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ПРЕДИСЛОВИЕ

I

Артем Веселый — один из наиболее ярких пролетарских 
писателей. Биография его очень характерна. Родился он 
в 1900 году в семье рабочего. Систематического образо-
вания не имеет. С 1917 года активно участвовал в револю-
ционной борьбе, и возможность заняться литературой по-
лучил только по окончании гражданской войны — в 1920. 
А. Веселый — член коммунистической партии.
Первые произведения Веселого были далеко не совер-

шенными с точки зрения литературного мастерства: ска-
зывалось отсутствие выучки, незнание основных элементов ( 
литературной техники. Но они сразу же привлекли к себе 
внимание, так как показывали большое и окрашенное под-
линным революционным темпераментом дарований автора 
и знание им тех явлений и той среды, о которой он писал. 
Тема этих произведений — революционная буря, ломка ста-
рой жизни, старого быта, неуклонное движение к побе-
де нового, революционного начала.

А. Веселый, с оружием в руках сражавшийся против 
буржуазии в годы гражданской войны, в литературе остал-
ся горячим революционером, пролетарием-борцом.
Однако партизанская война, героическая борьба немно-

гочисленных коммунистов, разбросанных по всей стране, 
против контр-революции и инерции мелкого собственниче-
ства,— излюбленные темы писателя, — таили в себе некото-
рую опасность для него. В первых своих произведениях 
он был всецело захвачен яркостью и размахом парти-
занской войны. Удаль, инициативность, привычка действо-
вать на свой риск и страх, — будучи полезными там, где 
нет еще возможности внести в борьбу пролетарскую," ком-
мунистическую дисциплину и организованность, превра-
щаются в фактор реакционный, дезорганизующий силы 
революции там, где есть уже условия для крепкой органи-
зации. Партизанство превращается в «.партизанщину! и



вступает в борьбу с подлинно созидательными револю, 
«ионными силами.
В предлагаемом читателю романе «Страна родная» 

(впервые был напечатай в альманахе «Недра» в 1926 г.) 
А. Веселый преодолел уже в себе тенденцию к возвеличе-
нию анархической партизанской вольницы. Стремлению 
отдельных работников действовать по своему усмотрению, 
сообразуясь только с обстановкой данного момента, а не’ 
с общим планом, общими задачами, противопоставлена 
организующач^роля основного партийного ядра (Капустин, 
Павел Гребенщиков). Вместе с тем автор избежал опас-
ности изобразить этих партийцев стоящими над массой 
и диктующими ей свою волю Это наиболее сознательные 
и выдержанные люди, вышедшие из масс и тесно с ними 
связанные.
А. Веселый не упростил того сложного общественного 

процесса, каким являлось выкристаллизование советского 
строя, советской общественности. Изображенные им люди 
представляют собой ряд типов разнообразнейших, их 
нельзя попросту разделить на два борющихся между со-
бой лагеря — они охватывают и характеры промежуточные, 
переходные. Автор не увлекся, однако, выявлением индивн- 
лчальностей с их сложной психикой в ущерб обрисовке об-
щественных моментов. Психология изображенных им людей 
является социальной психологией, характеристика отдель-
ных фигур во всей их сложности дает картину сложнейших 
общественных отношений эпохи. Достоинством романа 
является то, что основная линия, основная сущность борьбы 
познается через ту конкретную обстановку, в которой она 
с таким напряжением, с такими героическими усилиями 
проводилась партией и революционным пролетариатом.

«Страна родная» в формальном отношении также 
представляет собой произведение, стоящее на значительно 
более высокой ступени, чем первые вещи А. Веселого; н . 
которая разорванность стиля, перенапряженность слове, - 
ного материала, доходящая до «зауми», до разрыва с 
общепонятным языком, которая (в «Реках огненных», на-
пример) порождена была не только чисто писательской не-
зрелостью, но также и содержанием произведений, стр- - 
мящихся передать стихийность, иррациональное восприя-
тие действительности, — в предлагаемом читателю «Де-
шевой библиотеки ЗИФА» романе сменилась большей 
стройностью, реалистичностью и понятностью, нисколько 
не уменьшая этим выразительность и красочность изложе-
ния. »' "• ~
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Первый веселый снег засыпал город, петлял из-

зябший худоребрый лес, сеялся на соломенные 
головы деревень. В степных раскатах потоки снега 
переметчивый ветер вязал в тяжелые узлы, сметал 
в густые девичьи косы, на сугробах играл зачеса-
ли гребней переметчивый ветруга в степных про-
сторах. Дороги направо, дороги налево, снежный 
разлив.
На окнах настывали первые узоры.
В сетке неторопливых степных дорог город 

Клюквин бился музыкой и криками. Капустинский 
отряд входил взводными колоннами; дымились, 
всхрапывали приморенные кони; в седлах раскачи-
вались чубатые партизаны, раскачивались забитые 
снегом черные чапаевские папахи.
Слободскими кривыми улицами, мимо унылых 

заборов, с гиком мчались ребятишки, вприпрыжку 
скакали озабоченные собаки, широко, деловито 
шагали мужики, бабы, задыхаясь, путаясь в подо-
лах, торопливо на ходу оправляли платки.
И тревожные и ликующие переклики:
— Матушка, заступница, идут..
— И то, владычица, идут...
— Батюшки, Дарьюшка, ох...
— Слава те...
— Куманька, сон-от мне...
Через базарную площадь встречь войску — же-
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лезнодорожники, крюшники, ткачи, пекаря, —’ 
крепко сколоченные плоты голов.
Заборы, крылечки обвешены кистями празднич-* 

ных глаз.
Мамка, гляди, гляди...

—< Эх, бат...
— Силища-то, народу-то... Я съэстолько и 

дани не видал.
— Война.
— Этих лошадей да под запашку бы...
— Митрошенька!—стремительно метнулась пе-

страя юбка, молодая баба грудью ударила в вол-
ну лошадей. Задымленный ветрами горбоносый 
партизан перегнулся из седла, слету подхватил ее 
подмышку и, под дружный одобрительный хохот 
посадив перед собой, стал целовать заплаканное 
смеющееся лицо.

— Ура, ура-а-а!..
Задранные головы, распахнутые рты.
— Кум Ермолай... Кум жа, дьявол те задери!
— А-а, мил дружка садов яблочко.
— Грунька-то убпвацца.
— Миша, Михал Иваныч, сынка? . Петю?..- 

старушечьи глаза вспыхивали и притухали, ровно 
копеешные свечки под ветром. — Петю?..
Михал Иваныч — угреватый Мишка-Зоб — рвал 

коню губы и пьяно кричал тетке Мавре:
— Маврушка, Петьку ищешь? Сына? Петьку Ка- 

лабана?.. Душа вон! Упал парнишка, Мавра, Петька 
друг до гроба, под Казанью упал! — Зоб в серд-
цах урезал пляшущую лошадь и ударил в Пере-
улок к дому.
Мавра так и покатилась:
— Петенька... Батюшки... У-ух, ух...
Ледоплав голов.
Песню разрывал широкий, теплый говор. Через
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главную улицу, через проулки толпа хлестала в 
площадь, накатывалась на Клюквинский исполком. 
Из края в край перекатывался человеческий гром, 
колыхал и рвал сонливую тишину городка.

— Подтянитесь, товарищи!
В площади закипал митинг. На исполкомском 

балконе, по кавалерийской привычке широко рас-
ставив ноги, Капустин ребром ладони рубил встреч-
ный ветер, глазами вязал толпу, кричал в буран, 
будто спорил с ним:

— Земля в наших руках? В наших! Соколовски, 
Башкировски мельницы, пристаня! Все за нами! 
Кулаки, купцы, банкиры! Где они? Тю-тю. Вихрем 
пораскидало, огнем пожгло! В Сибирь утекли за 
белыми булками, за масляными пирогами...
Передние колыхнулись в хохоте:
— У них с нашего-то хлеба брюхо лупится!
I— Верна!
— Ваша благородия, хо-хо...
И по всей площади густой рябью потянул го-

гот...
Задние напирали, жались поближе. Спешившие-

ся партизаны в голых сапогах топтались на мерз-
лых кочках, грелись куревом, вполголоса рас-
спрашивали о том, о сем, рассказывали о послед-: 
них боях и слушали Капустина.

— Мужик востроголовый.
— Простецкий челъэк.
— Ну-у?
— Пра.
— Ав бою жеще нет.
— Енерал.
— Што и говорить, Капустин худого не попу-

стит...
.В пургу, в многоглазое, доверчиво бородатое ли-
цо, орал Капустин:



— Без слабоды жить нельзя! Заварили кашу — 
надо доваривать! Замахнулись — надо бить! Вра-
гов у нас большие тыщи! В настоящий текущий 
момент вся Расея на дыбы взвилась. Держи-ись!.. 
Но, товарищи, за гриву не удержимся — за хвост 
не удержаться...
С севера, из рукавов лесных дорог, сыпались 

обозы со штабами, ранеными. С далеких ураль-
ских гор задирала сиверка. Остро пел жгучий, как 
крапива, ветер. Хмурь тушила день, садилось солн-
це на корень.
Ночью покой притихшего городка охраняли па-

трули. От скуки постреливали в далекое звездное 
небо. Кованым рагом гулко били в мерзлые доски 
тротуаров. На базарной площади, на стыке трех 
больших улиц пылал костер. Сонные, дряблые лица 
огонь наливал дурной кровью. Мягкими лапами 
огонь щупал винтовки, юхтовые подсумки, трепал 
полы шинелей, пачками стреляли искры. Вяло вя-
зались солдатские разговоры, по кругу из рук в ру-
ки переходила махорочная закурка. Тут же какой- 
нибудь разморенный жарой молодой солдат спал 
на подтаявших кочках, сунув один кулак под го-
лову, другим одевшись. В хомутах плеч мотались 
косматые папахи. Ржавыми гвоздями визжала об-
шивка лабазная.

— Накинь, Петров, накинь, разгони тоску.
Петров крошил в костер трухлявые доски, пере-

ливчато с захлебом чихал, припав на корточки, 
вертел закурку из приказа, сорванного с забора, 
затягивался и начинал гнуть:

— Гкха, в одной губернии, в одном селе жил 
был поп... Было у него не мало, не много—шестеро 
дочерей—нагуляны дочки, пшенишный кусок. 
Поп, не будь дурен, возьми да и найми себе работ-
ника Чеголду. Ладно, и вот...
8
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Сказка тонула в чугунном хохоте простуженных 
глоток.
Из-за лесу лез рассвет. Старый солдат Онуфрий 

бодро отбивал часы на каланче. Обтянутый серыми 
заборами город закипал с краев. Чуть светок сло-
бодка на ногах. У колодцев бабы гремели ведра-
ми. Горбилась мукомольная мельница Башкирова- 
Соколова. Бок-о-бок с макаронной фабрикой обув-
ная механическая. Швабры дыма месили золу об-
лаков, гася последние звезды. С лесных болот за-' 
думчиво брели кисельные туманы. Мычал гудок 
в депо, откликался жиденький и дребезжащий с 
лесопилки, дружно подхватывали мельничные и 
мощным ревом вспугивали дрему утра. Ежась от 
свежего холодка, торопливо бежали рабочие с 
узелками и мешочками, перекидываясь шутками и 
незлой руганью.
Глаза в глаза с хлебным элеватором, в тяжелом 

доме купца Савватея Гречихина под утро конча-
лось заседание ревкома. В густом накуре качались 
головы. Дубовый широкоспинный стол был зава-
лен ломтями черного хлеба и огрызками колбасы.
Встряхивая бурей светлых кудрей, Тильда про-

токолировала постановления об охране ревпоряд- 
ка, о национализации и учете предприятий, о пере- 
выборе фабзавкомов, о пособиях и прочем.
В соседней комнате лохматый сынушка купца 

Гречихина — Ефим Савватенч — взбивал гриву 
каштановых волос и накачивал пламенное воззва-
ние к трудящимся Клюквинского уезда.

... Ефим — художник и аотист. С молодых годов 
с отцом не в ладах жил, с молодых годов на чужой 
стороне скитался, громовое отцово проклятие на 
шее носил. Свобода подсекла старика под корень: 
две лавки отобрали, маслобойку, битюгов завод, 
рысака Голубчика среди бела дня со двора увели,

а
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родовые дедовы сундуки растрясли. Обида, уда-
вился старик Гречихин. В медвяной апрельский 
день погребали его по старинному обычаю на домУ 
с гнуслвым, многоголосым пеньем кулугурских по* 
нов. Желтым весенним днем пришел Ефим с клет-
чатым чемоданом на горбу: по родным местам сто-
сковался, по сытному ржаному хлебу, по говяжьим 
щам, которые варить по-настоящему только на — 
Волге и умеют. Крепко засел в угловой комнате, 
мотал отцовы дохи и столовое серебро, мазал кар-
тинки, лесовал с двустволкой—Клюквин в черном 
кольце глухих заволжских лесов. Переворот, чехи, 
мобилизация. Воевать Ефиму не рука: артист, х\ - 
дожник все-таки. Перебрался Ефим на жительство 
в слободку, к старому отцову приказчику Иван 
Иванычу Хальзову. Скучное житьишко, целыми 
днями у окошечка торчал, спичкой в зубах поковы-
ривал. От скуки и на собранье прикащичье пошел. 
Раз и другой. Встретился с Тильдой, и любовь на-
крыла их своим блистающим крылом. Тильда шутя 
увела его за собой в подполье. Она была членом 
комитета, Ефим не знал этого, запросто прииима 1 
от нее поручения, перед ней и отчитывался, боль-
ше никого не знал. Вначале это бесило его:

— Чорт побери, ты доверяешь мне?
— Да.
— Почему же?
Тильда ласково и властно глушила разговор.
Вся подобранная и свернутая, как аккуратная 

лошадь, она удивляла его своим спокойствием. Эн-
тузиазм молодости был запрятан в ней, как огонь
кремне. И отчаянную стриженую голову, и Стро-

ев любил Ефим.
А в Гильде мерцала память о рижской гимназии, 
о. большом немецком театре, о прочитанных рома-
нах, аромат которых еще не выдохся из сердца. ■



могу, мол,

поеду...я

эсэровской

Ефим художник, и талант его, может быть, так же 
широк, как широки его плечи. Как можно не лю-
бить Ефима? Да и кто мог знать, не сформируется 
ли из него со временем боевой коммунист и пла-
менный трибун? Она верила в лучшее, ибо лю-
бовь — кипящий источник всякой веры.

...Ефим с азартом вызванивал воззвание, искры 
из-под карандаша крошились. С неостывшими про-
токолами в руках вошла Тильда:

•— Ого, не думаешь ли ты писать целую поэму?
— Не беда, мужик большой разговор любит.
Упала в кресло, закрыла глаза.
*— Устала, с ног валюсь.
— Что слышно, Гильдуся?
— По фронту хорошо, на-днях исполком ждем, 

пока мне поручено вербовать инструкторов и аги-
таторов. Ефимчик, родненький, думаю, ты не от-
кажешься к концу недели в деревню махнуть?

— В какую, к чорту, деревню?
— Ну, объедешь волость, другию, агитнзшь по 

перевыборам. Я на тебя очень, очень рассчитываю, 
так мало своих людей. ,

,— Я бы не прочь, разумеется, но видишь ли...
— Не беспокойся, инструкциями наградим.
Оборвал строку, выворотил большие, задымлен-

ные недоумением глаза:
— Я буду так скучать, так скучать... Пламенный 

вихрь испепелит меня...
-— Подай в партком заявление, не 

ехать — влюблен.
— Хорошо, если ты настаиваешь,

Прослушай, вот.
Войко прочитал воззвание.
Тильда расподдала во-всю: много 

фразеологии — «сермяжное крестьянство», Сво-
бодный народ», — много непонятных слов; указа-
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ла места, на которые нужно упереть, подсказала 
несколько лозунгов и покатилась в сон, словно в 
пропасть, полную черного пуха.
Ефим обобрал строки, швырнул горячий каран-

даш и на цыпочках — к креслу. Крупно выпи-
санные, пухлые губы свои тихонько окунул в ру-
сый шелк головы;

— О, мое золотце, моя радостная песнь, жидким 
пламенем поцелуев я налью твою душу до краев, 
через края...
По коридору — мерзлые копыта, в дверь — по- 

деловому, кулаком:
— Ей!.. Барышня-латышка тут проживают? На 

собранию!
— Фу, чорт! Ти-ше.
В дверь обмерзлые моржевые усы:
— Барышня-латышка?.. В бахрушинский дом на 

собранью... Целый час ищу, наказанье господне.

Заборы ломились под тяжестью приказов: «На 
военном, впредь, строго, пьянство, грабежи, винов-
ные, на основании, по законам вплоть до рас-

< стрела».
Дольше других задерживало воззвание: «Това-

рищи и граждане, наш уезд одна трудовая семья. 
Общие интересы. Мечта. Да здравствует. Все в 
коммуну», оно было отпечатано в двадцати тыся-
чах и разослано по губернии «по печальном}' не-
доразумению», как на то последовало высочайшее 
разъяснение.
У клюквинских жителей, никогда не отличавших- 

су отвагой, от этих приказов голова шла кару-
селью. Зять не узнавал шурина, свекровь — невест-
ку, сват — брата и, подозрительно озираясь друг на 
друга, торопливо расползались по своим берлогам. 
18
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Единственный в городе авто круглые сутки счи-
тал ухабы: комендант, ревком, чека, вокзал, теле-
граф, ревком, чека. На Сенной площади митинг 
подвод — ржали, ревели, кричали. За город гужом 
тянулись подводы с лесом, железом, коровьими 
тушами, буханками мерзлого хлеба, об эти сол-
датские булки топоры зубрились, — хлопали кну-
ты и ругань, пересобаченные лошаденки в нитку 
вытягивались. На речке Гонюшке поднимали уро-
ненный белыми мост.
Первую неделю предприятия работали спустя 

рукава, митинговали, ждали твердой руки, зычно-
го окрика. В народном доме беспрерывные собра-
ния и совещания партийные, профессиональные, 
продработников; прели фракционно, секционно и 
объединенно. Вечерами — танцы, вертели хвоста-
ми модницы, пялились галифе. Чуждые паркету и 
блеску люстр, как неприкаянные, нигде не находя 
места, из угла в угол уныло бродили мослы — 
солдаты — в затертых гимнастерках; более обра-
зованные из них запросто зыбали махорку, хар-
кали, вынюхивали падаль по ветру

— Эх, вот ба...
— Кругло...
— В роде разговеться.
— Эй, барышня, карамелька ледянистая.
— Какой приятный шарфик, не из мериканского 

ли шелку, ха-ха...
— Отстаньте, что за нахальство.
Рев:
— Пардо-он, успокойтесь сердечно.
— Ничего подобного.
— Все подобрано... Ваше имячко?
— Ле-да... Отстаньте.
— Из-за чего вы такая сильно сердитая?
Любительский оркестр^дерет — в ушах звенит...
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_  Вальс, вальс Греза... Позвольте пригласить.
Па Казанскую, торжественно, в потоке музыки 

приплыл старый уисполком. Подводы с эвакиму- 
ществом растянулись на квартал: связки дел, обо-
дранные шкапы, заржавленные машинистки, древ-
ние бухгалтеры, жены ответственных. Ревком ис-
полкому передал всю полноту власти.
Машина на полный ход.
С утра до темна со двора на двор шастали ко-

миссии’по реквизициям, конфискациям, обследова-
нию, учету, регистрации, обыскам и розыскам, по 
переписи «на предмет выдачи продкарточек».

Улицы к}тзырком,- Бондарная — Коммунистиче-
ская, Торговая — Красноармейская, Обжорный 
ряд — Советский, Вшивую площадь и ту припо- 
чли, — сроду на ней галахи в орлянку резались, 
вшей на солнышке били, — площадь Парижской 
коммуны. Зав отделом управления, вчерашний те-
леграфист Пеньтюшкин, большой был искусник на 
такие штучки. Полу-юноша, полу-поэт, он всегда 
изнывал от желания творить: то подавал в чеку 
феерический проект о поголовном уничтожении 
белогвардейцев во всероссийском масштабе в трех-
дневный срок, то на заседании исполкома предла-
гал устроить неделю повального обыска, дабы изъ-
ять у обывателей всяческие излишки. Даже самые 
глухие и жителями забытые переулки — Заплан- 
ный и Песочный — были им переименованы в Дарь-
яльский и Демократический. Последнее время 
Пеньтюшкин лихорадочно разрабатывал проект о 
новых революционных фамилиях, которыми и ду-
мал в первую очередь наградить красноармейцев, 
рабочих и совслужей. Он всегда боялся, чтобы кто- 
нибудь не перехватил его идею, и чрезвычайно не-
охотно посвящал в свои планы даже друзей.
14



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ № 1

СКЛАД СНАБАРМА

РАЙРЫБА

1б

Облезлые рожи купеческих магазинов лихо пе- • 
речеркнули красные вывески:

IV

На главных перекрестках, ровно столбы, вросли 
в землю милицейские. Большаком и проселками, 
дымя морозной пылью, как на пожар поскакали 
инструкторы, сотрудники, чекисты, нарядчики, ку-
рьеры, продовольственники и бравая уездная ми-
лиция, наашструктированная своим начальником 
Зыковым: «Следить за свободой, бороться с самэ- 
гоныо и другие текущие дела». Тот же Зыков до-
кладывал в отдел управления: «Всецело соблюдая 
нравственную сторону вверенных мне милиционе- 
ров и дабы привить им воспитательные качества, 
специальным приказом я отменил пагубную при-
вычку к ругани».
Пеньтюшкин похвалил его.

2
Над оврагом деревня, в овраге деревня, не доез-

жая леса деревня, проезжая лес деревня, на бугре 
деревня и за речкой тож. Богата серая Ресефесе-, 
рия деревнями.
Зима люто выожами пенилась, стружку гнала, ру- 
рыхлые горы городила, засыпала башку соломен-
ную, под горшок стриженую. Онега вставали на 
дыбы. Метель гуляла отчаянно и беспробудно, как 
распутная, зашибленная горем баба,



Хомутово село.
Широко в размет избы шатровые, пятистенные 

под тесом, под железом. Дворы крыты наглухо, — 
сундуки не дворы. Ставеньки голубые, огненные, 
писульками.. В привольных избах семейно, жарко, 
тараканов хоть лопатой греби. Киоты во весь 
угол. Картинки про войну, про свят гору Афон, 
про муки адовы. И народ в селе жил крупный, чи-
стый да разговорчивый.
В бывалошно-то времячко, по воскресным да 

престольным праздникам, село варилось в торжи-
ще, как яблоко в меду. Красные товары, ссыпки 
хлебные, расписная посуда, ободья, дуги, деготь, 
жемки, пряники, гурты скота, степных лошадей ко-
сяки, рев, гам, божба цыганская, гнус слепых и 
юродивых, карусель, казенка в два этажа, а шал-
манов и лимонадок не сосчитать, больше чем вшей 
в солдатском гашнике. Первеющее было село изо 
всей округи. И война стороной прошла. Из хому- 
товцев иные в городе на гранатный завод попря-
тались, а иные и вовсе откупились — дома на обо-
рону работали и хорошо работали, кажду весну 
бабы по одному да по два валяли, ровно блины 
пекли. Свобода хуже горькой неволи подсудобила, 
торговля хизнула, заглох большак, дела на убыль 
пошли.
И Капустин Иван Павлыч в Хомутове уродился. 

Сиротская его жизня была, скудная жизня. Матери 
не помнил, отца на японской войне кончили, и до-
велось Ваньке с мальчишек в куски пойти. Будучи 
парнем, выучился на хуторах ремеслу и ушел в го-
род. После ездили мужики купцу пшеницу сдавать 
и слыхали, будто Ванька в острог угодил, а за ка-
кие такие дела, толком никто не знал. Погодя ви-
дали его: на пристанях крюшничал — мешки няиь- 
чил— и в роде гулял в ермаковских рыбачьих ар- 
14



толях лета с два. В войну, в дремучем Кудеяров- 
схом овраге, урядник Кобелев накрыл шайку не то 
беглых солдат, не то конокрадов, и Ванька с ними. 
Что были за люди, лешак их знает, болтали на 
селе всячину, да ведь есть, которы врут, ровно в 
заброд бредут по нижню губу, только отфырки-
ваются.
В революцию без шапки, с разинутым ртом сто-

яла деревня на распутьи зацветающих дорог, бояз-
ливо крестилась, вестей ждала, смелела, орала, су-
чила комлистым кулаком.

— Земля... слобода...
Как-то праздничным добытом, на кровном ры-

саке купца Соколова припылил в Хомутово Иван 
Павлович, товарищ Капустин.
Все так и ахнули.
На сходке, после поздней обедни, рассказал 

Иван Павлыч, что есть он в жизни самый полити-
ческий человек, давно революцией тайно занимал-
ся и всего неделю, как из Сибирь-тайги-вернулся. 
Жалостливые бабы сморкались в подолы, а мужи-
ки, которые били его когда-то за поругание над 
царем, валились в ноги, дремучими бородами вы-
тирали пыль с сапог и Христом богом молили про-> 
стить-забыть. Крепкая мордовская кумышка по- 
глушила все обиды. На радостях гуляли целую пе-
делю. На красную горку поехали мужики сеяться, 
а Ивана Павлыча выбрали делегатом на первый зе-
мельный съезд. Хомутовцы гордились, что у них 
есть свой башковитый человек, в роде адвоката, 

.обещали ему избу срубить, земли выделить, а на 
престол отец Вениамин — мужики, по простоте 
своей, звали его «Выньамипь» — отзвонил благо-
дарственный молебен с акафистом за здравие стра-
дальца и мученика за народ, раба божия Иоанна.
Позднее Капустин скликал со всей волости крас-
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ную гвардию, водил ее на казаков, сколачивал 
первые комбеды, делил землю, судил и рядил, раз-
водил и женил, крестил солдаткам ребятишек, веял 
по ветру душеньки кулацкие, дрался с чехами и 
теперь ворочал всем уездом.
В стороне от тракту, забросанное оврагами, ле-

сами и болотами, проживало Урайкино село. В ле-
сах развалины раскольничьих скитов, пчельники, 
зверье. В скитах столетние тоскующие колокола 
вызванивали из ада души разбойничков. И урочищ 
стародавних не мало: тут клык сожженного гро-
зой дуоа — старое становище разбойничье, там 
Разин яр — богатые клады есть, сказывают стари-
ки, да поднять их мудрено. У тех же стариков на 
памяти и церковь уайкинская выстроена, прежде 
липе молились.
Мордва, чуваши, трава дикая.
Дремало Урайкино в сонной одури, в густе мы- 

ка коровьего, в петушиных криках. Избы топи-
лись по-черному, прялки-жужжалки, лучинушка, 
копоть, хиль, хлябь, пестрядина. Редка изба ржа- 
нину досыта ела, больше на картошке сидели. 
Ребятишки золотушные, вздутые зайчьим писком.
Земля неудобь, песок, глина, мочажина. Лоша-

денки вислоухие, маленькие, как мыши. Сохи деа 
довы... Работали мужики в большие дни по вели-' 
кому обещанию, а то все дома валялись, в затыл-
ках скребли, чадили едучим куревом, табунами 
шлялись из избы в избу, разговоры разговаривали 
неприподъемные, угарные, как русская лень. Чу-
гунку урайкинцы варили! — проезжай все царства 
и республики, такой не найдешь. Хватишь ковшик 
этой самой чугунки и не отличишь пенька от ма-
тери родной. По праздникам надевали мужики 
цветные, радошные рубашки, после обедни люто 
напивались и дрались, сноровя сперва разорвать
18
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друг на друге рубашки, а потом уж по рылам; под 
веселую руку и баб колотили, свято чтя пословицу: 
«Жена без грозы хуже козы». В долгие, как иро-
довы веки, деревенские ночи бабы терпеливо убла-
жали мужей; вскакивали бабы до зари и до темно- 
ва мотались по дому, и в степь, и в лес — всякую 
работу через коленку гнули крутогрудые, налитые 
бабы, бурестой, трава дикая.
В писаные лапти подобутые, лыком подпоясан-
ное, плутало Урайкино в лесах да в болотах; то-
чили его дожди, качали ветра...
На выкате из леса дремала Вязовка, раскольни-

чье село толку спасова согласия. Чудно жили, не 
люди, а какое-то вылюдье. Звались братцами, пи 
Миколаю, ни Ермолаю ни одного солдата не дали. 
Обстоятельства — хозяйства — крепкого; замков, 
запоров не вешали, народ все самостоятельный. 
Старики рассказывали, заедет, бывало, в Вязовку 
торгаш — покупай, меняй, чего твоей душеньке 
угодно. Денежный ты челъэк— плати; скудный?— 
и скудному отказу нет. Вынет торгаш из кисета 
уголек, у хозяина на столбе воротнем отметочку 
засекет: «Столько-то за тобой, добрый человек, 
будут деньги — готовь к Покрову, не будут —■. 
подожду». Старые времена, старые дела...
Хомутовская волость, проводив белых на пашню, 

кинулись: поднимая степь по яровину, перепахи-
вали и засеивали баб.
С Пейерова до Михайлова дня деньки держались 

холодные и ясные, как стеклышко, на току хошь 
блоху дави, самое для молотьбы время.
Деревня на гумнах моталась до-темна, спала не 

разуваясь, с первыми петухами бежала на зады, то-
ропливо крестилась на занимавшийся восход, на 
работу валилась дружно, — поту утереть некогда. 
] 'рожорлнвые молотилки полным ртом жевали сно- 
2» 19



20

пы, только полога подставляй. Дробно драдракали 
цепы, шлепало кружились лошади, гикали охрип-
шие гоняльщики, скрипели сытые воза.
Обмолотилась деревня, в жарко-на-жаркой бане 

косточки распарила, хлебнула самогону ковш, и 
устали, как не бывало.
Зашумели свадьбы.
Только разговоров, что про посиделки, вечерки, 

смотрины. Сам жених с товарищами двумя пара-
ми к невесте на девишник поехал, там — боль-
шой запой. Гостей полны столы. На столах, по 
обычаю, щи мясные, мяса часть, лапши со свини-
ной, сальники, курники, пироги, — завались. Не-
веста со словом приветливым да лаской обносит 
всех. Зевластые бабы бойко рюмочки пригубли-
вают. Девки величают толстую сваху:

Чаво наша сваха 
Бела и румяна, 
Бела и румяна». 
Еще черноброва.

Только нашей свахе 
При городе жити, 
Торгом торговати 
Кумачом-китайкой...

Величают жениха с невестой, отца с матерью, 
дядьев, девсрьев, всю родню. За песни щедро сы-
пятся похвалы и скупо керенки. Вьются ленты в 
девичьих косах, рубят высокие голоса:

На Ванюшке шапочка
осистая, 
пушистая.

Наперед она
навесистая.

Спереди ему 
очей не видать.

Э-эх, да сзаду
плечей не видать...

Метет шалой бабий визг, пьяный плетень разго-
вора.
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Спозаранок жениховы посланные на тройках 
скакали к невесте с повестью. В окна кнутовищем:

— Собирайте, свахоньки, собирайте.
— Не торопите, купцы, не торопите.
— Все глазыньки проглядели.
— Сбирам, сватушка, сбирам.
Невеста с утра вопила в голос.
С уговорами да прибаутками рг-плетали, чесали 

косыньку девичью. А там — чу, — и поезжане ка-
тят, с боем выкупают ворота, выкупают косу, дру-
жка разрезает хлебы, меняя половинки, наречен-
ные с земным поклоном принимают родительское 
благословение, и все, помолившись, шумно выва-
ливаются на двор, где коренники и пристяжки, 
кося искрометным глазом, нетерпеливо переступа-
ют, тревожа бубенцы и колокольцы. Дружка с ико-
нами обходит поезд и кричит:

— Ну, поезжане, кто с нами, садись в сани, а 
кто не с нами — отходи прочь!
Гремит воротний болт.
— Трогай!
— С богом.
— Час добрый.
Кони берут и, разметая дорогу через толпу зе-

вак, уносят свадебный поезд.
От венца едут к молодому.
Свекор с свекровью, наряженные в выворочен-

ные тулупы, встречают молодых в воротах, щедро 
обсыпая хмелем и житом, чтобы богато и весело 
жили; поят пресным молоком, чтобы дети у них 
были не черные, а белые. Коренная свашенька на-
ливает молодым чарочку всклень, наливает-приго- 
варивает:

— Столько бы вам сынков, сколько в лесу пень-
ков, да столько дочек, сколь в болоте кочек... На-
гради вас господь, мои голубятки...
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На щеках у молодой бурно сгорает последний 
девичий стыд, а свекор батюшка бороду оглажи-
вает:

— Ыыыы, дочка, што тут рядиться, в избу ай- 
дате!

— Айдате и в избу!
— Перинку-то в двое рук взбивали, уж так взби-

ли, так взбили, што те пена бражная.
Под прибаутки и молитвы молодых провожают 

до постели. С утра готов горный стол.
По улицам радугой радуются свадебные поезда. 

Под дугой и под сердцем бубенцы. В гривах ленты 
разливаются. В лентах, в бумажных цветах орущее, 
ревущее, визжащее. Глиняные горшки бьют, оре-
хи, пряники ребятишкам разбрасывают — моло-
дым на счастье. Бабы, высоко задирая юбки, пля-
шут, платочками машут и поют срамные песни.

Я по цветикам ходила, 
Я по аленьким, 
По лазоревым...
Ниии-ии нашла...
Нии нашла,
Эх, ни нашла цветка алова 
Сулроти свово лилова— 
Мой-то миленький хорош, 
Чернобров, душа, пригож, 
Мне подааарочек, 
Подааарочек, 
Мне подарочек принес, 
Подарочек дорогой, 
С руки перестень золотой.

Вечером всем аулом к молодой на яичницу.
А там, глядишь, и разгонные щи недалеки. Гу-

ляла сытая деревня, днями помахивала, ровно пи-
саным подолом сарафана.

»«

На Михайлов день Хомутово проскакали двое
22



из-под

I

23

верховых — Карпуша Хохленков и Танек-Про-> 
пёк — то копустинские ребята воротились по до-
мам. Старики от обедни шли, ворожили:

— Кто бы такие?
— Мотри, наши башибузуки.
— Ну-у?
— Пра.
— Не должно, слушок был: в роде побили их.
— Где там, на таких псов и пропаду нет.
— Приехали!
— Лебеда-лабуда, крапива, полынь горькая!
— Наведать надоть... Ведь он, Пронька-то, сукин 

сын, племяш мне родной.
Хохленков проскакал нижний прогон и круто 

осадил перед своим двором; лошадь с разбегу ле-
гонько ткнулась вспененной мордой в ворота, ото-
роченные жестяными пряниками; калитка была 
расхлебянена, по двору ветер гонял курченок и 
разбрыленное сено.
Заметалось сердце в Карпушке.
Горячую лошадь под навес к сохе пристегнул, 

сам в избу.
Пахнуло затхлыо, нежилью. С кровати 

кучи тряпья стон:
— Кто это?
— Здорово ли живете?
— Карпуша?
— Аль не ждала?
— Господи!—соскочила с постели босая, уку-

танная полотенцами. Придерживала на груди ды-
рявую рубаху, ловила мужнину руку поцеловать.

— Ложись, Ленушка, куда вскочила... Аль хворь- 
ба крутит?

— Не чаяла... Какое... Господи...
Уложил, укрыл жену тулупом, сам на кровать 

присел.



