Шляхтин 
и Зеленков. На правом фланге, на высоком шесте -  большой белый 
флаг, на котором донец юнкер Карпов масляными красками нарисовал 
св. Георгия Победоносца на белом коне, копьём поражающего дракона. 
Его держит статный сотник-кубанец Пальников, типичный линеец 
одной из станиц Майкопского отдела в горах. Общее впечатление 
появления казаков здесь сильное и небывалое. Уж при прохождении 
самого парада аллюром шаг вызвал несмолкаемые аплодисменты.

Мы все воины. Внешне не стали ими только пять лет тому на
зад, но душа у всех была воинская. При наличии многих офицеров 
в группе всё делалось, исполнялось в работе чисто по-воински. При 
наличии запасных казаков без лошадей -  установка для рубки ло
зы, для пик, перемена лоз, установка шаров, выравнивание цвет
ных платочков «для нагибания» -  всё делалось быстро, сноровисто, 
привычно, бегом «на носках»...

Всё представление проходило отлично. Заключительный парад на 
широких рысях разгорячённых лошадей и возбуждённых джигитов, 
с пиками «на бедро» и с выбрасыванием их вверх, как ответный са
лют на приветствия публики -  вызывал вновь град аплодисментов. 
Многие фотографические снимки зафиксировали работу казаков на 
коне и... «покорение города Виши». Всё это хранится у меня в альбоме.

*От французского «суре», по-русски -  источник (прим. Ф. Елисеева).



Джигиты в Бордо. Это большой портовый город на реке Гаронна, 
впадающей тут же в Атлантический океан. Громадный стадион. 
При нём постройки для артистов спорта. За ними лужайки с лесом. 
Джигиты расположились бивуаком. Здесь же и своя собственная 
кухня. Поваром армянин Асланов из Армавира. Летами он сверстник 
нам и совершенно «оказаченный» во всех отношениях. В группе его 
двоюродный брат, Асланов, подхорунжий Кубанского Войска. Он 
смел в седле, активен и неплохой джигит. В группе два Кубанских 
черкеса, Пеюк Хачимизов и студент Чуков. Терцы представлены 
сотником Василенко. Он из урядников. Отличный джигит и скром
ный в жизни. Никаких различий «по Войскам и народностям». Все 
живут очень дружно. Общая работа и общее питание под деревьями 
тёплым летом сближают людей.

Представления начались. Они прошли здесь с исключительно боль
шим успехом и денежным заработком. Мы все были на жалованье, 
но всё же радовались материальному успеху нашей дирекции.

В Бордо ярусы для публики были цементные. Они холодны. Но при 
каждом сиденье имеется подушечка. И вот, когда джигиты проходили 
своим заключительным парадом, то публика от восторга схватыва
ла свои подушечки из-под сидений и забрасывала двухшереножный 
строй казаков с пиками в синих черкесках с белыми папахами. Сюда 
пришли уж наши черкески, заказанные Саказаном в Париже.

Совершенно неожиданно для нас в Бордо прибыли два главных 
члена шестёрки -  есаул Панасенко и сотник Рябчун. Они отлично 
одеты, в собственных черкесках. Хотя Донская Старшина встрети
ла их не совсем дружелюбно, но все окружили с распросами: что 
там в Англии?., как работает труппа?., почему они здесь?., и пр. 
Недоговаривая до конца, рассказали, что они, шестёрка, поругались 
с предпринимателем Саказаном и вернулись во Францию.

Пробыв в Бордо сутки и посмотрев одно наше представление, 
они вернулись в Париж. Наша же труппа выехала дальше на юг, 
в курортный городок Аркашен.

Было начало августа. Дивная погода. В городе небольшие зда
ния. Весь город в садах, в зелени, в цветах. У заводей океана -  
искусственные поля для разведения устриц. Стадион небольшой, 
вокруг него деревья. Уютно. Никаких трибун для публики. Казачье 
представление они наблюдают непосредственно через деревянный 
частокол, стоя. Казаки видят их лица, слышат восторги их и не
прерывной лентой сменяющихся «картин-номеров» своего представ
ления -  славят Казачье имя.

Труппа перебрасывается дальше на юг Франции, в г. Тулузу. Мно
гонаселённый город. Снят «Велодром дю Базакль». При нём хорошие 
удобные пристройки для артистов, в которых мы и поселились.
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, С 8 по 16 августа беспрерывно давались ежедневно два пред
ставления -  дневное и вечернее, при огнях. Мы втянулись в работу. 
Вымуштровались. Крепко сдружились. Мечтали о новых городах, 

I как неожиданно пришла «новость»: Саказан прогорел в Англии,
с труппа вернулась в Париж и распущена... Приказано прекратить
3 представления и нашей труппе -  закрыть её. Лошадей и сёдла пе-
I редать шестёрке в счёт долга им от Саказана.
4 Оказалось следующее. Каждый член шестёрки имел контракт
,х с Саказаном. Как главным организаторам персональное жалованье

определялось в 25 тысяч франков в месяц. За дополнительные два 
е выступления каждую неделю они получали по 500 фр. за каждое,
л По тем временам жалованье это было, как говорили, министерское,

если не выше. Но... Саказан им не платил полностью, давая лишь 
авансы. Задолженность накоплялась. В Англии Панасенко потре- 

>, бовал уплаты. Саказан отказал. Что там вышло потом, мы так и
не узнали, но шестёрка была уволена со службы и немедленно же 

и выслана во Францию.
и Савва Васильевич Панасенко, глава шестёрки, был умный и дель-
I- ный человек. Имея контракт, он подал в суд ото всех шести. Был ли
й суд иль нет, но Саказан в счёт своего долга уступил им всех наших
а лошадей с сёдлами, и этим дело было закончено. Мы же из Тулузы

разъехались по местам своего жительства. Кстати, наступала осень, 
х и работа всё равно прекратилась бы.
о Лично я не особенно пожалел об этом. Многие из нас знали, что
I- это временная работа, вернее -  наше личное удовольствие в заня-
о тии любимым делом и путешествие по Франции. Кроме того, часть
э. казаков Финляндско-Кубанской станицы жили в Виши, где был
:ь снят общий дом. К тому же я был женат. Джигитское дело -  удел

холостых.
а
’ В Индокитае. Камбоджа и Сиам

После трёхсуточного перехода морем вошли в порт Хайпонг, про- 
а- винции Тонкий (по-французски Тонкэн). Индокитай имеет пять ча-
-  стей, из которых три являются колониями: Тонкий, Кошиншина и
н, Лаос; и два королевства: Аннам и Камбоджа. В Аннаме император,
=>е а в Камбодже король. Оба эти правителя находятся в полной зависи-
1Й мости от французского генерал-губернатора, но имеют свои дворцы,
е- свои штаты придворных. Оба они с французским образованием,
в- Территория Индокитая почти в полтора раза больше самой Фран

ции, населения же -  20 миллионов. Почти всё население говорит 
о- по-французски.
ле Следующий город Ханой. Это столица всего края, в которой
ь. живёт французский генерал-губернатор. Только центр его чисто
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европейский, весь же остальной город -  туземный. Приятное зна
комство с французами, всегда любезными; достаточное знание язы
ка -  порадовали душу. Через месяц работы в этих двух городах -  
плывём на юг, в Сайгон. Рождество встречаем, обливаясь потом.

Сайгон -  центр Южного Индокитая. Красивый нарядный город. 
Жизнь бьёт ключом в нём. Новое приятное знакомство с француза
ми и россиянами здесь.

Следующий наш этап -  королевство Камбоджа. В её столицу 
Пном-Пен плывём по реке Меконг ровно двое суток. Местами река 
так широка, что едва можно видеть берега.

Мелькают деревушки на сваях от разливов. Всё бедно, прими
тивно. Но вот и столица королевства. У берега дворец, окружённый 
высокой каменной белой стеной. Все постройки дворца с крутыми 
крышами, в конце с изгибами вверх -  «от злых духов». Главный 
вход во двор охраняется королевской стражей. На них желтоватого 
цвета кителя, штаны, обмотки, а дальше -  все они босые, т. к. жар
ко. Кроме покоев короля, вход свободен для осмотра. Тронная зала. 
Высокий золочёный трон под жёлтым шёлковым балдахином в виде 
суживающихся кверху девяти зонтов, со шпилем наверху -  эмбле
ма королевской власти. Никакой другой мебели, т. к. при короле 
никто не имеет права сидеть. А вот «серебряная пагода» (церковь), 
пол которой устлан серебряными пластами. В центре её -  золотой 
Будда, весом в 120 килограммов чистого золота, окружённый очень 
многими мелкими его же изображениями из слоновой кости, гор
ного хрусталя -  дары камбоджийской знати. У наружной стены 
большое открытое здание для королевских танцовщиц. Город чисто 
азиатский, и в нём было скучно.

Следующий город Баттанбанг. Цирк остановился почти рядом 
с духовной семинарией бонз. Для учащихся -  деревянные сараи-ка
зармы. Все они в ярко-жёлтых хитонах до пят и с бритыми головами. 
С утра и до вечера слышится их молитвенное бормотание -  то они 
учат Богословие.

22 февраля 1935 года по железной дороге цирк выехал в Сиам. 
По пути с женою и семьёю француза-артиста посетили знаменитый 
Ангкорский храм, несколько веков тому назад затерявшийся и за
росший в джунглях. Это не был только храм, то была резиденция 
короля кхмеров, целый город, город храмов, на несколько десятков 
километров в окружности. Теперь всё это является мифом среди 
населения. И как миф -  совершенно случайно нам представилось 
быть и видеть представление королевских танцовщиц Камбоджи на 
фоне этого величественного храма в запустении, при лунном свете 
и при факелах. Да, то был поистине миф.

Камбоджийцы и сиамцы -  это один и тот же народ, но с течени
ем времени они обосновались в разных государствах. Те же лица,



та же религия, тот же уклад жизни, те же уродливые костюмы. 
Но здесь более оживлённые поля, а дворики окаймлены деревьями. 
Дома на сваях, но прочные, дощатые, много домов, крытых цинком. 
Виден достаток крестьян. У хуторов группы могучих длиннорогих 
буйволов. Это рабочая сила крестьян. Буйволы свирепы, злы, и 
нам рекомендовали не приближаться к ним, т. к. они «нападают 
на белого человека».

К вечеру этого дня мы уже были в столице Сиама -  г. Бангко
ке. Большой европейский вокзал. Много такси. Громадный город, 
раскинувшийся на много десятков километров со своими дачами. 
Река пересекает его на две части. Здесь и гавань, даже с военными 
кораблями. Много арыков, которые служат водными сообщениями 
для жителей во время приливов. Много испарений, почему жара 
исключительно неприятная.

Сиам -  независимое королевство и древнейшая нация. Королев
ский дворец -  верх восточного искусства и какой-то таинственности. 
Весь он в золочёных шпилях, высоко и божественно тянущихся 
к небу. Дворец -  это большой квартал, окружённый высокою белою 
зубчатою стеною. На углах башни с бойницами. Всё вместе взятое -  
впечатление крепости.

Против дворца -  военное министерство. У входа в него -  взвод
[ солдат сидит «наготове» -  с винтовками между ног. На них евро-
> пейское обмундирование и... чисто русские фуражки.

Ввиду политических событий -  власть в столице строгая. В день 
[ нашего прибытия на улице был ранен военный министр.
) Вход во дворец по специальным письменным разрешениям. Вошли

и мы. Черкеска имела своё влияние. Позволили быть и при кин-
I жале. Караул любезно пропустил внутрь. В приёмной дворца нас

встретил какой-то важный чин. Объяснились по-английски. Нам 
был дан чиновник-проводник. Мы в тронном зале. Он пуст и неую-

I тен. Никакой мебели. Всё, как и в королевском дворце Камбоджи.
У стены лежит громадных размеров толстый ковёр, свёрнутый 

рулоном «до следующей коронации», как объяснил проводник. В за- 
\ ле ничего особенного. Кругом голые стены. Даже скучно от всего.

Заметив наше разочарование, провожатый добавил, что «залу этому 
 ̂ 150 лет». Позади трона, за перегородкой, небольшая зала с троном

в для королевы. Проводник ведёт нас в королевскую пагоду (ударение
я на «А» -  церковь) -  святая святых дворца. Входящий в неё сразу
ь падает ниц и возносит молитву. Мы, конечно, этого не делаем,
а В глубине храма-залы высокий золочёный алтарь, весь в резьбе
е и украшениях. Он уставлен ценными дарами -  многочисленными

золотыми фигурками Будды. Пирамидальный алтарь достигает до 
[- самого потолка и завершается статуею Будды в полроста человека,
I» выточенною из чистого изумруда.

231



Вас приятно пьянит благоухающий запах всевозможных цветов, 
пребывающих здесь всегда. Преобладающий запах священной ту
берозы.

Чтобы подчеркнуть всё величие королевской кумирни -  цере
мониймейстер распорядился дать электрический свет. При удачно 
падающем свете -  изумрудный Будда заиграл перед нами всем 
своим великолепием драгоценного камня. Впечатление и красота 
были поистине божественные. Подобное действие на верующих буд
дистов, в особенности простых азиатов, должно быть исключительно 
по силе их духовного воображения. Восток умеет преподнести чары 
и силу неземной власти Будды.

Нас повели по дворику, окружающему храм. Вдоль террас-стен -  
ряд символических великанов, словно часовых, охраняющих его от 
злых духов. В пять человеческих ростов, да ещё на высоком, в рост 
человека, пьедестале с отвратительными злыми лицами-масками, 
в чешуйчатых костюмах воинов с мечами-оглоблями в руках -  они 
производят устрашающее впечатление. Хочется бежать от них.

Во всём облике дворца и пагоды -  много богатства и мишурности, 
давящих на вас показной стороной и нагромождённостью.

Быть долго здесь становится тяжело. Всё это давит вас. И жить 
в подобном дворце, изолированном от внешнего мира, окружённом 
стеной, с тягостным дворцовым этикетом, как, например, подполза- 
ние всех «на карачках» к трону, даже к принцессам, думаю, нелегко.

