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Сюжет первым произведения в сборнике
«Донские
рассказы»
таков:
руководитель
продовольственного комитета Бодягин Игнат
направляется в станицу. Папа прогнал его
несколько лет назад из станицы, так как Игнат
защитил батрака, которого папа хотел избить. Отец
Бодягина предлагал казакам не отдавать свой хлеб.
Революционный трибунал вынес ему приговор —
расстрел. Отец, конечно, узнал сына в ряду
красноармейцев. Он спросил, мол, если в свою
кладовую красных не пустил, то он враг, а они по
амбарам казаков рыщут, но они власть, так что ли?
Бодягин-старший
проклял
Игната.
Отца
расстреляли на глазах у Бодягина.
Отряды казаков все ближе к станице.
Комендант революционного трибунала Тесленко и
Игнат задержались в станице, чтобы сдавать
отнятый хлеб. Началось восстание казаков. Игнат и
Тесленко стараются сбежать, но Бодягин заметил
недалеко от станицы в сугробе маленького
мальчика и подобрал его. Он посадил малыша на

лошадь и закутал в собственный тулуп, отчего
кобыла стала двигаться медленнее. Тесленко стал
уговаривать бросить ребенка, даже посек руки
Бодягина в кровь, но Игнат ребенка не просил.
Затем наездники поняли, что от погони не
избавиться. Они слезли с лошадей, привязали
мальчика к седлу и отпустили своих скакунов в
степь. Сами сражались и отстреливались, но
погибли.

Сердце Алеши
Из-за двухлетней засухи настал голод. Семья
Алеши уже пять месяцев не ела хлеба. Алеша
раздобыл мясо жеребеночка, отбив его у голодной
собачьей своры. А уже вечером у Алеши умерла
младшенькая сестренка Нюра из-за того, что
объелась мясом. Алеша и его мама похоронили
девочку в саду, но собаки отрыли ее и сожрали.
Старшая сестренка Поля залезла в соседский дом,
поела щей из горшка и уснула головой в печи. А
хозяйка пришла домой, застала там спящую Полю,
забила ее до смерти утюгом и выбросила в колодец,
который был заброшен.
Алеша это видел. Ночью мальчик залез в
погреб этой соседки и выпил молоко. Соседка
застала его там, сильно избила и выкинула возле
реки, думая, что мальчик умер. Потом эта соседка