Заплакала, зарыдала... Прорывались горькие жа-
лобы на деверя, на брата, на всю родню: травили, 
проходу не давали, хлеб остался неубранным, Лы-
сенко сдохла, кобылу чехи отняли. Дуняшку схо-
ронила, ну ни вздохнуть тебе, ни охнуть.
Огляделся Карп со свету, пуста изба, кошка на 

шестке южит.
— Самовар где?
В избу робко, ровно мышата, вшмыгнули Верка 

и Ониска. Держась друг за друга, нерешительно 
подошли к отцу, одичавшие, грязные и нечесаные, 
с руками, в кровь изорванными цинками. Переце-
ловал их и не знал, смеяться или плакать от радо-
сти — сердце отцово было мягкое.

— С мамкой тлясуцка, хволаит она...
— Дуняска умелла, залко Дуняску...
Отец вышарил в кармане два куска сахару, вы-

валенные в махорке — гостинец.
— Слетай-ка, сынок, к кузнецу Прошке, тятька, 

мол, самогонку просит. Живой ногой.
Лихорадочно блестевшие глаза матери были за-

топлены счастьем. Подвыпил Карп, надел новую 
рубашку, пошел шурина бить.

* #* .
У плотины, на взлобке, торчала косопузая из-

бенка кузнеца. Сам Трофим Иваныч еще в поза-
прошлом, году по пьяному делу в Гатном озере 
утонул. В осиротелой избенке осталась коротать 
век кузнечиха Евдоха с сынком Пронюшкой.
Проньку еще покойный батя к кузнечеству при-

ставил. Ухарь малый Пронька. С утра до ночи, бы-
вало, в кузне железами гремел, огонь травил, орал. 
Завидный парень,.девки за ним табуном. А Евдоха 
первой по селу повитухой слыла и шинкарством 
занималась по-тихой.
24 ' .



Казаки, чехи, кутерьма, ни на что не похоже. 
Суматоха смыла сынка со двора на целый год- 
Ждала-ждала Евдоха, под окошечком сидючи, все 
глазыныси выплакала; нет и нет родного, ровно и 
не было. 1 оваривала старая:

— Увидеть бы Прошошку 
да и умереть не страшно.
Приехал соколик, подъявился писаный и только 

это, господи благослови, вошел в избу, саблю на 
гвоздь повесил, с матерью за руку поздоровался 
и сейчас на иконы:

— Мамаша, убери с глаз.
Евдоху так и перепоясало:
— Да што ты, Пронюшка, што ты, свет, али ба-

сурманом стал?
— Убери, не могу спокойно переносить обману.
Не было сынка — горе, вернулся — вдвое. Ров-

но подменили его. Евдоха бутылку на стол. Выхле-
стал он бутылку и опять — убери. Она еще одну, 
и эту кувыркнул Пронька.

— А пугала, мамаша, всецело убери, сделай сы-
ну уваженье.
Она не согласна. Он — за саблю. Она — караул. 

Он — саблей по пугалам. Она за дверь и еще ка-
раул. Голландка топилась, выхватил Пронька голо- 
вяшку, да за матерью родной черезо всю улицу, • 
людям на посмешище, бегет-орет:

— Я из те выкурю чертей-то!
А она бежит-бежит, да оглянется;
— Брось, сынок, брось, руку-то обожгешь!..
Материнское сердце: где набрать слов, чтобы 

спеть песню материнскому сердцу?
Старуха стояла на своем и гнала сынка из дому. 

Он как есть ни в чем не уступал и препровождал 
ее на жительство в баню. Родные навалились на 
буяна, н оборотилось дело по-хорошему сын

• 25
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— У всех домашность.
— Просим.
— Коева дешева?
— Вали, вали.
— Согласу мово нет.
— Слыхали?
— Не жмись, кум, надо... '
Утакали.
— Лупана пиши! ,
Лупан дурачком прикидывался:
— Што вы, окститесь. Разя я советчик? Считать 

только до десятку умею. Из меня советчик-то, как 
из хрена тяж...

— Эка выворотил бесстыжу рожу!
— Вали, вали, просим!
— По-хорошему надоть, старики.
— Пришей кобыле хвост.
— Единогласно, пиши его, дьявола...
— Лень-то матушка допрежь нас родилась.

, И так с каждым.
Расходились, бережно подставляли вопросы но-

вому председателю.
— Прокофий Трофимыч, про слободну торгов-

лю в городу ничего хорошего не слыхать?
— Не соля живем, мука...

26

остался жить в избе, и матушка осталась в избе, а 
передний угол шалью занавесила. У сына сердце 
покойно —боги не тревожат, и матушкино тоже— 
отдернет занавеску, помолится и опять скроет 
лики пречистые, — есть боги, хоть и не в откры-
том виде, а есть.
Как приехал Пронька, собрание собрал и речь 

рассказывал, потом выбирали совет.
— Савела Зеленова пиши.
•— Не, у меня домашность, — отбивался Савел.
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Оно какое дело, пустое дело гвоздь, а нету 
гвоздя — садись и плачь.

Проша, говорил ты даве в роде притчей -— 
ро-ва-я про-ле-та-рия... Невдомек, к чему это слово 
сказано? Не нащет ли отборки хлеба?
Наказанье Евдохе с сыном, от работы отбился, 

проклятый. С кой поры уйдет в совет и дябет там 
до ночи. А то выберет вечерок свободный, мать 
просвещать начнет. Черствая старуха, разные пре- 
мудрости туго в голову лезли.

— Дурак, наговорил-наговорил, 
наварил, а есть нечего.

— Плохо вникаешь, мамаша.
— У людей то, у людей се, а у нас с тобой, ча-

душко, ничевошеньки: нонче муки на затевку за-
няла.

— Ерунда.
— Типун под язык, пес ты лохматый... Послед-

нюю корову со двора утянут, тогда и засвищешь 
во все дыры. Не стыдно с этаким-то рылом?
Ночами жарко молилась:
— Господи, господи, мати пресвятая, вразуми...
Или подсядет, бывало, на краешек сыновней по-

стели да и начнет в фартук сморкаться:
— Сынок, образумься... Брось ты ривалюцией 

заниматься, в года уже вышел, жениться пора, 
хозяйство хизнуло. И обо мне, старой, подумай.
■ — Ерунда! — только и скажет сынок Пронюшка. 
Корову свою Пронька назвал Тамарой.

3
На желтом сахарном пакете:

МАНДАТ
...т. Ф. С. Великанов действительно командируется в 

революционные Хомутовскую и Белозерскую волости для



и

по-шести

руководства перевыборами сельсоветов и комбедов, а так-
же разъяснять гражданам цели и задачи соввластн на ме-
стах. Полное доверие и всяческое содействие, вплоть до 
приискательских подвод вне очереди.
Фильке Великанову под двадцать. За унылый 

рост и редкий голосок в слободке прозвали его 
Японцем. Филька-Японец пылен, дробен, костляв, 
как чехоня, и рыло с узелок. С .малых лет в работу 
втянутый. Сезоны с отцом малярничал. Две зимы 
в приходской голыми пятками сверкал. Выгнали за 
озорство. С отцом дружба врозь. Филька к столяру 
Михаил Иванычу Рытову. Вскорости хозяин на 
своих же именинах опился политурой. Филька, 
имея беспокойство в сердце и трещину в кармане, 
с эшелоном сибиряков укатил под Перемышль, 
Крево, Молодечно. Команда разведчиков, тахта- 
рарах, георгин, тройку ребер в поганое ведро, по 
чистой, ду-ду, пригрохал обратно:

— Здорово, тятя!
Отец за печкой в гнезде вонючего тряпья гнил 

заживо. Слушал Филька охи отцовские, тоска про-
няла. Купил мышьяку для крыс, самогонки банку:

— Пей, тятя, поправляйся.
Много ли слабому человеку надо? В момент сва-

рило старика.
Распушил Филька сундуки, купил двухрядку са-

ратовскую. В синей суконной поддевочке нарас-
пашку, в лакировках вышел к воротам на скамей-
ку. Развел гармонь, колокольчиками тряхнул.
Пришла послушать бойкая солдатка Дарья да 

осталась, поворотила к Фильке свои милости 
обильные. Притащила узел с добром, машину 
швейную. Зажили гражданским. Дарьина родная 
тетка сболтнула:

— Мануфактуры, с места не сойти, 
аошип дают.

18
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Молодые в исполком.
— Где тут записывают?
— Женитесь?
— Так точно, имеем страсть пожениться.
Мануфактуры, понятно, не дали. Но проходили не 

зря, Ларивоныча встретили. Дьяк-расстрига, пьян-
чужка Ларивоныч Фильке ручку потряс и говорит:

— Как я заведую всеми вероисповеданиями и 
как помню твоего батюшку...
На другой день приоделся Филька, нацепил ге-

оргин и в исполком. Ларивоныч своей рукой про-
шение вычурил, нашептал Фильке на ухо и вдвоем 
шасть в кабинет к наибольшему.

— Вот-с, товарищ Капустин, глубокоуважаемый 
председатель, познакомьтесь. Сын трудового реме-
сленника, увечный воин, желает послужить народу, 
и подчерк подходящий...
Капустин взглянул на почерк, на Георгия, 

жидкую рожицу в паутине мелкого волоса.
— Инструктором можешь быть?
— Так точно, могу.
Резолюция стрельнула по прошению с угла на 

угол: сЗачислить в штат разъездных инструкторов 
с 5'Х1, испытание ср,ок две недели».

*»
... Ямская пара крыла накатанный большак. В 

просторах стыл извечный расейский колокольчик. 
Филька кутался в реквизированный, выданный на 
поездку тулуп, поминутно щупал под собой бре-
зентовый портфель, туго набитый инструкциями, 
и бойко расспрашивал ямщика Петухова:

— И муки достать можно? А картошка почем? 
Молоко тоже страх люблю... Чехи — они гады, всех 
их передушить придется, чтоб не приключилось с 
ками новой чепухи.



Ямщик спал и всю дорогу тянул ууууу ээээээ 
уууууу ыыыыыы... На крутых шиблях он тыкался 
носом в щиток, разбирал вожжи, взбивал падаю-
щий на глаза собачий малахай и, привстав, указы-
вал кнутовищем:

— Воон, воооон пошли...
— Где? Чево?
От островка леса цепочкой трусили серые. То-

ненько лил льдистый ветер. Мел поземок, сумь. В 
снегах дымились теплые гнезда деревень.

— Зверья развелось больше, чем скотины. Во-, 
сейка у тестя на калде корову сожрали, одну тре-
буху оставили, во, прокляты...
По Хомутову вздулись огни.
В исполкоме новый председатель, Танёк-Пронвк, 

дела разбирал. Чадила плошка-сальник. По полу 
валялись мужики, безперечь зыбали, лениво пере-
говаривались.
Филька вошел и окостенелым языком еле выво-

ротил:
— Аяй, холодно у вас, насилу доехали.
Веселый голос из угла:
— У нас холодно, а у вас аль хрухта пушится?
— Нда, он, этот мороз-от, сопли высушит.
Инструктор валенки у порога обивал. Мужичьи 

голоса бубнили глухо, ровно ботала в ночном:
— С ковкой беда, жесгель.
— Ковка ноне чево, и не говори.
— Ваш мандат, товарищ?
И еще кто-то вошел, крепко хлопнув дверью. 

Огонек в плошке дернулся и сгиб. Разживляли- 
разживляли, не тут-то было: сало выгорело. 
Филька тревожно щупал одубевший 'нос, в тем-
ноте жал руку председателю:

— Собранье вот общее, согласно инструкции, 
да сала бы где гусиного раздобыть.
80
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— Чово тут думать"
■— Аль останный
— Не выгонка, с
— Выпча глаза...
— Ништо...
— Товарищ инструктор 

есть — глашатай. К ’ 
жуем, не разжуем...
Ночевал Филька у попа.
Покладистый да разговорчивый поп Выньаминь 

Щелкову бороду на палец вил, ложечкой в стака-
не играл, бережненько вопросами обкладывал:

Что в городе нового, да как Англия с Фран-
цией? *
Филька усердно уминал блинчики, ватрушки» 

креньдельки; протрясся с утра, а дорожный паек 
Дарье оставил: ведь любовь не хвост собачий. Бу-
лочки, варакушки хропал, пальцем рассеянно 
столу водил:

— Европа она что ж?.. Европа— она, сука,
вините, с буржуазией заодно... Обязательно 
бить придется, иначе останемся мы при пиковом 
интересе. «
Петухи давно отславили, морозные узоры свет-

лели на окне, а Филька все вникал в инструкции, 
но туго. Азартно скреб подмышками, зло разби-
рало, и зачем эти европейские слова понатыканы? 
Чорт об них клыки раскрошит. Когда в комна-
тушку вошла поповна звать гостя к чаю, Филька 
спал за столом, уронив голову на непонятные бу-
маги.
Утром сбили сход.
Всем селом целый день въедались в. инструкции

*— Сала мы достанем, а нащет собранья' над0 подумать...
В дегтярной черноте угрюмо загалдели:
— - , на ночь глядя?

час живем, дня не будет
в сам деле1
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и плутали в кривотолках. Филькин обмороженный, 
вздутый нос вызывал у мужиков смех. Спасибо 
председателю Таньку-Проньку; от него инструк-
тор узнал, как кандидатов выбирать, как давать 
высказываться, как голоса совать. Его неокреп-
ший, мальчишеский голос тонул в гаме:

— Товарищи крестьяне, товарищи, прошу слова.
За три дня раскатил Филька у попа яиц сотню, 

расплатился по твердым ценам, поехал в Вязовку, 
раскольничье село толку спасово согласие.

♦»

Пути-дороженьки расейские, ходить не исходить 
вас, радоваться не нарадоваться! Заворожили вы 
сердце мое бродяжье, юное, как огонь. Припля-
сывая, бежит оно в дали радошные. Любы мне и 
светлые кольца веселых озер, и ленивые развалы 
степей, и задумчивая прохлада мудрых лесов, и 
поля, поля, пылающие аржаным пожаром. Любы 
мне и зимы, перекрытые лютыми морозами, любы 
и весны, разматывающие яростные шелка. И когда- 
нибудь у придорожного костра, слушая русскую 
песню, легко встречу свой последний, смертный час.

В город Филька воротился в нагрузе. Из саней 
в избу Дарья таскала мешки и мешочки, свертки 
и сверточки. Сам отгонял глазевших баб и маль-
чишек.

— Проходи, проходи, не выворачивай буркалы, 
узоров тут мало.
Чайничали втроем.
Филька приветливо угощал подводчика:
— Кушай, товарищ, кушай.. Советская власть, 

она... Теперь у нас дело пойдет... Кушай, не бойся, 
сыр из немецких колонок.
22



переоделся и вышел на улицу, 
подвхода догнал его Ларивоныч:

1Л на привязанную под окнами 
НмД^л в блюдечко:Мамычевых куротах мельни- 

- 1 наша мельница 
режиму работала. Оно по но- 
к примеру сказать, поглядеть

Мужик поглядыва, 
лошадь и почтитель

— Есть у нас
ца немудряща... па.а 
нефтей, до старого г" а 
нешним временам, кг- ‘
^б милость^ х Дааааа~ ВоТ’ товариЩ’ 

_ Загляни . °сть я хотел просить...
рИМ ’ Л1°безный, через недельку, погово-

от^агодарим^.Та’ НСЛЬЗЯ ЛИ как'нибУДь- а Уж МЫ 
Умылся Филька,

У исполкомского
— Привез?
— Чо?
Брось.„ валять, али не знаешь, чево?

- Святой водички, што ль?
Самой божьей благодати.

— Нету, Ларивоныч, пра, ей бо, вот те крест, свя-
тая икона, нету. Разрази меня, порази меня, сол- 
бралКа Красного не взвидать, сам капли в рот не 
Трудно было поверить Фильке насчет капли-то: 

рыло облуплено, глаза дурные, и голос в багро-
вых трещинах. Ядовитую слюну глотнул дьяк, от-
рыгнул и плюнул инструктору на новый валенок: 

Не совслужащий ты, а подлец. Порадел, как 
сыну родному, а ты саботажем платишь. Тьфу, со-
бачья огрыза. Тьфу, сукин ты сын. Тьфу, анафема...
Уперев глаза в исполкомскую дверь, уклеенную 

обязательными постановлениями, Филька отслушал 
молча и, понурый, полез в организационно-инст- 

“ рукторский. Заву отрапортовал:
— Прибытие мое благополучно, поездка увен-

чана успехом, а что касается Ларивоныча, словам
.3 Страпа родпал. 33\ .л
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его веры не давайте, будьте добры, вышло у нас 
семейное недоразумение, и беспременно возымеет 
он желание меня съесть.
Зав оттолкнул его к секретарю, а секретарь и 

припер;
— Представьте доклад в письменной форме на 

предмет отчетности.
Филька и так, и сяк, и... об косяк, но все-таки не 

отвертелся. В секретарской папке, жирно залитой 
чернилами, вчитался в чужие доклады «на пред-
мет образца» и живой солдатской смекалкой вник.
Дома похмелился Филька последней бутылкой 

и, выгнав Дарью, — здраво рассуждая, что при 
сурьезном деле баба: болона, — навалился на до-
клад. С пятницы, с обеда, и до понедельника не 
вставал с табуретки, писал Филька доклад, хму-
рился и ругался. Жена ночевала по соседям и не 
раз с плачем стучалась в дверь:

— Отопри, ирод, от людей-то срамота.
— Уйди!
— Дьявол, изба-то кой день не топлена.
— Уйди, холера, не тревожь ты моего дикого 

нутра.
Глотая слезы, Дарья уходила, причитая на всю 

улицу.
— Господи, батюшки, и за что ты накачал на 

мою шею такого дурака! И как я с ним буду век 
свой вековать!
Два карандаша исписал Филька. Утрясся доклад 

в пятьдесят листов с гаком, вот его косточки:

«ДОКЛАД ВКРАДЦАХ
Первый параграф прибытия моего приезда в 

савецкое село Хомутово того все уезда, где при-
шлось мне сделать внушение, все бурно кричали 
долой, где и перевыбран председателем мельник

34 -РЬ-. , ■:
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мельник, но мужик’добро- 
стоит обеими ногами, что и за-

Утюгов, зажиточный 
душный, за власть с 
твердило общество, 
сов^о отдел^?ю^-^^п™ал^ на меня ряд вопро- 
вероисповадавд^ Царкви, и пришлось мне создать 
виях исполком, ’ а е1це допросить о дей-т- 
форме сове пп 33 Утекший срок стоит ли на плат- 
стоит Н, ласти и трудового пролетареята да 
возражений иГ°,?Начку я выбросил лозунг У Р а 
ЛХТ„ Не было н все мирно разошлись ио 
и закониилХ^' поуждшав.улоЛя. я спать на чем
А на утп „второй парагр'а^’тёкущёгб дня. 

сЬель хоР°Шо позавтракав и забрав порт- 
схолкк Лр м‘1тенг по крестьянски сказать на 
совался ив ?Се бурио кРичали долой. Я поинтери- 

,из-за чего такая ярманка. Одни ста-, 
рам в камбел* согласно инструкции по перевыбо- 
Р ‘ Тян™ гтД’ КУда имеет страсть прорваться куз- 
холХ ПгАПр°НйК этот ^овой номер ему не про 
ком-то ппяПР°ТИВ’ а изза чево против? На ка- 

’ празднике настоящий кузнец всенародно 
ж  трп,ВеНН° пон°сил божественную силу, а так- 
' Д,^раал МЭТЬ РОДНУЮ за религиозные предубеж- 
Д > простои народ от него всецело откачнул-

, и вдруг подают мне резалюцию каковую я не 
мог хладнокровно видеть».

о контонб1Впт,ПОрПДК? дия вопрос серьезного разрешения 
п у рт г п  к И выбоРах комбеда, в котором мотивн- 
чаков кяпи^°В°АСТПу взыскать к 1 декабрю с капитал-ку- 
ч?о ияпитяЗ л Кулянтов и т- Д- Принимая во внимание, 
спгтпяя™ал'буржуазеи у нас нст- а о- Вениамин бедного 
,т„,.°.Л"ИП отказать во вссП сумме, также всем обще- 
ом, согласно твердо выраженной воли огромного боль- 
нпства населения наотрез отказываемся от комитета бед-
ноты, нужды в каковом не испытываем.
Председатель общего собрания граждан села Хомутова

Ив. Утюгов.
Секретарь К у и ь ч и в».
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И дальше филькин доклад:
«Испросив себе своего законного слова я гово-

рю без контребуцеи невозможно и без комбеда 
обратно невозможно раз по всем городам и дерев-
ням русским кроет контребуция и комбеды невоз-
можно чтоб Хомутово было на отличку. Крупный 
завернулся спор где и пришлось выбрать предсе-
дателем честь и гордость славный красноармеец 
Карпа Топоркова, секлетарем к нему означенный 
кузнец Танёк-Пронёк фамилию не упомню. С 
пеньем похоронного марша разошлись мы миро-
любиво по домам, а еще така штука согласно по-
становления президюма проживал я у попа и за 
все съедено выпито уплачено по твердым ценам 
об чем можете справица по почте или телеграфу- 
Хорошо поужинав уснул я как удавленный.
А утром потребовал лошадей получче и приш-

лось мне уехать в Вязовку неизвестной волости 
где меня приветливо и добродушно встретили честь 
и слава краса и гордость прекрасный товарищ 
Савоськин да знакомый крестьянин из простона-
родья Яков Карягин кулугурскоге вероисповеда-
ния. Повели меня вновь народный дом под загла-
вием Улыбка Слободы или театр деревенского 
развлечения с бесплатным входом где повстре-
чался в пьяном виде продагент печальный това-
рищ Синичкин и начал проверять мандат па како-
вом основании нанес мне политические побои 
горько и обидно арестовал меня. Я как солдат 
врешь думаю не поддамся и заарестовал его шкур-
ника позорящего под корень нашу драгоценную 
власть.
После чего прихватив с собой милицанера Аки-

ма Сабакина пошел я с обыском к кулгуру това-
рищу Карягину где после тщетных усилий нашел 
я ведро кумышки нашел в печке загримированно
га



,,,Ьког^пРЯГИна имя не упомню расска-, 
стятг^ративе открылся вновь народу 

* <ПОГОЛопин ппн/ги п и МОЧЬЮ,

заслонкой. Сын Капо
зал в старом коопГпГИНа имя не упомню расска-, 
ный дом, а стапм^Е ТИВе отаРылся вновь народу 
взломав дверь зал^>И ’1ОГОЛ0®но против и ночью, 
ободрали шпалепк, в ВЬ1шеозначенный нардом, 
громофон то попом’ ЛаВКи пеРеломали до одной, 
есть актрис чеом„ »посекли и девок актерок то- 
вами величают В~ деРевню нехорошими сло- 
локане не обращая\,^ЛУГурЫ и безразлично мо- 
за бога Гото»'?38 внимания на соввласть крепко 
Ливить а вчера’ ЧТОб УМИЛ0"
кие стулья, КтаСа*али ™ первый ряд на мях- 
целоваться аРЧТ0 запрещено

твовалИв<ч^пппГИН клялся божился будто пожер- 
мышку накупил НЭ вь,вескУ старую дойницу и ку- 
пп на тоРжественное употребление
устроили м^сН^ГЪбЫ меиьшака- Не откладывая 
п п п рш п л и С Акимом вдвоем собрание и вдвоем 
ПИСКУ <ппгупРеДаТЬ ку^нпсу в исполком под рас-

" ~ Уда не нииовата посуду воротить хозяи- 
п р ’п п т девшись па его мученические слезы на 
первый раз спустить а в нарсуд передать уголов-
ное дознание о подломе замка в нардоме.
Да здравствует нардом в котором днем ребятиш-

ки учутся плохо дров нет, а село степное к при-
меру кнутника взять негде, воровать казенный лес 
крестьяне не подписываются и учитель хочет на-
ниматься в больницу фельдшером который голу-
бятник упал с крыш и разбился вдребезги.
В школе ох какая картина, окна в полном смыс-

ле паутиной подернуло, двери выломаны и даже 
убитого гражданина мешочника подкинули в ту 
школу тоесть в учелеще. Продагента печального 
товарища Ласточкина не довелось мне еще раз 
увидать и внушить, а чека обязана взять его на

И-
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заметку за обидное отношение к ответственным 
работникам.
Доношу в тот же день в Вязовке состоялся чем-» 

пиен «титанический бой побоище. И старики и мо-
лодежь дрались полюбя но горячка возвышалась 
до кольев и поленьев, побитых и покалеченных 
множество. Спрашиваю из-за чего увечите дрУг 
дружку, с плачем отвечают обычай у нас милый 
человек такой не нами заведен не нами и кончит-
ся.
А я так думаю от деревенской темноты это на 

них наслано и выходит что деревенский дурак в 
десять раз дурее городского потому, хотя бои и 
в городе есть но когда наши слободские режут, 
терзают и всячески убивают соплевских или дуб-
ровских ребят, это уж будет не бой а драка ка-
ковая и при старом режиме каралась всеми стать-
ями уголовного закона. Прошу и низко кланяюсь 
нашему честь и слава хвала и гордость товарищу 
Капустину громыхнуть декретом в трезвом виде 
драки тяжелыми предметами запрещаются.
Время я провел в селе очень весело и множе-

ство народа как мужиков так и баб высыпало на 
улицу провожать меня и по моей просьбе хором 
спели похоронный марш в честь моего отъезда, 
а также провожая меня народ кричал ура ура.
Дорываясь заехать в коммуну графа Орла Да-

выдова до нитки разграбленную неизвестными лич-
ностями, к великой жалости мне проведать не уда-
лось и дурак ямщик с пьяных глас завез меня в 
деревню Урайкино с мордовским народонаселе-
нием бедного состояния и пришлось мне собрать 
сход.

— Есть у вас совет?
— Нету.
— Есть камбед?

ай



■— Тоже самое.
' н^1РРЖе Вас — спрашиваю.
ничего, товарищ, нет — ржанину пополам с 

мякинои едим, на пять дворов одна лошаденка 
осталась, голодная тоска задавила нас.
И пришлось мне собрать всех грамотных чело-

век десять на деревню и выбрал я из них председа-
теля и секлетаря, а остальных членами назначил 
и объявил о присоединении ихней деревни к Со- 
ветросии.
Бабы давай плакать, мужики креститься, а пред-

седатель, солдат Судбищин, закрутил ус смеется 
не робей православные помирать так всем и от-
крытым голосованием на месте порешили пере-
назвать в мою честь Украйкину деревню в Вели- 
кановку. Тогда пришлось мне тряхнуть портфелем 
и вытащить инструкцию о комбеде...» 
. Дальше больше, лопатой не провернешь
Напрасно старался Филька, напрасно пот точил, 

не вставая с табуретки с пятницы до понедельни-
ка.
Горько и обидно вытряхнули Фильку из инструк-

торского тулупа, на краткосрочные курсы сунули; 
три месяца, даром что краткосрочные, а тут день 
дорог — распалится сердце, в день сколько мо-
жно делов наделать!.. Не показались Фильке кур-
сы: чепуха, а не курсы.

4
Прифронтовая полоса, в городе две власти — 

гражданская и военная — исполком и начальник 
гарнизона Глубоковекий.
Исполком, как исполком, с отделами, подотде-

лами, умными инструкторами, пудренными обезь-
янками.
Гарнизонный начальник усат, багров, рычащ. На 

семейных вечеринках лихой танцор, широчайшими
89



'мЭТГийо'вым'й галифе разметал ‘дорогу к сердцам 
красавиц. Никто так — с ветерком — не умел про-
ехать по городу на рысаке, и не кто иной, а он, 
Глубоковский, придумал танец «За власть советов» 
и хорошим знакомым по секрету сообщал, что 
разучивает новый вальс «Слава красной армии».
В подвалах исполкома после белых осталось 

до ста ведер вина. Кованая дверь засургучена дву-
мя печатями, гражданской и военной. Губздрав со 
снабармом вели затяжную борьбу; достанься вино 
здраву, Клюквинский исполком урвет кое-что на 
местные нужды; захвати вино снабарм, Глубоков- 
сжий тоже маху не даст: в городе столько лаза-
ретов, такой гарнизон... Пока, в томительном ожи-
дании, и гражданские, и военные власти частень-
ко спускались в подвал проверять наличность за-
пасов.
Уезд засыпали снега и декреты.
Дремали притихшие заволжские леса. Зимние 

поля бело расплывались, ровно задумчивое тесто 
по кружку. Сыто дремала дремучая деревня, ро-
няя впросонках петушиные крики и гнусавый бор- 
мот богова колокола.
Приезжие мужики спозаранок набивались в ис- 

полкомский. коридор, разглядывали приказы по 
стенкам,- тихонько, будто в церкви, разговаривали 
и писанными мордовскими лаптями следили пол. 
Звякая' ключами, отхаркиваясь руганью, приходил 
дворник Адя-Бадя:

— Что не с полночи пришли, дьяволы косо-
лапы... Вишь, наследили, медведи.

— Не лайся, старик, мы не за чем-нибудь, мы 
по казенному делу.

— Мы не какия-нибудь, мы..
— Иди, иди, не огрызайся.
И метлой выгонял мужиков.
С десяти исполком закипел болтовней машинок,
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шелестом голосов. Мужики лазили с этажа на этаж, 
из отдела в отдел, из комнаты в комнату. На мУ' 
жиков, как кошки, фыркали барышни, секретари 
щупали тощие мужичьи карманы, а величествен-
ные завы восседали на инструкциях, схемах и про-
ектах, в которые, по самым точным расчетам, изъ-
язвленная жизнь должна была войти как нога в 
лакированный сапог.
В красном зале, тесно заставленном свезеными 

сюда со всего города пальмами, расширенный пле-
нум совнархоза знакомился с докладом Сапун- 
кова о состоянии уездной промышленности.

...Когда-то Сапунксв, — одна кудря стоила руб-
ля,. а всего и за сотню на укупишь, — красноше- 
кий молодец, красовался за прилавком пшенич-
ника, купца Дудкина. Парень не дурак, услужли-
вый и почтительный, до хозяйской копейки ста-
рательный, не чня другим, про которых говори-
лось «прикащик гривну хозяину в ящик, пол-
тинник за голянищу». По узким дорожкам доверия 
пробирался в душеприкащики, помалу сбрасывая 
с себя азиатчину, поддевку и плисовые шаровары 
променял на куцый пиджак с сиреневым галсту-
ком и разговором обзавелся обходительным. Дуд- 
кин откупил его от солдатчины, обласкал, пустил 
в свой дом и прочил поженить на прокисшей в 
девках старшей дочке Аксинье. Вскорости откры-
лась революция и вышибла из-под старика Дуд-
кина сразу всех козырей, а умному человеку и при 
революции жить можно. За полгода купцов при- 
кащик перебывал в эсерах, анархистах, максима-
листах и перед Октябрем переметнулся к больше-
викам. Большевиков в Клюквине насчитывалось ху-
дой десяток, да и то половина из них были не-
устойчивые или малоподготовленные и на какой- 
нибудь иезуитский вопрос противников, в роде: 
«Скоро ли в Германии наступит революция, если



заключим с'ней мир?» — не смигнув, отвечали:—« 
.«Через неделю». Произведенный в лидеры, Сапун-
ков вечерами аккуратно ходил на Сенной базар, 
место сборищ, всячески поносил буржуазию и ее 
охвостье и покидал митинг последним, порой под 
утро. Помалу образовывалась жизнь, образовывал-* 
ся и парень; забросил сиреневый галстук, обтянул-* 
ся френчем; Аксинью сослал на кухню и женился 
на младшей Дудкиной—Варюше; стариков, вчераш-
них своих благодетелей, он тоже ни разносолами, 
ни словом ласковым не баловал и держал на со-
бачьем положении. Вначале Сапунков жаловался 
товарищам: «Язык не позволяет мне быть интел-
лигентом», но через год и это препятствие было 
преодолено. За год прочитал, по его собственному 
утверждению, десять пудов книг, листовок, 
воззваний, и теперь мог сделать многочасовой до-
клад на какую угодно тему. От неумеренного по-
требления печатного слова притупились его глаза, 
выцвел румянец, и в этом постаревшем человеке, 
похожем на перелицованное пальто, никто не 
признал бы краснощекого, кудрявого молодца, 
волчком вертевшегося по хозяйской лавке или, в 
часы досуга, травившего базарных собак...
В красном зале Сапунков делал доклад:
«Взято на учет более сотни предприятий, из ко-

торых одна ткацкая фабрика вырабатывает в ме-
сяц 100.000 мешков, 20.000 аршин сукна и столько 
же холста; мельницы в день процеживали до 70.000 
пудов зерна; на товарообмен заготовлено то-то и 
то-то, перспективы такие-то...» '■
Гладко выходило, особенно насчет перспектив, 

а когда в докладчика полетели тяжелые, как бу-
лыжники, вопросы, требующие немедленного раз-
решения, он замялся, засморкался, предложил вы-
звать преда.
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мах, все было продумано и подытожено раньше, 
сырье на подборе, госснабжение никудышное, Де- 
нет нет после белых в казначействе остались 
одни дрожжевые бандероли, получение из губер-
нии грошевые ассигновки ухлопаны на решоит- 
же предприятий..
Резолюция: «Всячески поднять дух масс, вы-

делить для руководства предприятиями лучшие 
силы, навалиться на буржуазию и кулаков в смыс-
ле выжимки максимума контрибуций».

**
В кабинете преда разлив.
Лицо Капустина тяжелое, мужичье, будто круто 

замешанный черный хлеб. Все дела, и большие и 
малые, он делал с одинаковой неторопливостью, 
со спокойным азартом. Хозяйственно обмозгует, 
затешет, насечет узелки, уцепит хребтину и давай- 
давай швы на живую нитку метать и тут же, сле-
дом, схватится наглухо гвоздь. Только ему раз 
взглянуть, и ни одно дело от рук не отобьется.
В доме коммуны, где жили все ответственные, 

комната Капустина всегда пустовала, в исполкоме 
он работал, ел и спал. Голос в нем уродился раз-
машистый и сочный — заговорит, заматерится — 
сквозь все стенки и этажи слышно, машинистки ку-
дахчут, чернильные мыши попискивают, а он, знай, 
садит, ровно дюймовые гвозди заколачивает:

— Алешка, ты что же, пес лохматый, опять ка-
чать взялся? Когда же конец будет твоей пьяной 
картине?
Член президиума — пекарь Лексей Савельич Ва- 

някин — топтался у двери, ниже колен свесив баг-



ровые кулаки и виновато уронив седеющую голо-
ву. От многолетнего пьянства голова его тряслась, 
а слезящиеся старческие глаза совестливо мор-
гали:

— Прости, Иван Павлыч, слабость наша.
— Когда же будет конец твоей пьяной картине?
— Што уж там...
— Гляди, доберусь я до тебя!
— Вот те крест, Ванюшка, завяжу!
— Сколько раз зарекался?
— Завяжу. Да ежели теперь утильную каплю в 

рот, в глаза ты мне наплюй... Завяжу.
— Ну ладно. На-ка вот декрет про черезвычай- 

ный налог, он короткий и темной массе сильно 
непонятный, так ты того, разведи его пожиже, 
разъясни на самом простом, обывательском язы-
ке, что налог такой? Понял?

— Понял.
— Валяй, пусть секретарь твои слова запишет,

а после разберемся. - ,
Налитый горьким раскаянием, сутулясь, Лексей 

Савельич уходил, загребая ковер непослушными 
ногами.
На своем столе Ванякин с тоскливым отчаянием 

перебирал ворох бумаг, читать умел только по пе-
чатаному, скоропись разбирал туго; потом ругался 
с шайкой оборванных солдат, вломившихся в ис-
полком'с требованием наградных за взятие Уфы; 
или звонил, без конца восхищаясь диковинным 
устройством телефона, с которым познакомился 
недавно и был влюблен в него, — звонил в чеку 
к приятелю Никифору Сычугову, и меж ними пе-
рекидывался, примерно, такой разговор:

— Ты, Никитина?
— Я, Лексей Савелич, здравствуй, как живем?
— Да ничего, вы как?