Мы были в столице Сиама тогда, когда король Праджадипок, про
живавший в Англии, отказался от трона в пользу своего племянни
ка, малолетнего принца Ананда Махидола, воспитывающегося 
в Швейцарии.

Интересная деталь -  королём должен был стать другой принц- 
племянник, но он не чистокровный сиамец. Мать его русская. И на
циональное Собрание предпочло передать корону стопроцентному 
принцу-сиамцу.

В Сиаме конституционная монархия. Водружение её произошло 
с человеческими жертвами. Войска, находившиеся в провинции, шли 
выручать своего короля. На подступах к столице произошёл бой. 
Король Праджадипок не выдержал борьбы и «младосиамцы» вос
торжествовали. Король согласился на ограничивающую его власть. 
Но когда Собрание посягнуло на его верховные прерогативы, как 
право помилования -  он отказался от власти и выехал из Сиама.

Во всех странах, нами посещённых, есть русские эмигранты. 
Немного, но есть. Были они и в Бангкоке. Конечно, они посетили 
цирк и познакомились с нами.

В Бангкоке проживал с семьёй юрист Крашенинников. С женой, 
Инной Яковлевной, гостили у него.
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«Хотите познакомиться с принцем Тюнг-тикопом? Он женат на 
русской и сам хорошо говорит по-русски», -  вдруг предложил он. 
«Я его личный адвокат, запросто бываю в доме и могу устроить 
свидание с ним. Его жена -  дочь русского генерала в Петербурге, 
где он с ней познакомился, будучи в Пажеском корпусе, и женился 
на ней», -  добавил он.

Узнав от него всё то, что описал выше о королевской семье, я дал 
согласие. Он тут же позвонил по телефону, и нас они ждали в тот 
же день.

По словам Крашенинникова, принц Тюнг-тикоп -  дядя отрёкшегося 
короля, но они с ним почти сверстники летами. В 1900-х годах он 
окончил Пажеский кадетский корпус и служил офицером в Лейб- 
Гвардии конном полку. Вернувшись в Сиам, был начальником Кава
лерийской дивизии и потом, за сочувствие к отрёкшемуся королю, 
был уволен с военной службы. Вот ещё что рассказал он мне.

Мы в гостиной у принца. Рассматриваем крупные фотографии 
коронации, украшающие стены. Принцессы целой вереницей, словно 
муравьи, опустив глаза долу, на четвереньках ползут к трону, на 
котором сидит король. Рассматривать другие фото не пришлось, т. к. 
вошла к нам интеллигентная европейская дама-блондинка в скром
ном сером платье, запросто поздоровалась за ручку с Крашенин
никовым. Тот представил меня. Это была супруга принца. После 
поцелуя ручки она немедленно же пригласила за стол, на чай. Все 
вышло так мило и запросто, что я был удивлён и никак не мог её 
титуловать -  «Ваше Высочество». Извинилась, что она стала забы
вать русский язык. Говорила же она чисто.

«Так редко приходится бывать с русскими... в семье говорим ведь 
только по-сиамски. Дети уже взрослые и... сиамцы. Старший сын, 
вот, охотится с ружьём в джунглях, и я так боюсь за него!» — словно 
определяя возраст сына, как бы вскользь произнесла она. «Новое 
правительство несправедливо к мужу... отстранило от должности 
начальника дивизии, а пенсию назначило малую. Детей много, все 
учатся. Двое в Париже. Приходится помогать мужу. Сейчас я даю уро
ки французского языка в сиамской гимназии», -  добавляет в миноре.

Раздвинулась ширма и в дверях показался маленький человек 
в белом кителе с золотыми крупными пуговицами и в своих урод
ливых синих штанах-юбке, перехваченных жгутом спереди, про
пущенном между ног и заткнутом позади за пояс. На ногах белые 
чулки до колен и в чёрных лакированных ботинках (цивильный 
костюм богатых сиамцев. -  Ф.Е.). Смуглое лицо, небольшие чёрные 
круглые глаза. Бритая борода и короткие подстриженные чёрные 
усики. Вошёл и остановился в дверях.

«Это мой муж», -  спокойно произнесла она. Немедленно подняв
шись со стула, подхожу к нему (я был в белой черкеске) и произношу:
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«Русской Императорской Армии полковник Елисеев, Кубанский 
казак».

Принц мягко улыбнулся, подал руку, и мы вместе проследовали 
к столу.

После некоторых любезных фраз со стороны принца разговор сра
зу же перешёл в ту плоскость, как обыкновенно говорят кадровые 
офицеры одним общим языком, хотя и не были раньше знакомы 
между собой. Он совершенно чисто говорит по-русски. Говорили 
о прошлых годах Императорской России, а главное -  о русской 
коннице. Принц подтвердил слова своей супруги, что он окончил 
в Санкт-Петербурге Пажеский кадетский корпус в 1900-х годах 
и вышел корнетом в Лейб-Гвардии конный полк.

«Кстати сказать, со мною окончил корпус ваш Кубанский генерал 
Шатилов», -  внёс он фразу. (Он сказал о генерале Шатилове, быв
шем начальнике штаба Русской Армии в Крыму генерала Врангеля.)

Он охотно рассказывал о былом. Окончил в Петербурге Офицер
скую Образцовую кавалерийскую школу, начальником коей тогда 
был генерал Брусилов. Сам он -  генерал Сиамской армии, коман
довал полком, потом кавалерийской дивизией, был инспектором 
кавалерии и был новатором в своей стране, подводя кавалерию «под 
русские порядки», как сказал он. Потом, усмехнувшись, добавил:

«У нас лошадей кормили свежей травой. Травы ведь много и весь 
год. Кони были толстые, с разбухшими животами, а силы не име
ли, поэтому я ввёл сено. Никто не мог понять к чему это? К чему 
ненужный труд «готовить сено, когда травы в изобилии?» -  гово
рили мне. «Но я настоял, и у нас появилось сено», — сказал и вновь 
мягко улыбнулся.

По новой конституции, как сочувствовавший отрёкшемуся коро
лю, был удалён от всех дел и попал в опалу. Она висит над ним и 
теперь. Упрекал отрёкшегося короля «в слабости» по уступке власти. 
О России вообще и о своей военной службе в Петербурге в конной 
гвардии вспоминает как о дивном и неповторимом видении... Сказал 
и смутился слегка при этом, видимо, стесняясь и бедности своей 
страны, и того, что он теперь не у дел, придавленный новой влас
тью. Думаю, смутился он ещё потому, что после блестящей формы 
Российской гвардейской кавалерии, лично бывший на аудиенциях 
самого Российского Императора, теперь он, принц королевской кро
ви, был без дела, одет в обыкновенный сиамский костюм, в таких 
уродливых штанах-юбке...

Бангкок -  громаднейший город. Есть одна линия трамваев. Такси, 
рикши. Но сообщение по городу медлительное и долгое, поэтому 
цирк работал в двух местах. Последние недели на очень большой 
площади-поле. На что я обратил внимание: на ней весь день дети и
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взрослые сиамцы пускали бумажного змея, как и у нас на юге. Их 
были сотни: большие, в красках, с разными комбинациями струк
туры. Всё небо было в летающих змеях. Это был своего рода спорт.

За 45 дней пребывания в столице Сиама, в изнуряющей влажной 
жаре, много пота пролили Кубанские джигиты и в работе, и в рекла
мах, изъездив весь город вдоль и поперёк, обязательно в обеденное 
время, когда солнце пекло немилосердно. Духота была и ночью. Наш 
номер короток, не больше получаса. Он шёл непрерывной цепью од
ного джигита за другим. В ожидании своего выступления за следу
ющим джигитом, казалось, была и передышка. И, несмотря на это, 
наши кони были в мыле, а мы -  словно выкупаны в воде от пота. 
В работе устали не было, а если бывало особенно жарко, то тем более 
пылко бросались в круг, чтобы скорее закончить свой номер.

6 апреля 1935 года, погрузившись на пароход, цирк двинулся 
вновь на север, в Великий Шанхай. Все плыли с радостью, т. к. там 
была очень большая русская колония, а для нас -  Казачий Союз 
Сибирских Войск, с которым мы уже вошли в письменную связь.

Когда-то слышал, что в Сиаме есть королевские белые слоны. 
Мало верилось... но мы увидели единственного такого «белого слона» 
в королевской конюшне, как все слоны, на цепи. Он чуть меньшего 
роста, чем остальные... Действительно, у него белые волосы-шерсть 
не так густы, а под ними -  розовая кожа.

Видели и белого буйвола. На нём также редкие волосы выползли 
из розовой кожи. Но «белые слоны и буйволы» -  исключительная 
редкость. Может, потому они и называются королевскими?

Шанхай и Сингапур
Из Бангкока наш пароход отчалил 6 апреля -  в Шанхай прибыл 

18-го. 12 дней пути без остановки.
Пароход вошёл в широкое русло мутной реки Вампу, на левом 

берегу которой раскинут Шанхай. Вся река запружена торговыми 
пароходами и военными крейсерами Америки, Великобритании, 
Франции, Японии и других стран. Шанхай -  город концессий: Ве
ликобритании, Франции и Японии. Моросил мелкий нудный дождь. 
В воздухе полумгла. На пристани тучи китайских рабочих -  кули 
по-здешнему. Все в ватных тёмно-синих стёганых куртках и шта
нах. Впечатление от всего скучное...

Выгрузившись, цирк разместился на границе Французской и Бри
танской концессии, рядом с обширным рейс-корсом (скаковое поле). 
Все артисты сняли номера на Французской концессии, на которой 
проживала почти вся Русская колония, насчитывавшая в своих 
рядах до 30 тысяч. Вся эта масса людей была из Сибири, главное -  
из Армии адмирала Колчака.
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Ещё до открытия представлений мы бросились в Казачий Союз. 
Он имел свой дом на рю Валлон. В него входили станицы -  Орен
бургская имени Атамана Дутова (самая большая изо всех), Забай
кальская, Сибирская, Енисейская и Сводно-Донская, которую со
ставляли Донцы и Кубанцы.

В столовой, перед сценой -  стоял Атаман Ермак Тимофеевич 
с палицею в левой руке, с булавою, как оружием, в правой опущен
ной руке. На голове шишак. Он выточен из дерева в полтора роста 
человека. При входе в столовую первым в глаза бросается он -  твёр
дый, могучий, со строгим взором на входящего. Здесь у казаков и 
собрания, и вечера, и Войсковые праздники. Все несут свои деньги 
при всех случаях в свой Казачий Дом. Председателем Союза тогда 
состоял Оренбургского Войска полковник Д. В. Кочнев.

Что интересно было в этой организации, так это -  над Правле
нием Союза был ещё Совет Старшин. В него автоматически вхо
дили все Казачьи генералы и старые полковники, не занимавшие 
должностей в Союзе. Правление Союза перед решением некоторых 
вопросов представляло их на рассмотрение этого Совета Старшин, 
с которыми очень считались ввиду их житейского опыта.

Скоро настал день Святой Пасхи. Потом праздник Оренбургского 
Войска 23 апреля. Потом праздник Енисейского Войска. Мы были 
среди них. Простота, скромность и братское взаимоотношение. На 
Войсковых праздниках многие в своих лампасах, при погонах и 
орденах. Так они появлялись на главной улице Французской кон
цессии Авеню Жофр (Маршаль Жофр). На Войсковых праздниках 
только свои казаки. Никого из посторонних Казачьей организации.

Что меня вначале удивило, а потом очень понравилось, так это: 
старших они называли не по чинам, а -  «брат-полковник». Так они 
называли и меня.

Шанхай -  богатейший международный торговый город. Много 
складов разного товара. Магазины, рестораны, ночные «соблазни
тельные» клубы... для иностранцев.

Французская концессия -  это почти чисто русский город. Все 
вывески на русском языке: рестораны, лавки, магазины, парикма
херские и прочее, вплоть до таких вывесок, как: «гадаю на кофейной 
гуще»; «здесь стрижка и бритьё», «точение бритв и ножей». «Вот 
стёкла починяю!» -  кричит стекольщик...

В Шанхае выходили две ежедневные газеты -  «Шанхайская Заря» 
и «Слово». Издателем последней был наш кабардинец Алтадуков.

Имелся Православный собор и несколько церквей. Отличный 
Офицерский клуб с садом. Имелось три или четыре манежа для 
обучения езде, лошади напрокат, тренировка людей для скачек и для 
игры в «поло». Жизнь в городе кипела ключом. Русские и казаки
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служили везде, где было возможно. Надо было знать языки, даже 
и китайский, чтобы получить хорошую службу. Основной же язык 
должен быть английский. И вот, несмотря на окружающее богатство, 
громаднейшее большинство русских жило бедно и нуждалось, т. к. 
конкурировать с китайскими рабочими, при их скромной жизни 
и питании только рисом, не приходилось.

Наше появление на улицах Шанхая, в особенности на француз
ской концессии, всегда заполненной соотечественниками, произве
ло сенсацию. Здесь черкеску редко кто видел. А мы ещё на конях 
в положенный час для рекламы. И так ровно 70 дней -  с 18 апреля 
до 30 июня 1935 года. В Шанхае существовал «Терский казачий 

* хор» под управлением Машина. В нём ни одного казака. Одеты 
в черкески. Почти все офицеры. Отличные голоса. Хор нуждался. 
Просили нас... и мы уговорили хозяина цирка, умного и доброго 
человека Ф. Я. Исако, устроить им в цирке свой «юбилейный день» 
(чтобы заработать. -  Ф.Е.). Программа хора включена была в наш 
номер -  пение, лезгинка, а потом мы в джигитовке. Посмотреть 
казачье представление в 30 человек -  все места в цирке заполнены. 
Об успехах, по скромности, не буду писать.

Потом мы уплывали в Сингапур. Как нас провожали!.. Сохра
нились снимки. Много казаков и казачек. Печальные у всех лица, 
словно окончилась дивная для них сказка.

