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Ф.Г. Жарский

Курдюков
КУРДЮКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ — персонаж цикла рассказов И. Бабеля
«Конармия». мальчик, живущий при экспедиции Политотдела Конной армии, определенный сюда кумом его родителей Никоном Васильичем, который, по словам Василия, «есть
в настоящее время красный герой». Экспедиция развозит на позиции «литературу и газеты
— “Московские Известия ЦИК”, “Московская правда” и родную беспощадную газету
“Красный кавалерист”».
История Василия известна из его письма домой — матери Евдокии Федоровне, продиктованного Лютову.
Живется Василию голодно, и он просит мать «заколоть рыжего кабанчика» и прислать ему еды. «Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что
дюже холодно». Он очень скучает по дому, спрашивает о своем коне Степе, «засекается
он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах», просит о нем заботиться
и лечить.
«Во вторых строках» Василий сообщает матери о судьбе брата Федора Тимофеевича
Курдюкова, которого «порубал» отец, бывший «в то время у Деникина за командира роты» и увидевший сына среди пленных красноармейцев. «И папаша начали Федю резать...
и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеевич не кончился».
Василий страдал «как спаситель Иисус Христос», но вскоре «от папаши убег и прибился до части товарища Павличенки».
Другой брат Василия, Семен Тимофеевич, воюет на стороне красных и его «за ...отчаянность весь полк желал иметь за командира... и он получил двух коней, справную
одежду, телегу для барахла отдельно и орден.... а я, – пишет Василий, – при ем считался
братом». «Какой сосед вас начнет забижать, – обнадеживает мать Василий, – то Семен
Тимофеевич может его вполне зарезать».
Василий рассказывает в письме, как искали они с братом «по всех позициях» папашу. Перекрасившего бороду отца нашли с помощью кума в Майкопе, где казаки обнаружили, по словам Василия, что «тыл никак не соответствует фронту и в ем повсюду измена
и полно жидов, как при старом режиме». Несмотря на противодействие властей (жидов,
по оценке Василия), старавшихся не допустить самосуда, «Семен Тимофеевич папашу
получили, и они стали папашу плетить...». «Как кончали папашу» Василий описать матери
не может, потому что «был усланный со двора» братом Семеном.