44



Что новенького? 
вас как?

ничего.

— Мы тоже ничего
— Да ничего... У
— У нас тоже
— Так-то?
— Так.
— Ты заходи вечерком, поговорим.
— Ваши гости.
— Тебе хорошо слыхать?
— Так себе, будто тараканы в ухе.
— Ежели спонадоблюсь, звони.
— Обязательно... И ты звони.
— Я-то позвоню.
— Прощай, Лексей Савелич.
— Прощай, Никишка...
С довольной улыбкой бережно вешал трубку, но, 

увидав франтоватого секретарька, ожесточался, 
усаживал его за стол и принимался самым прос-
тым, обывательским языком диктовать о козьем 
и коровьем молоке, которое через квартальные 
комбеды предписывали «всецело и по совести де-
лить между всеми детями советского города Клюк-
вина».
В первое же воскресенье Ванякин напивался на-

ново, катался по городу с гармонью, с песней. Раз-
гуливающие парочками клюквинские гуси шара-
хались к заборам, шипели по-гусиному:

— Комиссары... Комиссари’ки... Комиссарчики..,
»»

Танёк-Пронёк сидел в мягком кресле прямо и, 
не моргая, докладывал:

— Власть на местах, товарищ Капустин, она дей-
ствительно крепкая власть, палкой не сшибешь 
Кое-где и пролезли кулачки, так мы их кусаем 
главная сила не иха, наша сила.
У Танька-Пронька полезли брови на лоб, он за
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хотел ска- 
- I по гли-

не... Не воздвигнуть ли нам весной кирпишный за-
вод? у
Каждый день, ■ как чирьи, расцветали конфлик-

ты.
...Случилось на трое суток задержать привароч-

ное довольствие гарнизона. Глубоковский с кара-
ульной ротой обошел склады упродкома, посби-
46

смеялся, тряхнул снопом волос бурых и бурных: 
— Народ у нас подбирается в комбеды и ничего 

будто, подходящий народ, а коснись декрет в 
жизнь протащить, все боятся, как бы население не 
рассердилось... Кулаки, известно, с крыш не сла-
зят, Колчака выглядывают. Самогон хлещут по-
чем зря, и народ в пьяном виде поднимает скан-
далы.
В дверь поминутно заглядывали и секретари и 

просители, Капустин отмахивался и битых два 
часа просидел с гостем, выспрашивая мелочи дере-
венского житья-бытья. На прощанье тряс дубо-
вую руку делегата;

— Днище вышибай... Подкручивай им хвосты... 
Жми из них сало.

— Жмем в лучшем виде.
— Плохо жмете. Контрибуция у вас не собрана, 

хлеб вывозить не торопитесь, и председателем во-
лости в вашем Хомутове торчит кулак Утюгов.

— Мы под него фугас подводим, Иван Павлыч.
— Ох, ребята, держи ухо вилкой. Себя блюдите 

пуще глазу, чтобы ни пьянцовки, ни разбою не бы-
ло. Помни, у нас простонародная революция, стой 
на страже.
Проныса за шапку:
— Еще, товарищ Капустин, чего я 

зать. Горим мы, каждый год горим, а ходим



вал замки и все запасы мяса, сала, круп перебро-
сил в комендантское управление. Продовольствен-
ный комиссар Лосев прибежал в исполком в исте-
рике. Капустин успокоил его, как умел. Совместно 
составленную жалобу послали в губернию. Не ус-
пел Капустин утереть продкомиссаровских слез, 
как принесли копию только-что посланной теле-
граммы!

Начснабарму.
Мероприятия военвластей заготовке продовольствия 

встречают упорное сопротивление со стороны тыловиков, 
которые сплошь питают ненависть к представителям ар-
мии. Прошу полномочий необходимых случаях применять 
оружие. Жду санкции реквизировать вино для нужд 
армии. | .

Начгар Глубоковский.

...На фабрике без движения хранилось полмил-
лиона аршин сукна. В губсовнархоз и центро- 
текстиль текли слёзные ходатайства: «Крайне за-
труднительное положение, разрешите товарооб-
мен». Центры тяжело отпыхивались: «Нет, не мо-
жно».
Вопрос оставался «открытым». Сапунков выдал 

рабочим в счет зарплаты по пяти аршин подопре-
лого сукна. Из центра: «Сукно отобрать, виновные 
в выдаче привлекаются за расхищение народного 
достояния». От рабочих делегация: «Сукна у нас 
нет, в деревню снесли, поменяли». Сапунков пле-
вался, пушил гнилые верхушки, уговорились с 
Капустиным написать еще один доклад. ■

...Руководитель работ по восстановлению моста, 
инженер Кипарисов, в деловом разговоре назвал 
упродкомиосара Лосева генералом.

„-Лосев его — свиньей.
Тот — мальчишкой.
Тогда юный упродкомиссар порвал ордера на
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снабжение рабочих, вытолкал собеседника из ка-_ 
бинета и, будто, крикнул: хам.
Инженер настрочил письмо в редакцию, подал 

заявление в чека, пожаловался своему военному 
начальству и к концу рабочего дня, бледный от 
негодования, прибежал в исполком.

— Поймите, какая наглость... он оскорбил во мне 
все лучшее, все святое.
Капустин пообещал достать ордера на продукты 

и сейчас же позвонил Лосеву:
— Послушай, что там у вас вышло с товарищем 

Кипарисовым?
— Он не товарищ, а беспартийная тварь, — про-

кричал тот, — такую сволочь давно бы следовало 
к стенке поставить... он...
Пред весело усмехнулся и бросил трубку:
— Видите ли, инженер, Лосев извиняется и со-

жалеет о происшедшем. Он у нас заработался, 
нервничает, ну и... стоит ли вам на мальчишку 
внимание обращать? Поезжайте-ка, кончайте ра-
боту, а продукты завтра пришлю.
А там, глядишь, из всех щелей, как занозы, жа-

лили мелкие «недоразумения» с проходящими во-
инскими частями, с железнодорожным начальством, 
с заградительными отрядами, реквизициями, аре-
стами и проч.
Скудность агитации и невязь с местами чуть не 

подломили уездный съезд советов и комбедов. На-
ехали и бедняки, и кулачки, и кулачишки, и ка- 
питал-кулаки всех сортов и мастей. Программа — 
обух: «Долой контрибуцию, долой разверстку, дай 
соли, дай гвоздей». Послушай их, волос вянет. А 
съезд — рычаг, от которого зависел успех прод- 
кампаний, всяческих заготовок, мобилизаций.
Сломить, перетянуть, направить. Уком послал к 

делегатам двух ребят.
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разорили...

Делегатское общежитие в казармах. Железные 
печки, над печками угарный дым, прокисшие пор-
тянки, овчинные бороды.

— Здравствуйте, товарищи, — в один голос ска-
зали двое присланных; их встретили дружным мол-
чанием.

— Как живете?
И нехоть, овчинные языки:
.— Живем, декреты жуем.
— Двое дён животы дрогнут.
— Пустое дело кипяток и тово нету, не сгото-

вили, не додумались! — И руки вразброс: — Эх, 
власть, эх, управители!..

— Пустое дело кипяток, плюнуть раз...
— И трахтиры опять же
— Захлебнуться нечем...
— Дорогие товарищи, позвольте...
— Нет, ты погоды..
— У нас вон мозоли-то на руках, а у вас йа язы-

ках.
— Хо-хо...
Угарная махра, угарные разговоры, через вечер 

в ночь, колесом со дня открытия.
Разговоры разговаривали, а чайком так и не рас-

парились мужичьи кишки, так и дрогла сотня ржа-
ных персон, глотая дым и исполкомский селедоч-
ный суп жиже дыму. Делегатским лошадям, и тем 
почету не было — десяток под навесом, а осталь-
ные на юру жевали гнилое военкоматское сено.
Скрепя сердце:
СРОЧНАЯ, шифрованная губкой копия губисполком.
Клюквинский уезд один из богатейших. Условиях ку-

лаческого окружения работа чрезвычайно трудна. Налог 
местами сорван или проходит вяло. Наложено двадцать 
пять миллионов, собрано пока три. Завтра открывается 
уездный съезд, настроение ненадежное, есть опасение сры-
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ответственного товарища длява. Немедленно высылайте 
проведения съезда.

Ответ:
Вся ответственность проведения съезда возлагается уком 

и президиум исполкома. Случае срыва единовременно чрез-
вычайного налога или продкампании будут отозваны пре-
даны суду. Через неделю пришлем на постоянную работу 
Павла Гребенщикова.

Открытие кисло.
Взаимные приветствия, поклоны. Доклад о меж- 

рународном. Красный фронт и пестрый тыл. По-
ловина делегатов в коридорах.
В сортире фракция кулаков:
— Свет в окошки...
— Га...
— Неисчерпаемый родник.
— Только и выглядывают, кто слабо подпоясан-

ный.
— Упрись.
— Дело борона.
— Ох, мужики, ох, робя...
— Ай родить собралася, охашь?
— Каркай...
— Гни, по-хорошему штоб.
— Ох, мужики, плачем в горсть, не заплакать бы 

нам в пригоршню.
Тулупы, полушубки, ленивые важенки.
Выручил вернувшийся со всероссийского съезда 

Капустин. Угодил в самый кон. Внеочередной до-
клад товарища Капустина. Слово о слово чиркал, 
огонь высекал:

— Худоребрая Москва, мерзлая, гнилая картош-
ка, сожранные собаки, вымирающие детишки, го-
лод, страх, смерть...
Зал огруз, утих, засопел с подсвистом.

60
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В черной бороде страшно дергалось исхудалое 
лицо преда:

— Мужики! Товарищи! Брось оглядыватсья на-
зад! Шагай в ногу!
Саботаж был опрокинут, кого надо уговорили, 

кого надо заставили, но постановления протащили 
целиком. В новый исполком были выбраны пят-
надцать коммунистов и три сочувствующих.
С собрания председатель чека Чугунов шел вдво-

ем с Капустиным.
Огромными смушковыми валенками, загребая 

снежиую пену, Капустин говорил вполголоса;
— Людей нехваток, люди на счету, чудило му-

ченик, ты это разумей.
—- Чепуха, людей хватит.
— Где они?
— Все там же. У нас один пашет, а семеро ру-

ками машут, да пайки в два горла жрут.
— Укажи!
— Сам не видишь?
!— Может быть, глядеть разучился, но не вижу.
•— Слушай... Сколачиваем мы сейчас машину 

управления, обруч диктатуры, кого в пристяжку 
подпрягаем?.. Чиновников, гимназисток, офицеро-
вых жен. А мы их хлебом напарываем, «незамени-
мые».
Голова Капустина гудела от дневной работы, и 

слова чекиста садились на сердце копотью. А Чу-
гунов говорил и говорил, накидывая слова чет-
кие, как кости. I

|— Нонче безработных пятьсот, завтра их будет 
тысяча. Наши безработные всю жизнь железки гну- 
’ли да под мешки ныряли. Аль из них не нашлись 
бы курье .ы, писаря, сотрудники? Дело не-
срочно? Выучатся, и мы с тобой не комиссара-
ми родились.

<•
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— Порицание, выговор... Нонче в.ы сами себе в 
глаза харкнули. Подработался винт, смени его, а 
зачем же всю машину громить? Я не застаиваю и 
своих саврасов, но работа у них щекотливая, и 
спотыкнуться тут недолго.

— Конь и спотыкнется — поправится, заяц 
прыток, а ему грош цена.

— Чорт их заставлял безобразничать... Попался, 
сукин сын, под лапу его, это самое, помять-потре- 
пать.

!— Постой, погоди...
— Я и не падаю.
Дома, укладываясь спать, Капустин подумал: 

<Горячку спороли насчет порицания-то, огорчили 
ребят».
Огорчили здорово.
По живому месту трещинка стрельнула.
Подтянулись и стали выжидать случая подку-

рить друг друга.
. Случай подоспел.
•- Под- Новый год чекисты всю ночь таскали и во-
зили упившихся ответработников. Задержанный 
Глубоковский грозил взорвать чеку, сжечь город 
и перевешать всю штатскую сволочь. На другой 
день о скандале знал весь город. В губцентр гусь-
ком заковыляли остромордые кляузы, фискальные 
доносы. Накипала рядовая склока, которую подо-
гревали разные истории и историйки.
Вот одна из них.
Замела чека гимназиста Володичку Лучинина.

— Учиться, Федя, некогда, надо разверстку гнать. 
Капустин не торопясь выкладывал свои давниш-

ние мысли о доме, который еще не построен, во-
круг которого еще ставятся разметочные столбы 
и леса городятся, но задетый за живое Чугунов не 
слышал его и не переставая говорил сам:



Он уверял, что при чехах только в домовой ох-
ране состоял; один-единственный разочек, клянет-
ся и божится, совершенно нейтралей, готов слу-
жить соввласти чем угодно. Слух прошел по все-
му городу. У стариков Лучининых, очумевших от 
горя, перебывала вся клюквинская интеллигенция: 
возмущались, соболезновали, надеялись. Как встре-
воженные пташки, Залетали на минутку знакомые 
гимназистки, шмыгая покрасневшими носиками, 
чирикали: «Безобразие! Возмутительно!» — и про-
сили передать Володичке голубые записки и слад-
кие пирожки.
Прослышала про Лучинина госпитальная хожал- 

ка Матрена Корчагина, Вкатилась в чеку, дым У 
ней из ноздрей, пламя из пасти:

— Он, он, истинный господь, сучье вымя, тьфу, 
паскуда.

— Тетушка, милая, вы ошибаетесь, клянусь... — 
Хрустели пальцы, и чистейшие слезы размывали 
розовую мордочку мальца. — Это ложь, гнусная 
ложь.
Матрена высморкалась в коридоре и у следова-

теля на допросе после каждого слова степенно вы-
тирала рот рукой.

— Страхи, мои милые... Приходит он с контри-
ками в лазарет, ружьями грохают: «Есть у вас 
красноармейцы?..» А их полна палата, под подол 
не спрячешь: «Вот они, говорю, голубчики, стра-
дают безвинно...» Уж как оии над ними издевались, 
как насмехались, прокляты, а двоих выволокли на 
наш же двор и пристрелили, рогожечкой бедных 
принакрывши.
В команде выздоравливающих был разыскан 

красноармеец Сукровин, при чехах он в лазарете 
отлеживался.

— Вот, товарищ, — спросил его следователь
б



Никифор Сычугов, — не припомните ли вы рожу- 
физиономию настоящего гражданина?
Сукровин подошел к гимназисту, вгляделся в ли-

цо, подсиненное неживой слизью, и, размахнув-
шись, хлестнул его здоровой рукой, после чего по-
катился в припадке, завывая и скрежеща зубами.
Володичка доводился крестником самой Елене 

Константиновне Судаковой.
Судакова — члениха исполкома, завнаробрази- 

ха, старая учительница. Вытертая плюшевая шляп-
ка кукишем, сизые вишенки на шляпке. Она от-
была два года ссылки, сидела в тюрьме, о чем не 
раз напоминала выскочкам и новичкам. Об ее стра-
даниях подробно знала вся клюквинская интелли-
генция. Душевную, отзывчивую Елену Константи-
новну вечно осаждали просители:

— Голубушка, ради бога...
Она делала все, что было в ее силах и власти: 

утешала обиженных, утирала слезы плачущим и 
вообще врачевала душевные раны.
В семье Лучининых Судакова свой человек, и 

вдруг такое горе, такой удар. Елена Константинов-
на послала телеграмму в губернию, подняла бучу в 
партийном комитете и на внеочередном заседании 
исполкома закатила истерику:

»— Володичка... Он совсем еще мальчик... Они 
истязают его детскую душу... Это бесчеловечно, 
палачи, звери...
Ей поддакнул Петя Вознесенский, сиявши^позо- 

выми щеками и касторовой студенческой фураж-
кой. (Старик Гущин, тоже член исполкома, утроб-
ным пропитым басом привел текст из библии, гро- 

: зящий муками адовыми всем, алчущим крови.
Исполкомщики рассмеялись, но все-таки приняли 

предложение послать в чеку запрос о гимназисте 
и через полчаса получили ответ:
М
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«Белогвардеец Лучинин уже расстрелян. Впредь предла-
гаю в дела чрезвычайной комиссии не вмешиваться. За 
свои действия несу ответственность только перед губчека 
и фроитчека.

.4 у г у и о в>.
После этой истории чекисты, приходя на парт-

собрания или заседания исполкома, из предосто-
рожности держались кучкой, а наиболее предусмо-
трительные и кобуры расстегивали.
В чека имелись сведения о готовящемся в городе 

заговоре. Чугунов приказал верной команде мадь-
яр привести себя в боевую готовность.
Капустин в разгоравшейся неприязни ничего не 

понимал и тоже на всякий случай велел выкатить 
на исполкомский балкон два пулемета: один был 
направлен на комендантское управление, другой 
на чеку. По ночам в исполкоме дежурил взвод ком-
мунаров.
На двери винного подвала недоверчиво коси-

лись друг на друга уже не две, а три печати.
Было в городе две власти, гражданская и воен-

ная, теперь народилась третья — чека.
5

Без четверти восемь.
Последние пятнадцать минут Тильда лежала с 

распахнутыми глазами, разбирала вожжи мыслей 
о делах вчерашних и сегодняшних. Ее обуревали 
сомнения насчет методов преподавания политнаук, 
насчет целесообразности пичканья рядовых пар-
тийцев отвлеченными теориями, когда они не уме-
ли провести собрания или не могли толком объ-
яснить, почему введена хлебная монополия.

— Ужас, — глухо гукнул валявшийся рядом в 
постели Ефим.

— Что с тобой? Ты о чем?
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Молчание.
Часовая стрелка срезала восемь. Тильда выпрыг-

нула из теплого гнезда постели и, шлепая по кра-
шеному полу босыми ногами, побежала к умы-
вальнику. Сквозь захватанное лапой мороза окно 
просекались вострые глаза январского солнца. 
Тильда, ровно утка, полоскалась в тазу и косила 
резвую, как лунная вода, улыбку.

— Ефимчик, что с тобой?
— Ужас.
— Новая трагедия?
— О, чучело, проклятие на голову твою!
— Чего ругаешься?
— Целую ночь, всю долгую ночь ты пролежала 

около своего возлюбленного и ни разу, ни одного 
разочка не догадалась поцеловать его. Это ли на-
зываешь любовью?

— Ха-ха-ха...
— Тебе смешно? — приподнялся он на локте, 

ненасытными глазами припадая к ее небольшим 
грудкам, похожим на проклюнувшихся и еще не 
выпрыгнувших из скорлупы цыплят. — Смешно?

— Ха-ха, дурачок, вчера я пришла такая уста-
лая... Беготня, собрания, занятия, ну до поцелуев 
ли тут?

— Ага, великолепно!
— Чего ты хочешь?
— Хочу сказать, что в моей душе рвутся басти-

оны любви, остывающий пепел летит на наши го-
ловы, и бойся, Тильда, он — засыпет нас обоих...

— Брось комедианничать. Вероятно, вчера опять 
начитался Шекспира, не даром у тебя такой вели-
чественно-нелепый тон! — Стремительно сдернула 
с поэта простыню и плеснула ледяной водой. — 
Вставай!
Запыхтел было гневно, но, увидя сверкающие
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в смехе дымчатые глаза, обмяк и умирающим го-
лосом, разнеженно:

— Зорька моя, ну зачем так рано вскочила? 
Подойди, поцелуй меня, полежи со мной еще пять 
минуточек... Радостная песня моя, я жду тебя...

— Нет.
— Пять минуточек.
— Не хочу. — Тильда вся в зеркале, растиралась 

мохнатым полотенцем и любовалась собой.
Он спрыгнул с постели, прижался к ее розовев-

шему, как первый утренний час, телу, и его ослеп-
шая рука тонула в молочном тепле грудей:

— Страсть, это застывшая волна на взлете...
Маленькой и крепкой, словно костяной рукой она 

нежно прихватила его шелковую голову, поцело-
вала и, легонько оттолкнув, еле слышно проше-
птала:

— Нет... Не нужно, милый.
Взбешенный, он вскочил, отряхнул жесткие ко-

ленки и тяжело улегся, с головой завернувшись 
в одеяло.
Тильда быстро оделась, завела примус и — за 

стол.
От политпремудростей мысль рикошетила в 

Ефима. Стало жалко его. Он такой тяжелый зверь, 
но милый, милый, милый... И как любит ее... А она 
черствая, злючка.... Захотелось подбежать, растор-
мошить, зацеловать... Но вспомнила, как он, вот 
сейчас, вставая с пола, отряхивал колени, какое у 
него было нехорошее лицо... Жарко покраснела и, 
хмурясь, глубже удвинулась в кресло, решительно 
распахнула книгу и потемневшими глазами начала 
рубить строчки, будто молодая лошадь хропкий 
овес. Но. строчки летели и гасли, как искры дождя 
на песке, а нахлынувшие воспоминания засекали 
сердце в кровь.
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... Первые дни и ночи... Первые сладостные сто-
ны... Ах, если бы во всем слиться так... Летели сны, 
светлые и легкие, как осенняя вода. Ефим был ла-
сков н нежен. Мчалась пылающая карусель его 
фантастических сказок... А она?.. В ней сердце ' 
кричало петухом... Бегала, земли под собой не чу-
яла. Ефимчик! Родной! Скоро, ох, скоро, жизнь 
осыпала расписные деньки, как дерево осыпает 
осеннее перо. Всякое большое счастье, большое, с 
кобылью голову, — счастье из крови. И еще: от 
слез у любви линяют глаза, они перестают разли-
чать краски и подбирать цвета...

... Чахлые дни, редкий из них проходит без 
«трагедий». До ласк Ефим остался попрежнему 
охоч. Торопливо, по-воровски, делал что нужно и 
моментально засыпал. Измятая и измученная, она 
зарывалась под подушку головой и горилась. По 
утрам головные боли. Ах, как нехорошо итти на 
кружок, не подготовившись. Ефим стал такой раз-
дражительный, грубый. До слюнявности ласков бы-
вает только в те короткие минутки. Отчего?.. Не-
ужели так, как у всех, как пишут в глупых рома-
нах?.. Разве жизнь не мудрее их?.. И ведь он, 
Ефимчик, был такой хороший...

— Э-э, кукла чортова, выкипело все!
Тильда вздрогнула и уронила книгу в колени. 

Кипевший чайник сердито фыркал, пуская из ноз-
дри заряды пара.
К завтраку белый хлеб, сыр, масло, — Ефим при-

вез из командировки, из волости; вначале она 
принципиально возмущалась, потом, незаметно для 
себя, смирилась, только бы он не сердился.
Пили кофе.
— Ты не сердишься?

. -Я?
Чмок.
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Чмок.
— Твои поцелуи вкусны, как снег
— 0-о..<
— Сделай мне бутерброд.
— Ты больше не будешь злым? Правда?
— Прости.
— Ну, смотри, а то я умру от горя.
После завтрака:
— Ты опять за свои книги?
— У меня сегодня доклад.
— Когда они кончатся?
— Кто?
— Доклады.
— Дурак!
Ефим крупно шагал по комнате, ерошил волосы:
— Доклады, собрания... В сущности, чужим лю^ 

дям ты даришь все время, мне же...
— Как чужим?
— Не суть важна. Факт тот, что ты приходишь 

домой усталая, валишься спать и храпишь словно,- 
словно (хотел сказать свинья) зверюга... Мне, ров-
но нищему, бросаешь жалкие лохмотья минут, 
бросаешь в мою душу золотые монетки поцелуев 
и думаешь этим задарить меня!

— Ничего я не думаю, а вот в слободском кру-
жке у меня полсотни рабочих, настоящих рабочих. 
Если бы ты видел, с какой жадностью они вры-
ваются в книги, ты не стал бы бить меня палкой 
по ногам... Работа с ними для меня радость, 
праздник! V

— Дура1, ты не ценишь' и не понимаешь меня.-, 
Сегодня я толкаюсь вместе с вами, в толпе свиных 
рож, а, может быть, завтра скажу великие слова/ 
которые будут переходить из уст в уста всех наро-
де®, всей планеты; может быть, завтра спою песнь, 
которая, гремя, (прокатится по ребрам веков. Я ху-’

69
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СЕГОДНЯ
в установленное время 
выдача хлеба по твердой цене. 
Просьба не опаздывать.

дожник! И завтра вы все будете пресмыкаться у 
моих ног... Я творец, чорт вас побери!
Виноваты ее сизые глаза, расплачиваются рас-

терянные губы.
— Гильда, я готов прорубить золотые якоря 

любви... Мы такие разные.
— Что?
— Я начинаю терять вкус к твоим поцелуям.
— Ефим, что ты говоришь? — выстрелили ис-

пугом сизые глаза.
Он зевнул. Гильда стукнулась лбом о стол, тихо 

и отчаянно заплакала.
— Фу, чорт, воистину: в трагедиях героев ждет 

могила, в комедиях их цепи брака ждут... — Сор-
вал с гвоздя шубу, кинулся в дверь, простучал по 
лестнице кованым коблуком.
Выплакавшись, Гильда умылась и, все еще всхли-

пывая, вошла в книгу.
*■*

Не торопясь, Ефим шел улицей, радовался снегу 
и блеску дня.
Ветром намытые сугробы пели под солнцем. 

Сытые сизари ворковали под крышами. Распусти-
лись думы цветом: «Самое время по озерам бы 
пошляться — блёсен нет и купить негде. Схожу-ка 
в слободку к Тимошке Ананьеву, пропалой рыбак, 
должны у него блесна быть».
Каланча раскатила десять дребезжащих ударов.
На углу продлавка. Широкое грязное окно было 

сплошь уклеено объявлениями, словно сентябрь 
жидким листом:
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Продлавку кольцом душил хвост, бабы ругались.
— Ирод, бумажек-то сколь налепил.
— Подумаешь, нивесть што.
— Нда, бумажек много, а получать леча.
— Нащет селедок-то будто стара записка бол-

тается?
— Слободна вещь.
— Можа, и мерзнем зря.
Заведующий лавкой, стекольщик Кашин, старые 

объявления не срывал, а новые все подклеивал, и 
бабы путались в них, ровно пьяницы в малых ко-
пейках. Более смекалистые ребятишки могли без-
ошибочно сказать, какой записке неделя, какой — 
две.

— Фефелы, примечай, побелели чернила, знач, 
стара, нечего тут и стоять, соплями шмыгать.
Ефим почитал записки в окне, порадовался на 

мальчишку, игравшего с собакой: большая и явно 
добродушная собака стремительно опрокидывала 
мальчишку, затаптывала его в сугроб, рвала озор-
ные лохмотья, кружилась, как ошалелая, зарыва-
лась мордой в снег и, отфыркиваясь, заливалась 
смехом.
У исполкома было еще веселее.
Преподаватель пластических танцев Мальков и 

Лидочка Шерстнева, племянница заводчика, скалы-
вали лед с тротуара в счет трудповинности. Маль-
ков в драной шинелишке, подпоясанный веревкой,
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торопливо взмахивал киркой. От прежней роскоши 
у него остались одни пышные усы, даже в такой 
неподходящей обстановке сохранившие довольно 
привлекательный вид. Лидочка, обнимая метлу ру-
кавами — замерзали ручки, гнала ледяные кро-
шки на дорогу. Не по росту длинное пальто пу-
тало ее шаг. Позади — испол’ком, в небо дыра, по-
лукругом обступили деревенские мужики, похожие 
друг на друга, как пеньки. Лидочка меж ними, 
ровно в колодце; ни одного жальливого слова, ни 
одного ласкового взгляда.
Накатывались все новые и новые мужики в ту-

лупах, с кнутами, — подводчики.
— Што за ярманка?
— Глянь-ка, Ванька.
— Э-э...
— Во, деляги.
— Буржуи, стало-ть?
— Оне, старик, оне самы.
— Кхе, в роде на смех?
— Какой тут смех, слезам подобно.
— Чудно:
— Ия баю, чудно дядино гумно
— Бабам и тем спуску не дают.
— Под один запал.
— Кака бела да аккуратна... '*
— Пава, дочка Шерстнева, слышь.
— Ну?'
— Вот те высунуть.
— Ермошка, гляди, што девка-то выделывает?
Подводчиков распирало от хохоту, толкались, 

хлопали большущими,' как коровьи ошметки; ру-
кавицами, грелись.
По дороге, за возами бежали, дымились моро-

зом ломовики. Которы смеялись, которы ругались 
непристойно: -
63
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— Дяденька, не макай куском в бочку, комис-
сару скажу.

.— Дядюшка...
■— Буржуй, на-ка вот пожуй...
— Дядек...

' — Дяденька, плюнь кобыле под хвост.
Мужики кнутами отогнали собак и мальчишек. 

В темных ржаных лицах тихим смехом рассыпа-
лись глаза:

— Штука.
— Вот ты и думай,..
—. В серой-то шапке 

будет?
. |”1охоже

— Лабаз какой, дом под железой, жить бы да 
радоваться...

.— Тетенька, ягодка, метлу-то не за тот конец 
держишь!

.— Ззадрррррогла, моя раскррасавица...

.— Легче, барин, легче, погана кишка лопнет!
— Го, го, го, го, го...
Из-за угла вывернулся длинный обоз грязных 

бочек. Передом ехал барышник Люлин Иван Федо- 
рыч — пророчья борода, первеющий барышник 

! по всему уезду, скот гуртами скупал — шапку на 
'! нос насунул, не глядит, не мил ему белый свет. 
I. Крепко вбивая шаг, шел в обозе кривой околоточ-

ный Дударев, вчерашняя гроза всех клюквинских 
шинкарей и запивах, ковырял мужиков мутным, 
как заржавленный гвоздь глазом. Помахивая мо-
чальным кнутом, кротко улыбался на своей бочке 
протодиакон Дивногорский. Ободранные, зачум-
ленные лошаденки еле мотались в оглоблях.
С лаем, свистом и криками обоз провожали сло-

бодские собаки и мальчишки, готовые от усердия 
через пупок вывернуться.

зятек Поваляева



' — Не говори, сват.
— Аяй...
— Грязну бочку, и выдумают же, черти. А-ха-ха...
— Ко н с Ьу з-т о , я , чай, уши вянут.
— Конфузно в чужой карман залезть.
— О-хо-хо.
— Без милости.
— Штука с мохорком.
— Савоська, не пора ли лошадей поить?
Ефим помнил Лидочку с гимназии, увлекался, 

посылал ей стихи, в любительском кружке оба хо-
дили в заглавных ролях, после не встречал годов 
пять, но сейчас узнал с первого взгляда. С бью-
щимся сердцем подошел, приподнимая шапку. Она 
не знала, куда деть метлу, поправила выбившуюся 
из-под пухового платка каштановую прядь. Ряби-
ли ее синие губы, дрожал молодой крепкий под-
бородок.

— Ефим, Ефим, товарищ... Не знаю как вас..
— Все равно, здравствуйте.
— Ефим Савватеич, дорогой мой, это такой 

ужас... Нельзя ли как-нибудь? Я же ни в чем не 
виновата... Господи, я согласна на все, буду слу-
жить, трудиться... Пожалейте меня, я вас умолю...
Мужики бесцеремонно подошли вплотную, слу-

шая разговор. Смущенный Ефим улыбался, топтал-
ся на месте, вертел в руках забытую шапку.

— Я бы от души, но... но вы понимаете?
— Как-нибудь, у вас столько товарищей, сами, 

кажется, коммунист...
— Да, то-есть, видите ли, я постараюсь. Все за-

висящее, честное слово... До свидания... Торо-
плюсь, до свидания.

— Всего доброго, — Лидочка растерянно и умо-
ляюще улыбнулась. — Шапку оденьте, Ефим Сав-
ватеич, господи, простудитесь...
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*»
Уком во весь второй этаж.
Павел Гребенщиков молод, огромен, лохмат. Его 

тесная комнатка была обкурена, обжита; пахло в 
ней здоровым духом — псиной, молочным жере-
бенком, рассолом. Стол и бархатные спинки сту-
льев были исцифрены размашистым мелом — Па-
вел любил математику. Нечесаный, немытый, в од-
ном белье сидел он в постели и на книжных кор-
ках писал инструкцию о перевыборах квартальных 
комбедов. Гостя поддел на вопрос:

— Гречушкин, ты?..
— Гречихин, — поправил Ефим.
— Ты с газетным делом не знаком?
— Вообще нет, хотя... Вам уже сообщали ..
— Ну?
— Я художник и поэт.
— Ладно, попоем вместе. Сейчас едем со мной 

в типографию, кстати, и о работе сговоримся.
— О работе?
б Стрзпз родпзя

Пришел пропадавший на целый час конвоир иг 
подмигнув подводчикам, скомандовал на полные 
голос:

__  Смирна, по фронту равняйсь!.. Шабаш, ко-
манда» отдыху вам .десять минут с половиной.
Мальков и Лидочка присели на поваленную 

тумбу.
Ефим еще раз поклонился и, загнув рыло, пошел 

через площадь мимо похожей на виселицу арки 
встроенной к советским торжествам. «Девочку 
нужно спасти... Зачем?.. Так... К кому бы торкнуть- 
сЯ? С Тильдой разве поговорить?.. Не стоит,—• 
женщина- все-таки, чорт знает, что может поду-
мать... Заверну-ка к Гребенщикову, человек он но-
вый—»



и мне помогать.
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— Да, будешь театр ставить и мне помогать... по 
газете... Я ни теньтелелень и ты ни в зуб ногой, 
значит дело пойдет.
Расталкивая стены, покатился зык:
— Ми-хе-э-э-йч!
Михеич у ворот снег кучил, услыхал, прибежал 

седеющий и румяный:
— Налицо!
— Вызови исполкомскую лошадь,— оызови ис.юлкииъкую лошадь, да позвони 

Пеньтюшкину, что ли, пусть пришлет карандашей 
и бумаги, а то вон на чем писать приходится — 
отбросил он книжные корки. ’

— Есть налево, товарищ Гребенщиков, — и ста- 
рый солдат убежал трясти телефон.
Михеич, помимо уборки двора и комнат, заведы- 

вал партбиблиотекой, обклеивал город газетами 
мыкался по поручениям, был хорошим массовым 
агитатором: старик на все руки, кабы не малогра-
мотность, которая загораживала от него жизнь и 
путала ноги.
А Павел председатель укома — месил эту 

самую жизнь, как сдобное тесто, и она пищала у 
него под жадными руками. Остальные члены коми-
тета забегали только на заседание: голоснуть, под-
писать протокол, иногда посоветоваться. Сапун.- 
ков, считая себя одним из старейшин и отцов ор* 
ганизации, недолюбливал молодого председателя 
и часто без толку вламывался в спор, чтобы пока-
зать обилие приобретенных знаний: выуживал ка-
кую-нибудь историческую аналогию, переплетая ее 
с поднятым вопросом, или пускался в дремучие 
дебри изречений.
В парткоме никогда не водилось ни денег, ни 

хлеба, ни карандашей; сознательная канцелярист-
ка, Маруся Бекман, помаявшись недолгое время 
без пайка, перекочевала в финотдел, и теперь
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Павлу даже бумажонки приходилось налаживать 
самому. Единственным и верным помощником 
остался Михеич. Вдвоем они братски делили всю 
работу укома.
Павел — в штаны, в шинель, в дверь, в испол- 

комские санки.
Ефим едва успевал ловить его слова.
— Вчера поднимали вопрос о посылке тебя на 

цродкампанию, провалили. Никто тебя толком не 
знает, а хлеб из мужиков выколачивать дело раз- 
ответственнейшее.