До Сингапура плыли 12 дней -  с 30 июня по 12 июля. Драма 
в пути. У сотника К. И. Барагунова умерла дочка, родившаяся 
на Яве. По морскому закону умершие на пароходе погребаются 
в море. Родители в ужасе. Капитан парохода, видя это, пошёл на 
компромисс, отметив в своём журнале, что дитя умерло в тот день, 
когда его пароход должен подойти к Сингапуру, где её и похоронили.

Сингапур уже описан мною с его «чарами» и изнуряющей жа
рой. В нём цирк работал ровно один месяц и по железной дороге 
передвинулся в Куала-Лумпур, в столицу полуострова. Это феде
рация Малайских султанов, под протекторатом Великобритании. 
Мусульманский мир. Город на равнине. Оригинальные здания 
в Мавританском стиле. Чистота и порядок. Тишина. После Шанхая 
и Сингапура -  словно отдых.

Через две недели, следуя на север, цирк работал в г. Ипо, потом 
в Тайпинге -  в каждом по две недели. И здесь всё тот же Мавритан
ский стиль, тишина и порядок.

19 сентября прибыли в город Пенанг, на островке того же назва
ния. Город раскинут в нарядной пальмовой роще. Чистота в нём ис
ключительная. На улицах ни единого животного. Даже нет и собак. 
Ввоз животных сюда запрещён. Дивный парк. Громадный бассейн- 
аквариум для черепах, размер некоторых в поперечнике один метр.
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С материка, чтобы посмотреть казачью джигитовку, прибыл ко
мандир пехотного полка подполковник Гриир. Сам представился 
нам. Знает немного русский и французский языки. Назавтра зо
вёт в гости к себе меня с супругой. На противоположной стороне 
проливчика -  ждёт со своей машиной «роллс-ройс». Шофёр у не
го -  солдат-туземец. 20 километров прошли незаметно, мы въехали 
во двор-цветник, посреди которого длинно раскинут дом-дворец 
в 17 комнат.

Снова в Индокитае
В Бомбее цирк работал ровно один месяц. 14 января 1937 года 

наш пароход отчалил от берега и вышел в море. Путешествие в тро
пических странах по морю очень приятно. В особенности по ночам. 
Тишина и прохлада. Пышная тропическая зелень. Мягкий ветерок 
с моря, потому и не так жарко в городе. Он на холмах. Чистота на 
улицах исключительная. Всё смывается частыми дождями. Индусы 
хорошо одеты, не видно нищих, которых так много в Индии. По го
роду рикши и автобусы. В ожидании последних -  все чинно стоят 
в очереди и никакой давки. Приятный тихий город.

20 января остановка уже в знакомом нам Сингапуре. Жара та же. 
Прорезав Сиамский залив и поднявшись вверх по реке, высадились 
в Сайгоне второй раз. Картина резко переменилась. Здесь француз
ская культура и все удобства жизни. Один месяц работы в Сайгоне, 
и цирк, по реке Меконгу, вторично вошёл в королевство Камбоджи. 
В предыдущей статье описана столица королевства Пном-Пен.

На второй день нам удалось присутствовать на торжественной це
ремонии -  сожжение тела умершей сестры короля Сизоват Монивона. 
На широкой королевской площади был построен шпилеобразный 
шатёр из длинных белых лёгких полотнищ. Посередине его помост, 
на который было положено тело умершей. Три больших полотняных 
навеса поодаль. В одном из них помещались бонзы в ярко-жёлтых 
хитонах с бритыми головами, усами и бородами. Их было 75, по чи
слу лет усопшей. Под другим -  одни лишь женщины королевской 
семьи. Под третьим, застланным коврами, с двумя рядами кресел, 
обтянутых шёлком, -  для короля Камбоджи, французского резидента 
при нём, министров и главных чиновников короля. По протекции 
французского начальника секретной полиции, как члену союза рус
ских комбатантов во Франции 1-й Великой войны 1914-1917 гг. раз
решили присутствовать и нам с женою и сыном. Церемония началась 
в 5 часов дня. Появление короля его дворцовая капелла встретила 
национальным гимном; почётный караул его солдат взял винтовки 
«на караул». Главный распорядитель церемонии, приблизившись на 
карачках к королю, подобострастно подал ему факел, которым он



поджёг бикфордов шнур, проведённый к деревянному костру в шатёр, 
и вызвал пламя. Появился первый клуб дыма. Заиграли музыканты 
что-то печальное и тягучее. Король и все присутствующие встали. То 
было, видимо, религиозное отпевание. Прослушав его, все сели. Но 
не прошло и одной минуты, как король обратился к французскому 
резиденту при нём, конечно, на французском языке, мягко улыба
ясь. Подошли к нему министры. Тот же распорядитель церемонии, 
изгибаясь в низком поклоне, подал королю портсигар. Он закурил и 
запросто стал разговаривать с окружающими. 75 бонз безостановочно 
молились Богу, а зурны и другие музыкальные пищалки надрывали 
душу своими погребальными мотивами. Король начал прощаться 
со всеми, мягко улыбаясь. Ему было, думаю, лет 45 от рождения. 
Подан роскошный автомобиль. Его взвод солдат взял «на караул». 
Оркестр вновь заиграл Камбоджийский национальный гимн. Вся 
свита стала расходиться. Воспользовавшись этим, я сделал снимок 
погребального шатра. Он у меня до сих пор...

Процесс сожжения длился до 12 часов ночи, при непрерывном 
чтении молитв бонзами. Потом пепел был собран в урну и положен 
в королевскую пагоду.

На следующий день король посетил наш цирк. Небольшого роста, 
сухенький, как все камбоджийцы, жёлто-смуглый, в белом кителе, 
в своих синих национальных штанах-юбке до колен. На ногах белые 
длинные чулки и лакированные чёрные ботинки. Ничего как будто 
королевского. Он со свитой в ложах и первым аплодирует хорошим 
артистам и даже клоунам.

Из Камбоджи, Пном-Пена, цирк повернул на юг, вошёл в «Кохин
хина» (Кошинши -  область в южной части французской колонии 
Индокитая, населённая аннамита* камбоджийцами и китайцами, 
управляемая французской администрацией). За четыре месяца дав 
представление в 12 городах, вернулся вновь в Сайгон. Здесь получил 
солнечный удар, заболел тропической лихорадкой и для поправле
ния здоровья с семьёю переехал в Шанхай.

Цирк вторично работает в Гонконге. Спешно получив визу по 
Насенскому паспорту, оставив жену и сына в Шанхае, возвраща
юсь к нему, т.к. цирк перебрасывается на Филиппинские острова, 
в столицу, город Манила, куда прибыл 7 марта 1938 года. Немного 
об этих островах.

По Словарю Ф. Павленко, 5-е издание, Петербург 1913 года, Фи
липпинские острова открыл знаменитый португальский морепла
ватель Фердинанд Магеллан в 1521 году. С 1569 по 1898 год, ровно 
377 лет, Испания владела ими как своею колонией и, естественно, 
привила свою культуру, а главное -  католическое вероисповедание.

* Аннамиты -  устаревшее название вьетнамцев, происходящее от употре
блявшегося в прошлом наименования части их страны -  Аннам.
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В Маниле многочисленное духовенство. Живёт оно замкнуто. Всё 
это испанцы. Влилась в население и испанская кровь от смешанных 
браков. Нередко встречались очень красивые женщины, явно с испан
ской кровью. Отразилась кровь и на характере мужчин. Молодёжь 
вспыльчива и при случае склонна взяться за нож... Потом островами 
завладели Северо-Американские Штаты, которыми владели 40 лет 
и при нас, 12 августа 1938 года -  дали им полную государственную 
независимость. В торжестве этого дня, в параде, участвовали и мы, 
джигиты на конях, о чём будет сказано ниже.

Путешествуя с цирком по колониальным странам юго-восто
ка Азии, я приобрёл карты этих стран, с кратким описанием их. 
Сохранилась у меня «Наглядная иллюстрированная географическая 
карта Филиппинских островов». Вот что в ней сказано: «Государст
во состоит из 7083 островов и островков. Население около восьми 
миллионов жителей -  тагалов, моро, багобо, китайцев, малайцев, 
креолов, европейцев и других народов».

Манила -  очень большой город. Он некоторое подражание аме
риканским городам со своими барами и другими увеселительными 
местами, но, конечно, гораздо беднее по размаху. В стране два язы
ка -  испанский и английский. В глухой провинции, в полуджун- 
глях -  свой, племенной. В Маниле русская церковь и маленькая 
русская колония. Священником тогда состоял отец Роман (Штюрмер), 
теперь служащий в одном из храмов в Сан-Франциско. Приятное 
было знакомство со многими россиянами там. За один месяц рабо
ты и жизни в Маниле странно было видеть: мальчики с 10-летнего 
возраста и до взрослых юношей, идя в школу, имели в левой руке 
книги, а в правой деревянное ружьё по возрасту. В одно из воскре
сений на площади -  батальон учащейся молодёжи. Они в красочных 
формах. Белые и голубые мундиры лёгкой материи до талии, рас
шитые жгутами-застёжками на груди. Длинные брюки внапуск на 
ботинки такого же цвета с узкими лампасиками под цвет жгутов. 
На головах высокие кивера цвета мундиров с «эспри» (пером). Все -  
словно мундиры наполеоновской эпохи, очень нарядно, красиво и 
элегантно. Начальники -  до командира батальона включительно -  
при лёгких прямых саблях в металлических ножнах. В стороне 
стоит генерал в походной форме и даёт короткие распоряжения 
командиру батальона. Молодой человек при сабле, стройный и кра
сивый, легко бежит к генералу, получает распоряжения, бегом же 
возвращается к строю и отчётливо подаёт команды. Роты развора
чиваются, перестраиваются и производят полное строевое пешее 
учение, словно юнкера, к тому же под духовой хор трубачей своих 
же сверстников и тоже в нарядных мундирах, как и все остальные. 
После учения -  парад. Удивлён и очарован. В Маниле проживал

240





В первом ряду седьмой слева генерал А. Шкуро. Бреслау, 1926 г.
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«Касание земли». Франция, г. Бордо, 1925 г.

«Поднятие платочка». Франция, г. Бордо, 1925 г.



Награды и жетоны, призы за победы на джигитовках Ф. И. Елисеева



Джигиты, кубанские казаки в гурийских костюмах: 
слева Д. Кривчун, в центре Ф. Елисеев, справа А. Крикливый.

Остров Ява, 1934 г.
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«Пирамида» с участием кубанской казачки Людмилы Мищенко.
США, 1938 г.



Ф. Елисеев с лошадью «Звёздочка». Сингапур, 1935 г.
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На джигитовке. Сайгон, 1936 г.
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Супруга (вторая семья) Инна Яковлевна Сольницкая с сыном Георгием. 
Сын родился в Париже в 1933 г. Юго-Восточная А зия, 1936 г.



Ф. И. Елисеев -  лейтенант Иностранного легиона. Париж, 1947 г.



Елисеевы с семьёй терского казака А. Рогожина (сидит справа).
Нью-Йорк, 1952 г.

Ф. И. Елисеев на джигитовке в Ш вейцарии. «Рубка лозы». 1947 г.



Супруги Елисеевы на балу в Русском доме. 
Нью-Йорк, 1962 г.



Семейный снимок. Елисеев с супругой и сыном. 
Нью-Йорк, начало 50-х годов X X  века



С невестой сына Джоанн. Нью-Йорк, 1963 г.

Сын Елисеева Георгий Фёдорович (второй справа) с детьми: Эриком, 
Паулом и дочерью Георгианной (вторая слева), супругой и внуками.

Нью-Йорк, 1999 г.



тогда Терского казачьего Войска полковник Николай Георгиевич 
Прокопов, который пояснил мне: «Это готовилась армия для Неза
висимого Государства Филиппинских островов».

Самый большой остров -  это Люзон. И только на нём есть желез
ная дорога. Сообщение с другими островами -  морем. После одного 
месяца работы цирка в Маниле, с 15 апреля, перебрасываясь по 
железной дороге, дали представления в городах и городках: Лю- 
сена, Сан-Пабло, Сан-Фернандо, Тарлак, Энжелес, Нага, Легаспи, 
Кабан-Туап и Дагупан. Кстати сказать, в Дагупане высадился япон
ский десант во время Второй мировой войны против Американских 
войск генерала Мак-Артура, вытеснил их с острова и занял Манилу. 
Во всех этих городах, как на главном острове всего государства, 
сильное испанское влияние на тип людей и католицизм. Жители 
очень верующие. В костёлы идут во всём чёрном. Женщины в длин
ных юбках и с чёрной вуалькою на пол-лица. Чувствовалась полная 
независимость людей и никакого «колониального гнёта». Вернувшись 
в Манилу и погрузившись на пароход, 25 мая цирк отплыл на юг. 
Тихое море. Теплынь в воздухе. Пароход проходит мимо многих 
островов и островков, подходит к острову Илоило и выгружается 
в городе того же названия. В море мы находились двое суток. Пе
ререзав широкий пролив между этим островом и островом Негрос, 
выгрузились в городе Баколод. Дав представление в течение трёх 
недель в этом большом городе, плывём на север, огибаем остров Сибу, 
поворачиваем на юг и выгружаемся в городе того же названия. Город 
богат. Через три недели работы -  вновь по морю на юго-запад. Оги
баем второй по величине остров Минданао и высаживаемся в городе 
Замбанга, куда прибыли 28 июля. Здесь царство кокосовых пальм 
и кокосовых орехов. Их целые горы. Встречаем и здесь одиноких 
россиян, заведующих пальмовыми плантациями. Но здесь совсем 
иные племена и ничего в них нет ни испанского, ни американского. 
После двух недель работы в этой полудикой стороне острова Минда
нао огибаем остров с юга, поворачиваем на север в длинный залив 
и входим в город Давао. Это самый южный город Филиппинских 
островов. Здесь много японских жителей, так отличающихся внешне 
от местных. Почти все они торговцы. На север от города -  леса и 
горы. Остров считается полудиким. Здесь живут полупервобытные 
племена «моро» и «багобо». Спустившись с гор, в цирк приходили 
они большими группами. Перед началом представления стояли в 
стороне в своих странных воинственных костюмах -  куртках и 
коротких штанах до колен, что-то «панцирное», и не общались ни 
с кем. У некоторых мужчин на левом боку длинный нож-кинжал 
в деревянных ножнах. Костюм мужчин и женщин почти одинаков. 
Женщины на руках и на ногах имели много колец-обручей. Все



они босые. Взгляд их строгий. Ж илища строят на крупных пнях 
деревьев. Это есть шалаши из бамбука в два-три роста человека, 
против змей, которых здесь много и которые очень опасны. Знатоки 
говорили, что племя «багобо» миролюбиво, но «моро» -  жестоко. 
Встретясь в джунглях с европейцами, они убивают их, отрезают 
головы и как трофей уносят с собою. Так погиб при нас русский- 
исследователь. Его труп найден без головы.

В г. Давао, на острове Минданао, джигиты попали в историческое 
событие. 13 августа 1938 года был парад, в честь 40-летия освобо
ждения Филиппинских островов от испанского владычества. Адми
нистрация цирка приняла в этом участие, для парада по улицам 
командировав джигитов в черкесках и на лошадях. В нём участво
вала, главным образом, учащаяся молодёжь, как и в Маниле -  в на
полеоновских мундирах, в киверах с эспри! Духовой хор трубачей 
в белых мундирах лёгкой ткани, расшитых жёлтыми шнурами и 
лампасиками на длинных брюках поверх ботинок -  целиком состоял 
из девушек. Филиппинки -  жгучие брюнетки. Очень стройные. Боль
шинство с испанской кровью, с прямым тонким профилем, матовые 
лица и с красивыми чёрными продолговатыми глазами. Подобный 
хор красивых, стройных девушек в описанных мундирах вызвал 
исключительный восторг. Казаки-джигиты шли верхами на конях за 
этим хором, впереди всего парада. Всё это, как и первобытные люди 
острова Минданао, сфотографированы и имеются в моих альбомах.

С цирком интересные маршруты по морю. Иного же сообщения 
между островами нет. Филиппинцы любят музыку и танцы. На 
каждом пароходе смешанный небольшой оркестр. Игра его нежная, 
плавная, растворяющая душу, в особенности в вальсах и танго. Ор
кестр играет на палубе и в ресторане во время еды. Всё для удо
вольствия пассажиров. При оркестрах солисты, которые поют под 
аккомпанемент оркестра. Наши артисты, знатоки музыки, удивлялись 
и восхищались столь тонким пониманием филиппинцами музыкаль
ного искусства и исполнения.

Незабываемые Филиппинские острова. 1 декабря вернулись в Ма
нилу, цирк дал двухнедельное представление ещё раз и 17 декабря, 
погрузившись на пароход, отплыл в Сингапур, куда прибыл 20-го, 
пробыв на Филиппинах ровно десять месяцев.

Новый этап жизни
15 октября 1939 года цирк официально закрылся. Хозяин, русский 

еврей из Сибири, недавно получив британское гражданство, перевёз 
всё имущество цирка в Сингапур, на территорию Британии. С ним 
уехали и многие артисты. Мы же, казаки без Родины, без своего 
Отечества, имевшие Нансеновские паспорта, были оставлены на
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Суматре и вошли в подчинение эмиграционного комитета, который 
должен был беспокоиться о нас.

В Медане находился представитель французского генераль
ного консула в Батавии (на Яве), голландец ван де Кастелло. 
Мы с женою как прибывшие из Франции, где прожили несколько 
лет, обратились за советом: как быть? что нам делать?.. Скоро появи
лась большая статья в местной газете о затруднительном положении 
казаков, в особенности обо мне как полковнике и участнике Вели
кой войны 1914-1917 гг., у которого жена и маленький сын. Мы не 
нуждались денежно, но сердобольные голландцы поняли иначе: нам, 
в особенности жене и Жоржу, посыпались многочисленные посылки 
«от неизвестных»... Жена ван Кастелло отлично говорит по-фран- 
цузски, подружилась с моею женою и, безусловно, в этом играла 
главную роль. Было просто неудобно принимать такую помощь 
и ласку. У них три дочки. Младшая чуть старше нашего Жоржа. 
Он у них в фаворе. Но кроме того, в Медане несколько немецких 
семейств старожилов. Узнав о нашем положении, зовут в гости. Жена 
с детства говорит по-немецки, и разговор льётся рекою за обильным 
столом. Немец, по фамилии Лунев, просит меня давать ему уроки 
русского языка, но обязательно за плату. Он уже знал несколь
ко фраз по-русски, в особенности фразу: «заложим за галстук»... 
и при этом щелчком ударял себя по воротничку, что по-русски озна
чало «выпить»... Мы смеёмся, но он настаивает. Занятия начались 
в его доме. Было весело и смешно. Через полчаса занятий он всегда 
говорил: «ну... на сегодня довольно... а теперь пойдёмте заложим 
за галстук, май либер оберет (мой дорогой полковник)». Это у него 
была лёгкая закуска и две-три рюмки коньяка.

Прибыл из провинции к нему гость -  высокий, стройный, воин
ски подтянутый немец лет 30-ти, отлично говоривший по-русски. 
Представился мне и назвал свою фамилию -  Ливен. Он очень веж
ливый и предупредительный к дамам.

Вообще, молодец с очень военной жилкой. Заинтересовавшись 
им, спрашиваю: «Имеете ли Вы какое-нибудь отношение к князю 
Ливену, командовавшему войсками в Прибалтике против больше
виков в 1919 году?»

«Нет... моя фамилия не княжеская, а происходит от народа «ли- 
вы», жившего в Прибалтике, а теперь онемечившегося».

Этот ответ заставил меня подумать, как сильна ассимиляция. 
А теперь мы видим и болеем над нашим поколением, которое так
же ассимилируется постепенно, даже и среди казаков... Надо было 
думать: что же делать?... чем заниматься?., как устраивать свою 
жизнь и судьбу в дальнейшем, вне Отечества?..
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Крёстная мать нашего сына -  француженка, жена главного ди
ректора всех таможень в Индокитае. О своём положении написали 
им в Сайгон. Они нас очень любили. Месье Гутторб скоро прислал 
ответ, и запрос, и копию декрета французского правительства от 
июля сего 1939 года, в котором сказано, что «В случае войны все 
офицеры союзных стран по войне 1914-1918 гг. имеют право по
ступить во Французскую армию на время войны на следующих 
началах: подпоручики -  сержантами; поручики -  су-лейтенантами 
(т. е. подпоручиками); капитаны -  лейтенантами (во Французской 
армии штабс-капитанского чина нет); полковники и генералы -  ка
питанами. Все должны пройти медицинский осмотр и экзамен по 
французскому языку». Месье Гутторб советует мне дать согласие, 
и я с семьёй буду перевезён в Сайгон на правительственный счёт.

Считая, что союз Германии Гитлера с красной Россией ненор
мальный, я дал согласие. Переписка затянулась, чтобы оформить 
всё это. Потом получаю визы и билеты на пароход -  Медан, Сайгон. 
Долгожданная «весна» похода на красную Москву, казалось, пришла.

В Медане клуб конников-голландцев и отличный крытый манеж. 
Наши лошади давно там на полном и бесплатном пансионе. Мы там 
уже свои люди. Ж аль было расставаться со своим, таким ласковым 
и послушным Орликом, он же и Блек бьюти (Чёрный красавец), но 
пришлось его продать одному из членов клуба ровно вдвое дороже 
заплаченной за него мною суммы. Седло, шашку, пику, все кинжалы 
и черкески, конечно, взял с собою.

4 марта 1940 года мы прибыли в Сайгон. Прошли мои экзамены, 
и досье (дело) было отправлено в Париж на утверждение переиме
нования меня в капитаны и зачисления во Французскую армию, 
но... Германская армия заняла Париж. Французское правительство 
эвакуировалось в Бордо, и моё досье, как уведомили меня, «диспа- 
рю», т.е. пропало без вести.

Я решил забыть это и поступил на службу в один из складов 
французского строительства. Устроился неплохо. Появились новые 
знакомства: и французы, и российские старожилы. События -  япон
ский корпус войск вошёл в Индокитай. Потом ими были заняты 
Камбоджа, Малайский полуостров и дальше с суши Сингапур. Потом 
Бирма, Ява, Суматра. Везде была победа Германии в Европе, а Япо
нии -  на всём юге Азии. Французы в Индокитае начали готовиться 
к сопротивлению японцам. Я был вторично вызван в штаб, вновь 
прошёл оба экзамена, но ввиду недостаточного знания французского 
языка был назначен лейтенантом в 5-й пехотный полк Иностранного 
легиона, расквартированного на севере Индокитая, в Тонкине.

Как кадровый офицер Российской конницы, я подал заявление 
служить в одном из кавалерийских полков Иностранного легиона,
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которые расквартированы были в Сирии и Алжире. Теперь Франция 
была занята германскими войсками и подчинилась Берлину. Англия 
своим флотом отрезала французские колонии от их метрополии, 
и живая связь прекратилась с нею. Вот потому-то и назначен я был 
в пехотный полк в Индокитае, независимый от Германии.

Я не был огорчён, что вместо чина капитана переименован в лей
тенанты. Во Французской армии капитан должен командовать ротой. 
Я -  конник. Пехотного строя не знал. Не знал и уставов строевой 
службы их армии. Естественно, я не мог быть командиром роты.

События в Индокитае развивались. Чтобы обеспечить себе тыл, 
в начале марта 1945 года, в одну из ночей, японцы атаковали все 
гарнизоны французских войск с кровавыми потерями для послед
них, разоружили их и заперли в лагери. Наш полк Иностранного 
легиона ускользнул и отступал в Китай, к маршалу Чай-Кан-Шеку, 
в Чункинскую область. Наш 2-й батальон отходил по джунглям, по 
тропам и без троп... до соединения с другими батальонами.

Преследуемый японцами, через три недели полк был уже неда
леко от китайской границы. Наш арьергардный батальон, беглым 
шагом, в недостаточном порядке, отступал вниз по длинной змеино
образной дороге, оставив меня с 15 легионерами и двумя ручными 
пулемётами на перевале прикрыть его отход, потом самому сняться 
с позиции и следовать за батальоном. Прикрыл, снялся с позиции 
и отходил. Японцы долбили нас перекидным огнём бомбомётов. 
С тремя легионерами нёс своего тяжелораненого капрал-шефа Ко- 
лерского (поляка). Он умер на второй день, истёкши кровью. Несли 
его вчетвером, я обессилил. Спас его, но сам был ранен, отходя 
последним... Мои легионеры меня уже не видели. Японцы не бра
ли в плен, а приканчивали наших штыками в густых джунглях. 
Зная это, вполз в эти джунгли, спасаясь. Через полчаса японский 
пулемёт заговорил уже позади меня...

Кошмарная ночь. На утро вышел на дорогу и, на счастье, наткнул
ся на взвод радиосвязи японских солдат, под командой лейтенанта 
Сано. Это спасло меня от расправы. Шестимесячный плен в Ханое 
всех французских войск Северного Индокитая. Потом американская 
бомба на Хиросиму, капитуляция Японии и наше освобождение, 
переезд во Францию и демобилизация в апреле 1947 года, в Париже. 
Всё это мною описано в хронологическом порядке после джигитовки 
и скоро выйдет книга в 150 страниц под заглавием: «В ИНДОКИТАЕ 
ПРОТИВ ЯПОНЦЕВ И В ПЛЕНУ У НИХ».

Я с семьёй в Париже, у меня 6-месячный отпуск с сохранением 
содержания по чину лейтенанта. 7 апреля 1947 года демобилизован 
и снял мундир легионера с орденом «Круа дэ гэрр» 2-й степени. 
Я свободен. В Голландию выехала группа джигитов Донского казака
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Григория Снесарева. Получил от их хозяина-голландца приглашение 
влиться к ним. Никого из группы джигитов я не знал, но среди них 
был мой полковой адъютант 2-го Хопёрского полка, «От Воронежа и 
до Кубани 1919 г.», хорунжий А. С. Галкин (Н. П. Корсов -  его новая 
фамилия). С группой исколесили Голландию. Потом Швейцарию. 
Отличное жалованье и удобства жизни в культурных странах.

В следующем 1948 году тот же предприниматель г-н Клейн пред
ложил мне сформировать новую группу. Составил её из кубанцев. 
У хозяина громадный специальный камион на десять лошадей. 
Лошади были его. Позади шофёра кабина на 10 джигитов с двумя 
дверцами со стёклами. Удобства были исключительные. Жалованье, 
как говорят, было министерское. Работали только в Голландии и 
недели две в Остендо (Бельгия). Когда-то об этих годах джигитовки 
опишу отдельно.

В апреле 1949 года получил визу и с семьёю переселился в Аме
рику, в самый Нью-Йорк, где и живу доныне.

Февраль 1966 г. Нью-Йорк

По стопам Суворова
7 февраля 1947 года я демобилизовался из Иностранного Легиона, 

вернувшись из Индокитая во Францию. Одна из джигитских групп, 
в десять казаков, по весне выехала на работу в Голландию. Пред
приниматель, голландец, господин Клейн, предложил мне влиться 
в группу. Условия отличные. Все хозяйское -  лошади, сёдла, ночлег 
в гостинице. Жалованье, как говорится, министерское. Лошади и 
казаки перебрасываются из города в город на его собственном гро
мадном камионе. 10 лошадей изолировано в задней стороне камиона, 
а джигиты впереди, в отдельной застеклённой кабинке. В Голлан
дии отличные шоссейные дороги. Чистота везде. Богатство и выбор 
съестных продуктов и после Второй войны 1944 г., чего не было во 
Франции. Это была просто, приятная экскурсия.