.— Я понимаю, — промямлил Ефим.
— Покажи себя здесь, в городе, на черновой ра-

боте, а портфель не убежит,
_ _ Я и не гонюсь.
Знаю я вашего брата—интелягушку... Рабо-

тать и можете, но страсть любите у всех на виду 
быть, в воловью работу вас, чертей, не запрягешь.

— Позвольте...
— Чего там позволять, знаю. Вот и в тебе, на-

верное, капризов и вывертов всяческих больше, 
чем блох в собаке.
Сытая лошадь насветленной подковой рубила 

дорогу. Пылкий, как крапива, ветер обдавал лица. 
У Гребенщикова и грудь и глотка нараспашку.

— На-днях приходит в уком продкомиссар 
Лосев. «Честь,—говорит,—имею представиться, 
прислан я из центра на такой-то пост, вот мои ре-
комендации»,— и грох на стол пачку бумажек, не 
вру — с полсотни. Матюкнул я его сгоряча: «Что 
ты, говорю, собачья жила, ровно жених свататься 
пришел и товар лицом кажешь?.. На кой мне сда-
лись твои бумажки?.. Районы надо ставить, ссып-
ки налаживать, амбары сгнили, есть на чем зареко-
мендовать себя», Ах, пес.

6*



Когда перебегали типографский двор, Гребен-
щиков круто спросил:

_  Ты тоже, кажется, из этих... из артистов? Сы-
нок, что ли, купеческим?

— Я в подпольи полгода работал, напрасно вы 
так...

_  Все равно, вас, чертей, в котлах салотоплен- 
ных надо вываривать, кожу вашу дубить, а потом 
уж и подумать, стоит ли до работы допускать. 
Зачем ко мне заходил?
Просьба за Лидочку костью застряла в глотке.

Ефим кашлянул и отвел глаза в сторону:
— Хотел спросить этот... коммунистический ма-

нифест, перечитать думал.
— Перечитать?.. А в руках ты его когда держал?
_Почему вы так недоверчивы, товарищ Гре-

бенщиков?
Метранпаж Лизар Лукич Курочкин провел их в 

машинное отделение. Помещение грелось одной 
чугунной печкой, около которой целыми днями 
наборщики пекли картошку, поносили порядки и 
кашляли дымом.
В машинном, за посуленный Лосевым дополни-

тельный паек, печатники работали одетые. Расхля-
банная плоская машина дребезжала, ровно телега 
по мостовой, и судорожно выбрасывала большие— 
с простыни — отпечатанные листы. Гребенщиков 
■выхватил один лист и захохотал. Ефим, немного 
обиженный решительностью и грубостью их не-
давнего разговора, заглянул ему через плечо.
Вершковыми буквами:

ВОЗЗВАНИЕ
к трудящемуся населению Клюквипского уезда.

Я, солдат первой в мире социалистической революции, при-
зываю всех честных граждан-крестьян чуткой душой отклик- 
нуться-на мой призыв:
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Хлеба!
Москва!
Красные волны революции!
Хлеба!
Фронт и тыл!
Мировая коммуна!
Борьба за лучшие идеалы человечества!
Хлеба!
Хлеба!
Хлеба!

Упродкомиссар

Валентин Лосе

— А ха-ха-ха, видал?
— Нда, со стороны стиля безвкусица, и, вообще, 

знаете...
Павел рассмеялся и сунул листок за пазуху.
Номер газеты набирался вторую неделю. По ре-

алам были разбросаны оригиналы статей и тощие 
гранки корректуры. Наборщики дружно саботиро-
вали, сетуя на невзгоды жизни. Коновод идейных 
клюквинских меньшевиков, метранпаж Лизар Лу-
кич Курочкин, сунув рукав в рукав, беспристраст-
но поблескивал лысой, похожей на жестяный чай-
ник головой и маятонным голосом говорил, что 
нельзя верстать полосу, когда нет набора, не хва-
тает типографского материала, нечем промывать 
шрифтов... За тридцать пять лет своей работы он, 
Курочкин, не помнил, чтоб наиболее сознательная 
часть пролетариата была в более плачевном мате-
риальном положении; обещаемые блага и свободы 
оставались на бумаге; растоптаны лучшие заветы 
вождей демократии и пр. и пр.
Павел йе раз схлестывался с ним спорить, но хо-

лод, царящий в помещении, расхолаживал рево-
люционный пыл типографов, а голод крутил 
кишки.



Сегодня Гребенщиков решил действовать'.  
Написал коротенькую, но убедительную записку 

завздраву, эмалированному доктору Гинзбургу, и 
через полчаса Ефим притащил полведра бензина.-.
Сам Павел съездил в продком к солдату' первой 

в мире социалистической революции Лосеву, потом 
к Капустину, по пути прихватил из дому железную 
печку. Задержал не надолго собиравшихся ухо-
дить рабочих. I

— Товарищи, мне не хотелось бы с вами ругать-
ся. Давайте попробуем говорить по-хорошему. 
Ведь работать-то нам придется вместе и долго, 
больно долго, значит...

;— Молокосос! г— ринулся было Лизар Лукич, 
но его удержали.

— Нонче придет столяр, ухетует вам двери и 
окна, — продолжал Павел при глубоком и несо-
чувственном молчании. — Вот еще печка, ставьте 
ее руками, а не как-нибудь, для себя же гляди...— 
Он легонько толкнул колено печки, и железная 
труба с грохотом рассыпалась.— Разве это дело? 
Для себя и то лень поставить как следует.
Кто-то бездумно засмеялся.
— Пока достал вам немного денег, вот... -= он 

вывалил на стол свое двухмесячное, вчера получен-
ное, жалованье, — разделите понемногу, а там 
как-нибудь раздобудем и еще... Но, товарищи, зав-
тра газета должна выйти во что бы то ни стало.
Страдавший одышкой вертельщик Потапов вы- 

пыхнул:
— Мы, товарищ редактор, не супротивники. 

Жена, чорт с ней. И сам не в счет. А вот ребятиш-
ки чутошны, они ваших декретов не читают, жрать 
просят... Да ежели паек мало-мальски... Нам, това-
рищ редактор, работать не в диковину, работы 
мы не боимся.»
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подал мысль собраться 
полы, поставить печку, 

и с утра приняться за ра- 
- о уговорить, кой-кого при- 
приняли, воздержался одни

^^п^еплХТ^ КТ0’Т0 ПР™ЯЛСЯ РУгать Ло-
сева, переплетчик Фокин - ' -----
вечером, вымыть окна и 
протопить помещение н 
боту. Пришлось кой-кого 
стыдить, предложение 
Курочкин.
Расходились шумно.
у ворот Павел догнал метранпажа.
— 1ь5 вот что, Лмзар Лукич, если будешь за-

тирать бузу, не посмотрю ни на твой революцион-
ный стаж, ни на то, что ты пролетарий, в чекушку 
заправлю. Поверь слову, перед всеми говорю!

— Верю. Вас, подлецов, на доброе дело нет, а 
этого только и жди. — И, подняв вытертый лисий 
воротник, старик ударился по улице, проваливаясь 
в богатые сугробы.
Ефим сообразил, что наступил самый подходя-

щий момент, и, оставшись с Гребенщиковым (на-
едине, после нескольких незначительных вопросов 
сказал:

— За организацию нардом взяться я возьмусь, 
но думаю, что все наши учреждения, и в частности 
вы как человек, пользующийся колоссальным авто-
ритетом, пойдете навстречу

— Чему?
— Вообще, знаете, мало ли хлопот. Нужно бу-

дет приспособить сцену, заготовить костюмы, по-
добрать труппу...Я не знаю, но, возможно, при-
дется как-нибудь, временно, что ли, освободить из 
концентрационного лагеря одну артистку, Шерст-
неву; она, в сущности, и попала труда, кажется, пс 
недоразумению. I

— Ты, Гречушкин, напиши свои соображения I 
завтра покажешь мне; потом всю эту историю

Н



— Ну, и собака же твой хваленый Гребенщи-
ков, — отпыхнулся он и рассказал события дня.
Удобно уселись на кушетку.
— Поцелуй меня... Еще.
— Ты больше не будешь гадким, бросишь лен-

тяйничать?
— Брошу.
— Правда? Ты обещаешь?
— Клянусь костями всех моих славных предков!
— Сколько раз ты уже клялся?
— Правда, не помню, счета не вел, ну, забудем 

все плохое.
Гильда — радостная вода — спела любимую пе-

сенку Гейне, усадила нового директора за полит-
экономию и, попудрив нос, убежала в гарнизон-
ный клуб «Знамя коммунизма», где вела два 
кружка.
Клуб в бывшем трактире Ермолаича. Провоняв-

шая кислыми, тошнотными запахами лестница. В 
бильярдной читальня с дюжиной тощих брошюр и 
дешевый буфет, домашнее печенье и чай с саха-
рином в тяжелых глиняных кружках, прикованных 
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нардомом двинем. Кроме того, завтра с угра при* 
ходи корректировать газету.

—— Но я...
— Ничего, поймешь, ты не юродивый, дело не-

хитрое, тот же Курочкин покажет... Ну, прощай.
• »

В свою комнату Ефим ворвался с шумом:
— Ура! Поздравь! Я помощник редактора и ди-

ректор народного театра! — Закружил, зацеловал, 
подбросил Гильду под потолок. — Работать, рабо-
тать и работать, чорт побери!..
Крепкое рукобитие.
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к стойке проволокой. Свой оркестр на совесть за-
пузыривал марши, мазурки, «Интернационал».
Зрительный зал был густо перекрыт плакатами, 

бумажными флажками и умными изречениями. На 
сцене цвела лампа-молния, углы зала были зава-
лены глыбами промозглого махорочного сумрака. 
Новенькие нестроганные скамейки были чинно об-
вешаны молодыми солдатами последнего призыва.
Не мало Тильда потратила усилий, чтобы взнуз-

дать солдатское внимание, отучить лущить семечки 
и перемигиваться во время урока.

_ _ Какая рота, товарищи?
— Втора, вторая... — колыхнулись скамьи.
_ Помните, о чем мы беседовали позавчера?
— Так точно, помним. Про бога и попов.
,— Ну вот, сегодня поговорим о другом.
г— Поговорим, што ж!
— Смирно! — кричит от дверей ротный, и сол-

датские голоса умирают.
Все было мудро и просто:
— Красная армия — защитница трудящихся,

Наши враги — кулаки, помещики и капиталисты. 
Беспощадно. Долг. Красное, священное знамя. До-
лой. Да здравствует! У кого есть вопросы, това-
рищи? ■ -
Вопросы занозистые и в голос и записками:
— Когда война кончится?
_ Нельзя ли перевестись в милицию? .
,— Кто такая Антанта?
— Паек дюже мал.
— Сколько коммунисты получают жалованья?
Подсовывались и такие записки, что ай да люл® 

молодую лекторшу и в жар и в холод бросало. 
Обыкновенно минут тридцать набегало сверх часа^ 
она ловко направляла беседу, закругляла вопросы, 
сводила их на-нет и громко:



■

_  На сегодня хватит, время истекло. Некоторые 
ваши вопросы довольно трудны, я подумаю над 
ними и отвечу в следующий урок, послезавтра. 
Всем понятно?

— Так точно, понятно.
— Выла-а-азь!..
Толкаясь, гулко разминая затекшие ноги, распа-

ренные вываливались на улицу, дымились теплом 
и махоркой. Угрожающе гремела команда ротного:

— Станови-и-ись...
Второй час Тильда работала в кружке повышен-

ного типа с коммунистами: двенадцать человек на 
весь батальон. И на них было не мало ухлопано 
сил, чтобы приохотить к занятиям, прорабатывать 
слышанное, чтобы отучить заглядывать лекторше 
за кофточку. Вначале помногу приходилось го-
ворить самой; слушали, ровно сговорившись, 
дружным хором молчали. Раз от разу, понемногу 
раскачивались и царапались, кто как умел, на ледя-
ную гору незыблемых истин. Тильда больше не 
вела их, только подталкивала и в меру похвали-
вала.
Ча_р растягивался на два, а то еще и с гаком.
После лекции у входной двери ее всякий раз 

поджидал вновь отстроенный юноша — красный 
офицер Коля Щербаков — и всякий раз говорил 
одно и то же:

— Сочту за счастье проводить вас... — Ловко
прищелкивал каблуками и, подхватив лекторшу 
под руку, стремительно увлекал ее в расписанную 
звездами ночь. Кругом каждая снежинка кипела 
слезой восторга, а глупый и румяный Коля спра-
шивал; ’ у

— Любите ли выТамсуна и Арцыбашева? Мо-
жет ли жениться идейный коммунист? Почему де-
вушка закрывает глаза, когда ее целуют?
н
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, Наговорившись за вечер, Тильда ничего не отве-
чала и только смеялась. Смех ее был бодр, как 
хруст кочня на молодых зубах. —“* 
Коля торопился подарить новость. .

_ В воскресенье, понимаете, в семинарии граи- 
пи озный митинг. Выступаю, понимаете, с часовой 
речью. Говорю о красных фронтах, о Берлине, о 
близком торжестве коммунизма и, понимаете, две 
роты молодых солдат — четыреста человек—как 
один поднимают руки: «Желаем подписаться 
большевики...» Понимаете? Здорово? А?
Завидя свой дом, Тильда уже не слушает его, бе-

жит, рвет дверь и бурей летит по темной лестнице. 
«Сейчас Ефим... Он так любит целовать холодно-
ватые, поджаренные морозом щеки». Поет кровь 
в висках, озябшие пальцы нашаривают скобу.
В углу, под пальмой голый Ефим, припав на кор-

точки, с рычанием грызет сырую телячую голову. 
Тело и лицо его дико расписаны углем и цветными 
карандашами. В ушах, на подвесках, бренчат двер-
ные ключи, губу оттягивает, мерное кольцо^ ИЗ 
ноздрей торчат шпильки^ —

— Что ты делаешь? 1Л | , ,( 
— Художественно иллюстрирую первобытного 

.человека.
- — Х-ха, где же твое обещание работать?
’— Скучно.
‘— Идиот!

Рррррр' уууууу-
'Защелкал зубами,'завыл и, размахивая выломан-
ной ножкой дивана, убежал в кухню.
- Политэкономия ждала на седьмой странице.
Во всю стену цветными карандашами лозунгу

'.^Моя дорога —все дороги!.
/Мой путь —все пути!' 
Мое жилище — весь и и р!



По стенам лохмотья стихов, леса, звери и сценки 
из охотничьего быта. Слеза застилала глаз и ме-
шала разобрать рисунок.
Перебирая постель, Тильда нашла под подушкой 

толстую книгу: «Интимная жизнь императрицы 
Екатерины Великой» , развернутую на главе: 
«Фавориты».
Всю ночь Тильда молча просидела за столом.
Слушала бой часов и скрип уличного фонаря, 

который раскачивался прямо против окна. И еще 
та ночь стряхивала на фонарь снежные перья.

6
На первое торжественное заседание вновь из* 

бранного исполкома были приглашены фабзавком- 
щики, кооператоры, профработники и комбедчики. 
Доклад бежал за докладом, из мякоти словесной 
выпирали ребра задач, а задачи были огромны и 
просты:
Выкачать восемь миллионов пудов хлеба и пере-

бросить его в центр.
Организовать городские низы.
Выставить на станции полтораста тысяч кубов 

дров.
Потушить разгоравшийся тиф.
Углубить расслоение деревни, провести всяческие 

мобилизации.
Во всех речах было одно:
— Товарищи, поддержись!
В перерыве заседания дежурный подал Капустин 

ну телеграмму.
Уральская, Оренбургская области снова неспокойны. 

Срочно требуются пополнения востфронт. Предлагается 
десятидневный срок всеми имеющимися в наличии силами 
провести по уезду мобилизацию трех очередных городов. 
Дальнейшие директивы своевременно будут высланы. При-
нятых мерах ежедневно доносите телеграфом.
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Капустин повертел бумажку, свистнул. На глаза 
попался розовый поросячий затылок Лосева, по-
дозвал его.

—. Как его, этого... Чего я тебя хотел спросись.»
__  Слушаю.
— Да, сколько у тебя сейчас народу? Ну, пар-

тийцев и этой... саранчи?
__ Ответработников?
—■ Ага.
Продкомиссар выхватил из френча новенький, 

совершенно чистый блокнот — еще не успел за-
писать в него ни одной цифры — и, мельком по- 
листав, выпалил:

— Под рукой четверо, завтра ожидаю двоих, 
в уезде у меня агентов, инструкторов и райпрод- 
комиссаров... ммм... двадцать восемь, итого... сей-
час, — чирк, чирк, — итого тридцать четыре, не 
считая двух продзаготрядов. — И уши зарумяни-
лись от удовольствия.

— Вот что, Лосев, твой доклад нонче снимем. 
Иди сейчас же, поднимай на ноги курьеров, теле-
фонистку, зажигай в своем дворце огни, жарь, на-
яривай, звони. Понимаешь, боевой приказ, моби-
лизация.

— Я тут при чем?
— Завтра, к трем, полдюжину твоих лучших 

партийцев пришлешь в уком за инструкциями.
— Абсурд! — Лосев нырнул в портфель, зары-

ваясь в бумаги. — Согласно постановления нар- 
компрода...

— За неявку их ответишь ты.
— Посмотрим, я сейчас дам телеграмму в гу-

бернию, вы срываете мою работу.
Капустин наклонился и сверкнул ему в ухо яро-

стным ругательством; Лосев сгреб бумаги, шапку
п
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и убежал, бормоча: <Не понимаю, чорт знает что, 
генеральские замашки».
В углу, на широком диване курили и о чем-то 

крупно разговаривали Гребенщиков, Чугунов и 
военком Чуркин.
Капустин подошел к ним, вертя в руках теле-

грамму:
— Вот наша очередная задача, давайте обсудим.
Обсудили, рассудили, сплановали приказ, и, не 

дожидаясь конца заседания, Гребенщиков убежал
. разыскивать метранпажа Лизара Лукича; приказ 
необходимо было отпечатать этой же ночью.

*»

Утром, зля собак своим видом, два растяпистых 
солдата нестроевой команды раззаборивали:

ПРИКАЗ № 25.
Мобилизация.

За солдатами гужом тянулись козы и на стойках, 
пачкая морды в типографской краске, слизывали 
приказ с еще не остывшим клейстером.
На углах кучились люди, и новой тревогой, как 

льдом, затягивало город.
Днем, в нетопленном укомском зале, Чуркин ин-

структировал коммунистов, отправляющихся на 
места Для проведения мобилизации.
Шинели, полушубки, драповые пальто. Глаза 

ждущие, покорные и спокойные, как сучки в бре-
венчатых стенах укома. Крюшники, железнодо-
рожники, ткачи, чуть ли не поголовно сами му-
жики, только вчера переобувшие лапти на сапоги, 
знали: степной народ своеволен, туго придется, 
И оттого ли, что ехать все-таки нужно, или от 
унылого голоска Чуркина, читающего ровно над 
покойником, — голос у него был жидкий, как свет-



лая вода, —
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лая вода, — всем муторно стало. Загородивший 
собой весь пролет окна богатырь Алексей Галкин, 
по прозвищу «Сорок Соборов Обокрал», густо 
зевнул:

— Кончай, што ль, военком, аль тут тебя до 
ночи слушать будем?

,  Кончай, правильно!
— Пора.
— Ясно все.
В текущих делах жаловались:
г— Одежи теплой нет, в чем ехать?
— Нонче в городе тридцать градусов, а там он 

нак завернет, батюшка, как завернет...
__  Семьи-то как же останутся?
А двое продработников совали Гребенщикову 

заявления:
■— Мы не на эту работу сюда командированы... 

Вы поймите, товарищ председатель.
— У меня удостоверение от врача, будьте добры, 

войдите в положение.
Павел, угрюмыми глазами грудя сразу всех к 

столу, сказал:
— Товарищи, вот вам мандаты и бомбы. На места.

«*
...Степи, степи и черные леса. Петли и переплеты 

дорог, снега до неба. По задумчивым расейским 
просторам нога за ногу брели голодные дни, вьюга 
качелила ночи, зализывала проготшстый волчий 
след.
Избы, свернувшись в сугробах, дышали хлебным 

И овчинным дыхом. Древние избы глухо спраши-
вали незваных гостей;

— Пошто?
— Надо. Советская власть с надеждой глядит на 

вас и призывает вас.



Угоняют нас в четьверик, 
Прощай, лес, прощай, дуброва, 
На крутуй совецкий берик. 
Прощай, девка чернобровка!

По деревне из конца в конец мел вьюжный свисту 
визг, рев.

— Гуляй, Ванька, рвись на-двое.
— Самара, качай воду!
— Поддай жару, голыши, буржуи не дыши!
— Га-га-га...
Плясали, плакали, сморкались.
Мокрыми поцелуями хмыстали направо, налево.

О

Солома, лыко, плетневая хлябь.
— Вон што.
— Та-ак.
— Власть, она нам ни к чему, нам землю.
— Граждане, товарищи...
Мужичий кряк утробен, ядуча мужичья слеза, 

землю сквозь жгет.
— Выходит: красны с белыми дерутся, а серого 

по шее бьют?
У деревенского старика разговор гуще черно-

зема весеннего: скажет этак-то, да погодя еще.
— Мужичья плешь што наковальня, всяку чер- 

топлясину через нее гнут. Што ты будешь делать?.. 
Ладно, видно, затирай, старуха, подорожники, а 
ты, сынок, отгуливай останны деньки... Послужи, 
отведи свой черед. Не мы первы, не мы последни...
Подумает, подумает да еще:
— Товарищи, скоро ли зампренье-то выйдет? 

Кой год маемся, шутка молвить!
— Весной, старик, ожидаем.
— Дай ты, господи, самый к севу...
Молодая деревня догуливала останные деньки, 

переплывала пьяные моря, гармонь разводила на 
весь мах:



размывали

81Отрада родная

На выкате из города была —
Ж

Старая деревня выла истошно, надсадно, на тысячу 
голосов. Обглоданная нуждой и горем старая де- 
репня ползала за околицу, провожала надежду 
свою.

_  Батюшки...
_ Ванюшка...
_  Светик ты мой...
— О-о...
— О-ох...
Из пушистых снегов кишками выматывались до-

роги. По тысячам дорог визжали полозья. Мерно 
качались закружавелые лошадиные головы в ду-
гах. Обозы сплошной серой кишкой.
К городу....
В город, обтянутый серыми дощатыми забо-

рами.
На приемочном, как всегда, трепет и страсть, 

разухабистая удаль и жалостливая растерянность, 
пьянка и песня: русский человек пьет-поет и с горя 
и с радости.

— Годен, следующий...
— Годен, давай, подходи!
— Годен!
На приемочном крутую гору горя 

пьяные слезы, песня и гармонь.
Мобилизация удалась.
Правда, в двух самых крепких волостях и вышла 

заминка, зато татары, чуваши и мордва прислали 
призывников раза в полтора больше: раз зовут, 
значит, иди и ты, Мишка, и ты, Гришка, и вы, 
Сабир с Шарипом. Когда родились, чорт вас упом-
нит, совет-бачка кашей масляной кормить будет, 
штаны даром даст... Бельмесь, трава дикая. В ка-
зарме с первого дня их прозвали идолами.
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БАНЯ ПАРИЖ
ОБЩИЕ И СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА 

Стала:
КРАСНАЯ КАЗАРМА - 

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

Лоб в лоб с тюрьмой. Бельма заколоченных фа-
нерой окон. Оба этажа внабой. По скамейкам, по 
асфальтовому полу, в коридорах, по бельевым 
ящикам, всюду лапти, чаланы, пестрядина. Пяти-
линейные дохлые лампы, тусклый холод, зудящая 
тоска. Кипяток раз в сутки, по утрам, с полночи 
в очереди, на всех не хватало кипятку. Обеда 
ли в сонной одури, да и обед-то праховый, 
стно — солдатски щи, хошь ты их ешь, хошь в 
них портянки полощи, —*не стареют старые по-
словицы.
Суточное довольствие: хлеба фунт, сахару шесть 

золотников, соли по вкусу, приварок никудышный.

В первые дни еще терпимо было. Мазались 
машние харчи. Потом подвернуло, аяй, начала

, сколько 
дров
I не-.

кишка кишке казать. Не столько голод, 
холод донимал. Казарму совсем не топили, д 
не было. Хотя и нашлись бы дрова, привезти 
кому, да и не на чем. Пожалуй, и лошадей разыс-
кать можно бы, да разве натопишь этакий сарай, 
тут каждый день сажень надо. И окошки все пере-
биты, ветер скрозь так и хлестал, вольный свет не 
натопишь. На ремонт средств не хватало, делов 
было на год. Да и то сказать, для кого ее ремон-
тировать, храмину этаку? Мобилизованным все 

. равно, скоро на фронт отправка.
Оба этажа были заняты разноязычным говором, 

вшивыми лохмотьями.
ез
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Полянка, Наташенька 
Сашенька Машенька, 
Ра-азгова-а-а-аривают...

Сожгли двери, скамейки, шайки. Зарились на ка-
ретник на дворе, да не достать: строгости, ужас, 
из бани никуда не выпускали. От скуки табуном 
подваливались к двери тоскующе и нище, по 
привычке отцов, просили караульного, разгляды-
вая его ботинки и крепкую шинель:

_  Пусти, товарищ.
— Не приказано, ,
— Уважь.
— Не могу.
— Брось вола валять, вон оторвем от сарая по 

доске и этим же следом вернемся.
— Сказал не пущу, и все тут, разойдись от 

двери!
Сулили лепешек, табаку — и не глядит, не под-

куришь. Понуро расходились.
— Чудно, ровно арестантов караулят.
Доныхрились: караульный из особой роты. .
— Што эта за особенна рота?
— Хто их знат. ■ 1'
— Коммунисты, слышь, да китайцы.
— Ну-у?
— Вот те и гнут, а ты корчишься.
Томились, гадали, как да что? Расползались на 

кучки и подолгу, не спеша, вспоминали деревню, 
в разговорах распуская душу.
Как-то в праздник забежал в казарму военком 

Чуркин, кукурекал:
— Революция! Контр-революция!! Мир без ан-

нексий и контрибуций! '
В коридорах кто-то авистаул и заорал; ,
— Хлеба мала-а!.. |.1 ;
Военком смешался: (

6*
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Что? Хлеба? Вам хлеба мало? Вы 
семеро за одной крысой не гонялись!
Слушали, вытараща глаза. Идолы I- 

слов понимали одно, да и то не всяко. С 
подсовывали вопросы:

— Почему не топят?
— Когда мундировку дадут?
— На фронг погонять, аль куда
— Будет ли обучение?
- За что держите нас взаперти, ровно зверей?
— В баньку-ба...
Чуркин закрутил чуб, разъяснил все до точно-

сти и, бренча кавалерийской шашкой, убежал До 
вечера ему нужно было провести еще три митинга.
Дальше было так.
Недолгое время обучали молодых солдат ружей-

ным приемам, строю, потом выдали полный ком-
плект мундировки. Слух пошел, не нонче-завтра 
отправка.

’— Под козыря.
— Не зевай, братва!
— Надо бежать.
— Само собой...
Пожгли подоконники, выдрали рамы и фанеру. 

Печки порушили, по кирпичу раздергали, к чему 
и печка, ежели тут жить не думано. Мундировку 
кто в мешки потискал, кто на себя напялил. Сгреб-
ли караульного, забили ему рот обмоченной онуч-
кой, проволокой зацепили за нежное место и под-
весили в предбаннике на перекладину — не могли 
сжечь, выломать ту перекладину: здорова, чорт!
И в ночь.

буйными ватагами
потекли до родных местав.

В бане осталось с полсотни, или поболее того, 
идолов. В городе они были первый раз, бежать 
84



боялись, не знали дороги. Их допрашивали, щу- 
6 и нюхали. Расстреляли двоих: членов наскоро 
Порганизованной комиссии по борьбе с дезертир-
ством оНН показались способными на любую кра-
молу- Остальных идолов отправили в распоряже-
ние губвоенкомата.
И Разбежался караульный батальон. За ним со-
вались две отдельные работы, обучаемые Гиль- 
пой. Через неделю от гарнизона осталась одна ко-
мендантская команда, боевая дружина коммуни-
стов и Чуркин со своим комиссариатом.
На все стороны поскакали каратели, тревожно 

загудел телеграф:
Волкомам,

Комбедам,
Сельсоветам.

Срочно.
И полились воззвания, подкрепляемые громо-

выми приказами:
Дезертир, вернись! Дезертир — изменник революции! 

Смертельный удар! Позор! Белые банды! Кровожадная 
свора помещиков и генералов! Позор! Все виновные. Кон-
фискация движимого н недвижимого.
Следом была проведена партийная и професси-

ональная мобилизация.
Негустыми кучками шли записываться ткачи, ко-

торых можмо было узнать по ситцевым пропы-
ленным лицам и сутуловатости.
Подбадривая себя громким разговором и сме-

хом, прямо с работы, прокопченные и перемазан-
ные олеонафтом и маслом, шли рабочие депо.
Слободка дала революционную молодежь и 

сорви-голов, разных Яшек-Кудряшей, Гришек-Ата- 
манчиков, которым некуда было девать свою си-
лу и громкая слава о поножовщине которых пе-
редавалась из рода в род, из курмыша в курмыш.
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Призываться с чапанами, и вообще быть 
с ними, сорви-головы считали позором, но с'1е< 
мунистами, среди которых было немало с; 
они готовы были итти хоть куда и драться 
заками, с офицерьем не хуже, чем дрались в 
бодке на вечерках, из-за девок, или так 
смеха. ’
У приемочных столов шумели очереди. /
— Яшка, здорово!
— А-а... Ты тоже воевать, а говорили, тебя б 

ба ухватом запорола... ' ,
— Оторвись ты, Юрлова шайка! ■ | ,
— Ну-ну, жарнем, за нами дело не станет!
— Удалые долго не думают.
— Клей-ма?
— Ма.
— Хо-хо.„ !''
— Подходи, товарищи, подходи, не 

вай!
— Как фамилье?
— Пиши, Гаврил Овчишсин.
— Какой ячейки?

•— Первая мукомольная.
. *— Распишись, Овчинкин.
— Неграмотен... И пальцев недохваток, на гер- 

майской растерял, вона! ч
— Куда же ты без пальцев пойдешь?
— Ничего, мы как-нибудь, в обозе... Или кашу 

варить, и то человек нужен.: I
— Правильно, Гаврюшка, — закричал заметно 

подвыпивший низенький и толстый, похожий на 
мешок муки, крюшник Ведерников,—все до од-
ного пойдем, все помирать будем, душа вон, ив 
поддадимся, никогда сроду не поддадимся, не хо-
дим веры мордовской..
Провожали отряд в солнечный воскресный день'
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, музыкой, песнями, речами и клятвами; а прово-
див, «РазУ забыли о нем. Жены, нагруженные ре-
бятишками, подолгу и часто без толку толкались 
в приемных, глотая невеселые сиротские слезы.
Город снова и снова впрягся в работу, как не-

мудрящая, но старательная лошаденка в тяжелый 
воз. 7

СЕГОДНЯ ОТКРЫТИЕ НАРОДНОГО ТЕАТРА 
СПЕКТАКЛЬ В ПОЛЬЗУ РУССКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА
1. В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ. Трагедия в 2-х дейст-

виях. Соч. той. Ефима Гречихина.
2. ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ. Исполнит любимица публики 

товарищ Л. М. Дарьялова-Заволжская.
3. ФОКУСЫ И АКРОБАТИКА с разбиванием кирпичей а 

свою голову, гражданин Вакуленко-Стодольский.
4. ДИВЕРТИСМЕНТ И УСИЛЕННЫЙ ОРКЕСТР
6. БАЛ ДО ЗАРИ

Директор-распорядитель 
н главрежиссер Е. Гречихин.

Неловкая история вышла с этими военноплен-
ными.
Прибыли двумя эшелонами и остановились, не 

разгружаясь. Все уроженцы клюквинского и со-
седних недалеких уездов. Прислали делегатов: 
люди голодают, болеют, мерзнут, нужны подводы, 
длеб, одежда, врач.
Военнопленные народ битый, тертый, все Евро-

пы сквозь прошли. На чужой далекой стороне на-
ловчились ремеслам, вкусили всяческих наук и те-
перь для нищей Рассеюшки являлись настоящим 
кладом. Прежде чем пустить в деревню, было ре-
шено обработать их.
Павел нагрузил санки литературой и — на вот 

зал,(' х
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запасных путях, на юру. В плеске шинельных 
мотьев, в толпе замученных и смертельно уста 
лых людей, он говорил недолго, ветер ледени 
зубы.
Спрыгнув с тюка литературы, Павел сорвал п0 

гожу и, подавая пачку листовок опаленному мппп 
зом солдату, сказал: р '

_  Ну-ка, браток, раздай!
— Не нукай, товарищ, еще не запрет,сиу_. 

щенно улыбнулся солдат и, не взяв листовок, отвел 
руки за спину.
Другой из-за плеча визгливо крикнул:
— Зачем нам ваши прокламации?.. Хлеба

лга не видим, это да-а.
И кругом застонали, закачались промерзшие го-

лоса:
— Голы, босы.
— Страдали...
— Эх, товарищи...
_ Пять годиков, как пять деньков...
_  С самой границы митингами кормите.
— Кипятку на станции нет.
— Скотинка бессловесна...
— Родина, кровь...
— Гляди, товарищ, разуй глаза. — Из лохмоть-

ев выпирали голые куски тела, культышки, разби- 
тая -обувь.
Страшно глянули черные лица и вялые, обмо-

роженные уши. Павел, когда говорил, как-то не 
замечал их. Литературу растащили на раскурку, 
на подтопку костров, на подвертывание на ноги:
немцев выучились.
За вокзалом Павел перегнал обоз ломовиков: 

широкие сани были в накат полны трупами тифоз- 
■ых и мороженых солдат.
в

Помещение крохотное, митинговать пришлось н 
лом
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Держать в голодном городе тысячу лишних 
ртов не сулило ничего путного, необходимо было 
в0 что бы то ни стало протолкнуть их дальше.
Комиссия под председательством Елены Кон-

стантиновны Судаковой развепнула воззвание: <Ко 
всем честным гражданам»; по городу был произ-
веден сбор теплых вещей; исполком, собес, 
фабрики подкинули маленько, и потом этот спек-
такль, открытый длиннейшей речью Елены Кон-
стантиновны. Она говорила, во-первых, как пред-
седательница комиссии, во-вторых, как зав ОНО, 
и потом, вообще, любила поговорить на народе.
Забежавший на минутку Павел разговаривал с 

Тильдой в опустевшем после второго звонка бу-
фете. К ним подскочил Ефим; он был одет в блу-
зу рабочего и пенился возбуждением:

— Мой друг Горацио, не удирать ли ты со-
брался?

— Да, ухожу.
— Нет, нет и нет. Сегодня моя трагедия. Пер-

вая постановка. Не пущу. Я и место тебе загото-
вил. Шпулькин, проводи! Первый ряд, кресло де-
вятое, живо!
Проверещал третий звонок. Вынырнувший от-

куда-то похожий на холерного вибриона Шпуль-
кин уцепил Павла за рукав, Гильда, смеясь, — за 
другой, я потащили его в зал.