Через два месяца Клейн перевёз группу в Швейцарию. Мы в Цю
рихе. Его пересекает река. Красота города по склонам исключи
тельная. По постройкам зданий его можно назвать «белый город». 
Чистота везде удивляет глаз после Азиатского востока. Страна, 
никогда не воевавшая, сделала свой отпечаток на лицах жителей. 
Свежие лица, беззаботность. Высокая стоимость «швейцарского 
франка». Это почти земной рай.

В октябре 1947 года группа работала в маленьком городке, сжатом 
горами в ущелье у самых северных отрогов Альп. В день переброски 
в следующий город вдруг говорит мне наша директриса-баронесса:

«Месье Элизэ... а видели ли Вы дом, где жил ваш Сженераль 
Суваров?»
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«Где?..» -  как ужаленный спрашиваю её.
-  А почти рядом с нашей гостиницей, -  отвечает она.
В черкеске, в косматой папахе и при башлыке (было холодно) 

спешу к «дому Суворова».
Вот и он, дом, 4-этажный, большой, квадратный, без всякого 

стиля, не замок, не дворец, а громадный домище богатого помещика 
«со службами» во дворе. Он на окраине городка, ближе к горам. 
Подходя к нему, внимательно рассматривая, изучаю его. Перед до
мом маленький палисадничек. На белой яркой стене дома вижу 
мраморную доску с надписью золотыми тиснёными буквами. Оста
новился и читаю:

«ОиагИег с!ен СгепегаИззатиз 8иуогоу ап 25 сепйетЬег 1799».
Когда долго побываешь вдали и в разлуке от своей Родины 

«за тридевять земель, за морями-океанами» и в разных царствах, 
то «дым Отечества» в особенности становится сладок и приятен.

14-летнее моё пребывание в тропических странах Азии внесло 
в мою душу «пустоту азиатской жизни» и Европа тянула меня к се
бе словно «отчий дом», поэтому все события и факты после этого 
преломлялись в моей душе иначе и острее, чем раньше. Вот почему, 
прочитав эту краткую надпись, я был очень взволнован -  и тень 
Великого Российского полководца генерала Суворова предстала 
передо мною во всю мощь. Кроме того, я ощутил здесь, у этого до
ма, кусочек своего Великого Отечества. И этот дом мгновенно стал 
мне исключительно дорог и мил. Я ощутил здесь чувство военного 
бивуака, и бивуака Казачьего, с его тысячами лошадей, с запахом 
конского помёта, так приятного каждому коннику, с гомоном мно
гих тысяч казачьих голосов, с его тысячами лошадей, с военными 
кликами, с сигнальными зовами военных труб, с пылающими ко
страми с песнями вокруг них... В таком захватывающем всё моё 
существо состоянии я медленно вхожу во двор, всматриваясь во всё, 
где был «Наш Суворов».

Внизу дом пересечён словно туннелью на две равные части. Это 
главный въезд-проход во внутренний двор «со службами». Внизу, 
в нижнем этаже, видимо, помещения для слуг и складов. Прохожу 
их. Ни души кругом.

Вошёл в главный двор и вижу: на 2-м этаже, на балконе, старая 
женщина выбивает ковёр. На мой вопрос по-французски она ничего 
не ответила, скрылась. Скоро вышла из дома молодая женщина. 
Козырнув коротко ей по-военному, я отрекомендовался: «Офицер Рос
сийской Императорской Армии», -  и прошу разрешения осмотреть 
дом, где жил «Наш Суворов». Улыбнувшись и ласково ответив, дама 
просит подняться вверх. Поднимаюсь. Вошёл в небольшую комнату, 
с двумя окнами, смотрящими на север. Это была очень скромная 
комната, как бывают у скромных хозяев, в виде рабочего кабинета.



-  Вот здесь ночевал ваш Суваров, -  лестно говорит она с некото
рой гордостью. Комната размером пять на пять квадратных метров. 
В углу, в нише, стоит небольшой полудетский мягкий диванчик. Над 
ним на стене писаный красками старинный портрет какого-то видного 
военного рыцарских времён. На противоположной стене ещё более 
старинный портрет, также в красках, другого военного с белым жабо. 
Рассматриваю молча. Хозяюшка с любопытством следит за мною.

-  А где же спал генерал Суворов? -  нарушаю молчание.
-  А вот здесь, на этом диванчике, -  отвечает она.
-  Как?.. На этом детском диванчике?! -  в недоумении спрашиваю.
-  Да-да... на этом диванчике, -  отвечает она и улыбается.
Я не верю её словам, смотрю удивлённо на хозяюшку, подхожу 

к диванчику и измеряю его пальцами, «русскими четвертями». 
Диванчик -  три четверти с половиной ширины и девять длины. 
Смотрю, улыбаюсь и удивляюсь: как мог уместиться на нём генерал 
Суворов, хотя он и был маленького роста?

-  А кто же это на картине? -  интересуюсь.
-  Владелец дома тех времён, -  отвечает хозяюшка.
Подхожу ближе к портрету и читаю: «Ргапг ^псЪ  Вг1 §асНег т

Ыеар1 1742».
-  А это кто? -  указываю на портрет в жабо.
-  Это старший предок, генерал и тоже по фамилии Яух.
-  А вы кто будете, мадам? -  осмеливаюсь спросить её.
-  Я жена правнука того генерала Яуха, который тогда был при 

генерале Суворове.
После этих слов мы улыбаемся друг другу и стали словно «свои», 

родственники. Она потянулась к какому-то старинному шкафу, до
стала из него и ставит на стол тёмного металла причудливой формы 
графин и рюмочки «на стопочках» того же стиля и наливает в них 
какое-то зелье.

-  Прошу откушать со мною, в знак такого исключительного 
знакомства, -  ласково говорит она.

Отпиваю немного налитого «нектара» и с любопытством спрашиваю:
-  А этот графин и рюмочки не той ли эпохи?
-  Да, да... той, -  с дружеской улыбкой отвечает она и, побужда

емая моею любознательностью, заявляет мне:
-  Эта комната и мебель остались нетронутыми с тех пор, как 

побывал здесь ваш Суваров.
-  Как?., и стол, и буфет -  всё те же? -  удивлённо спрашиваю 

и обвожу изучающими глазами всю комнату.
-  Да, да... всё те же... ничего не тронуто, -  улыбается она.
У стены висит примитивный умывальник такого же металла, как 

и графинчик с рюмочками «на стопочках». Он причудлив по своей
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форме и сделан щегольски. Подхожу к нему, быстро осматриваю 
его и спрашиваю:

-  И это тоже?
-  И это тоже, -  вторит она, не сводя улыбки.
-  И Суворов умывался из него? -  вопросительно смотрю на 

хозяюшку.
-  На-тю-рель-ман (конечно)... -  протянула она с гордостью.
Я не выдерживаю... быстро закатываю широкие рукава своей 

черкески, проворачиваю краник умывальника, и тонкая струя воды 
падает на мои ладони. Я в восторге. Я образно делаю жест руками 
вокруг своего лица, словно умываясь, как генерал Суворов, из од
ного и того же умывальника... Хозяюшка в восторге и уже весело 
смеётся.

Единственная выходная и входная дверь из массивного дерева. 
На ней изнутри висит очень сложный большой железный замок 
кузнечной работы.

Хозяюшка уже сама поясняет, что и этот замок всё тех же вре
мён. Она показывает мне сложное устройство. Я растроган. Хозя
юшка всё это видит и, чтобы окончательно «убить» меня, подводит 
к неуклюжему буфету, показывает на выдвижной ящик и просит 
прочитать. И я читаю массивные цифры другого цвета дерева, вдав
ленные в мрачный громоздкий буфет -  «1556».

-  Что это? -  заинтересовываюсь.
-  Год постройки дома. -  И затем поясняет и рассказывает: -  Наш 

прапрадед был властительным графом этих мест. Раньше этот тепе
решний городок Альторф был селом и резиденцией Яуха. Этот дом 
в таком виде остался и до наших дней, когда «женераль Суваров» 
с войсками перешёл из Италии Альпы, он остановился здесь как 
в наилучшем доме городка. Суваров пробыл здесь только одну ночь...

Расчувствовавшись в рассказе, хозяюшка, быстро повернувшись 
кругом, достала в углу комнаты гранату чёрного вида в два-три 
больших кулака и, показывая её, говорит:

-  Наутро с гор французы обстреляли Ставку Суварова. Таких 
гранат попало в наш дом восемь. Вот одна из них... Мы свято хра
ним по наследству всё то, что связано с пребыванием в нашем доме 
вашего Суварова.

-  Большой штаб был у генерала Суворова? -  любопытствую.
-  Нет... два, три офицера и ординарцы-казаки. Лошади и казаки 

помещались внизу, во дворе. Французы, уходя, всё забрали у кре
стьян, не заплатив ни за что. Но Суваров -  он щедро заплатил за 
всё, что брали его войска.

Я исчерпал все интересующие меня вопросы пребывания генерала 
Суворова в этом доме. Любезно и дружески распрощавшись с милой
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хозяюшкой этого исторического дома, выхожу из него в общий ко
ридор. Из Суворовской комнаты, вниз, к главному выходу на улицу 
ведёт единственная деревянная лестница, теперь начищенная до 
глянца. Быстрый ищущий взгляд кругом, и я спрашиваю в по
следний раз:

-  Генерал Суворов, по-видимому, спускался вниз по этой лестнице?
-  Ну конечно!.. Она ведь единственная ведущая к выходу, -  

поясняет.
Чтобы сильнее ощутить на себе здесь «стопы генерала Суворова» 

и впитать их в себя, я шаг за шагом, ступенька за ступенькою, 
тихо, почти религиозно, спускаюсь вниз, как бы скользя в мягких 
кавказских чевяках, придерживаясь одною рукою за перила лест
ницы для того, чтобы ощутить, чтобы услышать и вобрать в себя те 
моменты, и именно там, где ступал по тем же ступенькам, вот этой 
самой лестницы, сам наш Великий Суворов 148 лет тому назад...

Тихо, медленно, не спеша вышел я на улицу, остановился, по
вернулся лицом к историческому дому и снова рассматривал его. 
Громадный белый дом-четырёхугольник в четыре этажа с мезони
ном -  магически тянул меня к себе, и я не мог от него оторваться... 
Позади него крутой лесистый кряж Альп. Впереди -  тоже. Весь 
городок длинно раскинут в узком ущелье. Здесь теперь проходит 
железнодорожная магистраль из Италии -  Белинзона, Сан-Готард, 
Альтдорф, Швиц, Цуг, Цюрих. Во всех этих городах мы, джигиты, 
делали своё «джигитское представление» в 1947 году, а в 1799 году 
по этому маршруту с боями шёл Суворов из Италии в Швейцарию, 
на соединение с русским корпусом генерала Римского-Корсакова.

Должен отметить, что никакая история и никакая география не 
расскажет так образно и так правильно и глубоко о том, что пред
ставляли собою эти Альпы тогда и вся горная лесистая Швейцария 
для действия войск в горах, если не видишь сам лично... И тогда 
лишь точно поймёшь, какие были на пути движения Суворовских 
войск разные «чёртовы мосты» и каковы были его доблестные со
ратники. В этом знаменитом Суворовском походе участвовало шесть 
Донских казачьих полков, численностью свыше 3000 коней. Казачьи 
лошади, за недостатком перевозочных средств, главным образом мул, 
везли пушки и провиант для отряда. Сам Суворов шёл на простой 
казачьей лошади, обвиваемый и славою, и снежною альпийскою 
метелью.

Июль 1970 г. Нью-Йорк.
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Приложение

Выписка из послужного списка командира
1-го Лабинского генерала Засса полка ККВ 

полковника Фёдора Ивановича Елисеева
Сын природного казака станицы Кавказской. Родился 11 ноября 

1892 г. По окончании 2-классного училища поступил в Майкопское 
механико-техническое училище Императора Александра III.

В марте 1909 г., при Владикавказском кадетском корпусе, вы
держал экзамен на права по образованию 2-го разряда и поступил 
вольноопределяющимся в 1-й Екатеринодарский Кошевого Атамана 
Чепеги полк 1 января 1910 г.

6 мая 1910 г. на полковой джигитовке учебной команды и лучших 
наездников от сотен получил первенство и Наказным Атаманом Ку
банского Войска генерал-лейтенантом Бабычем награждён первым 
полковым призом -  серебряными часами с надписью «За наездни
чество и джигитовку» с правом ношения в строю.

Командирован в г. Оренбург и по экзамену зачислен юнкером 
в Оренбургское казачье военное училище 27 сентября 1910 г. на 
трёхгодичный курс.

В 1912 г. на состязании юнкеров сотни в гимнастике на снарядах 
получил первенство и награждён золотым жетоном, установленным 
по военно-учебным заведениям в 1909 г. за №41, с правом ношения 
и по производстве в офицеры.

При переходе в старший 2-й специальный класс за знание служ
бы и примерное поведение произведён в младшие портупей-юнкера 
с назначением взводным начальником 1 сентября 1912 г.

20 декабря 1912 г. произведён в старшие портупей-юнкера.
В 1913 г. на состязании юнкеров старшего курса в джигитовке 

получил первенство и награждён золотым жетоном с правом ноше
ния и по производстве в офицеры.

По окончании курса военного училища Высочайшим приказом 
6 августа 1913 г. произведён в офицеры, в чин хорунжего с назна
чением в 1-й Кавказский полк. 27 сентября того же года прибыл 
в полк в г. Мерв Закаспийской области и приказом по полку назначен 
помощником начальника учебной команды и делопроизводителем 
полкового суда.

Командирован в ст. Кавказскую в распоряжение Атамана Кав
казского отдела на время майских лагерей для льготных казаков 
и назначен начальником наезднической команды казаков пригото
вительного разряда 15 апреля 1914 г.
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С началом военных действий в 1914 г. на войну вышел в должности 
младшего офицера, на Турецкий фронт.

2 ноября 1915 г. назначен полковым адъютантом. За выслугу лет 
на фронте Высочайшим приказом 16 мая 1916 г. произведён в чин 
сотника, со старшинством с 19 июля 1915 г.

За выслугу лет на фронте Высочайшим приказом в августе 1916 г. 
произведён в подъесаулы, со старшинством с 19 июля 1916 г.

26 марта 1917 г. назначен командиром сотни на законном осно
вании.

За боевые отличия награждён всеми шестью боевыми орденами 
до Св. Владимира IV степени с мечами и бантом включительно, 
доступными обер-офицерскому чину.

5 октября 1916 г. в день Войскового праздника под Карсом -  
на призовой джигитовке офицеров полка получил первенство и на
граждён золотым жетоном с надписью «За рубку и джигитовку». 
В 1917 г. в Финляндии на таковом же Войсковом празднике -  
награждён вторым золотым жетоном с тою же надписью.

Ввиду демобилизации армии 8 декабря 1917 г. во главе первого 
эшелона полка выступил из Финляндии на Кубань, куда и прибыл
21 декабря того же года в ст. Кавказскую.

25 февраля 1918 г. власть перешла в руки большевиков в Кавказ
ском отделе. 19 марта вспыхнуло «Кавказское восстание» и прика
зом по восставшему Стану № 1 -  назначен был начальником всей 
конницы восставших. 24 марта, по подавлению восстания, скрылся.

8 июля вступил в Отряд полковника Шкуро и назначен коман
диром 1-й сотни Партизанского отряда.

5 сентября переведён в распоряжение Кубанского Войскового 
Штаба. 13 сентября 1918 г. прибыл на фронт в район станицы Ми
хайловской Лабинского отдела, в Корниловский полк и назначен 
командиром 2-й сотни.

За выбытием полкового адъютанта убитым в конном прорыве
1-й Конной дивизии к станице Курганной -  назначен временным 
полковым адъютантом.

25 декабря 1918 г. Командующим Добровольческой Армией 
генералом Деникиным за боевые отличия произведён в есаулы, 
со старшинством с 18 сентября 1918 г.

2 февраля 1919 г. начальником 3-й Кубанской казачьей дивизии 
генералом Бабиевым в селе Дивном Ставропольской губернии на
значен командующим Корниловским конным полком.

Произведён в войсковые старшины, со старшинством с 18 сентя
бря 1918 г.

Приказом Войскового Атамана генерала Филимонова по Кубан
скому Войску 12 апреля 1919 г. произведён в полковники.
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Полученные ранения в Корниловском полку:
24 октября 1918 г., в чине подъесаула, командуя головными тремя 

сотнями полка под общим командованием полковника Бабиева -  
в атаке на пехоту красных под станицей Убежинской Лабинского 
отдела ранен ружейной пулей навылет в правое плечо и до конца 
боя остался в строю.

10 ноября 1918 г., в чине подъесаула, в бою под селом Константи- 
новским Ставропольской губернии, в конной атаке на пехоту красных 
под пулемётным огнём -  одной пулей разбита поясная пряжка, а 
второю -  разбит бинокль, висевший на груди, и осколками стекла 
контужен правый глаз. Остался в строю.

20 ноября 1918 г., в чине подъесаула, во время налёта в тыл кра
сным Корниловского и 1-го Линейного полков под общей командой 
полковника Бабиева на село Спицевка Ставропольской губернии -  
тяжело ранен пулемётным огнём в левую ногу под чашечку с по
вреждением большой берцовой кости и эвакуирован.

26 апреля 1919 г., в чине полковника и командира Корниловского 
конного полка, брошенного генералом Бабиевым на пехоту красных 
у села Кормового Астраханской губернии, -  ранен навылет в левое 
плечо и остался в строю. Корниловский полк, понеся тяжёлые поте
ри, захватил полностью всю красную пехотную дивизию, 4 полевых 
орудия и 13 пулемётов.

2 мая 1919 г. телеграммой Походного Атамана генерала Науменко 
вызван в распоряжение Войскового Штаба в Екатеринодар, куда 
и выбыл из села Ремонтного Астраханской губернии.

12 мая 1919 г. назначен штаб-офицером в формируемый 3-й Уман- 
ский полк полковника Гамалия, потом действовавший против «зелё
ных» в районе г. Туапсе.

По личному ж еланию  Войсковым Штабом командирован 
в 3-й Конный корпус генерала Шкуро в Воронеж и 6 октября 1919 г., 
прибыв к месту назначения, назначен помощником командира
2-го Хопёрского полка по строевой части 12-го того же октября.

18 октября назначен командиром 2-го Хопёрского полка 1-й Кав
казской казачьей дивизии. Отступая от Воронежа, севернее узловой 
станции Касторная у села Алиса, конной атакой полка -  захватил 
в плен батальон пехоты красных.

15 ноября, по сведению 1-го и 2-го Хопёрских полков в Сводно- 
Хопёрский -  начальником 1-й Кавказской казачьей дивизии гене
ралом Шифнер-Маркевичем назначен командиром этого полка.

Севернее г. Валуйки, ночной конной контратакой Сводно-Хопёр- 
ского полка -  захватил батальон пехоты красных и шесть пулемётов.

В районе Дебальцево генералом Ш ифнер-М аркевичем на
значен начальником кадров 1-й Кавказской казачьей дивизии
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с задачей -  двигаться на станцию Матвеев Курган и дальше, по 
указанию генерала Улагая -  для формирования Кубанской Армии. 
Это было в середине декабря 1919 г.

Через Ростов, Батайск, с остановками в станицах Кущёвской, 
Шкуринской, Уманской, Павловской -  дивизия прибыла в стани
цу Ново-Леушковскую и временно вошла в состав 2-го Кубанского 
корпуса генерала Науменко, прибывшего сюда от Северного Донца 
для пополнения.

Дальнейшим распоряжением, с дивизией прибыл в станицу 
Невинномысскую Баталпашинского отдела и, сдав должность стар
шему в чине полковнику Бочарову -  приступил к ремонту своего
2-го Хопёрского полка, в должности командира которого утверждён 
на законном основании Командующим Кубанской Армией генералом 
Шкуро 15 января 1920 г.

По личному желанию вызван на фронт во 2-й Кубанский конный 
корпус генералом Науменко, на Маныч, куда и прибыл в село Ива
новка Ставропольской губернии и назначен на законном основании 
командиром 1-го Лабинского генерала Засса полка 6 февраля 1920 г.

За успешный бой полка против красной конной бригады, про
рвавшейся в тыл корпуса под станицей Дмитриевской, генералом 
Науменко назначен временно командующим 2-й Кубанской казачьей 
дивизией 20 февраля 1920 г.

Во время ночного налёта красных на станицу Кавказскую, од
новременно с захватом железнодорожного узла станция Кавказская
16 февраля 1920 г. -  во главе 1-го Лабинского полка настиг пехоту 
красных по шляху Кавказская -  хутор Лосев и конной атакой пол
ностью захватил в плен 443-й и 444-й полки 39-й красной дивизии 
и 18 пулемётов. Справка -  приказ Кубанскому Войску № 170 от 
20 февраля 1920 г.

22 февраля 1920 г., при наступлении красных на станицу Дмитри
евскую -  во главе 2-й Кубанской казачьей дивизии атаковал красных 
и полностью захватил советскую дивизию во главе с начальником 
дивизии капитаном Генерального штаба.

После сдачи г. Сочи, ввиду малочисленности 3-й Кубанской ка
зачьей дивизии -  она была влита во 2-ю Кубанскую дивизию, с на
значением начальником дивизии генерала Бабиева. Сдав должность, 
вернулся в свой 1-й Лабинский полк 10 апреля 1920 г.

Ввиду откомандирования генерала Бабиева в Крым -  последним 
назначен вновь начальником 2-й Кубанской казачьей дивизии.

Во главе арьергардной 2-й Кубанской казачьей дивизии, Корнилов
ским конным полком занимал последнюю позицию севернее Адлера 
Черноморской губернии и ждал транспортов на присоединение диви
зии к Русской Армии в Крыму. Кубанская Армия, прижатая к морю
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и брошенная в самый тяжкий момент, вынуждена была сложить 
оружие. Считая своим моральным долгом разделить участь казаков, 
с которыми, отбиваясь, отступал от самого Воронежа, остался на 
берегу со своей дивизией, в самом конце апреля 1920 г.

В составе группы старших офицеров Кубанской Армии, числен
ностью шесть генералов и около 80 штаб-офицеров, пройдя концен
трационные лагеря и тюрьмы Екатеринодара, Ростова, Костромы, 
Москвы и Екатеринбурга, в начале мая 1921 г. из окрестностей 
Екатеринбурга бежал и 4 июня того же года перешёл русско-фин
ляндскую границу севернее г. Олонецка.

Приказом по Войску от 10 сентября 1922 г. за № 47, пункт 1-й -  
зачислен в резерв Войска.

В Финляндии из кронштадтских повстанцев Кубанских казаков 
организовал станицу, став их Атаманом с 1922 г.

Кубанским Войсковым Атаманом генералом Науменко -  назна
чен его Представителем в Финляндии, для живой связи с «Белым 
центром».

Не подвергался наказаниям и взысканиям, сопряжённым с огра
ничением по службе.

Настоящий подлинный послужной список подписан Кубанским 
Войсковым Атаманом генералом Науменко и начальником Походного 
Штаба полковником Соламахиным 12 ноября 1925 г. в Белграде, 
Югославия.



^/(исьма 41. Елисееву
от родственников, оставшихся 

в Советской ^России

Письмо от «нашей дорогой страдалицы Матери, 
Дарии Петровны Елисеевой, из станицы Кавказской»*

С егодня получили твоё письмо, дорогой мой милый сынок, 
и от радости всплакнула.

Какой ты у меня ласковый! Как любишь меня! Только от тебя 
и вижу эту ласку. Прошу тебя я от души -  не работай по ночам**. 
Довольно этого, что и днём ты так тяжело работаешь.

Отец твой, вспомни, как работал и наживал -  и то всё даром про
пало. Всё нажить можно, дорогой сынок, но здоровье не наживёшь.

Теперь отвечу тебе на твои хозяйственные вопросы.
Косилка стоит дома, так как запрягать некого, а хлеб косили 

косою. «На песках» полдесятины жита скосили косилкою за двести 
миллионов рублей. Хлеба собрала я семьдесят пудов.

Лишнего ничего нет. Обувь дошла до одного миллиона за пару 
туфель. К зиме нужны девочкам туфли, а мне башмаки, а что ещё 
продать, чтобы купить обувь, я и сама не знаю, так как продавать 
нечего.

На днях был передел земли. Давали всем, кто хотел, по две 
десятины и шесть саженей на душу, но у казаков «заворачивали 
планы и огороды»***, так что мне пришлось получить на три души 
земли совсем мало.

Цены на лошадей стоят высокие. Самая плохая лошадёнка сто
ит десять миллиардов. Да и упряжи нет никакой. Всё забрал ведь 
работник -  пленный красноармеец Соломон.

Как сеять, я и сама не знаю, а сеять нужно. Крест у переезда, 
где был расстрелян наш отец в марте 1918 года, «они срубили», как 
только вошли в станицу... И на площади срубили крест, что был 
поставлен расстрелянным старикам.

* Дарья Елисеева была неграмотной. Её письма писали от её лица дочери 
или зятья.

** В это время Ф. А. Елисеев работал в Финляндии на лесопилке.
*** Видимо, забирали часть казачьей земли в пользу иногородних жителей 

станицы.



Церковь перевели на новый стиль -  много от этого получилось рас
колу. В черкесках казаки не ходят, а ходят в лохмотьях и чувалах.

До свидания. Целуем тебя все трое. Твоя Мама.
5 августа 1923 г.

Ниночка Елисеева
Жестокий рок при красной власти преследовал нашу несчастную 

Мать. 25 мая 1926 года в Кубани утонула её последняя дочка, 11-я 
по рождению, Ниночка.

С подругами они поплыли на лодке «за Кубань», в лес, за «лан- 
тухами» (ландышами). Лодку понесли волны Кубани вниз. Девочки 
растерялись и стали выпрыгивать из лодки, видимо, надеясь вплавь 
добраться до берега.

Не добрались... и все утонули.
Скоро всех пять нашли мёртвыми, а Ниночку обнаружили «на

ши Казанцы» только через неделю, выброшенной на берег возле 
их станицы. Тело её было всё в ранах, видимо, изъедено рыбами. 
И только по растрёпанному платью опознали, что это была Ниночка 
Елисеева.

Наша Мать совсем осиротела. Её горе неисчерпаемо.

29 января 1930 года, в Париже, я получил письмо от замужней 
сестрёнки Фиси (Фисиночки, Хитиночки, как мы её называли), 
которое перепечатываю сегодня 17 декабря 1975 года, живя в Нью- 
Йорке с мая 1949 года, вот оно:

«Здравствуйте, дорогие Федя и Оля!!!
Шлём Вам свой привет и самые наилучшие пожелания, целуем 

вас крепко, крепко.
Федя! Получили от вас второе письмо. Спасибо большое. Мы 

очень рады ему. Это письмо приходили читать Павел Ив. Торгашев 
с тётей и Максим Засухин.

Последний, в свою очередь, передаёт от себя тебе записку. Живём 
мы пока ничего. Все интересуются, Федя, тобою и спрашивают:

-  Ну как Фёдор Иванович?.. Вот бы его сюда. Он бы нам на 
свадьбе станцевал наурскую.

Федя, но это только воспоминание. Когда же придёт тот момент, 
чтобы мы встретились и погуляли все вместе свои родные, тогда, 
наверное, вся станица, за малым исключением, была бы у нас во 
дворе.

Когда эта долгожданная мысль исполнится? Сколько было бы 
тогда радости?!

Федя! Ты всё время говоришь -  «Храните мои вещи». Но мы 
не раз тебе писали уже и ещё раз повторяем, что из твоих вещей

257



совершенно ничего не осталось. Многое взяли, остальное в голодный 
год -  проели. Бумаги все взяли, и жетоны, и фотографии. Оста
лось, но мало. Большой портрет твой в форме полковника остался. 
Остались так же и альбомы, но пустые.