— Ладно, потрачу полчаса, кстати, и в театре- 
то больше года не был, — бормотал он, усажи-
ваясь в кресло, на котором красовалась чрезмер-
но яркая надпись:

РЕДАКТОР
Его тугая шея налилась жаром, выругал Ефима, 

и в то же время довольное сердце стукнуло 
раз...
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С поклоном расступился занавес.
... Лоскут тюрьмы. За решетками меловые лица 

кандальный звон. На отшибе, на глыбах гранита’ 
Свобода в красно-огненном колпаке, в широком 
малиновом покрывале, опираясь на саженный меч
Заключенные стонали:
«— Святая свобода...
— Ты недосягаема, как греза чистой
— Ты несбыточная сказка...
— Миллионы рабов в душных теснинах фабрик, 

в темных рудниках и шахтах страстно мечтают о 
тебе...

— О-о-о...»
Под тюремной стеной проходят оборванцы и 

какие-то люди, по одеже напоминающие подряд-
чиков или трактирных молодцов, шепчутся:

«— Тюрьма...
_  Там забастовщики...
— Туда им и дорога...
— Больно умны стали, сукины дети. Мало их-

него брата повешали, постреляли...
_  А все-таки жалко, братцы...
— С такими-то речами и сам угодишь под цин- 

кову крышу».
Среди них появляется молодой рабочий, разма-

хивающий огромным молотом:
<— Товарищи, долг совести призывает нас раз-

бить эти мрачные своды и освободить борцов за 
идею! Наша святая обязанность...»
На сцене полумрак. Легонько скользя, плывут 

тени в саванах; у одних на шеях болтаются об-
рывки веревок, другие несут в руках свои головы:

«— Мы тоже погибли за идею.
. — Меня повесили царские палачи...

— Меня обезглавили.., >
. — Отомстите за нас!..-
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О-о...
_ О-оо...»
рабочий призывает пойти по стопам мучеников, 

среди оборванцев трусливый ропот, Свобода взма-
хивает мечом: <

<— Жалкие обыватели и мещане!.. Трусливые 
гады, вы не достойны меня... Лишь одно море сво--: 
бодно ха-ха-ха!>. Тряхнув плащом, Свобода 
куда-то проваливается, поднимая тучи пыли, от ко-: 
торой чихают и борцы за идею и оборванцы.
Прочихавшись, рабочий доказывает необходи-

мость восстания.
Восстание.
Барабаны, знамена, треск рухнувших тюремных 

стен.
Выходят плачущие от радости мученики, и сре-

ди них и Свобода в арестантском халате и цепях/ 
Рабочий моментально влюбляется в нее, множество 
голосов скрещиваются в «Марсельезе», неистовст-: 
вует оркестр...
Хлынул ни с чем не сравнимый одобрительный 

свист, топот восторженных ног, и в густой гул, 
как нож в сало, лез визгливый Шпулькин;

— Спокойствие, спокойствие, антракт пять ми< 
нут!
К Павлу подсел Капустин, с треском высморкал-

ся и тесным говорком задышал на ухо:
— Здорово? А ? Вот тебе и купеческий сын, чего 

у него башка-то вырабатывает? А? Мученики, 
обыватели. И до чего все правильно... — Повани-1 
вало от него спиртом.
Павла это настолько удивило, Что он 'даже при-

вскочил. Капустин слыл непогрешимым предом и 
никогда не закладывал. Сказал ему на ухо:

— Ваня, ты маленько выпивши, айда домой.
. Я-то?.
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в такое

— Ты.
— Ни в одном глазу.
— Айда, а то я с тобой разругаюсь.
И не проси, должен я доглядеть картину. 

Свобода, мученики... А-а?— вцепился в витую 
ручку кресла, и никакими силами его нельзя было 
оторвать, не поднимая шума.
Павел крепко сжал ему руку:
— Ты что дурака валяешь?.. Пришел 

место, да еще скандалить хочешь?
— Пашка, не проси и не моли... Должен я догля-

деть, чего у них получится?..
Павел усадил его около себя и сунул в руки га- 

зету, уговорив прочитать какую-то статью.
Просыпались звонки, разбежался занавес, в зале 

поток блестящих глаз, раскрытые рты и лица жа-
лостливые, нахмуренные и удивленные.

... Баррикады, телефоны, солдаты с красными 
лентами на шапках. В стороне тот же рабочий с 
женой Анной. Старик со старухой жалостливо 
упрашивают их вернуться домой. Они не соглаша-
ются. Старуха хватает за руку дочь, та вырывается 
и толкает родную матушку так, что она едва не 
скатывается в зрительный зал.
Рабочий с женой декламируют:
«— Уйдите прочь, вы, жалкие, ничтожные кро-

ты! Ползайте и пресмыкайтесь во прахе! А мы ло-
коть в локоть, плечо к плечу пойдем туда, навстре-
чу новой жизни, и с гребня баррикад первые 
увидим вновь восходящую над миром прекрасную 
зарю освобожденного человечества!»
Старики с плачем уходят.
В зале смех.
С баррикад открывается продолжительная и 

ожесточенная пальба.
В зале пахнет порохом, гарью, бьется в истерике
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поджарая девица, ржут солдаты и громом хлоп-
ков заглушают стрельбу.
Успех полный, но это еще не все.
Приводят двух пленных золотопогонников. Да-

леко не любезен их разговор с рабочим. Перед 
расстрелом они успевают крикнуть:

« — Вся земля помещикам, власть капиталистам!
— Боже, царя храни!»
(Ефим подумывал, что не плохо бы, для усиле-

ния впечатления, приводить на каждый спектакль 
из чеки по парочке приговоренных и на сцене ко-
кать их.)
На носилках приносят раненых, каждый из них 

перед смертью произносит речь. Пищит телефон, 
прибегает запыхавшийся вестовой:

«— Белые разбиты наголову!
— Ура-а-а...»
Под непомерной тяжестью восторга стонал пол, 

готова была сорваться крыша.
С плохо смытым гримом в зал прибежал сияю-

щий всеми своими гранями Ефим, схватил Павла 
за грудки:

— Ну? Как? Ничего? А? Ведь, правда, ничего?!., 
. — Молотком-то ты махал столярным. Он хоть 
и большой, а столярный, таким не куют.

— Ерунда, молоток можно исправить, а свою 
трагедию я в Москву пошлю. А? Как? Ничего?

— Посылай, брат, советую, прославишься..
— А-а, здрасте, товарищ Капустин, извините, я 

вас и не разглядел. Так советуете послать? По-
нравилось? Ничего?

— Крепко, — убежденно сказал Капустин.—Злее, 
чем у Гоголя.
Утопая в словах, как в песке, Павел спросил:
— Кто это?.. Ну, ну... твоя жена?
— Тильда?



Ваня, пошли.'
»*

На улице горбатились сугробы. Буран перемы-
вал крупные, по гусиному яйцу, звезды.
И

— Нет.
— Ах, Анна... Ты про нее спрашиваешь? Сегод-

ня она в ударе. Не правда ли? Так это же Лидоч-
ка Шерстнева, из контрациошки, помнишь, бу-
мажку подписывал? А что, понравилась? Недурна 
девочка. Не правда ли? Сделай милость, пойдем 
познакомлю... Да вот она и сама.
Подлетела с кружкой:
— Пожертвуйте, товарищ!
Пышная, душистая, брови в размет.
— Познакомьтесь... Лидочка Шерстнева, по сце-

не Дарьялрва-Заволжская... Редактор Гребенщи-
ков,—ему вы обязаны своим освобождением... А 
это товарищ Капустин, Иван Павлович... ха-ха-ха, 
наш красный губернатор.
Улыбнулась Капустину, чуть подкрашенную 

улыбку задержала на лице Павла:
— Вы председатель коммунистов?.. Я о вас так 

много слышала, так рада...
— Я тоже рад, — буркнул он, не глядя и видя 

ее. Жесткой рукой встряхнул теплую кошачью 
лапу, и мороз порснул по его лошадиной, сразу 
вспотевшей спине. По рассеянности сунул ей в 
кружку ярлык от вешалки.
Играя зеркальными глазами, поболтала минут-

ку и убежала в толпу.
— Айда, — решительно сказал Павел, зачаливая 

Капустина, — нагляделись.,
— Уходите? — всплеснулся Ефим. — ’А' восточ-

ные танцы в исполнении Лидочки? Чрезвычайно 
любопытно...

<— А ну ее.
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Обдутый ветром и быстро посвежевший Капу-
стин начал выматывать из себя обиды:

— Декреты мы писать пишем, а мужика не 
знаем и знать не хотим. Где надо и с рыву, а где 
исподволь. Окажи мужику уважение, капни ему на 
голову масла каплю, он тебе гору своротит.

-г- Время горячее, а мужик жаден: капать тут 
некогда, плескать только успевай. Вот и приходит-
ся ему на глотку наступать. «Твое —мое, дай 
сюда». •—

— Верно, Пашка, время горячее. Мужики это 
понимают, а которые и прикидываются дурач-
ками, так мы им приказываем понять... «Дай лю-
дей»— дали, а мы чего с ним сделали?.. Теперь 
пусть-ка Чурка поедет соберет их, пусть поедет 
понюхает, чем там пахнет.

— Да, мобилизацию провалили, и виноваты в 
провале мы все.

— «Дай хлеба», и хлеба дают. Ворчат, а дают. 
Через месяц всю разверстку на сто процентов по-< 
крыли бы, а нонче прибегает ко мне Лосев, бума-
жонки кажет. Вот, говорит, в центре вышла ошиб-
ка в расчетах и приказано нам собрать дополни-
тельной разверстки два миллиона пудиков..,

— Здорово!
— Аа? Што делают с мужиком? Они там, в вер-

хах, политику разводят, а мы отдувайся. Мужик 
любит крепкое слово. Раз возьми — даст, а в дру-
гой раз он тебе вот чего покажет... У него загодя 
рассчитано, сколько в разверстку сунуть, сколько 
на семена, сколько на пропой, на прокорм. [А тут 
нате, пожалуйте, здорово живешь, вышла у нас' 
ошибка в расчетах...
Передохнул Капустин и офыркнулся, как устав-

шая лошадь:
— Или Чагринский райпродкомиссар навалил
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под открытым небом девяносто тысяч пудов сена, 
перемешанного со снегом. Ну, не дурак ли... Выпа 
ди теплый денек, и все оно завтра же сгорит, за-
дохнется... А в Мокшановке еще чище: насоби-
рали битой птицы целый амбар, она у них и рас-
кисла, всю волость протушили, срам!.. Вот, Паш-
ка, какими картинами засоряется русло, по кото-
рому должно проходить быстрое течение совет-
ской власти.
Павел слушал, а свои думы дробились, как вода 

на камнях.
...Морозные просторы, снежные зыби, озера ле-

сов по белому полю, обозы с хлебом и дровами, 
ссыпки в хлебной пыли, мужичьи крутые шутки, 
дезертиры, всесильные продкомиссары, выкачива-
ющие разверстку и морозящие картошку тысяча-
ми пудов, глушь черных лесов, неоглядные зыби 
и редкие островки партячеек...
Неожиданно мысль' рвалась, и сердце захлесты-

вала свистящая ярость, захлебывалось сердце в 
молодой крови: сЛярвы,— это о буржуях, — поче-
му все красивые бабы у них?.. У нас, в партии, ка-
кую ни возьми — крокодил крокодилом, одна 
страшнее другой: или кривобока, или рот на сто-
рону?»
Проводив Капустина, он долго плутал по тихим 

снежным улицам, мешал дело с бездельем: состав-
лял в уме месячный отчет, которк й нужно было 
завтра послать в губком, кричал песни, доводя до 
истерики собак, думал о Лидочке...
И на другой день думал о ней.
Павел был падок на любовь.
Еще будучи мальчишкой, завидовал реалистам 

и гимназистам,—в слободке их звали баряжками.— 
гуляющим с румяными, чистыми девочками. С 
распахнутым от восхищения ртом, за много квар-

86
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талов провожал шарманщика с его нарядной, 
хрипло распевающей подругой. Вечером бегал к 
трактиру под окошки, слушал гармонистов и пе-
сельников, любовался трактирными цветными пля-
суньями, беснующимися в пьяном аду. Дажев-кино 
он влюблялся в призрачных красавиц, скользящих 
по полотну, бредил ими в мальчишеских снах, тос-
ковал о них: все они были такие нарядные и краси-
вые, непохожие на тех, что окружали его.
После, когда работал на заводе, его сердце за-

хлебнулось горькой, будто угольный дым, любо-
вью, нежданой и жадной, как находка. Не ко дво-
ру пришлась синеглазая Нюрочка, племянница ме-
ханика. Дядя сослал ее куда-то к родным в дерен- 
ню, а Павла выгнал с завода, и он,—тогда семнад-
цатилетний парень,—сутулясь, прямо из конторы 
побрел в Сладкую улицу, к красным фонарям, про-
пивать двухнедельную получку и свою первую 
любовь.
Павел был молод и жаден до жизни.
Как-то встретил Лидочку на улице, сходил еще 

раз в театр, и она перебралась к нему с картонка-
ми, чемоданами и чемоданчиками. С того дня в 
его комнате больше не пахло поиной, там прочно 
воцарился приторный запах духов и туалетного 
мыла.
Гудящий всеми радостями земли, Павел обрел 

мудрое спокойствие.
В часы любви он выламывал из красавицы утроб-

ные стоны, ее пляшущее в руках тело разламывал, 
как хлеб насущный, и ел, не наедаясь. Работал Па-
вел в прежнем градусе, угарно и нахрапом брал 
то, до чего не доходил молодым умом.
Лидочка, по обыкновению, разметавшись, валя-

лась в постели до полудня, учила роли, декламиро-
вала и, жмурясь на свет, потягивалась:

-7 Страна родная
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— Павлик, иди, поцелуй меня.
— Не сыта?.. Ну, и неиапора лее ты...
— Подойди, мне так хочется поласкаться...
— Налей вон воды в .корыто да полощись.
— Фи.
— Ладно, ладно, вставай.... Скажи-ка, чему ра. 

вен квадрат суммы двух чисел?
— Ха-ха-ха...
Попалась как-то Павлу в руки алгебра, такое-то 

ли зло разобрало на непонятные ругольки и за-
корючки, что он сразу навалился на них и в ме-
сяц сквозь все алгебраические каверзы продрался, 
будто сквозь репьевый куст, и теперь с Лидочкой 
лист за листом гнал начисто.
Лидочку награфил заниматься и с Михеичем. 

Старик не ладил с ней, и частенько их уроки пре-
рывались войной. Гневная и горячая, она прибега-
ла жаловаться, швыряла «Правила грамматики»,

— Я больше не могу. , , •< • ч. » >
— Опять? » ‘ А л А А '
— Не хочу, не хочу и не хочу! Он ужасный туч 

пица и грубиан.
— Опять ты за свои фокусы? — сердился Па* 

вел. — Я гляжу, гляжу да, пожалуй, и взгляну.
Сводил и мирил их.
Вечерами, когда Лидочка уходила в театр, Ми-

хеич, по старой памяти, заглядывал 
гу, еще из-за порога осведомляясь:

— Ушла?
— Проходи, чайничать будем. Ты чего-то боль-

но ее не любишь да и меня забывать стал.
Старик неодобрительно оглядывалс чистую ком-

нату и хмуро угнезживался в угол, в любимое крес-
ло. Его вечно распущенные в улыбку губы теперь 
поблекли и были обиженно поджаты. - ’ 
93 ®
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,  Что не весел, Михеич?
— Так.
В надежде разогнать тягостное молчание Павел 

спрашивал:
_  Учишься?
— Учусь.
Старик вздыхал:
— О, аз, о, буки, о, престрашные веди... Поса-

дит меня прямо, чтобы покривления спинного 
столба не вышло, писать заставит; «Со-ба-ка ла-
ет», ’<Ко-ро-ва мы-чит»... В роде насмех.

_  А-ха-ха-ха, вот дура!
— Вот.
__  Катай, Михеич, учись, ройся глубже.
__  Где уж нам учиться, подыхать пора!
Молча выпивал забытый чай и, будто нечаянно, 

ронял:
— Зря.
__  Брось, как тебе не надоест одно и то же! — 

морщился Павел, уже зная, куда клонит старик.
— Сердись не сердись, а я за правду завсегда 

стоять буду. Не чня она тебе. Нечего сказать, 
урвал кусочек, спаси бог не позавидовать, аль у 
ней курпень не в ту сторону комлем лежит? Аль 
окромя не нашел бы себе бабу по мысли?

_  Была у меня баба, да сорвалась.
_ Вот и жил бы с ней, а то что ты их меняешь, 

как цыган лошадей?.. В этом добра нету.
— Будь ты молодой, рассуждал бы по-другому.
— Я всегда одинаковый.
Говорили подолгу и без толку.
Грозился Михеич на фронт уехать.
Однажды, в минуту особой нежности, со мно-

жеством тонких бабьих уловок Лидочка загово-
рила о весеннем костюме:

— Павлик, распорядись чекой... Прикажи вы-
8Э



Ефим Савватеич Гречихин
художник и артист

тебя люблю,

дать, у них такая уйма реквизированных вещей...
— Чего?
— Не велик труд, черкни несколько слов на офи-

циальном бланке, остальное я берусь уладить.
’— Я тебе так черкну, дверей не найдешь, до 
жигулевского гудка чихать будешь...
Лидочка испугалась, расплакалась и больше ни-

когда не заговаривала ни о новых ботинках, ни о 
тонком белье, ни об угнетающем однообразии 
стола.
С репетиции летела с Ефимом на его холостую 

квартиру, очень теплую и богато обставленную, 
брошенную теплым и богатым адвокатом, бежав-
шим в Сибирь. На парадной двери медная адво-
катская дощечка была зло перечеркнута мелом, и 
над ней ликовала золотым обрезом визитная кар-
точка:

В тяжелом кабинете — гобелены, прохладная ко-
жа, дуб, — Лидочка отдыхала душой, Ефим стас-
кивал с нее шубку и, значительно заглядывая в 
лицо, целовал игрушечные руки. Садилась за ро-
яль, иногда пела или жаловалась на Павла:

— Он такой грубый, такой зверь, но я все-таки 
люблю его.

— Его? 1 1 ;
— Не сердись, мой пончик, я и 

очень, очень крепко. >
— Докажи.
Лидочка проворно вылуплялась из тряпок и бле-

100 >



стЯще доказывала: счастливый и опустошенный 
Ефим засыпал. 7
Она одевалась, с большой тщательностью зашну-

ровывала ботинки и принималась зубрить недо- 
зубренную роль.
Ефим с Лидочкой создали в Клюквине союз ре-

волюционных поэтов, художников и драматургов, 
а таковых набралось в Клюквине до сорока чело-
век.
На первом же собрании союз постановил: неме-

дленно ходатайствовать.о пайке и приступить к 
выпуску ежемесячного литературно-художествен-
ного альманаха «Мечты и думы».

8
Город забит вонючей тифозной слюной. Круп-

ными и жесткими, как гречневая крупа, вшами за-
сыпаны дороги, вокзалы и серые мешочники, по-
хожие на вшей.
Вошь топтала деревню.
Была сводка по городу: «Заболело 50, умерло 

7, выздоровело 15». Через две недели: «Заболело 
300, умерло ПО, выздоровело 25 ».
Вокзал был завален больными вперемежку с тру-

пами. В тупике несколько теплушек, как березо-
выми дровами, были забиты мерзлыми раздетыми 
мертвяками. За городом, в беженских бараках, лю-
ди наполовину вымерли, остальные разбежались, 
разнося заразу по деревням.
Покорно вымирала тюрьма. Тиф бушевал в ла-

заретах, кувыркая и больных и медицинский пер-
сонал. <
Была объявлена мобилизация врачей. Из три-

дцати согласилось работать шестеро. Чека расхло- 
пала двоих, остальные двадцать два присягнули 
в верности, выбрали чрезвычайную комиссию по
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борьбе с эпидемиями, поделили город на участки, 
тряхнули воззванием, и борьба началась. Но вшей 
не держали ни запоры, ни высокие сапоги, ни вся-
ческие предупредительные меры. На кладбище в 
общие ямы без счету валили мешочников, отпуск-
ных солдат, дезертиров, обывателей. Смерть скру-
тила Чуркина, Сапункова. Умерла Елена Констан-
тиновна Судакова.
Был сколочен летучий санитарный отряд комму-

нистов. Свой штаб, дежурства круглые сутки. Под 
лазареты заняли гимназию, церковь. Больные на 
полу, в коридорах. Вонь, солома, кровь. Под но-
гами хруст вшей. Мертвые были легки, как вы-
мерзшие щепки. Приносили, уносили. Мутный, 
беспрерывный бред, крики, стон:

— Пи-ить!.. Пи-ить!..
Перехворавшая и страшная Тильда нога за ногу 

брела в продлавку. Часто останавливалась отды-
хать, прислонялась к забору или присаживалась... 
Улыбалась солнышку и кланялась ему, как добро-
му другу. В десятый раз разглядывала ордер на 
усиленный паек:

Селедок........................1% ф.
Масла подсолнечного . . . ?/1 ф. 
Крупы..................... 1 ф.
Спичек........................2 коробки.

Пробежала собака, Тильда подманила ее, потре-
пала по теплой морде, вытряхнула из кармана 
хлебные крошки. Прошел трубочист, ужасно смеш • 
ной, она расхохоталась ему. в лицо, хотела изви-
ниться и оказать, что смеется не над ним, что ей 
вообще сладостно, весело итти по солнечной ули-
це... Но голова закружилась.. Всего на несколько 
секунд... Когда открыла глаза, .трубочист чернел 
уже далеко, в самом конце квартала. Крепче зажа-
ла в кулаке ордер, пошла.
103



103

Еще год...
В сущности, наше сегодня ничем не отличается 

от вчера, но старые привычки заставляют думать, 
что начался какой-то новый период жизни. Это

а то живо закопаем... 
застращаешь.— То-то.

— Куда вы, Володя? С лопатами?..
— Могилы рыть. Видишь ли, чрезвычайная 

тройка боится, как бы тиф в население еще глуб-
же не пролез; вот и посылает нас во всякую по- 
тычку; могилы роем; с мертвецами няньчимся, са-
му смерть борем, можно сказать.

— Как же это, Володька?
— Так... Отъелись мы на коммунистических хле-

бах, гляди, какие гладкие стали, вошь на нас не 
держится, скатывается, нас не только тиф, чума 
не возьмет.—Володька засмеялся, махнул рукави-
цей и бросился догонять своих.
Тильда проводила отряд глазами светлыми, как 

сосульки на солнце, и заплакала.
ИЗ ДНЕВНИКА ЕЛЕНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 

СУДАКОВОЙ
Ночь под 1 ян в. 1919 г.

Навстречу, по дороге, беглым, шагом - Тильда 
удивилась и обрадовалась, как быстро можно хо-
дить. по дороге бежал отряд в десять человек 
с лопатами и ломами на плечах. Сердце заколоти-
лось в ребра: свои. г
Слабо пискнула:
— Товарищи... Володька. <
Подбежал секретарь слободского райкома, Во-

лодька Скворцов, одернул огромную рукавицу, по- 
здоровался.

— Ходишь, говоришь?
. — Хожу...

— Гляди, девка,
. — Раздышусь, не



наводит на мысль подвести итоги моему вчера и 
набросать планы на сегодня.
Прошлый год застал меня «в чине» инструктора 

губнароба, кандидата в члены губисполкома и от-
ветственной женотделыцицы. Чехи, кошмары, са-
мосуды, подполье и мое счастливое бегство в 
красный стан. Поарм 5. Возвращение на родное 
пепелище и, наконец, эта дикая склока, в резуль-
тате которой я переброшена в этот несчастный 
Клюквин. Здесь работа мало удовлетворяет, негде 
развернуться во всю ширь своей духовной мощи.
Таков, в общих чертах, прошедший год. Новый 

год должен итти под знаком работы над другими 
и углубленной самоорганизации.
Три’ дня не было времени сесть за дневник. По-

мешал съезд шкрабов, который мы перенесли бы-
ло на февраль, но он состоялся стихийно, и я, за-
ведующая уотнаробом, узнала о нем... на второй 
день. Главный и чуть ли не единственный вопрос, 
вопоос материальный. Сельское учительство озло-
блено, голодно, лолгода ниоткуда не получает 
ни гроша. Информация с мест ужасающая, учи-
тельство буквально нищенствует: в Кировке учи-
тель занял место умершего псаломщика, в Красно-
горском учитель батрачит у кулака, в Паскуди- 
новке школа закрыта, учительница на райссыпке 
конторщицей, и так без конца...
Крестьянство отказывается поддерживать свои 

очаги просвещения. Причины? «Они, вон, город-
ские и в шляпках, и всем наукам учены, а к нам 
за хлебом идут». — «Нет закона божия, а песням 
и на улице выучатся». Но главные причины — ту-
пое мужицкое упрямство и беспросветная тьма- 
матушка.
Школа разваливается. Положение критическое. 

Где выход? До сих пор все надежды возлагались 
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I
нароб панический доклад с предложением немед-
ленно выслать денег. Съезду обещала до конца 
месяца прислать жалование, хотя и не все. Мно-
гие делегаты раздеты и разуты, но пошли пешком 
За пятьдесят, сто верст, мужики не дают лошадей.
Сегодня в наробе был ужасный холод. Когда 

в своем кабинете я попыталась взяться за работу, 
то оонаружила ощущение полной прострации и 
головную боль.
Нет дров. Нет транспортных средств по причине 

отсутствия в городе фуража и запрещения закуп-
ки его частным образом. Участились случаи па-
дежа скота. Ломовики бастуют и вчера где-то на 
собрании до полусмерти избили зава транспорт-
ным подотделом, т. Дулюшкина. Так дольше про-
должаться не может. Нужно покончить с холодом, 
с бессистемной растратой времени и приняться за 
руководство народным образованием, правда, в 
уездном масштабе.
В столовке Капустин спрашивал, не пахло ли на 

съезде эсеровщиной. Какая там к чорту эсеровщи-
на, все наши программы и декреты принимаются 
единогласно, даже без прений. Остановка за день-
гами.
Еще хорошо, что у меня комната чистая и теп-

лая. Дома я отдыхаю. Досадно, что много прихо-
дится тратить досуга на возню со стряпней. То 
картофеля в мундире сваришь, то блиночков ва« 
болтаешь—все подкрепление. В исполкомскоЙ 
несчастной столовке уже три месяца из дня в день 
одна и та же гадость: ржавый суп с селедкой и во-
нючая мороженая картошка, да и той мало. И как 
только ноги таскаешь?



11-е января.
Все усилия заняться самоорганизацией до самого
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Придет ли сегодня Павлуша? Давно не был. Что- 
то стал забывать меня, уж не разлюбил ли?

5-е января.
Период организационного брожения тянется бес-

конечно. Стремясь что-то наладить, читаем лек-
ции, доклады, проводим бесчисленные совещания, 
но, к прискорбию, нужно сознаться, что дело на-
ше далее желаний почти не движется. Последний 
субботник по расчистке вокзальных путей вышел 
очень неорганизованным. Приходится с грустью 
констатировать, что в наших организациях воз-
рождается парламентский кретинизм. Слишком 
большое значение придаем постановлениям. Пре-
зидиум исполкома вынес постановление, все 
остальное предоставил делать железнодорожни-
кам, те, разумеется, ничего не подготовили. По-
лучился большой конфуз. Пришли коммунисты и 
мобилизованные совслужи (человек 30 вместо 300). 
Долго ходили гуртом по путям в поисках инстру-
ментов и какого-то мастера. За работу принялись 
без плана, руководства и системы, кто с лопатой, 
кто с метлой, где придется. Наша группа, семь че-
ловек, разгружала из теплушек железные прутья. 
Старик Феоктистов, подошедший к концу работы, 
заявил, что эти самые прутья на прошлом воскрес-
нике они нагружали якобы для починки какого-то 
моста. Из администрации никто не мог объяснить,, 
что это за груз. Ребята очень ругались, но работу 
довели до конца, бросать было как-то неудобно.
Работали до-темна, разошлись с песнями.
На будущее время нужно попытаться поставить 

дело образцово, для чего необходимо наметить 
конструкцию оргаппарата, разработать план и 
принцип мобилизации.



аккуратное, методическое

I

I

$1 не анализировала сколько-нибудь тщательно 
причин этого явления, не было времени. Сейчас 
простое обобщение говорит за две причины: 1) пе' 
регруженность и переутомление, 2) некоторая сла-бость воли.
Следует как можно скорее устранить или смяг-

чить эти факторы.
Вся работа носит какой-то случайный, вернее, 

кустариическин характер. Некоторые предпола-
гают, что подобные явления вытекают из самого 
характера революционной эпохи. Другие, в том 
числе и я, стремятся подчинить работу какому-то 
разумному началу, ввести ее в известную систему, 
подчинить методу, распределить во времени и про-
странстве, регулировать не только то, что уже 
есть, но формировать и новое.
У нас нет единой программы действий.
Из общей кучи необходимостей не выделены 

первостепенные мероприятия, хотя сегодня Павел, 
возражая, указывал ине, что таковыми мероприя-
тиями являются проводимые всюду кампании, 
ударные недели, трехдневники и, наконец, суббот-
ники. Подобные рассуждения мне кажутся очень 
неглубокими. Во всяком случае на досуге об этом 
нужно подумать. Он укорял меня в оторванности 
от живой действительности, в консерватизме и 
высказал убеждение, что в недалеком будущем я 
превращусь в перворазрядную бюрократку. Вот 
так раз! Я же оказываюсь грешна теми грехами, 
которые все время навешиваю на шею другим.
Кстати о Павле.
На-днях провел в мою комнату электричество,
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Павле какие-нибудь духовные 
я не вижу их? Эта загадка мучит

12-е января.

За последнее время Павел стал страшно груб. 
Часто нервничает, обрывает. Давно уже не остает-
ся ночевать, хотя забегает частенько. Сегодня да-
же не разулся и все одеяло вывозил дегтярными 
сапогами.
Ну, что я могу поделать?
Разве я виновата, что он не чуток? Нет и в поми-

не вечеров, проведенных в тесном общении. У 
него никогда не является потребности поделиться 
своими размышлениями и переживаниями. Воз-
можно, и у меня есть недостатки, но он своими 
указаниями никогда не помогает мне отделаться 
от них.Милый! Хороший! Родной мой! Как тебе вду-

отгороднл 
МОК, 1 
парень 
сказать о 
рабочих, 
не обладает, 
апломбом. Г- 
на митингах, 
укома. Необходимо 
няться за его 
Но как Стыдно сознаться, но я не вижу в нем „„ческой сущности... Хотя в наши дн”, когда^ 

огромного большинства так остро стоит в о куске хлеба, внутренняя, сокровенная жизньР™ 
ужаса оскудела и некогда заниматься углублен ным самоанализом. У*луолен-

Но ведь есть же в 
запросы? Почему ~ • 
меня.

— т кухню, запаял кастрюлю, починил за-

О себе-только смеется. Он, вероятно, из 
:. Марксистской подготовкой совершенно 

т, хотя обо всем говорит с большим 
Иногда, слушая его на заседании или 
я краснею за своего председателя 
 немедленно серьезно при- 

сгэ политическое воспитание, 
подойти?



14-е января.

нежность, которая пе-н„ть в сердце человеческую 
ренолняет меня?

Вчера в чека случай

ла, ругалась, растолкала всю стражу и ворвалась
Б кабинет к Чугунову:
_ Разбойник! Христопродавец! Подавись мок-
ли сапогами! "
Чугунов приказал выкинуть ей отобранное, а 

на квартиру послал произвести дополнительный 
обыск. И что же? У генеральши в цветочном 
горшке найдено полпуда золота. Теперь обменяем 
его в госбанке, и деньги будут разделены на не-
отложнейшие нужды. Капустин обещает уделить и 
на мое грешное ведомство.
Молодец чека, хотя я ее и не перевариваю. 

Правда, кризиса подобный пустяк не разрешит, 
ну да ладно, с паршивой собаки хоть шерсти клок.

20-е января.
Последние дни прошли бестолково. Много засе-

даний, разговора, шума, но дела до обидного ма-
ло. Чувствую непреодолимое желание вплотную 
заняться систематизацией приобретенных знаний, 
но мешают будничные делишки. Они заполняют 
все внимание, всю память. Масса времени уходит 
на бесплодные хождения в поисках дров, канцпри- 
надлежностей, просмотр мелких бумажонок и т. д. 
Совершенно некогда заняться проведением в жизнь 
больших мероприятий. Получается нелепость. Вме-
сто того, чтобы руководить делом, я вязну в нем, 
как муха в патоке.
Как устранить противоречия между текущей и 

творческой деятельностью? Вот сейчас сознаю,
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что необходимо немедленно хорошенько подумать 
над тем, как это сделать... Но... мешает какая-то 
непонятная апатия. Внутренно чувствую, что про-
тивную апатию следует принципиально пре-
одолеть, или она преодолеет мое стремление к 

. знанию и плодотворному труду.
Начиная со следующей недели, постараюсь об-

ставить свою жизнь более содержательно.
21-е января.

Широкое море фактов и идей в разных направ-
лениях царапают сознание, но не проникают в 
глубину. Получается угнетающее ощущение пол-
ной неразберихи. Чтобы избежать подобного зла, 
у меня есть кое-какие соображения, полученные 
из опыта индуктивным путем.
Их так хочется обработать и систематизировать, 

но, увы, не хватает времени. Нужно бы его урвать 
для такой полезной работы, которая, в общих чер-
тах, должна пройти следующие этапы:

1. Необходимо отчетливо усвоить и на боль-
шом практическом материале проработать мето-
ды труда и познания, зафиксировать все в форме 
вопросов и ответов.

2. Набросать полную картину мира, достаточно 
глубоко ее продумать, облечь скелет живой 
плотью, зафиксировать в виде схемы.

3. Со всеми фактами, которые встречаются в 
повседневности, оперировать при помощи науч-
ных методов, сразу ставя их в имеющейся картине 
мира на надлежащее место.

4. Регулярно систематизировать все, что прохо-
дит сквозь сознание.

5. В специальную тетрадь записывать приходя-
щие иногда в голову оригинальные и яркие идеи.
Необходимо, наконец, стать решительной в по-

110 . >
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22-с января.
Закончилась уездная партконференция.
Впечатление довольно безотрадное. Хорошая 

ячейка в деревне — редкость. Подавляющее боль-' 
Ш-инство «примазавшихся» людей, у которых от-
сутствует всякое понятие об элементарных прин-
ципах организации. Правда, в них много энтузиаз-
ма, но совершенно не замечается серьезного и 
глубокого проникновения идеей. Много кричащих 
горлопанов, к которым вполне применима посло-
вица насчет услужливых дураков.
Интересны некоторые анкеты, заполненные де-

легатами. Половина делегатов совершенно негра-
мотны.

«Ваше занятие?» — «Холостой».
«Специальность?» — «Ярый большевик».
«Возраст?» — «Два аршина шесть вершков».
У Павлуши над доводами рассудка, несомненно, 

доминирует чувство казенного патриотизма, когда 
он заявляет, что при живейшей помощи этих рук, 
не умеющих заполнять анкеты, мы уже собрали по 
уезду шесть миллионов пудов хлеба, расслоили 
•деревню, организовали соввласть на местах и т. Д., 
и т. д. Все эти положения, разумеется, до некото-
рой степени и верны, «о... (Слов десять тщательно 
зачеркнуты.) Подумать сколько еще нам, передо-
вому отряду социализма, предстоит работы над 
рыхлой массой, которая всегда тормозила всякий 
прогресс.
Путь к мечте — тернистый путь победи пораже-

ний.