Федя! В общем, новостей очень много, но писать нельзя. О своей 
жизни тебе уже писала. Живу с мужем в хороших отношениях. 
Он работает, а я дома хозяйничаю, хотя и нет хозяйства, но всё на 
месте не сидишь.

Муж мой, Ефрем Павлович, шлёт Вам, в свою очередь, привет. 
Он очень рад, что и Вы шлёте и ему привет, хотя лично Вы его 
и не знаете, незнакомы, но письменно познакомитесь в будущем.

Как человек он очень хороший, имеет в руках ремесло и во всякое 
время найдёт себе работу. Сложа руки не сидит, очень старательный. 
С ним не пропадёшь.

Итак, всего хорошего. Пишите. Целуем ещё раз.
Ваша Мама и дети. 29 января 1930 г.
Федя!.. Я и забыла сказать о деньгах, я их не получила. Ходила 

в Кропоткин, в Государственном банке там нет и у нас на почте нет. 
Значит, пропали в дороге. Сверься на своей почте».

Мною послано было сто франков из Парижа, через банк, как 
пробный шар, и вот, они погибли, конечно, «там»... Ф.Е.

К письму была приложена и упомянутая в нём записка от Мак
сима Игнатьевича Засухина (на 2 года старше меня. -  Ф.Е).

«Со мною он провёл службу в 1-м Кавказском полку с 1919 года 
и всю войну на Турецком фронте 1914-17 гг. и в Финляндии с мая 
1917 по декабрь месяц. В поле он шил мне отличные кавказские 
чевяки, чисто горского фасона». Вот её содержание:

«30 января 1930 года. (Пишу с полным соблюдением его малогра
мотности, но от всей души. -  Ф.Е.)

Многа уважаемый Федор Иванович, шлю я вам свой привет и ва
шей жене. Мы живем пока ничиво. Пишите, как вы живете. Я у вас 
был, как-то, в воскресенье, ничайно зашел, проведать вашу маму.

Федя, кто вам теперь шьет чювяки? Я покаместь шью ребятам. 
Передает Вам привет Павел Игнатьевич».

Письмо от зятя, мужа Фиси от 21 февраля 1930 года
Добрый день, Федя и Оля!
Разрешите мне передать Вам своё нижайшее почтение с поже

ланием всего хорошего в вашей жизни, а самое главное -  это то, 
чтобы помог Бог дождаться того момента, чтобы нам встретиться 
с вами и провести минуты встречи в радости и счастии.
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Федя, меня заставило написать это письмо посещение мамы, ко
торая была, можно сказать, круглой сироткой до настоящих дней.

А в настоящий момент она, лишённая даже своего уголка, оста
лась совершенно скитающей по белому свету. Хотя я и был как 
квартирант у мамы и, чем мог её поддержать, я это делал.

Но теперь она не является хозяйкой своего хозяйства, хотя оно 
было и скудно. Её попросили оставить свой тёплый уголок и выйти 
на квартиру из своего дома.

Она было поместилась у Семенихи (двоюродная сестра нашего 
отца. -  Ф.Е.), но её предупредили как члена Союза:

«Чтобы у вас её не было!» -  и она перешла к Елене Чаплыгиной 
(бывшей дочери покойной Поли Панковой, моя внучатая племянница).

Я (то есть Еня, муж Фиси) и Фися пока остались на месте (то есть 
в доме семьи Елисеевых) как квартиранты, но и мне предлагают 
оставить эту квартиру и уйти на другую.

Но ко мне не за что прицепиться, потому что я пока и могу за 
себя говорить, а там что будет. Как говорится, «голому разбой не 
страшен!»...

Но и я задумался над тем, чтобы уйти к себе на квартиру и за
брать маму к себе, но при таких обстоятельствах мне нет возмож
ности это проделать: потому что я лишусь работы в связи с содер
жанием мамы, а без работы я на этом месте не проживу, потому 
что я живу «завтрашним днём».

Но посмотрим, что будет дальше, есть разговор: «что высылки не 
будет», и если мне будет известно, где будет находиться мама, я всё 
же буду стараться поддерживать её, в чём будет у меня возможность.

Потому что я только существую из пары собственных рук, ко
торые «стоят деньги», но я только-только могу просуществовать на 
оклад, который я получаю.

Я получаю 60 рублей в месяц, но мне их почти не достаёт. Если 
вздумаешь купить метр материала, тока надо недельку попостничать...

Федя, пока я и Фися в доме, к нам приходит мама поделиться 
горем, но я лично не жалею ничего и её прошу, чтобы сильно не 
расстраивалась. Даст Бог здоровье, всё будет хорошо.

Федя, сегодня 20/п 1930, я пришёл на квартиру с работы и не 
успел зайти в спальню, как открывается дверь и входит мама, 
а вслед за ней и Фися.

Я сразу подумал, что мама только что пришла, но оказалось, что 
она была целый день и Фися кое-что для меня сготовила.

Мне как-то казалось хорошо, что она пришла к нам, хотя бы 
одну ночь переспать в своём уголке. Но после того как мы поужи
нали и я было взял просмотреть газету, но вдруг вижу мама стала 
собираться уходить.
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Я сделал предложение, чтобы она осталась у нас до утра. Но она, 
жалея нас, решила лучше уйти ко второму квартиранту, который 
пригласил её, а также опасаясь проверки комиссии, какова возло
жила на неё требование... она стремится выполнить все возложенные 
на неё требования.

По уходу мамы ко второму квартиранту я принялся за это письмо...
Но в дальнейшем, если будем жить, я постараюсь списать более 

подробнее с нашей жизни, а также о жизни станицы!
У нас есть много интересного... был бы я человек более развит, 

то можно бы составить несколько десятков всевозможных расска
зов о новой жизни нашей станицы после октябрьских завоеваний.

В особенности есть.... выделение настоящего времени при переходе 
на общую коллективизацию Северо-Кав. Края, а также нашей стани
цы. Наша станица согласно общей бедняцко-средняцкой массе как 
будто бы вступила по собственному желанию в единый колхоз...

Федя, есть много интересного, которое при встрече я сумею тебе 
передать.

Вас крепко целую. Еня и Фися
Приписка: Павел Торгашев, на такой же «точке», как и мама, 

но обещает её не покидать на чужой стороне. (Торгашевы, наши 
соседи, большая семья. Павел женат на двоюродной сестре нашего 
отца, Самойловой Дуне. Её мать -  родная сестра нашего деда.)

Просим присылать ответ согласно следующего адреса.
Станция Гулькевичи Северо-Кав. Железной дороги
1-й Северо-Кавказский сахарный завод им. т. Нориманова, сто

лярная мастерская, Ефиму Пав. Барсяку
1921/ п-30 г.

Письмо от 27 апреля 1930 г. 
(зять пишет от лица моей матери)

Здравствуйте, дорогие Федя и Оля!
Получила Ваше письмо на третий день Святой Пасхи. Мы очень 

скучно провели Праздники, только и того, что ходили на кладбище 
и больше никуда, всё время сидим дома.

Я перешла в свой дом, но теперь и сама не рада. Начальство об 
этом узнало и на 3-й день Пасхи приходили выгонять меня и Фисю 
с мужем.

Привели квартирантов и сказали:
«К завтрашнему дню, к 8-ми часам утра, чтобы вас не было, иначе 

выбросим все ваши вещи», и тут же внесли вещи нового квартиранта.
Потом, на 5-й день, снова пришли выгонять, но дело отложили 

до Воскресенья. А потом ещё говорят:
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«Раз дом конфискован, следовательно, вам здесь не место».
Теперь я не знаю -  куда идти на квартиру и чем оплачивать. 

Продавать совершенно нечего, а больше взять негде.
Федя, твои деньги я не получила, они, наверное, утерялись в до

роге, ты сам узнай, куда они должны деться?
Маня живёт очень скверно. Ребята -  трое, все -  дома, без должно

сти, все на отцовской шее. Из-за детей и они каждый день грызутся.
Я хотела ехать к Андрюше, но не знаю, на месте ли он там или 

нет. Да и денег нужно много на дорогу.
Целую Вас, ваша Мама.

Приписка зятя: «Можно описать подробно жизнь станичную, но 
нельзя, письма проверяются. Скажу лишь то, что много станич
ников ушло туда, куда ушёл наш папа» (т. е. расстреляны. -  Ф.Е.).

И ещё одна заметка матери: «Христос Воскресе, дорогие Федя 
и Оля. Целую Вас как Мать, крепко, крепко обоих и никак не до
ждусь нашей встречи и всегда заливаюсь горючими слезами, лишь 
потому, что я сейчас в горьком положении».

Письмо от 9 декабря 1934 г.
х. Романовский, ст. Кавказская

Здравствуй, дорогой Федя!
Получили твоё письмо, очень обрадовались, что ты ещё, слава 

Богу, жив и здоров, жаль только, что ты не написал ни слова об 
Ольге Александровне.

Мама обеспокоена твоим о ней молчанием. Мы предполагаем, 
что ты во временной командировке (Моё письмо было из Индии, 
где мы, группа кубанских казаков, джигитовали, а она осталась 
в Париже), а может быть что-либо другое.

Андрюша, Мама, Фися, Серёжа, Илюша, Жорж и Нюра с детьми 
(дети старшей нашей сестры Мани и зятя Дани) так же живы и 
здоровы, шлют тебе свой низкий поклон, а Мама страшно обеспо
коена и жалеет, что не может тебя видеть.

Родного дома нет, один курган земли. Собак и тех поели люди... 
Жизнь тяжела для всех, но все пока живут.

Ждём вольную продажу хлеба с января и посмотрим, как жизнь 
потечёт снова. Сейчас охотой занялся и пока что удачно. Бью зай
цев в бурьянах степей, а зайцев уйма небывалая... Убил полсотни 
штук и зажариваем по целому в день... Жирные и вкусные. Дичи, 
кроме них, никакой.

Продукты: хлеб тёмный -  3 рубля кило, мука -  40-50, мясо -  8, 
10, 12 рублей за кило. Масло сливочное -  20 рублей, топлёное -  26,
30 и так далее, а жалования не достаёт и на полумесяц, так что от 
хозяйства осталось немного. Я перешла на старый двор.
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Андрюша (наш старший брат, войсковой старшина, был в плену 
у красных) -  на десять лет в принудиловке, но жив-здоров. Работает 
начальством -  инженером на Северо-Балтийском канале.

К маю 1935 года кончит срок и приехать к нам готов, спешит.
Сын его, Пётр (1910 года рождения), здоров, работает, а Нюра 

(жена Андрюши) уже два года, с апреля третий, как умерла, на 
том же месте, где они жили (в Пермской области, на Нытвинском 
заводе, куда был сослан Андрюша в декабре 1920 года, как техник 
по образованию. Значит, умерла в апреле 1932 года).

У нас теперь растёт племянница, Маргарита, 7-й уж год пошёл 
ей (это дочка Андрюши и Нюры, значит, она родилась в 1927 году).

Зять, Козлов, муж их Нюры, умер 25 декабря 1931 г., справляем 
уже третью годовщину.

Иван Матвеевич Козлов (его отец, войсковой старшина, был 
в плену у красных) в Тифлисе закончил срок, живёт и до сих пор 
не видел нас с 1924 года.

Сергей Калугин (был женат на сестре нашего зятя) вернулся 
с севера, то есть из Соловков, устроился в Чечне, он медицинский 
фельдшер.

Целуем Вас и шлём привет. Живи и радуйся. Как хорошо смотреть 
на вас при виде всех твоих портретов. Какие чудные виды. Куда до 
наших снимков... (это я слал из Индии виды и нашу джигитовку).

Лошадей и коров у нас нет, они стоят до 2000 тысяч, которых 
собрать для нас не представляется возможным, и мы покупаем 
молоко по 2 рубля за литр.

Я служу на том же месте и адрес тот же, что и писал -  «вокзал» 
и так далее. Зимы пока что нет, погода, тепло. Жизнь людей -  
у многих не хватает хлеба, смерть многих прибрала к рукам.

И ты о нас особенно не беспокойся, пока живём, хотелось бы тебе 
послать свои портреты, да стары стали мы и, кроме того, «зацепок 
всяких не хотится».

Пока, прощай, целуем все. Привет твоим друзьям. К нам не 
стремитесь в одиночку... а ехать надо всем, гуртом -  тогда другое 
было бы дело.

От наших садов остались мокрые пустые пятна.
Твои Данюша и Мария 

Декабря 1934 г.

Все, о ком писал наш зять, Даниил Фёдорович Жуков, -  умерли. 
Умер и он сам. Так как бумага плохая и за 40 лет почти истлела, 
то его письмо я перепечатал для большей сохранности. Все они 
и пишут моё имя по-старому, через «фиту», а именно «Оедя».

11 сентября 1922 года
г. Екатеринбург (на Урале)
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Дорогой мой и старый, старый друг, Ф. И.
Сегодня получил от Вас второе письмо, закрытое, за которое очень 

и очень благодарю, что всё же не забываете обо мне.
Теперь я постараюсь ответить на Ваше письмо более подробно.
Я всё же ещё в славном Екатеринбурге и никак не могу с ним 

расстаться. Подаю большие надежды в первых числах октября вы
ехать в город Ростов-на-Дону. Вопрос разрешится дня через 3-4, 
ибо семья находится весьма в тяжёлом положении, да и вообще, 
большое желание пробиваться поближе к родной Куб. Завидую 
Вам, теперь находитесь на родине, у себя, в Финляндии и живёте 
недурно. Я живу, нельзя сказать, что плохо, но трудно жить без 
семьи. Голоду я не видал, но семья моя, и вообще, наш Отдел, очень 
находился в тяжёлом положении, много с голоду умерло.

Семья моя живёт теперь в своём доме, наследник умер и по суду 
вернули ей всё.

Вы спрашиваете -  как я попал на Урал? Что это не моя родина? 
Да, что я нахожусь далеко от родины, но я попал сюда случайно, 
потом обжился и уже не хотелось расставаться с богатствами Урала, 
но теперь приходится расставаться.