пытках самоорганизации. Сейчас же постараюсь 
основательно продумать все, что связано с этим 
больным вопросом, пользуясь методами тавтоло- > 
гни и теми научными материалами, которые име-ется под рукой.



Мы на грани двух миров!

меня не
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23-е января;
Чувствую себя страшно утомленной. Необходи-

мо разгрузиться от работы и отдохнуть. Поста-
раюсь использовать т. Суркова (между прочий, он, 
кажется, немного ухаживает за мной). Свалю на’ 
него всю практическую работу, а себе оставлю 
только руководящую.
Каждый день все новые и новые сомнения разъ-

едают меня. Наблюдая за своим чтением, я пришла 
к выводу, что не умею читать.
а) Невнимательность.
б) По всякому пустяковому вопросу 

удовлетворяет одна книга.
в) Часто конспектирую то, что не вполне усвое-

но.
г) На чтение трачу времени в шесть раз больше, 

■чем нужно.
д) Количество прочитанных книг не улучшает 

качество моего сознания.
Последнее, вероятно, происходит оттого, что я 

человек чрезвычайно впечатлительный и, в общем, 
довольно глубокий. Всякая прочитанная книга вы-
зывает в душе бурю отзвуков. Это и радует и 
злит.
Постараюсь разобраться в причинах усталости. 

Питания, несомненно, далеко не достаточно. Нерв-
ная энергия растрачивается: а) на чисто мозговую 
работу — чтение, подготовка докладов, руковод-
ство наробом в своей теоретической части; б) на 
мускульно-мозговую — ведение собраний, прием 
посетителей, беготня, половые акты и пережива-
ния, связанные с ними.
Главная беда в том, что все эти затраты произ-

водятся без системы и плана.
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I 28-е января.

I

нашел другую?
113

Что случилось?
Или виной всему наша разница в годах — 27 и 

19, я все время боялась этого, или
8 Страна родная

Теперь о сознании. Оно также характеризуется 
„оеобладанием растраты над усвоением. Многому 
многих учу и мало учусь. Пока питаюсь, так 

иказать, старым жиром. Кроме сказанного, высту- 
с 10Т еще сотни противоречий о впечатлениях и 
Пцстематизации их, о фактах и обобщении их и 
проч., и проч.
Все эти противоречия можно разрешить исклю- 
ительно в сторону сокращения всяческих затрат 

4 увеличения усвоения. Разумеется, это чересчур 
Упрощенное определение, его нужно основательно 
развернуть, заглянув в кое-какие книги.
Р К делу!

Только что ушел Павел.
Читала ему отрывки из дневника. Похвалил и 

посоветовал писать книгу об организации людей. 
В шутку или серьезно? Как же я могу организо-
вывать людей, когда еще сама не достаточно ор-
ганизованна? Хотя почему бы и не попытаться? 
у нас так мало квалифицированных сил.
В городе свирепствует тиф. Ношу на себе с де-

сяток ладанок из камфары и пересыпаюсь нафта-
лином. Павел меня очень обидел, посоветовав и 
мозги пересыпать нафталином... Он сказал бук-
вально: «Лучше быть дураком, чем иметь залежи 
тухлого ума».
Как этот понять?

Страшное письмо от Павла.
«Прощай, Елена. Больше не приду. Потребуешь 

объяснений? К чорту все объяснения. Надоело 
болтать. Не приду — и все тут».
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Так и знала!
Он сошелся с 

Шерстневой. Про 
какие 1

Нарочно ходила в театр. ‘
Видела ее.
Красива, как восковая парикмахерская кукла, 

и, вероятно, так же умна. Хамские ухватки улич-
ной девки. Вульгарный, крикливый голос.
Правда, я иногда допускала мысль, что Павел
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----  ' 29-е января.

этой конфетной потаскушкой 
нее в. городе говорят бог знает 

вещи. Интриганка, кокетка, с белыми офи-
церами таскалась, сидела в лагере, но чьими-то за-
ботами освобождена оттуда, нужно будет раз-
узнать. • 
Глупый неопытный мальчик...
Она завлекла его бесстыдным кокетством и сво-

ими галантерейными прелестями. Надолго ли? Что 
ему может дать эта безмозглая курица? Неужели 
он потерян для меня навсегда? Навсегда... 
Какое страшное слово!
Ах, почему мне 27, а не 17?

х^„“;ож«™ду“ть «а:
Горе мне, горе, горе.

. . (Эго место закапано моими слезами.) ' '
Поздняя но я ь.

С курьером посылала письмо, в котором всем 
святым умоляла притти объясниться... Рассказала 
о своих слезах и муках, о своей голубой любви” . 
Он возвратил мне мое же письмо с шутовской ре-
золюцией; «Обливайся холодной водой». И
За что?
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разлюбит меня, но... как у него нищенски убог 
вкус!.. Меня, своего товарища и друга по работе, 
по идеям, по миросозерцанию, променять на ка-кую-то шлюху...
Кто бы мог подумать, что у него так неустой-

чиво марксистское сознание? Председатель уко- 
ма... Какие же требования можно предъявлять ря-
довым коммунистам?
Три часа бегала по морозным улицам. Немного 

освежилась. Я могу мыслить логически.
Нет...
Опять слезы...
Негодяй, как он некрасиво поступил со мной. 

Неужели я заслужила? Так скоро забыл все, что 
было прекрасного и чистого в нашей любви! Мож-
но ли после всего этого верить в человека?

2-е февраля.
С большим стыдом, сказавшись больной, доста-

ла коньяку.
И в самом деле чувствую себя плохо. Шесть 

дней не была в отделе. С докладом о состоянии 
работы вызывала на квартиру Суркова и... отда-
лась ему.
Ах, не все ли равно?
Он добросовестный работник и сильный муж-

чина. Выпили весь коньяк и ночью - как будто ка-
тались на лошадях. Хорошо ничего не помню.
Вчера весь день спала, а к вечеру пришел Сур-

ков и принес самогонки. Она ужасно противная, 
меня рвало. Сурков пробыл до утра. Перебил всю 
посуду. Перочинным ножом ободрал стол.
Все это, разумеется, пустяки. Он очень стран-

ный. Пел романсы, философствовал, кого-то ру-
гал. Страшно болит голова. Я не в состоянии 
обобщить свои переживания.

8*



Чго-то будет?

к
в кубком заявление с

Ш

как я могу вернуться в отдел? Какими глазами 
посмотрят на меня все, начиная с кучера и курь-
ера?
Я абсолютно разбита.
С нарочным послала

■ , 9-е февраля.

Второй день лежу в постели. Неможется! О ра-
боте и думать нечего. После всего, что случилось,

5-е февраля.
После почти двухнеделельного перерыва вышла 

па работу и... лучше бы не ходить.
В кабинете нашла три — целых три! — аноним-

ных записки с подробным описанием различных 
унизительных деталей, которые, однако, я хорошо 
помню. Несомненно, их рассказал Сурков в при-
ятной мужской компании, может быть, бррр... 
где-нибудь в уборной.
Подлец!
Мое сознание дезорганизовано.
Решительно невозможно дольше оставаться в 

противном городишке. Здесь каждый шаг моего 
пути выстлан несчастьем. Вспоминается Горький:

Придут страсти мордасти, 
Принесут с собой напасти. 
Ой, беда! Ой, беда! 
Куда денуся, куда?

Как я попала в этот кошмарный круговорот? 
Неужели не хватит сил выпрыгнуть из него?
Мысли перепутались... Кажется, я близка к су-

масшествию?
Павлушенька, если бы у тебя в сердце нашлась 

для меня хоть искорка участия...
Кто пожалеет меня?,
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10-е февраля.

СЫПЬ на груди.утра жар. Подозрительня
рыл доктор.

у меня слабое сердце. Господи, неужели коней? 
Так и умру одна-одинешенька в этих стенах, в 
дтОй заплеванной комнате.
Внутренний голос подсказывает мне, что я боль-

ше не выйду из этой комнаты...
9

осьбой немедленно отозвать меня. Ответа пока
Четыре дня нет ответа. Все эгоисты. Каждый 

“Умает только о себе.
дуобидно...

Хомутовская волость второй день рядила ямщи-
ка. ,,Старик Кулаев гонял ямщину лет тридцать из 
году в год. Выставит, бывало, старикам монополь-
ки лошадиную порцию и вожжи в руки. В нонеш-
нее время расходу — окромя, как писарю сунуть,— 
не требовалось расходу, но и цену подходящую не 
давали: смета, приказ, порядки, ни на что не по-
хоже.
Ломался старик, ровно пряник копеешный; об-

лупленным вишневым кнутиком стегал себя по 
смушковым валенкам и, играя белками желтых 
волчьих глаз, хрипел:

— Ращету нет, пра, ей-бо, ращету нет. Тянусь, 
будто дело заведено, поперек обычая не хочу 
лезть... Нонче ковка одна чего стоит? Чудаки, 
прости господи, ей-бо... Дело заведено.
Его за обе полы заплатанной суконной поддев-

ки тащили сыновья: Ониска и большак Савел — 
действительный солдат.
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■

пальцем папку с надписью «Целькуляры'и приказы 
свыше».

— Скости, Фомич. Смета, ее каким боком ни 
поверни, она все смета, а овса обчественного пять 
мешков тебе наскребем.

— Скости.
— Говори делом.
— Двое дён тебе охаживаем.
— Ровно за язык повешены.
— Смета...
— Должон ты уважить.
— Овса тебе наскребем.
— Ешь и пачкайся.

— Айда, тять, айда... Чо тут гавкать?
— Не хочу, не надо, — и уводили отца.
Тот еще раз оборачивался из дверей и скалил 

.черные зубы.
— Корма ноне чего? Ковка? Дело заведено.
Собрание галчило.
Смета отдела управления и наполовши не по-

крывала того, что загнул Кулаев. Набивался еще 
ямщить Прошка-Мордвин, дело-то не дудело — I 
обзаведение у него никудышное и лошаденки не- ■ 
мудрящие, а тракт большой, не выгонит. Ну, а 
Кулаев возьмется, так возьмется, ни от слова, ни 
от дела не отступится: одних ездовых лошадей 
косяк, старинный завод!
Гнали за ним десятника.
Приходил Кулаев в черной, злой усмешке, в 

широкой степенной развалке, — степь матушка!— 5 
обеими руками стаскивал пудовую шапку, кото-
рую носил круглый год, расправлял маслянный, 
низко подрубленный волос:

— Удумали?
Писарь пододвигал чернильницу, нацеливаясь 

строчить договор; председатель долбил согнутым



словом по слову, кнутом по
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Кулаев заряжал понюшкой оплывший, прозсле- 
■вший нос и трясся в чихе:
ие Це могу, хошь убейте, хошь зарежьте, не 
»!ОГУ!4Слово за слово, 
столу:__ Не рагцет, мужики. Гону много, все бьется, 
ломается. Ни к чему приступу нет. Нонче одна 
ковка звякнет в копеечку!
В сенях загремело пустое ведро, загрохали 

деревянные башмаки сторожа-беженца Франца, он 
зацарапался в тугую дверь и перепуганно крикнул:

Едет!.. Бешеный едет!
' Кто сидел — вскочили. Встал и председатель 
Утюгов, но, спохватившись, сел и, колотя звонком 
по столу, сказал:

— Прошу соблюдать. Чего вскочили! Всецело 
прошу садиться. Едет, так мимо не проедет, чай, 
не царь! , ,

— Царь не царь, а полцаря есть.
' Потянулись к отпотевшим одинарным окнам. 
К крыльцу с форсом и ямщицкой удалью подле-
тела пара дымных лошаденок. Из возка, обитого 
малиновым ковриком, выпрыгнул завернутый в 
оленью доху комиссар Ванякин. И еще видели му-
жики, как из Кищавского прогона вывернулись 
верховые солдаты ванякинского продотряда.
За зиму Лсксей Савельич Ванякин научился не 

только телефоном орудовать или пересказывать 
декреты на самом простом, обывательском языке, 
но кое-чему и другому. И еще он, старый пьяница, 
переломил себя—пить бросил. От природы челове-
ку неглупому, наделенному большой практической 
смекалкой, ему цены не было. На неходовой ис- 
полкомской работе тошно показалось, и он бро-
сился в деревню, за хлебом.

2»
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Подвижной, как сухой огонь, старый пекарь 
Ванякин лазил по району, сбирая мужицкую дань 
Никто не видал, когда он спит, ест. Прискачет — 
ночь-полночь — и прямо к приискателю.

— Закладывай!
— Куды, на ночь глядя, окстись, товарищ, — 

взмолится ямщик, — лошади заморены.
— Запрягай!
— Хот обогрейся, товарищ, бабы вон картошки 

с салом нажарят, а утром, бог даст...
— Давай, запрягай, живо!
Переобуется, подтянет пояса потуже и поскачет 

в ночь.
Святками в Старом Буяне отмочил такую штуч-

ку, что весь тракт ахнул. Буянский ямщик — Иван- 
Бегом-Богатый — в волостной съезжей рассказы-
вал.

— Оно какое дело, гуляли мы у свата Тимофея 
на свадьбе. Пир у нас колесом. Пьем-поем и в чу- 
шечку не дуем. Глядь, прибегает моя старуха с 
возгласом: «Приехал, принес его налетный». — 
«Кто такой, кого нелегкая принесла?»—«Бешеный 
комиссар, бат, приехал, лошадей зычет».—«Отво-
роти ему дурную-то рожу,—кричу я из-за передне-
го стола, — большой запой справляем, а он лоша-
дей... Пусть до завтра ждет». Ушла моя старуха с 
отказом. Много ли, мало ли время прошло, глядь- 
поглядь, скачет комиссар мимо окошек на моей 
же паре, и тулуп нараспашку. Заходит к свату 
Тимофею в избу: «Который тут ямщик?» — «Я 
ямщик», — кричу. Не успел и глазом моргнуть, 
сгреб он меня да за" дверь. Иду по двору, плачу, 
через два шага на третий'спотыкаюсь, а он мне 
обнаженным наганом и тычет под ребра: «Са-
дись, — говорит, — екстренно на козлы, держи 
вожжи». Крик, шум, выбегают за ворота мои
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сроднички с кольями, с вилами, а он, из нагана-то, 
как пальнет, пальнет, лошади-то как хватят, и по-
несли и понесли.. Да-а, пошутил: не чаял я от него 
и живым вырваться.
После этого случая ни один ямщик не отва-

живался перечить и ночь-полночь мчал беспокой-
ного седока, не радуясь и чаевым, на которые тот 
не скупился.
К богатым мужикам Ванякин был особенно не-

милостив; деревня боялась его, как огня паляще-
го, и не было дороги, где бы его не собирались 
решить, но он только посмеивался и отплевывал-
ся подсолнухами; семечки грыз и во время речей, 
и на улице, и в дороге, не боясь ни мороза, ни вет-
ра.
За крутой характер, за семячки и любовь к 

шибкой езде деревня окрестила его «Бешеным ко-
миссаром».

Ванька крепко хлопнул дверью, от порога по-
здоровался и начал отряхиваться, — на плечи на-
мерзло снегу на четверть,—потом прошел вперед, 
бросил портфель на стол:

— Мир честной компании!
— Поди-ка добро жаловать.
— Милости просим.
— Заседаете?
— Заседаем, Лексей Савелич, заседаем... Жизни 

не рад будешь от этих самых заседаний.
Утюгов разгладил по столу смету с оборванны-

ми на раскурку краями и сердито поглядел на 
всех.

— Домашний вопрос мусолим. Как говорится, 
на печке заплутались, в ложке утонули... С ям-
щиком вот маята, никак не урядим.



122

Закричали, замахали рукавами. \
— Смешки да хахоньки...
— Дом ждет. , ‘
— Ровно в бирюльки играем.
— Овес, а где его взять, спрашивается?
— Ништо!
— Нонче его, овес-то, жаром весь покрутило.
— Ты бы нам, товарищ, резолюцию какую по- 

хлеще влепил... Пра.
Председатель покосился на Ванякина, обирав-

шего с оттаявшей бороды подсолнечную шелуху, 
и строго зашипел:

— Чшш... Начальнику продотряда, Лексей Са-
вельичу Ванякину, даю полное и решающее слово 
по текущему вопросу в порядке дня.
Засмеялись:
— Какой это день, вторые сутки дябем.

’ — Лачим, не улачим.
— Ровно мордовску невесту сватам.
— Овес, гыт, а где его...
— Тьфу, истинный господь...
— Смех с нами, с дураками.
Ваняким мельком заглянул в смету, подма-

нил Кулаева и уцепил его за концы красного ку-
шака.

— Ты советску власть признаешь?
Старик попятился:
— Пожалей, кормилец, у меня семьи тридцать 

шесть чел’эк... Гну много, тракт большой, ноне 
ковка одна и та в гроб вгонит, дело, будто, заве-
дено и тянусь по дурости, ей-бо...

— А турецку власть хочешь признать? — вновь 
спросил Ванякин.
Старик помучнел; ,
— Ладно, пятнадцать мешков овса и по рукам... 

Што мир, то и мы, мы миру не супротивники.
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1"1иШи  Десять', ‘— махнул рукой Утюгов, и пп- 
залился, как савраска.

са^то-тО вздохнул’ кто'то разрубил тишину сме-

Давно бы так!
Т73 исполкома Кулаев вылетел, ровно из парной, 
держа в обкуренных пальцах копию договора, 

х' дто боясь обжечься, бежал улицей и во всю 
откУ 6е3 стеснения поносил комиссара: 

гЛ^_ Накачала тебя на мой горб нечиста 
Штоб те громом расшибло, сукин ты сын! 
^Ванякин, перебирая бумаги, играл карандашом 
расспрашивал мужиков о всячине. Те, погляды-

вая ДРУ1" на дРУга> отвечали осторожно, ровно по 
тонкому льду шли.

_Да ведь как живем? Живем по-советски: ке-
росину нету и соли совсем не видать... Незавидная 
жизня, одначе на власть не ропщем, — планида, 
власть тут ни при чем, это понимаем.

— Планида-то, планида, — тряхнул 
портфелем, — а вот долго я буду вокруг вас вен-
чаться?

—- Еще, кажись, не сватался, а врнчаться соби-
раешься.

— Разверстку будете добром платить?
— Мы и не отказывались.

. .— Возили-возили, и все не в честь.
— Мыши в анбарах с голоду дохнут.
— Воженого-то нет...
— Как нет?
— Чисто девки стряпали.
— Прорва бездонная...
— Рассусоливать тут нечего, — встал Ваня-

кин, — не затем я приехал. Приказываю к завтраш-
нему утру созвать с волости всех председателей, 
тогда и поговорим.

6У&°
Накачала тебя



I

— Можно.
_  Почему не так.
_ Опять килу чесать, припевай, Гурьяновна!

*♦*

Под Крещенье дымная степь из рукавов дорог 
вытряхнула отряд по ловле дезертиров. Раскати-
лись отрядники по квартирам, потребовали поить- 
кормить их досыта.
Отвалом от села, в Кольцовых хуторах, третью 

ночь пьянствовал отряд секретного назначения 
каковой отряд и сожрал, будто, у Демки Кольцова 
годовалого бычка и двух поросят.
Хомутово состояло на плохом счету. То прод. 

работника кокнут, то телеграфные столбы подпи-
лят, то поезд в овраг кувыркнут- А дезертиры из 
двора во двор. Придерживали хомутовцы и хле-
бец. Уповая на них, и соседние волости сетовали 
на порядки и тоже не торопились с разверсткой.
С осени в хомутовский комбед подобралась бы-

ло коренная голытьба. До поры до времени рабо-
тали исправно, пищали богатеи, зажатые в тиски 
контрибуций и налогов, но потом сами комбедчи-
ки, первый раз в жизни дорвавшись до легкого 
хлеба, зажрались и были заклеймены как «присо-
савшиеся к ярлыку». В помещении после них 
осталась куча искалеченных в пылу спора стульев 
и огромный, насквозь просаленный и провоняв- 
■пий самогоном шкап; жирными пятнами рекви-
зированного сала были забрызганы стены, пото- 
чок и папка с бумагами. На их место протисну-
лись кулачки, но вскоре, за немилость к бедноте, 
■ыли тоже с позором изгнаны. Комбед последнего 
остава вышел и подходящ, да неувертлив, — его 
о каждому делу, как по ровной дорожке, прово- 

_или хомутовские чертоплясы.
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Ванякин до свету просидел у Танька-Пронька, 
а всем причтом собрались комбедчики и ячей-

ка; купал. их в пучинах цифр, ругательски ругал 
Ка’потозейство, научил о чем завтра говорить, на- 
3 дали новый список кулаков по разверстке. 
к1<2_ ты, Лексей Савельич, и лаешь нас, а зря, — 

<-и)Кенно сказал Танек-Пронек, глядя мимо ко- 
миссара,- 
тер в 
а гора — 
Смелея 

другого 1 
ревне г..

—о сказал Танек-Пронек, глядя мимо
— тоже из городу указы давать, вам ве- 

зад, сидите там, ровно за каменной горой, 
мы.
и озлобляясь, хомутовцы один из-за 

■о наперебой заговорили о том, как им в де- 
вывертываться приходится.

г К утру волость съехалась.

Ванякин рассказал про красные фронты, про 
заграничную революцию: кругом выходило хоро-
шо, но советская власть все же пребывала в пла-
чевном положении, потому что хлеба не хватало, 
а саботажу — во, хоть завались. По большим бу-
магам он ярусом насчитывал цифры, высчитывал, 
сколько в волости недодобрано того, другого, пя-
того, десятого.
Советчики крякнули:
— Мм-да.
— Последний козон на кон.
— Эдак ноне.
И комбедчики дружно взяли:
— Верна!
— Чего тут жмуриться...
— С кулаков дери семь шкур, обрастут!
Председатель хмурый:
— Ну, которы, удерживайся в рамках.
Ванякин размотал еще речь н опять подвел:
— Граждане, надо учитывать критический мо-

мент республики. Попомним заветы отца нашего



председатель,

Карла Маркса, первеющего на земле идейного 
коммуниста... Еще он, покойник, говаривал: «Сда-
вай излишки господствующим, помогай красному 
фронту».
Советчики переглянулись и полезли в карманы 

за кисетами:
— Надо подумать.
— Культурно подумать.
И комбедчики в голос подняли.
— Думат богатый над деньгами, нам думать не 

о чем.
— Давай раскладку кроить.
— Погодь...
— Хле-ееб?
— Нам ваш Карла не бог.
— Вона што!
— А-ааа...
— Мала.

. Сазонт Внуков, дубровинский 
встал на скамейку...
Разливался звонок, требующий порядок, снова 

говорил Ванякин, но все обернулись к Сазонту и 
разинутыми ртами ловили его распористые, как 
плотовые клинья, слова:

— Одно знали мы начальство — урядника... А 
нынче десять рук в карман к тебе тянутся да де-
сять в рыло...;

— Хха...
— Задергали.
— Вызнали в нас дурь-то.
— Урядника вам?
— Хоть в плетю головой.
— Давай раскладку метить!
— Раскладку! '
_ Не торопись, коза, в лес, все. волки твои оу-' 

дут, — сказал волостной председатель Утюгов, вы-
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‘ЙхХ^и^^идано^/пНЭДЦаТЬ с тридцатки!. 
СЛЬ,„ тлить Ли? Под Корень хочут му- 
Я<яКЛ большие ^Ш"° закРичал он, выкатывая 
гЛЗАать Чово бипо., Яйца’—Дно из нас хочут вы- 
^ролоса’ * жрать? Чово будем сеять?

' _ Жеребца мукой кормишь.
- Первый дилектор спекуляции.
— нТТопмлю611 ПШеииЦей воспитываешь?
_ Не кормлю, кто видал? Докажи... Мужик 

ниоткуда ни одной крошки не получат, отними у 
него остатный хлеб, без хлеба мужик — червяк, 
в пыли поворотится, поворошится и засохнет... 
И вы в городу долго не продышете, передохнете, 
как тараканы морены. Все на мужичьей шее сиди-
те- Передохнете, и тору от вас не останется.

__ Так, Панфилыч..
' _ По козырю,

— Верна.
— Долой!
Ванякин вскочил:
— Не могу я этой контр-революции спокойно 

переносить, и чего у вас этакий чертолом пред- - 
седателем сидит? Позор, товарищи! На его прово-
кацию о семенном хлебе дам я честное разъясне-
ние: останутся семена — посеете, не останутся, —« 
будьте покойны, власть выдаст, власть, ока, товач 
риши...

— Благодарим покорна!
— Тишша, дьяволы!
Заорали, заругались страшенно.
И орали и ругались, выходя только за порог до 

ветру, двое суток.
Все село под окошками слушало.
Выплыло на свет много такого, от чего сам Ва-

някин ахнул. Из скупых рассказов татарских и чу-
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такой декрет бить закон-
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вашских делегатов удалось уяснить, что главную 
тяготу разверстки волисполком переложил на 
глухие деревушки, откуда уже было вывезено по 
двадцати пяти, вместо шестнадцати, пудов с три-
дцатки; там давно люди ели дубовую кору, скоти-
ны оставалось по голове на двенадцать дворов, да 
и та от бескормицы подвешивалась на веревки и 
дохла.
Списки обложения пришлось пересоставлять 

сызнова, и на третьи сутки выкачавший весь го-
лос Ванякин просипел:

— Шабаш... Разъезжайся до завтра по домам, 
поговорите со своими обществами. Решайте, доб-
ром будем делаться или откроем войну... До зав- 
трева гони ответ!
Ушел Лексей Савелич отсыпаться, да не при-

шлось уснуть.
В реках слезливых жалоб, охов и причитаний 

приходили и уходили мужики, солдатки, вдовы — 
с докукой, с доносами, с горьким горем.

— За хлебом по казенной цене.
— Нащет мужа узнать: в красных второй год 

без вести.
— За водой ушла, а твои солдаты из печки го-

рячи хлебы вынули да пожрали.
— Инвалид, разверстку нечем платить, и пахал- 

то мне тесть.
— Муж бьет, есть ли 

ную жену?
_  Трех сынков на войне погатили. Не выдашь 

ли за них, товарищ, хоть мешок муки гарочной? 1 
С голоду подыхаю.

— Платить невмоготу, скости, яви божеску ми-
лость, мы в долгу не останемся.

1 Гарочная мука удерживалась за помол и раздава-
лась бедноте и совслужащим вместо жалованья.
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ние. Делегаты рассовывали 
с разверсткой, подтягивали 
ругались:

— Заганул загадку.
— Мм-да...
— Сдыхали, говорит кредический момент, в ро-

де в долг хлеб-от просят.
— Знамо в долг, без отдачи.
— Жди от кошек лепешек, от г.??"

Оно и правда, брать да отдавать одна путаница.
— С нас да с нас. Взять вон колья, да по вилкам 

их, по вилкам.
— Ну, это еще кто кого...
— Мало нас, дураков, быот.
— Эх, паренек, не вешай голову, не печаль хо-

зяина... Давай-ка закурим на дорожку.
— Лошадей заморили, кой день не кормлены... 
Разъезжались по-двое, по-трое.
9

”е6 ””
— Солдаты твои, Лексей Савелич, озорУ'от- 

Трясуновых девок голых из бани выгнали, утишь 
ты ИХ!
Ванякин разъяснял, обещал, ругал, писал за-писки, грозил...
В избу, с расцарапанной в кровь рожей, прибе-

жал красный милиционер Акимка Собакин:
— Товарищ комиссар, прошу вас как идейного 

товарища оборотите свое внимание: проживает у 
нас на селе девка Аленка Федичкина, никакого с 
ней сладу,, отбойная девка, настоящая контра, . 
в ударницах керенских служила, с чехом, сука, 
жила, самогонкой торгует, хотел я обыск, а она...
Ванякин прогнал пьяного Акимку и полез на по-

лати спать.
В исполкоме только еще заканчивалось собра- 
. гт -- по кисетам грамотки

кушаки на дорогу и



вашего комиссара,

Мало и народу оставалось, когда 
прискакала старуха Кирбитьевна:

— Братушки-робятушки, чово я вам скажу не 
совру... Аленка-то наша комиссарика прельстила 
с места не сойти... Доси целуются-милуются, иг-
рают и поют.
Схватились:
— Мотри, Бешеный загулял.
— Похоже.
— Вот те и кредический момент.
— Ах, хапуга.
Секретаришка Куньчин заверещал:
— Что же это такое, граждане? Нешто мы бу-

дем глядеть? Разве это порядки? Нашего брата ' 
греют, а сами пьянствуют. Нашему брату стакаш-
ку нельзя долбануть, а сами ведрами хлещут. На 
подобные дефекты обратим, граждане, наше сугу-
бое внимание!

— Ущемить его надо.
— Ущемить...
— Как?

* И заскребли члены в затылках.
Немного попозже под окна Аленкиной избы 

подступил весь президиум и с понятыми. В избе 
за занавешенными окнами было глухо и темно. 
Осторожно в раму тук-тук.

— Эй, хозяйка!
Тихо, лунно, гневное сопенье, снежная похрусть 

под ногами.... В избе шлепанье босых ног;
— Кто эта, кого черти по ночам носят?
— Дело срошное.
— Продовольственного комиссара ищем... Он не . 

у тебя тут калачи щитат?
— Фарья!
— Нету, в глаза не видала 

што он за комиссар такой.
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из-за шали и, вздернув

ПОД ОКОШКОМ бу-бу.би
— Аленка, отопри У опять в раму:
— Хуже будет.

зЛое, оелое лицо: луна в окошко.
пя^не°да"теЧ"ИНА’ ЭЛЬ Вам дня мало’ спокою л’°' 
д чя кпмиггя е видала вашего комиссара, што он и за комиссар такой!
раму'0Г°В °СТервенело забарабанил кулаками в

— Отопрешь, паскуда, ай нет? Долго с тобой 
•будем рядиться? Признаешь законну власть, ай 
нет? Двери высадим...
Аленка вся высунулась 

рубашку, показала:
— Нак-ко, вот, выкуси!
Долго бы волостная власть билась в дверь, из 

дуба литую, кабы на их счастье в сенях не послы-
шались сердитые шаги и не загремел отодвигае-
мый болт.
На пороге их встретил, во френче и с наганом 

в руке, товарищ Русаков, начальник отряда по 
борьбе с дезертирством:

— Вы что разбойничаете?
— Ты, товарищ, убери эту свистульку, — ска-

зал Утюгов, косясь на наган и проходя в избу, — 
мы ведь тоже начальство, хошь и небольшое, а 
начальство, хе-хе...
Все проходили в избу, крестились на передний 

угол, рассаживались по лавкам. Понятые кинулись 
искать самогон, самогону не нашли. Русаков был 
трезв и сердит. Секретаришка Куньчин, начири-
кавший было на чистом листе «Протокол дозна-

8» 131



покашливая, 
провожала

го награждала таким 
Аленка хоть и слыла 
красавиц красавица.

***
За день до того дул несусветный буран, и на се-

ло набрела продкоманда по выгрузке рыбы. Доро-
га их была дальняя, путь держали на Шелехметь,- 
речка там, — заплутались и попали на Хомутово. 
У инструктора райрыбы, Жолнеровича, давно пе- 
чонка смерзлась, из башлыка выглядывало его 
плачущее румяное лицо, и он несказанно обрадо-
вался, когда запахло кизячьим дымом и теплом.

— Разгружайся, ребята, дальше не едем.
— А рыба?
— Хе, рыба... Полтораста пудов мы и здесь на-

ловим, я знаю, у них пруд есть. — За месяц до 
того Жолнерович наезжал в волость' реквизиро-
вать излишки кожи, саней и сбруи.
Рыбу глушили колотушками, бомбами, цедили 

мордами, сетками, с илом драли. На низу, у ста-
рого кауза, мобилизованные бабы и ребятишки 
сортировали вымерзших и легких окуней, сорож-
ку, щук.

— Придет весна, покушаем рыбки.
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ния>, КИТО'Л глазом на Утюгова, свернул бумагу 
и сунул обратно в рукав. н у оумагу
- Прощенья просим, ушнбка тут вышла Ис 

кали мы бобра, да напали на ясна сокола
— Целуйтесь-милуйтесь, волисполком в шекот

ливые дела не касается... 4^1-
Брались за шапки и, покрякивая 

в роде извиняясь, выходили. Аленка 
немилых гостей. В темных сенях мужики кой по 
моложе, лапали ее. Она на обе стороны хмыстала’ 
их по мордам, выталкивала и на прощанье каждо- 

словечком, что только ах!., 
гулящей девкой, а была из



До передохнем__ Не горюй, кума пп ~

Грому «-.иГиТг 
Тр7шк?на-кГс^ьПзаАпаз^у пКЦ’ ЦарЬ небеснь'то 
«оЛУНО хороши. уху паротау, караськи-то
" СТЭРИ,<И баЮт> звезД на небе и тех меньше 

стало-__ Быть беде.
_ О, грехи наши тяжкие!
_ Бабоньки, а слыхали,’ будто в Марьяновке Ш>п Т? Н^илсяТмат^ш^ мои, на-

ЛИЛ зенки да и говорит: «Щас пойду Миколаю 
угоднику шкалик на шею повышу,. Народ в страхе 
так и окоченел, а он, длинногривый бес, не будь 
пурен, да и поиди...

— О, господи, што уж это?
— Ну?..
■— Ну, вот и ну: ждать-пождать, нет его, ждать- 

пождать, нет... Кой-как попадья сотворила крест-
ное знаменье и пошла в церкву-то... Глядит, а ба-
тюшка сам из сеоя весь серый... схватила его за 
руку, а она... каменная и холоднущая-прехолод- 
нущая... Так весь и окаменел.

— О, заступница-мати, владычица...
— Быть беде, — сказала глухая старуха Ястре- 

I повна.
Вечером шли по улице оттаявший инструктор 

Жолнерович с милиционером Акимом Собакиным, 
встретили Русакова.

— Наше вам.
— Здорово.
— Всю рыбу передушили?
— Дочиста. Как ваши успехи, товарищ Русаков?
— Дела швах, дезертиров, что ли, в данной 

местности нет, хоть бы одного дасмех поймать.
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Акимка промолчал; он дизиков не пасет у не 
своих обязанностей выше головы. Инструкт 
грязным ногтем поцарапал медную пряжку реа; 
ное училище — и не без застенчивости молвил-

— Чего вы дезертирами интересуетесь, 
нимаю... Занялись бы лучше самогонкой, здесь 
чорт знает сколько, буквально в каждом дворе Г 
тиловская фабрика.
И Аким словцо подсунул:
— Я и борюсь, да не помогает, мандат у ме 

незначительный, милиционер, не боятся 
званья, а вы как человек вполне официальный...

— Уху сочиним... А? Какого чорта, в самом : 
деле? Товарищ Русаков, приходите уху хлеба- 
ерши, окуньки, пальчики обсосете... Ну и пер 
ухой не мешало бы по наперсточку... Не прав, 
ли, Собакин?

— Не вино винит, пьянство.
__ Вот именно.
Русаков крутил ус, перекручивал.
— А как же... с дезертирами?
— Бросьте, милейший, никуда они не денут 

вон, слышно, из города еще караульный баталы 
разбежался, не горюйте, на наш век дезертир! 
хватит.

— М-мм-аа, рискнуть разве разок?
— Тут и думать нечего. Похлебаем ушицы, к 

выркнем бутылочку и пойдем на опекталь: мои р 
бята с просветительной целью ставят.

— Вот дом с зелеными ставнями,— показ 
Аким, — Никанора Суслова дом; в бане варит, , 
нижнем огороде, я и сам бы закатился на прав; 
милиционера, да с жениной стороны неудобсг 
имею, а вы как человек заезжий...

— Сыпьте, милейший, ну что тут такого?
— Ладно, иду!
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начальник, докладываю, 
снялся и ушел в степь,

:Я -
)Н на весь отряд осталось две винтовки Гра.
)0 _ Куда делись?

р,ыбРаЛ РУсак°в из своего отряда надежных Р6' 
„ ’ и пошел с обыском из двора во двор. Бидоны, 
б!1твеРгИ> б°ченки с самогоном волокли из поД- 
че пья, чуланов, разрывали в кучках навоза и били, 
,1°яотили. п°чи над селом облаком стоял само- 
1<0,г11ый ДУ*' Ребятам своим начальник строго-на- 
Г°пого приказал не пить, и они, действительно, 
сТР 1е не пили, а только пробовали и так напробо-
яись, что не помнили, где и ночевали. Сам Руса- в;,л яа’ ногах держался крепко и все помнил яв-

|Я ков о; хлебал уху, потом тащили его па спек- 
Ш ств;с на щектакль не пошел, а, по совету Акимки,
Т31ИЛСЯ в гости к Аленке, куда и нагрянул со скан- 

е’ 3 том весь пРезиДиум исполкома... Ночь была 
ь> д „жная или тихая, дьявол ее разберет, а только \ 
:Д ВЬ (ходит он утром на квартиру, и перепуганный 
13 ”тяошой к нему под ноги:
ст к -рак и так, товарищ п-

секретный отряд ночью 
"неизвестном направлении.
3 _ Дальше?
 д еще докладываю, у нас пропал пулемет, и

Куда Делись?
, Не могу знать.
 Ты был пьян, мерзавец?

_ Никак нет.
— Немедленно собрать людей!
Гобр^" ой людей, выстроил. Перекличка.

>л13 'Семерых ле хватало.
■ х — Семерых не досчитываюсь, товарищ началь- 
Ю ник.

— Куда делись?
— Не могу знать.
— Ты был пьян, подлец?
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— Никак нет.
— Подойди, дыхни.
Дыхнул старшой, изо

портянками, навозом.
Русаков схватился за голову;
— Ни черта не пойму. Я спрашиваю, куда п 

вались винтовки, пулемет и мои красноармейш
— Не могу знать.
— Должно, с дезертирами убежали, — ухм1 

нулся правофланговый Косягин, — окромя и 
деться некуда.

— С какими дезертирами?
>— Дык, все с теми же, под боком-то

отряд самых секретных дезертиров.
— Как дезертиров? подбежал начальник 

правофланговому. — Каких дезертиров?
— Таких.
Загалдели.
— И нас уговаривали пристать.
— Сколь раз смущали.
— Чай, мы не дураки... Мы, сучий рот, прот 

советской власти ни в какую.
— Чего же вы меня раньше не предупредили!
— Боязно, у них левольверы.
— Я бы и сказал, да не знал.
— Коневое дело.
Начальник раскатил залп зернистой ругани 

убежал в избу, бормоча:
— Пропал, ни за что пропал... Ах, гады!
Немного погодя десятник вручил ему записку
Командеру дезерциониого отряда, товарищу Русако!
Доношу, хозяин, где вы проживаете, Демка Кольце 

ходит по селу и ведет недоброжелательную агитаци 
сиречь сожрали у меня годовалого бычка, две свиньи, а 
цу и казачье седло, и когда они провалятся в тар-тарар 
ни дна им ни пакрышки вместе со слободой, а также с< 
Демка нахально не приизнает советскую власть и преда

Рта у него несло табо
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ее заХТаТу неРЛХХ: ИЫ За «« кровь че- 
*ай недостойный гражданин вдет п Аезерт"рах> а также 
С»й укрывает. Нижайше прошу Р1^иолюцио,1ных лоша- 
Леа лмш Русаков, сделай г те^я и призываю тебя, тО“аР?,иокулиРУЮщее а все ^°льцопы« Демкой чево-ни- 
буДь ЦЛРПЛ до ка^оого м» имУЩес7во, начиная с собаки 
йХотыI босой и голодной’ Персдай в сир<™ рукй
Идейный шминионер рабочей и крестьянской гвардия 

и армии РСФ<-И ИК| 1 т. Аким Собакин.

Разбудил Русаков хозяина Демку Кольцова, за 
штанину стащи.! его с печки, запиской милицей-
ской ему в зубы ткнул:

— Ты что же это, дядя, предаешь советскую 
власть за тридцать серебреников? У меня пуле-
мет пропал, тридцать восемь винтовочек Гра улыб-
нулись, а у тебя сын в дезертирах? Разве так 
честные граждане поступают?

.— Господи сусе, господи сусе, ■—протирал 
старик глаза спросонья, — опять напасть.

— Почему контр-революционных лошадей ук-
рываешь? — наступал на него Русаков. — Почему...

_По назлобыо, сынок, на меня набрехали, по 
назлобыо!

_  Ты лучше сознайся.
_ Дозволь, сынок, слово молвить...
До слов ли тут? С дезертирами под одной кры-

шей но-.евал, свои люди разбегаются, пулемет, 
винтовки, пропали, хоть и дрянь винтовки, не 
стреляла ни одна, а придется под военсуд итти. 
До разговоров ли тут, этакий решительный мо-
мент навалился!

— Я тебе покажу дезертиров скрывать, из-за 
вас, чертей, весь саботаж проистекает, а для на- 

согласно постановления губкомдезертир, 
конфискую-ка я у тебя все хозяйское обзаведенье, 
начиная с собаки и до каурова мерина включи-
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Да-а.. А на третий день Рождества неизвестны 
татарин на кауром мерине соли елецкой мешо 
вез. Наша комбеда его пымала, соль арестовали
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совру, 
голову • и упал на

Душу крещеную, 
‘— Согласно губкомдезертир...
— Не губи, кормилец, слова не
Русаков схватился за 

ретку...
__ Давай похмелиться.
— Мы с хорошим человеком со всей нашей р 

достыо. — С отчаянной поспешностью затрем: 
хозяин стаканами в шкапу, выхватил из-за бо> 
ницы бутылку перегону: — Кушайте, не скисня! 
тесь, у нас она не куплена.
И поведал старик, Демка Кольцов:
— Секретный отряд вовсе, будто, и не секре 

ный отряд, а самы есть секретны дезертиры : 
деревень Чукчеевки, Нижней Сахчи, Вознесет: 
и Втулкина, наших, в роде, и не было никого, истти 
ный господь, не было. Телка у меня годовало: 
сожрали, двух свиней и ружьишки ваши они ж 
будь им неладно, заграбастовали, опричь неком' 
У пьяных, слышно, разговор был, сбираются 
степи лошадей у киргизов отнимать, вот им 
^понадобились ваши ружьишки... Ты пей, сыио 
у нас опа не куплена, у нас, слава те, господи... 
верна, товарищ, эта разя жизня? Вчера тёленв 
со двора увели, ноне свинью сожрали, завтра с: 
мого к стенке, ты вон грозишь по миру пустит:

тельпо, а самого по первому разу заправлю 
острог вшей кормить.
И горько заплакал, затрясся старик Демка Кол

цов:
— Не губи, батюшка,

правду поведаю.
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8 нЫЙеЛрИ°ЛпИот- И^того^спе® ляаР°Де бЫЛ агромаД‘ 
н пина за его же соль У нта- несчастного та- 
ТаР лЛНУ косую Он г нал°жили контрибуцию в 
7“иТбы“‘зХ бо™’™” ” « "

!° м° „пил- «Холе™ пЛ Г знает- Жив был еще, 
■ г0Вя°Ра саобод7^каПХЖпЛ) гол°Днь1Й год пере-

?кил’ ОТ татаоина гяиНе пеРел<ивешь». Да-а, оста-
лась от татарина сани с подрезами да меринок 
каурый- ^ бедному председателю угодили, а 
мерш * Д верх пошел, скушно поли-
цейскому.,^3 Л°Ш.адкн -Догнать там кого или 
в'"'-' и ГУ на козе не выкатишь.
Ладно- Надысь нагрянул в село самогонный от-
ряд и прямком шасть ко мне с обыском. Донос, 
я так думаю, и в уме не держал, какая такая са-
могонка, и нюхать ее не нюхал, не только что 
варить. Шарили они, шарили, ну и... кхе... в под-
поле нашли, будто, кадушку с закваской. «Это 
что?» «Закваска, говорю, ничего вредного, чи-
стый хлеб, праздники на носу — раз, плотников 
рядить хочу ■ — опять двадцать пять». — Ах ты, 
такой-сякой, мы в городу собачины досыта не ви-
дим, а вы бражничать? Эй, солдаты, бей кадушку, 
лей барду на_ улицу».—«Пошто, говорю, добру 
прогадать, лей вон в корыто, свиньи скушают...» 
Гляжу, один супчик сыновнюю емнастерку в ме- . 
шок сует. «Погоди, не лапай, не купишь, сын род-
ной Митька с вастрейского хронту привез, гра-
беж». А он мне: «Прошу не оскорблять, теплы 
вещи для Красной армии нужны...» Был такой де-
крет, скажи ты мне, товарищ Русаков?

— Был.
— «Неправильный декрет, — кричит с полатей 

сын Митька, в дезертирах кой, он тогда дома про-
живал, — я ранетый два раза и па емнастерку да- 
кумент могу приставить». А они свое: «Тепла
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вещь». Дернул я за рукав, оторвал рукав: хошь рс 
кав да наш, годится бабам чугуны перетирать.
Весь во власти горестных воспоминаний, стари 

морщился, плевался, воздымал трясущиеся рук: 
к переднему углу, и богов призывая во свиде 
тели:

— Да-а, хорошо... Токо мы с Митькой в бан- 
перемылись, попарились, токо к самовару подва 
лились, стук-стук в окошку десятник Петра-Воры 
пай: «Демян Савич, комитет требоват срошно». А 
до комитету боле версты, я только из бани, горя-
чий человек, куда я на ветер пойду, выпча гла-
за? «Ну его, кричу, и комитет-то ваш». Ушел де-
сятник, летит Акимка и прямо с разбоем, как ата-
ман Кузьма Рощин: «Ты властям не подчиняться, 
кумышку гнать, дезертиров разводить? Все до 
последнего кола леквизирую». Меня так и пере-
поясало: разорит, думаю, в корень разорит, чего 
с собакой поделаешь?... А Митька и виду не по-
дал, да ему встреч: «Вы, товарищ Аким Собакин, 
не разоряйтесь, и вас за машинку взять можно, я 
тоже солдат с вастрейского хронту два раза ранс- 
тый, и, действительно, дезертир да кругом один, 
а у вас-, товарищ Аким Собакин, не забудьте, род. 
ной племянничек Петька дезертир, да шурин де-
зертир». Тут из-за сына и я осмелел: «Мы, кричу, 
налогу пятнадцать тыщ сдали, четыре воза хлеба 
на пункт отвезли, вся власть на нас держится, а 
вы, шаромыги, не только власти, собаке бездом-
ной куска не бросите. У меня на двор кажда палка 
затащена, по соломинке все снесено...» Надолго 
бы нам разговору хватило, да Митька догадался, 
принес от свата горлодерки четверть. «Давай ми-
риться!» — «Давай». Хватили по ковшику, нас и 
развезло...
Русаков сборил лоб, пытался понять старика,
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но отчаявшаяся мысль упорно уводила его во 
вчерашний день, в последнюю ночь; обыски, уха, 
дленка, винтовки — как ни крутись, суда не ми-
новать.
Старик падал грудью на стол, кричал:
— Сынок ты мой, видишь ты, какое дело? 

Акимка с братом делится, лесу у него на избу не-
хваток, а у меня анбар на задах гниет. «Давай, го-
ворит, на каурого мерина менять!» Пораскинул я 
мозгами: хлеба большого нет, и будет, так в зем-
лю его топтать надо, так и так ни к чему анбар. 
«Где наше не пропадало, давай», — говорю. И по-
меняли, ухо-на-ухо. Рассыпал он мой анбар, я 
каурого мерина в укромное место переправил, 
ладно... Што ж ты, брат ты мой, думаешь? Двух 
ден не прошло, бежит Акимка: «Где каурый ме-
ринок?»— «Анбар мой где?» — «За айбар я тебе 
по твердым ценам уплачу, а казеного меринка 
вынь да выложь». — «Ищи, говорю, я у тебя ника-
кого меринка не брал». Пошарил он по двору — 
нет, туда-сюда — нет. На нет и суда нет. Волост-
ному председателю Акимка заявил: «Увели», а мне 
пригрозил и тебя, ангела, он, пес, натравил... Я 
не кулак, я средний житель... Эх, товарищ, разя 
нашего брата, мужика, трудно обидеть? Хошь 
крест с шеи снимай, хошь исподники стаскивай, 
рук не отведем...

— Кишки из него на скалку вымотать! — бряк-
нул, ровно глиняный черепок, глухой голос из-за 
печки.
Русаков вздрогнул:
— Кто там бурчит?
— Тама? Кхе, так это ж, должно, сын мой

Митька, больше и быть некому... Митька!.. Сы- 
ын!.. „
С казенки поднялся заспанный, босой, деиствн-
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тельно дезертир Митька и, запустив левую руку 
в ширинку, не одна его тревожила, правой отдал 
честь.
Так и так, давно он, Митька, дорывался в Крас-

ной армии послужить, да все случая подходя-
щего не подвертывалось: то хлеб молотили, то 
свадьба, то в банду его насильно мобилизовали 
(и на дезертиров мобилизация была!). Теперь ре-
шил объявиться, никак в дезертирах невозмож-
но: хозяйству расстройка, тятяше беспокойство, 
и Акимка поедом ест.
И отец затрясся в кащеевом кашле:
— Пропадай он к лешому совсем с каурым ме-

ринком... Анбар пусть вернет, анбар...
Глубоко засунув руки в карманы френча и во-

лоча по облеванному полу лохматые от устало-
сти глаза, Русаков побегал по избе и круто оста-
новился перед Митькой;

— Сволочь!—И кулаком смыл сон с его рожи.— 
Знаешь, чего с вашим братом делаем? А? То-то. 
Тебе как старому солдату прощаю, но ровно че-
рез трое суток пулемет и винтовки должны быть 
здесь. Понятно?

— Так точно, понятно.
— Всю твою родню оставлю заложниками... В , 

случай чего, щелк, щелк и дымок к облакам. По-
нятно?

— Так...
— Кругом марш!
Митька по-солдатски повернулся через 

плечо, дошел-до двери и, заплакав, встал:
— Дозвольте хошь квасу напиться да обуться 

бы, што ли.
С перепуг}' глаза у Митьки ровно на лубке вы-

биты.
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поймать и выставить 
волку.
Мужики взвыли:
— Кум, слыхал?
— Знаю.
— По живому, слышь?
— Шутки-баламутки.
— Дык блоху, скажем, пымать и то не вдруг, 

а это, эка махнули!
Не унывали одни охотники.
— Провокация,— сказал Танёк-Пронёк собрав-

шимся к исполкому мужикам, — спрашивал я и 
Ванякина, то же самое, никаких, говорит, волков 
нет, одна провокация, а за распространение позо-
рящих советскую власть сплстень с нонешнего 
дня в пользу культпросвета будут взиматься по 
двадцать пять рублей с каждого сучьего языка.

По волости был пущен слух о новом декрете, 
которым каждый крестьянский двор обязывался 
поймать и выставить в райпродком по живому

Сгибали все сроки, отмеренные Ванякиным, 
доорого не виделось. В хлебе отказывать не отка-
зывали и давать не торопились. Деревни огляды-
вались одна на другую и с надеждой посматри-
вали на февральское солнце, которое день ото 
дня наливалось жаром, грозило размыть снега и 
распустить дороги. Правда, кой-откуда и подво-
зили хлебишко, то затхлый, в ямах сгноенный, 
то с песком подмешанный, да и подвозили десят-
ками пудов, когда большие тыщи спрашивались.
Не выколотив разверстки с Хомутова, нечего 

было и думать насшибать ее с окружающих сел. 
До распутицы времени оставалось мало, это по-
нимали и мужики, поглядывающие на солнышко, 
понимал и город, истекающий призывами.



не от-

— Ни тебе рта разинуть, ни тебе шага шагнуть.

а кому — в

которыйв

своем

По ночам село тревожно гудело:
_  Хле-е-б— Хле-еб.
Кто скакал целые воза переправлять, а кто за-

сыпал в квашню последнюю затевку, пока 
мяли. Шатались улицей, сбивались в кучки:

— Начисто гребут.
_  Без милости.
_  Скажи ты, под метелку, до скретинки.
— Анбары охолостят, по дворам пойдут.
_  Как хочешь, так и клохчешь.
— Припасли, наработали.
— Мы, гыт, голодные.
— Дармоеды, сукины дети.

. Он говорил, 
похлопывая себя по

— Это не жизни, а одна болезнь.
— Так и так подыхать.
— Да-а, она, слобода-то, кому мед, 

рог.
Село было похоже на муравейник, 

сунули горячую головяшку.
На воротах, где жил Ваняткин, повесили удав-

ленную на мочалке курицу, в клюве курица дер-
жала записку:

«Не суди меня, бешеный комиссар, удавилась я 
по причине агромадной яичной разверстки».причине агромадной яичной разверстки».
В лютое февральское утро, когда снег визжал 

под ногой, Ванякин вел свой отряд на гумна, в 
наступление на хлебные крепости. " 
обращаясь к отрядникам и 1  
карману:

— Они, инструкции-то, и иам в кишки въелись, 
по... — Мороз перехватывал голос. — А в 
декрете Ленин со слезами умиления призывает 
нас: «Вперед, вперед и вперед с помощью воору-
женной силы».
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и ометов, была нава- 
тишина.
амбар?

дороге,
деловито шагал Утюгов.

-.-Лдеяа сверкающая пушистая
__ Начинай под ряд. Чей
__ Прокофия Буряшкина.
— Буряшкин... — Ветер рвал из рук раскладоч-

„ш-г К.--- л Прокофий двадцать пу-
дов... Где хозяин? Сбегайте кто-нибудь за ним, 
„„гть КЛЮЧИ НРГР-п

почесал под бородой и

•а бросился рыжий пар- 
заржалзленную берданку, и 

дома ни хозяина, ни

Отряди™15" сборная молодежь, похожая на сб Р 
0 селянку, коротко поддакивала и бодро в н".вала сползавшие с плеч берданки. За ними, 
тбитой корытом дороге, в притруску бежал _В?к-Пронёк, и широко, г-----

В На гумнах, выше плетней

пусть ключи несет.
На розыски Буряшкин; 

нишка, похожий на г-р_. 
скоро вернулся, не найдя 
ключей.

— Ага, прятаться!
— Ломай, ребята!
— Пешню надо, тут прикладом не возьмешь, —■ 

сказал Танёк-Пронёк, с видом понимающего че-
ловека осматривая из дуба кованную дверь. Ему 
было как-то не по себе, и, желая скрыть это, он 
суетился, крошил солдатские прибаутки, беспре-
станно отворачивая полу драного полушубка, и 
выхватывал или красную тряпочку, которой про-
тирал слезящиеся на ветру глаза, или вышитый 
кисет и, с присвистом сплевывая, закуривал.
Утюгов стоял в стороне, с невеселым равноду-

шием поглядывая на солдат.
— Что сентябрем глядишь? — крикнул ему Ба-

лякин, поплевывая семечки.
Солдаты засмеялись.
Черный председатель 

не вдруг спросил:
— Знач, ломать?

10 Страна родная
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— Ломать, а тебе что?
— Мое дело десято.
— Ну, ладно... Иди-ка, председатель, распоря-

дись насчет подвод, да поживее.
Тяжелый, как грозой налитый, Утюгов ушел 

больше не вернулся, а пристал десятского:
— Нету' подвод, лошади в разгоне.
Ваняткин выругался и послал своих ребят по-

шарить лошадей по дворам.
Пробой вырвали.
В сусеках темным жаром пламенело зерно. В 

углах колыхались огромные, ровно решета, круги 
паутины. Паутиной были обтянуты бревенчатые 
ребра стен. Зерном наливали мешок за мешком 
под завязку', в полутемном пролете дверей дыми-
лась сладковатая хлебная пыль.
Разогревшиеся солдаты бегали в одних гимна-

стерках, и розвальни, крякая, ловили тугие мешки 
в свои широкие объятья.
А в исполкоме, ровно в смоляном котле, кипело 

собрание, и перед исполкомом церковная пло-
щадь ломилась от народа: солдатки, вдовы, ин-
валиды — Хомутовская голытьба. Комбед раз в 
месяц выдавал им понемногу гарочной и жертвен-
ной — от богатеев — муки. Нонче был день вы-
дачи, но еще накануне пронесся слух, что выда-
вать не будут.
В толпе кружились и богатые мужики, распро-

страняли свои собственные разговоры:
— Мы последним куском рады поделиться, да 

видишь ты, самим животы крутит.
— Уж так крутит, и не сказать.
— Не нонче-завтра все по миру пойдем.
— Не знай, кто подавать-то будет.
— Крышка.
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ос'гг Т0> В°Н’ СЛЬ1ШЬ’ НОВУ бумагу прислали, кур
— Еще того чище.

- Ку-у-ур?.. Мы сами мякиной давимся, а их, 
вишь, на курятину потянуло... Гожа.

— Чудак, ваше благородие, паска иудейская 
скоро, ну вот и...

— Такое дело, или сена клок или вилы в бок...
Вызванный Ванякин продирался со своими сол-

датами через толпу, визгливые голоса засыпали 
еГо насмешками и бранью.
Бабы размахивали пустыми мешками, и злоба 

рябила их лица, как ветер воду.
В дверях Ванякина остановил Хомутовский ком-

мунист Антон Грошев, по прозвищу Над-Нами- 
Кверх-Ногами, и сунул ему корявое заявление, в 
котором просил сократить его из ячейки, как он, 
Грошев, малоученый и не подготовлен к комму-
низму. Ванякин остановился на минутку и, глядя 
в прочитанное уже заявление, задумался, а Антон 
бормотал, давясь своими словами:

— Што уж там, весь народ глядит на нас ровно 
тч зверей, и я не могу переносить всего этого, как 
местный житель.
На площади толпа качалась, и крики летели, 

бились в исполкомские окна:
— Да-а-а-а-а-а-ва-ай.
— Хлеба-а-а-а-а-а...
На исполкомское крыльцо вышЯн’'Ванякин с 

Утюговым. Бабьи крики и плач взметнулись го-
рячей пылью:

— Крайность наша! •
— Какие наши добытки?
— Ты хлеб ешь, а он тебя.
— Мужиков дома пет, куда пи повернись одна.
— Вмызг уездились!



пожалей, мал меньша, кру

Через неделю Ванякин послал
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в город доклад:

>— Ребятишек
пельны.

— Что им, рыланам?
Утюгов махнул шапкой:
— Бабы, прекратите пренья, заткните глотки!
Гул помалу утихал, как прибой угасающегс 

дождя. Ванякин говорил, размахивая одной рукой 
а другой невольно расстегивал кобур:

— Товарищи, не поддавайся на провокации 
кулаков... Товарищи, хлеба вам дадим, но, това 
рищи, разрешенья на выдачу я должен испросит: 
у продкома, сам распоряжаться, сам выдавать 
хлеб не могу, товарищи...

— А-а-а!...
— Грабить можешь, а выдавать нет?
— Дай ему!
— ... советская власть — ваша власть!
В это время кто-то ударил Ванякина по затыл-

ку мерзлым коровьим, взметнулось множество 
рук, солдаты дали залп в небо, мужики кинулись 
в церковную ограду к поленнице, и кому не до-
сталось поленьев, те выдергивали из плетней 
колья . . .
Была драка, и после драки с исполкомского 

крыльца говорил сапожник Пендяка:
— Мятеж наш законный, давай хлеб делить! 

Кто не пойдет, тому не дадим ни зерна. Давайте 
выступать всем миром, тогда нас ни одна пуля не 
возьмет... Мятеж наш самый раззаконный...
Давя друг друга и размахивая мешками, кину-

лись на зады, к общественным амбарам.
Хлеб делили по три пуда на едока.
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Хлеб трудящимся во что бы то ни стало! Да здравст-
вует мировая пролетарская коренная революция!

Из города гулом гром приказов:
Хлеба
Дров
Солдат
Денег
За несвоевременное выполнение взбучка, 

трибунал.

Ликвидировав в Хомутовской волости саботаж, вы-
рвав корни, питавшие массу духом ярости, возмущения и 
непонимания революционных задач, приходится сказать, 
что саботаж подняла беднота, подло обманутая прокля-
той кулацкой сворой.

...Столкнувшись вплотную с причинами злостного упо-
ра, достигнув источников его и ужаснувшись, приходится 
подтвердить факт гнусного предательства и, углубляясь 
еще более в подробности, приходится разжать ненавистью 
сжатые уста и бросить в лицо виновников слово негодова-
ния, презренной краской освещающее истину и клеймящее 
несмываемым пятном позора выступление кулаков и их 
подголосков.

...В моем отряде покалечено до восьми человек, среди 
населения убит председатель волнсполкома Утюгов, а ра-
неных учесть не удалось, так как их попрятали. Препро-
вождаю четырнадцать человек арестованных, и среди них 
солдатку Фетиныо Полозову, она хотя и бедная, но дура 
баба, и проучить ее надо.

...Приняты все меры, и можно питать надежду, что в 
коротком будущем отношения умиротворятся, и жители, 
за кулаков не ручаюсь, жители объединятся в одной общей 
советской группе, по при условии упорной агитации в пре-
делах партийного ученья и на самых маленьких началах 
коммунизма.
Прошу настоящий мой нехитрый доклад отослать в 

центр для сведения высших товарищей, как нам, работни-
кам на местах, приходится выворачиваться и все-таки 
доводить свое дело до революционного конца.
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От Клюквина эхом отталкивались и раскатисто 
ухало в степях, лесах, болотах:
О-о
а-а-а
о-у-у. Ух.
Гони...

Потоки бурных бумажек размывали соломен-
ные крепости. Много бумажек, отчаянные сотни, 
а припев один: «За неподчинение, промедление— 
кара».
Город корчился в голоде и тифе, отхаркивал 

ржавую кровь. Хрипящему в горячке городу пред-
лагалось выздоравливать на ногах. По порядкам 
бежали нарядчики, шумели под тюлевыми окна-
ми, звякали кольцами наглухо захлопнутых ка-
литок.

— Хозявы-ыы, на очистку путей!
В щели вертлявая тля:
— Мы, батюшка, обыватели, жители тихие, 

мирные.
— Все одно, приказ, строго.
— Мы, товарищ...
— Без разговору весь мужской и женский пол 

в двадцать четыре срочных секунды.
— Хворые, старые да малые...
День вытекал.
Охрипшие нарядчики гремели прикладами в 

калиточный дребезжень:
— Выходи-и-и, передохли, што ль? Выходи на 

очистку путей!
— Мы, товарищ-батюшка...
Под прикладами, как блудливые кошки, вздра-

гивали и жмурились домишки, но голосу не по-
давали. Тихие клюквинские жители отсиживались 
по чердакам и погребцам.
И в деревнях по соломенным порядкам бежали .
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нарядчики, шумели под отекшими, как рожи опо- 
иц, окошками, ломились в избы, гремя прикла-
дами и топая обмерзшими сапогами.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте, как не шутите.
— Хозяин, лошади дома?
— Чово?
— Лошади, говорю?
— Какие лошади?
— Запрягай на очистку путей, по приказу.
— Чово?
— Ты дурака не валяй, айда-ка запрягай!
— Далека ли?
— ... за калеками.
— Черед не наш, товарищ, мы свой черед во- 

сейка... Дрова на секцию возили.
— Лошади дома?
— Чьи лошади?
— Твои!
— Мои?
— Ну да.
— Нет у меня 

сдохла.
— Одевайся, айда-ка на двор, посмотрим.
— Черед не наш, товарищ, мы свой черед...
—. Одевайся! Пойдем!
— Куда пойдем?
— Там увидишь.
— Тьфу, истинный господь, ну жизня!.. Иду, 

иду, не зевай, а лошадей все равно не дам, хоан 
удави... Бабы, куда варежки-то запропастились?. 
Тьфу, истинный господь, могила...
На путях малосильные паровозы вытягивал? 

голоса в ледяную нитку, зарывались в снега, ца 
рапались слабеющими лапами, рвали жилы и 
всхлипывая, замерзали.

лошадей, постом последняя
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хлеб-

выде-
лился

...На заре, когда хомутовские мужики поехали 
в луга за сеном, когда в печках катался, предве-
щая оттепель, белый огонь, и над избами пушил-
ся светлый дым, на заре над селом взвился страш-
ный бычий рев, перевитый тревожным гудком.
Мальчишки раскидали по улице крики:
— Нархист.1 Нархист!
Анархистом звали могучего и яростного мир-

ского быка. По лютости своей он был подобен 
зверю. Держали его взаперти, но не раз в припад-
ке гнева и молодого озорства он рвал ореховую 
цепь, которой его прикалывали к колоде, ломал 
загородки... Вырвавшись на волю, нагонял страх 
и поддевал на рога все село. Ловить его выходи-
ли всем миром, буян играючи разметал толпу и, 
втаптывая в землю неувертливых, уносился на зе-
леное приволье лугов. Приплод давал первеющий 
и жил в большом почете: случилось как-то Анар-
хисту заболеть, и о. Выньаминь, подпоенный де-
ревенской молодежью, отслужил над ним благо-
дарственный молебен, над чем немало смеялась 
вся волость.
Прослыша крики мальчишек, сельчане 

тали из дворов и бежали на зады, откуда 
тоскующий и неистовый рев.

— Ну, мотри, опять не слава богу.
— Похожа.
— Веревок тащи, веревок!
По бровке насыпи на подъем царапался 

ный поезд, паровоз буксовал, устало отпыхивал-
ся, стонал и с таким трудом тащил свой хвост, 
что продвигался, казалось, не больше одной са-
жени в минуту. Анархист хлыстал себя по бокам 
тяжелым, как канат, хвостом с пудовой маклыш- 
152
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слободке церковь «всех святых», 
и не только 
вгоняли свой

**
... Кольца голодных хвостов захлестывали пше-

ничный Клюквин. Продкомовские амбары ломи-
лись от хлеба, его не успевали вывозить, но жите- 
тели получали свои четвертки ржанины, в кото-
рой решительные зубы вязли, как гвозди в маг-
ните. Равенство так равенство, революционный 
Клюквин не хотел отставать от других в вопро-
се ущемления.
Однажды город был взволнован слухами о за- 

крытии и разграблении храмов божьих.
Началось с пустяков.
Торчала в

Слобожане молиться ходили редко 
не давали дохода, но, наоборот,

кой, метал копытами песок и, пригнув до з'емля 
голову, со смертельным ревом стремительно бро 
сался встречь паровозу и всаживал могучие рогг 
паровозу в пузо. Уже были сбиты фонари, обмя- 
гередок, но паровоз, черный и фыркающий, насту 
пал: на подъеме машинист не мог остановить.
Два рева старались перебороть друг друга и за 

глушали крики набежавших и суетившихся во 
круг людей. Анархист снова и снова ударялся ■ 
разбегу, рога его уже были сломаны, дрожали то 
ченые ноги, ходили взмыленные бока, и морде 
его было залита кровью и нефтью. Разбежался е  
последний раз, стукнулся, передние ноги подло 
мились, и, испуская последнюю силу ревом, оь 
упал перед врагом на колени, потом медленно рух 
нул на бок и устало свернул слипшиеся от кровг 
глаза. Из-под чугунного колеса брызнула бела? 
кость, и поезд прошел Хомутово, не останавли-
ваясь,— на подъеме машинист не мог остано-
вить.
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приход в голый убыток, подстраивая всяческие 
неприятности.
Слобожане растащили на топливо ограду, маль-

чишки подбрасывали в церковь дохлых кошек, 
первый в курмыше вор, сапожник Мудрецов, увел 
у попа козу, а под Крещенье компания слобод-
ских ребят ночью забралась в церковь, вышарила 
в алтаре ведро красного вина, возжгла светиль-
ники и предалась пиршеству. Утром пришел 
убираться сторож и видит: спят на полу на разо-
стланных шинелях слободские ребята, кругом ва-
ляются карты, деньги и просвирки, которыми за-
кусывали.
Слободский поп Ксенофонт, радея своему' при-

ходу, взялся со сторожем Илюшей Горбылем 
самогон варить, приспособив на аппарат ку'пель. 
Ведро в день выгоняли, но скоро попались. При 
обыске в кладовках были обнаружены кованые 
сундуки с купеческим добром, тогда церковные 
дзери были завалены сургучной печатью.
Тут-то слобожане и вспомнили, что ведь как 

раз у них, возбуждая зависть соседних приходов, 
красовалась чудесная икона заступницы казан- ■ 
ской. А поп, он что ж? Поп, как поп, добра от 
него никто не видал, да и зла тоже.Что там ни 
говорите, а с попом жить веселее, и слобожане в 
голос решили, что слободской поп — хороший 
поп. К церкви быстро наплыла толпа. Пришли и 
те, кто не заглядывал в нее со дня крещения 
или венчанья, пришли и те, кто вчера еще раста-
скивал ограду, приползли и тысячелетние ста-
рухи, чудом переживающие мор, войны и рево-
люции.
Мужики держались кучками и ругались степен-

но, а старухи размахивали клюками над головой 
шагавшего по паперти солдата;
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— Матушка...
—- Заступница...
— Заперли тебя, ироды, 

проклятой.
— Погибель наша.
— Неспроста ночью собаки выли...
— Миру конец...
— Православные...
— Не выдадим, матушка, утрем твои слезынь- 

ки пречистые.
К стражу, деревенскому парню, тянулись све-

денные, высохшие руки, он спиной загораживал: 
печать, тоскливо поглядывал в сторону города 
на дорогу и бормотал:

— Не наваливайся, старухи, не тревожь казеину 
печать... Приедет комиссар, комиссар отопрет, 
тогда и молитесь, сколь влезет— Не наваливай-
тесь, Христа-ради...

— Заперли идолы, плачет-рыдает мати казан-
ская!

— Плачет непорочная—
— Плачет...
И точно, все как будто услыхали приглушенны, 

вздохи и всхлипывания.
У стража полезли глаза на лоб, кто-то сорва 

с него шапку, костлявые руки схватили его з 
вихры и пригнули долу, где от неплотного з: 
твора в двери зияла щель.

— Слушай, окаянный... Слушай, пес!
Помучневший от страха страж послушал 

вскочив, заорал во всю пасть:
— Плачет...
Вой занялся сразу и как сухой огонь хватил I 

краю в край по всей всесвятской площади:
— О-о-о-у-у...
— Плачет заступница.



— Погубители веры христовой...
— Мироносицы...
Сорвали печать, замок не пускал, как ржавая 

серьга висел на двери пудовый замок. Кто подзу-
живал в набат ударить, а кто звал итги в город 
попа выручать. Покричали-покричали и бурно 
потекли по дороге в город, запружая все улицы 
и переулки, упиравшиеся в чеку.
Попа пришлось выпустить. Отощавший и пере- 

болевший всеми смертными страхами, он умы-
вался слезами радости, торопливо жал руки и 
без разбору, ровно в Светлое Христово воскре-
сенье, со всеми целовался. Урчавшая толпа расхо-
дилась, дело кончилось одним выбитым окном.
Павел долго толкался среди слобожан, глядел, 

слушал, потом задумчивый вышел в тихий пере-
улок, где его чуть не сшибла лошадь.