Из сослуживцев по Туркестану очень много здесь, и Вы, наверное, 
многих из них знаете. Вам напомню:

1. Оружейный мастер П. А. Ламанов. 2. Что был штаб-трубачом 
С. Е. Калугин -  эти в Екатеринбурге. Последний собирается ехать 
в Кавказскую. 3. Вы, может быть, помните А. И. Алисеева? Он то
же находится здесь, на Урале, в городе Перьми, на заводе НЫТВА. 
К нему презжала его жена, вернее всего -  он ездил за ней, пробыл 
он там 5-6  дней. Последнее время я от него ничего не получаю.
4. Храмов, служит всё там же, на старом месте. 5. Долженко вер
нулся обратно, живёт здесь. 6. В. Н. Хоменко и Карнаухов -  оба 
здесь. К Хоменко приехала жена.

Многие из Туркестанцев выехали отсюда во все города Республи
ки, за исключением Северного Кавказа.

Я не понимаю вашей фразы о моей жене, что она несочувствую
щая. Если будете писать Алексею, то напишите от меня привет... 
и от всей семьи. Почему Вы не пишете за Жоржа? Где он, живёт 
ли с Вами вместе или нет? 7. Митя Ж. дома, объездчиком у Ни- 
коленка. 8. Калиныч в Новочеркасске. 8. Михеева и Трубачева не 
знаете ли, что они тоже уехали на родину, Вы помните, они были 
с нами в Туркестане, в ауле Костромак? Или они у нас, в России?

9. А также пишут ли Вам Вичислава Науменкова и Головинская? 
Это те дамы, которых Вы должны помнить.

Увижу сегодня из знакомых, передам от вас привет. Я хотел 
бы видеть Вас и Алёшу. Приезжайте в гости. Напишите, можно
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ли рассчитывать, что Вы приедете погостить, или Вы уже теперь 
совсем от нас отказались?

10. А так же Клерже и другие, тяготит их к русским бабам? Ведь 
хотя они и сами и не русские, но жили с русскими.

Можно ли узнать адрес Алёши? Или хотя сообщите, где он? 
Желаю Вам всего, всего хорошего и счастливого, Володи Алеши.

Расшифровка: 1. П. А. Ламанов -  есаул. 2. Калугин -  полков
ник. 3. А. И. Алисеев -  наш старший брат, войсковой старшина. 4. 
Храмов -  войск, старшина. 5. В. Н. Хоменко -  полковник. Все они 
офицеры 1-го Кавказского полка. 6. Карнаухов, Донец, учитель, 
подъесаул, умняга. 7. Митя Ж. -  хорунжий, с Лосева войск, стр. 
Колесник 1-го Черн, полка. 8. Михиеч и Трубачев -  Корниловцы, 
бежали на Кубань из Костромы.

27 января 1976 года. Нью-Йорк.
Письмо моего станичника, первого Георгиевского кавалера в пер

вый день войны против Турции 19 октября старого стиля 1914 года 
в 1-й Великой войне, приказного 1-го Кавказского полка Кубанского 
казачьего Войска Афанасия Дмитриевича Артёменко (при перепе
чатке орфография соблюдена мной полностью. -  Ф. Е.^.

1-го января 1966 г. 
станица Кавказская

Здравие жилаю Федор Иванович!
Сопчаю, что я Вашу писмо получил 3 декабря 1965 г., у котором 

узнал что Вы живы. Вы пишитя чтобы я вам нашол книгу Ламана, 
но я у Маркова был и он говорит что уево кто украл, но я много 
спрашивал, но нигде неоказалось.

Дальше проситя, чтобы я нашол стариков котори участвали Ту
рецкой войны 1877-1878 гг., но я был у Совостьянова, Бондаренко, 
Кондолова, словом, я все силы одавал, но нимог найти ничиво, по
тому их живых нет и дажи и сынов нет ни одного, а внуки говорят 
что у нас напамить ничвво неосталось.

Но Прокофия Чернова (моей учебной команды урядник, казак ст. 
Темижбекской. -  Ф.Е.) спрашивал -  он говорит что у меня ничиво 
неосталось. А Толстова (моей учебной команды вахмистр 1913- 
1914 гг., казак ст. Темижбекской), Фёдор Иванович, в живых нет, 
а Ельчищева, Чусова, Сычева, Авдеева (мои воспитанники по той 
же команде, первый -  ст. Ильинской, а те три -  ст. Дмитриевской) 
этих никаво живых нет.

Это я узнал от Бражникова (казак 4-й сотни 1913-1917 гг. из 
ст. Дмитриевской) ихнива станишника который живет у нас станицы.

^» » »  >  » > 264



Федор Иванович я бы ваш наказ выполнил бы, но время дам- 
ношние, уже прошло 45 лет, нигде не найти ничиво.

Федор Иванович вы пишите чтобы я сопчил за Плахатников -  ни- 
каво в живых нет; остольная дочь Плохотника учитилница умирла 
у марти этого года, осталась одна которая была за Капылов Пер- 
филом, но уже старуха.

Федор Иванович....уже доктор Василь Прокофьевич Власов умир, 
ему уже было 98 лет, ево хоронила вся станица; прилитал ево сын 
Генирал....Командующий всей авиацией лечик, много заслух. Он 
похоронил родителя очин хорошо, старыкам был отделной стол 
было все выпивки каму чиво вгодна -  вотка, вино, пива, кто хотел 
напился вдоволь.

Федор Иванович вы спрашиваитя с товарищей кто живы. Я вам 
уже писал с моево года -  я, Артеменко, да Кирей Мазанов, он очинь 
плохой, ево паралич стукнул и он чувстовает себя плохо, но может 
еще есть.

Еще Максим Засухин, Иван Димитриев* тожи плохой, ходит 
с костыликом, Петро Кукишь, Василь Ляшенко; это нас осталось 
тольки живых.

Григорий Скориков, Егор Крупа, Куприян Терешин, Алексей 
Горошко, М. Чаплыгин, Лука Рогачев, Ф. Кишкинов, Петро Бунин, 
Степан Бондаренко, М. Крупа (маленький); этих кого я написал, 
живых нет со всеми женами.

Есть у нас три старика М. Наумов, Нистрат Горин, Аликсандра 
Дергаусов, которы имели паровую молотилку, вы их хорошо знайте, 
им уже по 86 лет...

Во те кто нас осталось в станице.
Федор Иванович ....мы празновали 6 марти населения станицы, ей 

176 лет. Белоусова учитильница умерла. Карточку вашу отдал Илю
ши он благодарит вас. Мария Ивановна (наша сестра) сильно больна.

Федор Иванович ....Мы сычас живем хорошо, но толко уже жить 
некада, подошла старость, миня уже 76 лет пошло 1-го мая. Здоро
вья уже ушло, только вдумаеш как будто и не жил.

Федор Иванович....еслибы вы приехали то бы невгадали Расею, 
... сколько новых городов наделали, агромнаи строют дома 3, 4, 5 
итажов. Наш город Кропоткин разстроился... сплошь постройки 
каменыя 2, 4, 5, 6 этажей. Вы знаете станцию Гулькевическая, 
теперь агромнай горад, а у нас встаницы тратувары, кирпичнаи 
улицы, асвалт, в каждом доми электро и радиво.

Федор Иванович ...продуктов всево хватаить, техника хорошая, 
пашут и сеють и косят машинами, только бы и жить но старость
Э.ДЭ.Л6Л8-...

* Иван Антонович Дмитриев -  родной старший брат моего прадеда по ма
теринской линии, Александра Антоновича Дмитриева (1906 г. рожд.) -  К.С.
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Подписи не было, видимо, забыл её поставить. Отличный 
был казак, старше меня на два года. Его я знал с малых лет, по 
школе и по пастбищу лошадей на толоке и на лугах около Куба
ни. Красивый, стройный, с голубыми глазами и певучим голосом.

Звали его все в станице Афоня. Он был ловким кулачником.
Во время 1-й Великой войны, наши отцы купили американ

скую сноповязалку, чтобы, работать вместе. Она стоила 350 р у
блей, что было дорого для одного хозяина. К  тому же в запряжке 
должно быть шесть лошадей, что было редко у кого в станице. 
Обыкновенно казаки имели две пары рабочих лошадей. -  Ф. Е.

Для потомства Елисеевых, для нашего сына Георгия 
и для внука, младенца Андрюшеньки, -  историческое 
письмо нашей старшей сестры-первеницы из 12 детей -  
Марии Ивановны Жуковой, рождённой Мани Елисеевой, 
рождённой 19 июня старого стиля в 1886 году, в станице 
Кавказской Кубанского Казачьего Войска.

Её младший брат Федя Елисеев, рождён в 1892 году.
«Здравствуйте мои дорогие и милые -  ведя (написано через «фи

ту», как значится мой Святой Феодор Студит. -  Ф.Е.), мой дорогой 
любимый брат. Не знаю -  как выразить свои чувства, но ты меня 
поймёшь, и только ты поймёшь!

Федичка, Вы меня простите, что я так пишу, неупоминая имени 
твоей жены и Жорино (т. е. нашего Георгия. -  Ф.Е.) -  я не могу 
точно и правильно назвать их имена; ты проще напиши, чтобы я 
могла их назвать. Но, мои дорогие, ещё раз прошу меня простить, 
но для меня вы все мои родные одинаковы. Жорочки (т. е. нашему 
Жоржу. -  Ф.Е.) от меня самый дорогой привет и моему маленько
му Андрюше. Вы все мои дорогие, которых я никогда не увижу... 
С такими словами я не вижу, что пишу, и вся грудь моя дрожит.

Сколько раз я собиралась писать и всё не могла -  мысли пута
лись в голове.

Милый Федя! Много можно рассказать за 45 лет разлуки. Я од
на осталась, родным словом не с кем было поделиться, что жили 
мы почти всё время от детей в стороне; до 47-го года были в одном 
дворе, но врознь каждый. Дети наши хорошие все. Каждый имеет 
свою семью и у всех есть внуки, но так же каждый живёт самосто
ятельно. Серёжа у нас инвалид -  одной ноги совсем нет. Он имеет
5 человек внуков. Его дети -  2 сына и 2 дочери. Хорошо все живут. 
У Нюры также 5 внуков. Она с 32-го года осталась одна с тремя 
детьми. Все хорошие и честные работники.

Илюша детей не имел, но воспитал сиротку и выдал замуж. Ж о
ра (третий её сын. -  Ф.Е.) всё время работал в стороне ото всех и 
умер (в Царицыне). Никому не пришлось видеть его. У него 2 сына,
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женатые и 2 внука от первой жены, и вторую оставил с 2-мя маль
чиками -  одному 18 лет, а другому 14. После смерти Жоры я многое 
пережила. Ж аль мне его. Как сон прошло всё. 11-го ноября по-но- 
вому -  он умер вот уже 2 года было. Умер в 1963 г.

До этого я болела. У меня была страшная «задышка». Мне квар
тал пройти -  надо было отдохнуть несколько раз, а после смерти 
Жорика -  я совсем слегла. И вот, 23 апреля я уже легла в постель 
и понынешний день, пролежала 7 месяцев. Два раза была больница 
по месяцу. Сейчас дома, но здоровья нет. Такое истощение, что кожа 
одна и кости -  боюсь сама на себя смотреть. Аппетит совсем пропал, 
всё мне противно. Данюша (муж) всё для меня не щадит и покупает 
воз продуктов, но они все мне противны. А сколько медикаментов, 
отовсюду присылали -  из Тифлиса, Одессы, из Адлера -  так они 
мне надоели, что не могу видеть. Но мне кажется, что мне всё уже 
кончено. Всё же я много прожила. Со 2-го июля по новому стилю 
идёт 80-й год. Что ещё можно ожидать? Я пережила уже возраст 
своей Мамы и Бабушки. Им было по 70 лет, когда они умерли. Ба
бушка умерла на Минеральных водах в 1921 году, числа не помню, 
в июне. Мама умерла в Грозном; она жила у Фитины (10-е её дитя) 
в то время, 11 ноября 1936 года, а папа умер 25 марта 1918 г. в день 
своего рождения, 52-х лет (он был расстрелян красными. -  Ф.Е.). На
дя застрелилась 10 марта 1821 г., Нина утонула в Кубани 23 апреля 
1926 года, а Фитина под Новый год. Все умерли в молодых годах, 
а мне ещё хочется жить, несмотря, что имею 12 внуков и 13 правну
ков. Но иногда ещё хочется пожить, и при случае поплясать гопачка. 
Но что прошло, уж того не воротишь. Мои дорогие, простите, что 
пишу все мелочи. Посылаю снимки карточек 5 штук. Будьте здоро
вы и счастливы мои дорогие. Целую крепко моих дорогих всех вас.

Ваша Маня».

Письмо от 27 декабря 1965 г., пересланное через нашу племян
ницу Маргариту, дочку Андрея Ивановича. Получено 7 янв. 1966 г. 
в день Русского Рождества.

На другом листе приписано её дочкой-первеницей, моей племян
ницей Нюрой, скромной тогда девочкой.

«Здравствуйте, дорогие мои, дядя Федя (написано через «фиту» 
как и сестра Маня, что и есть настоящее имя моего ангела -  Оеодора 
Студита) и Жора и тётя Инна и Жуанна. Два дня, как я вернулась 
домой, в Тбилиси. Моя мама тяжело больна. У неё водянка, астма 
и печень, совсем задыхается. Сейчас немного лучше.

Дядя ведя! Я попрошу Вас, может быть встречали там Алексей 
Матвеевича Козлова. Это брат Ивана Матвеевича. Вы вместе служили
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на Кушке, в Мерве. Сын Иван Матвеевича, мой муж. Я хотела бы 
знать об Алексее.

У меня два сына, Леонид и Павел. Им тоже интересно знать 
о дяде. Рита, дочка дяди Андрюши, все (дальше неразборчиво). 
Я у неё бываю.

Пока, дорогой мой дядичка (дальше неразборчиво). Нюра».
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