— Гэ-эп!
Обдав горячим лошадиным храпом и ветром, 

в зеленых исполкомских санках промчался Капу-
стин, но, увидя Павла, круто повернул ёкавшего 
селезенкой игреневого жеребчика и крикнул:

— Гребенщиков, дело есть!
— Подвези.
— Садись, дружище, — отстегнул Капустин по-

лость, подвигаясь на местечке. — С утра тебя 
ищу.
Поехали шагом.
— Про депо ничего не слыхал?
— Нет, а что?
— Забастовка, — сказал Капустин, полуобер- 

нув к нему захватанное ветром малиновое ли-
цо. — Чуешь, чем это для нас пахнет?

— Ты оттуда?
— Да. I
— Рассказывай!

дз
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— Дело простое, пайка два месяца не даем, 
опять же и хлеба они по утрам получали по фун-
ту, теперь и хлеба неделю не видят. Нонче утром 
при раздаче работы хлеба просили, хлеба нет...

__ Ну, дела.
— Первым бросил работу текущий ремонт, сня-

ли средний, а сейчас все цеха стоят.
__ Митингуют?
— О-о, поливают почем зря, мне и говорить 

не дали, думал побьют, дело простое.
— Надо немедленно сорвать забастовку, — ска-

зал Павел и ужог жеребца кнутом, плетеным цы-
ганским узором. — Ты, Ваня, забеги, потряси Ло-
сева, а я туда поеду... Идет?

— Идет,— согласился Капустин, выпрыгивая из 
санок. — Крой, Паша, как-нибудь надо выкараб-
киваться... Тут какая лавочка... — Но Павел уже 
не слушал и, гикнув, ускакал.*»
Кабинет продкомиссара был оклеен картами, 

диаграммами и схемами. Подоконники чинно за-
ставлены стеклянными трубочками с сортами 
хлебов. Из-за вороха наваленных на стол бумаг 
торчала расчесанная на косой пробор голова 
продкомиссара Лосева. Из прозеленевшего сол-
датского котелка оловянной ложкой он черпал 
полбенную кашу и объяснял:

— К сожалению, ничего не могу поделать, нет 
плановых нарядов от губпродкома...
Капустин жестким ногтем резал стол и дока-

зывал, что не годится ждать каких-то плановых 
нарядов и жалеть двадцать мешков муки, когда 
забастовка грозила убить город, оторвав его от 
всех, и больших и малых, центров.

— К сожалению, я вынужден придерживаться 
инструкций, пайки основные и добавочные выда-

167
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--------- могу выдать ни одного зо ' 1,3 
Капустин вскочил и бросил кулак на °лотнмка- 
— Тогда я — ""««■ЯЧЫПЯ1Л вмпл"3| сгол-‘

■— Прошу

вошел Павел, митинг уже

железа, рамы на скатах и 
обвешаны людьми.
сквозь

полумраке смутно
лиц. Председатель митинга,

ются исключительно по ^^«^прядам... 
фонда же не ■■■- бросил кулак на стол- 

тебе приказываю выдать!
покорно не орать... — поперхнулся 

непрожеванной кашей и отставил котелок. - Мне 
надоели ваши генеральские замашки! Не испу-
гался. Я совершенно^самостоятелен в своих^дей- 
ствиях. 
сорвался 
кое.
Вон!

В сборочном, когда 
кончался.
Яруса калеченного 

паровозы были густо обвешаны людьми. Малый 
свет еле прорывался сквозь закопченную стек-
лянную крышу, в полумраке смутно плавились 
маслянные пятна лиц. Председатель митинга, ин-
струментальщик Дерюгин, с тендера выкрикивал 
Резолюцию; его казалось, никто не слушал, каж-
дый орал свое, по за резолюцию голосовали все 
До одного: забастовку было решено продолжать.
Павел вспрыгнул на тендер и плечом отодви-

нул председателя:
— Товарищи...
Он частенько хаживал к железнодорожникам 

на собрания и спектакли, его как будто уважали, 
случалось, с ним советывались, но сейчас сразу 
опрокинули бурей свистков и ревом:

— Долой!

Я работаю по директивам центра. Я...— 
на визг, — прошу оставить меня в по- 

Убирайтесь ’ ко всем чертям! Вон отсюда!

~ Капустин молча сгреб продкомиссара и реши- 
тельно потащил его на телеграф к прямому про-
воду.
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__ Проухали революцию!
_ Ишь, моду взяли!

Слов нет, до хорошего
— Ни штанов, ни рубах.
— Коммуна, любо дуракам.
— Два месяца бородку притачивают.
_ Доло-о-ой!..
Гул голосов метался под стеклянной крышей.
Гребенщиков дрожал от возбуждения и, в ы к и -

н у в РУКУ вперед, ждал, пока утихнет, чтобы на-
чать говорит, но гул рос горбом, кто-то из озор-
ства начал колотить болтом в буферную тарелку, 
кто-то в паровозной будке дал продолжительный 
свисток, и Дерюгин махнул маслинной кепкой:

— Расходи-и-ись!..
Хлынули к выходу.
В дверях, на свету, Павел увидал кой-кого из 

знакомых. К нему подошел рессорщик, старик 
Бабаев, поздоровался за руку и, немного гундо-
ся, насмешливо спросил:

— Не пляшет?
— Ни хрена.
— Знамо, говорить нечего, так и еда» хорошо.
— Давайте, — сказал Павел, оборачивая к ста-

рику налившееся сердитой кровью лицо, — давай-
те все из проруби рыбу хвостом ловить, как волк 
ловил.

— Нам вашей рыбы не,надо,— зло засмеялся 
Бабаев, — где уж нам рыбу есть, когда ухой да-
вимся.

— Нашей не надо?.. А где же ваша?
— Наша уплыла... Вам лучше знать, в чей кар-

ман она умырнула... Два месяца по губам мажете, 
а штоб рабочего человека голодом морить, тако-
го декрету читать не доводилось.

— Ни сном, ни духом.
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грелись, курили, батыжили и варили картошку.
Бабаев достал из-под верстака консервную 

банку с супом, покрытую ломтем хлеба.
— Гляди, чего дают, вода с водой. Откуда 

силе взяться? — Выплеснул суп Павлу под но-
ги.— Поди, слыхал побаску, как цыган лошадь 
уговаривал шибко бегать да мало есть? Так ведь 
то цыган, в нем и совесть цыганска, а ты вот то-
же рот разеваешь и на шею нам, дуракам, навеши-
ваешь: «Разруха, транспорт, ремонт, недостатки 
■механизма», а того знать не хочешь, может, у 
меня в брюхе разруха-раздируха? Ноги, батень-
ка мой, не ходют... С чего тут силе быть? Это 
разя хлеб?.. Опилки с пылью.

— Он, этакий-то, спорее, — подсказал из-за 
■плеча парень с вывернутым веком, — укусишь на 
копейку, разжуешь на рупь... И суп выдающийся: 
плесни на собаку — облезет.
Мальчишка ученик заливисто рассмеялся.
Павел заговорил о бедности республики, о том,
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Сцепились сперва спорить, потом 
Увлекая за собой заинтересованных слушателей 
они прошли в кузнечный цех. ’
Гребенщиков, когда работал на заводе, больше 

всего любил кузницу. В кузнице шумел огон, 
мелькали черные кувалды, гремело и лязгало ж р’ лезо, осыпая зерна искр... И работа кузнечная-1 
развеселая работа. Хоть и трещат от нее кости 
то думать много не надо, а молодость думать не 
любит, знай вразмашку бей и бей, чтоб честям тошно стало. р и
За стариком он прошел в дальний угол и огтя 

Делся: со стен и потолка хлопьями свисала хо 
л о дна я копоть, остывшие черные горна были 
похожи на гробы; лишь в одной рессорной печке 
под грудой пепла дышал огонь, у печки кузнецы
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11Т0 «сразу всего не сообразишь», старик закри-
чал на него, замахал рваными рукавами:

— Что ты гнешься, как проволока? У нас опорки 
с ног сваливаются, а ты надел новы-то калоши 
л проповедываешь орёвину. Бедность, так всем 
бедность, мы к богачеству не привычны... Языком 
не надо трепать. Ты еще мал, круп не драл, по- 
няньчил бы вот кувалду, другое бы запел.

_ Я, Бабай, няньчил...
— Вы мастера со стола куски хватать.
Павел густо покраснел.
Все поглядели на его новенькие калоши...
Павел быстро сбросил шинель и, подвязывая 

чей-то брезентовый фартук, невесело засмеялся:
—- Надо попробовать, может, не разучился... 

Давай, шевели печку.
— Горно у меня на ходу.
Мастеровые молча расступились и глядели, что 

будет-
В печке забушевало пламя.
На широком верстаке валялись готовые:рессор-

ные листы, их нужно было, разогрев, обмять, по-
догнать друг к другу и посадить на шпильку.
Обжигая через дыры в рукавицах руки, Павел 

бросал на наковальню лист за листом и, не глядя,
как будто небрежно, бил ручником. По тому, как 
он держал клещи и орудовал ручником, опытно-
му глазу было видно, что дело ему не в дико-
винку, и кузнецы сдвинулись ближе, одобритель-
но загудели, подавая советы:

— Так...
— Концы не перепускай.
— Серьгу обомнешь, легче.
— Ничего, зажваривай.
— Хлюст парень...
Волнуясь и ни на кого не глядя,

11 Страна родная



его,
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листы шпилькой, обжал на струпцынке и бросит 
на козла; потом выхватил из печки раскаленный 
хомут и посадил его на связку.

— Подправьте-ка кто!
— Давай, — подскочил Бабаев и выхватил 

него ручник, а сам Павел схватил кува.-ду и начат 
стремительно, пока не остыл, наколачивать хомут 
до места. у I
Старик покрикивал:
— Жамкни!
— Г-гах!
— Погладь!
— Гах!
— Хватит.
Обливавшийся потом Павел ударил в послед, 

ний раз и бросил кувалду. Товарная рессора бы. 
ла готова. —
Кто вздохнул, кто засмеялся, кто заговорил. 

Старик хлопнул молодого кузнеца по плечу:
— Молоток.
В цех вбежал секретарь учпрофсожа и, вертя 

на все стороны головой, недовольно сказал: "
— Не понимаю, чего вы сюда набились, какая 

сласть? Там муку привезли, раздают, а с вами 
теперь канителься до ночи.

— Муку?
— Чай, врешь?
Но все разглядели, что поддевка секретаря пе-

репачкана мукой, — поверили и, выхватывая из 
карманов и пазух мешки, бросились в двери. Па-
вел по ребрам еще не остывшей рессоры и, мяг- 
тяпул ремень, огляделся — в цехе не осталось ни 
одного человека, обожженными пальцами он про-
вел по ребрам еще не остывшей рессоры, и, мяг-
ко улыбнувшись, пошел к выходу.
Зазябшая лошадь подхватила и понесла
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встать
И

Ночь по деревне. Ни огонька, ни голоска. I де- 
где спросонок собака брякнет, вздохнет мороз, 
уткнувшись носом в закорклые сугробы, черной 
дремой дремала дремучая деревня.
В темной избе на широкой лавке сидел одетый 

и в варежках старик Демка Кольцов. По полу бы-
ли раскиданы овчины и жаркие ребятишки, по 
которым ползал азартный чес. Молодуха храпе-
ла свирепо и жирно. Демка поглядывал в обме-
танное ледяной икрой окошко, вздыхал: был он 
скован бедами, ровно собака репьями.
уши на малахае и те дыбом стояли, до сна ли 

тут? Беспокоил храп снохи. Время какое, может, 
по-мир}' пустят, а она дрыхнет, корова, и горюш-
ка мало. Пхнул кулаком под мягкое, обвислое 
вымя.

— Чорт неладный, встань-ка.
Заворошилась;
__  Батюшка... Пресвятая мати... Сон-от на меня 

какой....
_  Замолола, дура-иадолба, дайко-сь ключ о г 

чулана.
Шагая через детишек, шлепая босыми ногами, 

тыкалась сослепу по избе, шаря по стенкам. Спол-
зла с бела плеча рубаха, волосы путали глаза.

11*

,ак птица. Пружинил встречный ветер, в перед ■ 
\.,ЦОК били ошметки снега. По дороге в город. 
Перебрасываясь шутками и бойким разговором.

,ли оживленные кучки рабочих, на горбах У ни- 
велели мешки, а в зубах попыхивали цыгарк • 
чявтра, чуть свет, по этой же дороге, послушны 
поизыву гудка, ежась от утреннего холода, он- V* „ут отбивать размашистый шаг, будут торо-
питься, чтоб во-время встать на работу.
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Лошадь не упу- 
Вожжн-то держи, дурье гнез-сти

до1
Мерзло 1ГПШЗГНУЛ11 полозья.

НОК уМ'ШЛ I__  - ----
лун. с 
пяльцы

, и каурый мерн- 
:.:л моло дайку, с косой закутанную в ту- 
Старнк запер ворота, отлил, поплевал ~ 
и недовольно крякнул:

Сниму дерьму не хозяин... Слобода!
11е рпздспансь, прилег на постель и только было 

забылся, как в окно тихо брякнули. Демка веко.
1 11с < 11|Н||||||1Ч111 «куда» — удачи не будет. Спрашивай 

«ДИЛеКО ЛИ».

II куда его нечиста сила занесла!
Одевайся живей, поедешь.

— Куда?
 ц’,1 Кудыкину году, закудыкала, чорт нелад- 

НЫ1Ч1 *_1 хлсснул старик дверью, загремел сен-
ным болтом, в закуте с хозяином поздоровался 
каурый меринок.
Сноха, ровно котят, таскала из чулана пяти- 

оишные мешки. Сам укладывал их в кованый 
возок застилал соломой, рассказывал, куда везти.

 Минуешь Дубовый ерик и счас тебе горе-
лый осокорь, где'Савку Микитиаа позапрошлый 
год убили. Направо будет дорога, и налево доро-
га так ты ни по одной не езди, норови в развил-
ку попасть, забирай огорком. огорком...
‘  Сакулиной гривой, ай как?

 Во-во Гляди, в дол не спускайся, жеребенка 
утопишь, мятика... Гривой упорешь сотельника 
лв-1 тут тебе Лебяжье, Жукова пожня, тальник, 
гуга —само недоступно место. В ямину сперва 
соломы погуще натруси. Мешки ставь на попа, 
плотнее Сверху снежком запуши. Пожню-то 
Жуково помнишь? Ту т тебе лывина буерак, туга...

'  | |омн1о, батюшка.
Место заприметь, холера.
11у с богом



на час!

дЙычеваР Деми узна“ ®°лталась папаха А“ТС°Н, 
Л — Кто такой? УЗНал его> но все-таки спросил

■— Сват, выдь-ка
— Пошто?
__  Дело есть.
Вышел боковушкой
— Ты, Антон?
Я, сват.

__ Ты што?
_ Да ничево.
Постояли.
— В избу айда, покурим, — пригласил хозяин.
_ Некогда. г
__ Какие тебя дела крутят? !
Антон передвинул шапку с уха на ухо:
— Мужики у Максима Пожарнова собрались, 

пОтайное собрание в роде, шут их дери!
__ Ну-к што?
__ Тебя, знач, кличут.
__ Меня?
— Тебя.
_  Что за собрание?
■— А ты иди, сват, иди, — суетился Антон ,— 

дело мирское, крепко сердится которы, иди... Я 
еще Афанасья скричу...— и пропал в проулок.
Максима Пожарнова изба полнехонька.
Прокисшие полушубки по лавке, по полу, впо-

валку. На приплечке еле дышала привернутая 
лампа. Накурили, руки не пробьешь. Хозяйка ка-
чала зыбку, ребятенок, опурившись криком, за-
тихал. Поджидали кой-кого. Петр Часовня стоял 
на полу на коленках и размахивал руками.

— ...Два звонка, я не будь дурен, мешок за ухо 
да в вагон — нельзя, делегатский; в другую 
дверь — штабной; я дальше — куда прешь, вагон

Д>5
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Дома как одного 
молочные заводы, 
В Расеюшке нашей

особенного назначенья... Три звонка, вижу: дело 
плохо. Не миновать на буфер лезть. Ладно дг- 
>.’Ю, смерть, так смерть, сажусь на буфер верхом 
Отколь не возьмись анчутка, цоп меня за лапоть' 
«Слазь». Я упираюсь: «Войди, товарищ, в поло-
женье. трое ден на вокзале, обовшивел весь не 
кто-нибудь, ходок делегат по деревенскому мы. 
гдрству». Четвертную сулил, то-се, знать ничего 
не хочет: слазь, без литеры и вся недолга Ста-
щил меня, да еще в загривок сунул. Оно, конеш" 
ко, не больно, а обидно... Ладно, говорю, машина 
тзоя, земля моя; езди и езди, а на землю не 
слазь — моя земля, а как слезешь, тут тебе и 
башку отшибу на-разно. Свистнул он, поехали, а 
я утерся, да и пошел пешечком полтораста верст... 
Ладно, кричу, машина твоя!
Мужики, поблескивая глазами, глубокими и 

темными, как соминые омуты, слушали молча. На 
лечке бабушка Анна трепала лохмотки молитв, 
баюкала блажного внучка, и его сочащиеся гноем 
болячки обклеивала подорожником.

— Не стони, Ванюшка, не стони... Грех, Ванюш-
ка, грех стонать... Не тешь дьявола, касатик, не 
стони.... За муки-мученические подарит тебе бо-
женька ризу золотую, в пресветлый рай тебя по-
садит, не стони, голубь сизый...
Побывавший в немцах солдат Федор Выгода, 

приняв на корточки, курил перед пылающей 
иагтью голландки и рваным, до дыр заношен-
ным голосом расхваливал развеселое немецкое 
*<и/ье,

{„знаменитые порядки... 
/О.я.чиа. Кругом шоссейки, 
'/ря <кяс< 1,1 и электричество.

</яг-|ной мужик на ногах ходить не умеет, 
там, гд<-Л!|/| милость, у каждого вельенпед, а
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сверкающие 
в огонь, 
телега катилась

,.о автомооиль. Обедает „
по звонкам; свинып ? ’ подла дУша> п0 4 

«идет; землю разделает заре'кет — капли не про- 
"есело. В праздник оденет 36МЛЯ ~ Мука’ работаГЬ 
ае русского бур5КуяД йп неме«кий мужик чи- 
“ы« ..... ..... »’

на^ю-посТё°тП нУа- МашинаН^бе спашет,' нажми’ 
Дру^ и обязчтепи ЖМИ е1Це — хлеб уберет, смо- 
л°гИ п.. _ п ' 10 В мешк,! ссыпет; нажми...
_ Да, подсказал старик Колухан — в совете 

наЖмут кнопку, сразу все отнимут
Могучий хохот потряс избу, изба закачалась 

на корню.
Федор, схватившись за чахоточную грудь, кор-

чился в хриплом кашле, Удары кашля выбивали 
113 него лоскутки крови; сверкающие лоскутки 
крови он сплевывал в огонь, а мужики ржали, 
бул10 взоесившаяся телега катилась с высокой 
горы-

— Прямая выгода...
— Нам раз в день жрать неча, а все будем ле-

жать, да обедать по часам, никакая машина не 
иаработат.

_  Ну, кнопка!..
__ С.мехи, пра, ей-богу...
— То-то ты, Федя, и разжирел на немецких 

хлебах... ! ляди, какой стал сочень, зюзьга бога-
тырь...
В избе было много и чужих мужиков, ходоков 

из волостей Старобесовской, Белозерской, Санча- 
леевской, Абдрахманской и еще откуда-то боль-
но издалека. Как гости держались они осторожно, 
кучкой, слова укладывали скупо и бережно, одно 
к одному.



миром

— Всем плюнуть по разу — озеро будет.
— М-ма, плюнуть не счет.
— Как жа, што и говорит.
— Так и так могила.
■— О-хо-хо.
Пришли Демка Кольцов, Онуфрий Добросове-

стный и Борис Иваныч.
Борис Иваныч проживал на селе на правах го-

лодающего, мужиков жалел, одевался простецки, 
' исписанное морщинами лицо его было дрябло, 
как калач, говорить при нем мужики нисколько 
не боялись и нарочно позвали на собрание.

— Давай, начинай, вся правленья в сборе. .
— Жевать тут неча.
Верна, Кулина Пылагевна.

153

-- Што у вас слыхать?
— О диака, щупают почем зря.
■ - Дела мокрее воды.
— Под метелку?
_  До зерна, скажи ты, до зерна.
— Он, хлеб-от, раз в год родится.
_ Куда пойдешь, кому скажешь?
— Да-а.
— Весна придет, с чем взяться?
— Не закон. До Ленинова еще дойти, потолко-

вать бы.
•— Где там, и близко не подпустят! Все они из 

одной прорвы.
— Возьми другие губерни, в других губернях 

такого грабежу нет... По декрету, слышь, на каж-
дого мужика по три коровы выходит, а где они?.. 
У нас по три кошки нет, не то што коровы.

— Скажи на милость...
_  Опять и обмолот неправильный.
— Тут щуриться нечего, надо всем 

рявкнуть.



— Маргьяна разбуди те
Проговорили всю ночь’

/вТсХи^ и начать подготов-
ьУДемка заложил жеоХя Н°* ходоки У г,' 
сына Митьку разыскивав’~Па *уТ°ра ЗЯЛ *

^^ше^солныш И ^естРУ*° строгали морозы. Не- 
греющее солнышко сердито прядало ушами, сну-
лым Шсн- омтыкалось в творожное брюхо дней. 
Ночи ложились легкие, глазастые. По степным, 
немеряным просторам курились поземки, дороги 
опоясывались передувинами, мороз обруча на из-
бы наколачивал, сосулил усы и бороды, из глаз 
слезу высекал. Под скрипучими обозами дымились 
ползовины.
Сломалась зима дружно.
Дохнуло теплынью, дороги рассопливились, путь 

рынул-
Поплыло...
Закружились, загалдели шальные грачи, зана-

воженные улицы умывались льючами, солнышко 
петухом на маковке дня.
Фыркая капелью, ползла масленица мокрохво-

стая.
Всю неделю праздничное солнышко гудело 

ульем. Бурые половики дорог ухлестали лугови-
ну, в степи выщелкнулись хребетки огорков, об -
таяли головы' старых курганов, лед полопался 
на пруду, берега обметало зажоринами.
Хомутово варилось в самогоне.

’ Глохтили ковшами, ведрами. В широком раз-
гуле, как опрелые рукавицы, выворачивались по-
чесанные мужичьи сердца. Спьяну плакали не в 
горсть, в пригоршню. Катались по нижней ули-

1СЭ



в маслянице, как щелки в весел-
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це —на верхней снег уже сгорел, — только шиш-
ки выли. В обнимку по-двое, по-трое, кучками 
бродили селом, макали бороды в окошки:

— Хозяушки, дома ли?..
Скрипуче-сиплым надрывом, с горькими пере-

хватами орали свои горькие мужичьи песни. Пуг-
ливую деревенскую ночь хлестали нескладные 
пьяные крики и орех глупых деревенских собак.
Подкатило Прощеное воскресенье, останный 

денек, когда все, в ком душа жива, пьют до зеле-
ных сопель, чтоб на весь пост не выдыхлось.
Плясовым захлебом колоколили пестрые коло-

кола, расталкивали разнаряженных кобеднишних 
баб. В выскобленных, жарко натопленных из-
бах за дубовыми столами сидели целыми семья-
ми. Емкие аржаные утробы набивали печевом, 
жаревом, распаривали чаем с топленым молоком. 
Потом мужики улезли на раскаленные печки, на 
полати пот)'жить, подремать, всхрапнуть. Моло- 
дотня — вон.
Весело на улице, гоже на празднишной.
Солнышко обвисало вихрастым подсолнечни-

ком. На пригреве, на лёклой земле собаки валя-
лись, ровно дохлые — разморились. Куры ры-
лись в назьме на обталинах. Дрались петушншки, 
ершистые ярунки. Лобастый собаченок, пуча 
озорные гляделки, кубарем под гусака кривоше-
его, тот крылом по луже и в подворотню:

— Га, га, га...
Мшистые, вытертые годами старики выползли 

па необсохшие завалинки; укутаны по-зимнему, с 
подогами, охают, шамкают, нахохлились, гре-
ются, дружной весне дивуются, глядят не видя, 
слухаю-т не слыша, шапки на них похожи на гнез-
да галочьи.
Ребятишки



через навозные кучи.
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лошаденки з погремках и 
; стелятся по улице

уличную суе1у

кто
аа...—Дух занялся,

парнишку шобонястого, буд-
I всей

загородку пали- 
в окошко за-

— Ффьфьфь... Тыгарга матыгарга за задоргу 
ного-о-ои...
Шапку Кузька потерял, только башка треплется 

куДРявая> как корзинка плетеная.
— Рви-вари...

4 — Ххах!..
У прогона через жиденькую 

садника, в рыло огурцовской избе, 
прягом — ррах, зньпь.

— Гах!
— По-нашему...
— Завернул Куземка в гости...
Обедали братья Огурцовы, побросали ложки, 

сами за ворота, вчетвером, с поленьями, с тяп-
кой—туча. А Кузька Замотай прямиком через 
сугробы,

кипящий смех, Галчиный гливали а ■
— Ребятенки, ребятенк валдеж-

ие дотянет того еееэээээ'ээ7”"^ голосеНКИ’ 
глотку зальнуло.

’ Крики:
_ Есть! Есть!

' На белоголового I— 
орзоТГи'кусРаютЛеВа,,НОГО’ вбрасываются 

Зудкие, шершавые лошадсг 
праздничной наборной сбруе 
Шеметом.

— Аг-га-а... Ээ!
— Качай, валяй покачивай, ка-ча-а-ай! ,
— Наддай, Кузя!
Хлесть по Буланому;



под яр,

2

за мельницу.

Хрустский визг, хрип утробный, в ливне смеха 
гульбище, ор, буй, гик, село на ноготках, кудах-
чут гармони.
’— Молодой пока, не жалей бока!
— Ха-ха-ха...
— Пррр, держи...
Шапка сшиблена, трут снегу в волосы: молодо-

го солят. Аксютка Камаганиха в шибле из роз-
вальней через наклеску, подол на голову, сахар-
ницей в сугроб. ‘

— Эк, язви-те.
— Дрюпнулась колода!
— Жигулевский темный лес!
— Ромк, Ромка...
— Еээ.. — рванул------  , - „ жеребец, шррррр. Улетел 

■омка, за ним всем тулаем в киватский конец уда- 
ились, погамузились у церкви да кишкой назад. 
Хари, ролей, лица молодые, мордашки пылаю-
щие, нахлыстанные ветром, огневые, смешливые, 
-есшабашные, хохочущие, гульные, разливом... 
алепленные комьями навоза и снега бороды, 
апки на затылках, ветер в чупрынах. Челеном 
э улице бабьи платки, полушалки, небесного

— Гг-го-го...
Только его и видали; на хутора ударился в по- 

лещику; не кобыла под ним — змея, всю зиму на 
хворосте постилась, а на масляну раздобрился 
хозяин: каждый день Буланка пшеничку хро- 
пает.
Девки,
бабы,
парни,
мужики,
ребятня.



Дух, блины допекает ле-

по-
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В печке пожар...
Ог хозяйки блинный дух, блины допекает ле-

бедка. Рожа, как солнышко красное, в масло мак- 
нутое.
Угар.
Чад.
Треск.
Шип.
Стук.

В просторной, чистой половине гостебище, 
ловодье, содом, ярмарка, гвалт несусветный.

 Пей, сватушка, пей.
_ Ван-Ваныч...
Ы-ык. Я е.
Опять и обмолот, зарез.
Дарьюшка, голубушка...
 Ы-ык, то-то...

— Врут.
, Ай в них душа, а в нас ветер?
— Отрыгнется мужичий хлеб.
Отрыгнется.

— Ах, куманек! — Чмок.

*аХРУЛИЛ0’ подсохли лужи 
тые сугробы, день ’ 
хвост заката, выкатились <•- 
' ц весельба уползла в избы.

**

' ергайчики, полуперде^ ^ ' ’ полУшУбки поД 
д / возки, розвальни НяПТр Ки’ пары’ запр „Т 
К«шКУ, цветные рубашки   ДНЫе МУЖИКИ нарас- 
,1Я допьяна девки „И 8 глазах мечутся. Напо- 
е1,н, пмонь тоооплипг. Раскалываются припевками, „ гармонь шропливо шьет- г
Ты-на-на, ты-на-на, ты-на-на
За С°ДН““К0. сосУльки обсосало, к вечеру 

гигпобы п ри ^ ’ загрубели ноздрева-
У_Р„„„ ’  Уполз, волоча пылающий 

звезды по кулаку.
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на все стор1л._

эх...
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Ван Ваныч горько сморщился, махнул рукавом 
новой гремучей рубахи.

_  И мы с них надерем лыка на лапти.
— Аахм.
_  Терпежу нашего нет.
— Кищав, на корячься.
— Передохнут кои, на всех и земля не родит.
— Тятька, думать забудь...
— Зна... Хо-хо... Баяно-говорено...
— Поштенье тебе, как стоптанному лаптю.
— Догнал я офицера, да шашкой по котелку 

хряск...
— О, господи...
— Ешь, брюхо лопнет — рубашка останется.
— Хрисан-то те сродни?
— Как жа, родня, на одном солнышке онучки 

сушили.
На столе блинов копна. Щербы блюдо с лохан-

ку. Рыбы куча — без порток не перепрыгнешь. 
Пирожки по лаптю. Курники по решету. Ватруш-
ки по колесу. Пшенники, лапшенники в масле то-
нут. Сметаной и медом залейся. Пар в потолок. А 
самогону самые пустяки, высосали.

— Сухс.
— Не пеки мую кровь.
— Га-хо-хо!
— Хзяин, сухо.
— Дом у него, как вокзал, 

окошки.
— Так и так, гоорю... — Петр Часовня толстыми 

пальцами разглаживал по столу бумажку, ров-
но молниями исхлыстанную чьими-то резолюция-
ми, — машина, грю, твоя, земля моя...

— Растуды иху, суды иху...
— Сыпок, не в жись...
Брали мы Киев город,



поджаристый.
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— Взахлест
— Давай г- 

склт не пустит, ни-ни, 
мызнет.
В глотке: ур
Бах, чебурах

в ворота, разбирай ’плетень.

одни...
Топорка приму.

— Ну-у? -

Над столом от?,ея Как саданет, саданет...
-----  ножи жующие, плюющие, распа- 

ся, осовелые. Буркалами воро-
растрепанные, спутанные воло- 
соленая капуста и лапша в бо-

са на воз не покладешь, на па-

Над столом р- ' 
репные, лоснящие 
чают туда, сюда. 
СЫ, рыбьи кости, 
родах. Разговор ’ 
ре не увезешь.

— Сват, кровя
На дочь зятем

— В улоск ряск
— Месь думат

Корова?.. От печки до стенки три сажня. 
арканят.

,^е”ять- Вверь не лошадь, воз в ра- 
, по гребешку, как щука, про-

ТРК> УРк, урк. 
в ворота.

11а дворе взорвался, посыпался собачий лай.
— отец, выдь на час, Демьян, мотри, приехал, 
грй ДВ°Ре холоДно, сипе, звездно, хоть в орел

* Луна — блин г—
— Тестюшка...
— Пррр...
— Не хочу ехать
— Х-х-х-х-х-х...
—- В бирючьих когтях.
Чмок, чмок, чмок;
— Брось, Леска распрягет, йда...
— Канек-от...
-- Йда, чорт, не нашей волости!
Кряк в два обхвата:
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_ Маслянца, што ты не семь недель...
В избе густо плещется тяжелый гам, вихрится 

песня, дребезг баоьего визга кроют, нахлобучи-
вают басы...

— А-ха-ха...
— Плохо петь —песню гадить.
— Сухо.
— Чем дышим...
— Мерси покорно.
— Раздевайсь, тестюшка.
Рукавицы на тестюшке по собаке, шапка с че- 

ляк, тулуп из девяти овчин. Умасленная башка 
космата, ровно его сооаки рвали. Румяный наряд-
ный тестюшка, будто бывалышный пряник Горо-
децкий. В прищуренном глазу плясала душа пья-
ная, русская—мягкая да масляная, хоть блин в 
нее макай. Довольнешенек, дрюпнулся на лавку, 
лавка охнула.
Разит самогонкой, овчинами, горелым маслом. 

Поминутно хлопают двери, приходят, уходят. 
Ребятишки на полатях свои, у порога чужие. 
Шебутятся они больше всех.
Визг

писк
хих
ГОМ...

Гудят округлые, пьяные голоса. Обмяклые вы-
крики, поговорки, рык, хохот, матершинка-ма- 
тушка, дрель пляса.

— Гуляй, Матвей, не жалей лаптей.
— А-ахм, мать пресвятая богородица.
— Нашел молчи, потерял молчи,
— Перетерпим, передышим.
— Ешь, блин не клин — брюха не расколет.
— Все наши нажитки.
— Полведерка у Митрофанихн, Сергунька, 

слетай,
173



Сергунька, видать, с перепою: рожа красная, 
к вениками нахлыстанная. Навалился груды» 

. оЛ огурцы хряпает, за ушами пищит. Широкий 
Спре’нь, топором тесан. Могучая багровая ше’ 
?ыла обметана искорками пота. В когтях рыжеи 
» пы зажаты золотые часы, в них Сергунька каж- 
Л«ю минуту заглядывает, узнает, который час.

Сергунька!
_ о-ок...

__ Полведерка, к Митрофанихе.
__ Да-ай. — От "■

Давай^ нетерпежки сучит пальцами. —
Полведерка...

Звяк бидоном, шорк в дверь и нет Сергуньки.
— Свое-то жалко, убей ня ддам.
__ Учат нас, дураков.
Косы, космы, платки, волосинки, полушалки, 

юбки пузырями... Рубашки вышитые, красные, 
сиреневые, в полоску, в искорку, с разводами, а 
гармонь рвет:

Ты-на-на, ты-на-на, ты-на-на...
— Аленка, аряряхни!
Аленка, гулящая девка, красава, румянец через 

щеку, гладкая, не ущипнешь. Коса до пяток, гу-
стая, как лошадиный хвост. Платьице паплино- 
вое оправила, рассыпала каблуки.
В пятках пружины, всю ее сподымя бьет, вы- 

пляс особенный, ну—ядро, буярва!
Прошла раз и Феклуша, хозяйска дочь: рожа 

рябая, рот до ушей — теленка яроглотнет, уши 
торчком, спина корытом, шея тоненька, хоть пе-
рерви, верблюд — яе девка. Прошла раз, да от-
стала, куды...
В пару Аленке выходит дезертир Афонька Не-

доеный. Форсисто одергивает лопнувший по швам,
17712 Страна родная



вымененный на картошку фрак. Из-под фрака вы. 
шитая рубашка, огневой запал. Что есть силы 
огрел себя по ляшкам, заржал и в пляс:

— Э-э, шпарь, Аленка!..
Загудела старая раскольничья изба... Застонали 

матицы... Пол гляди-гляди провалится. Из-под 
лакировок — дым. Мальчишки в визге... со смеху.

— Гоп, гоп!
— Рвай-давай!
Афонька зубы лошадиные оскалил, накатило на 

парня, взыграла окаянна сила, Алену за грудь;
— Ххы, яблочко, медовый налив...
Глянула девка, ровно варом плеснула:
— Не замай!
А тестюшка:
— Не шути, девка... — цело варево!

А ну ходи, потолок, 
Дрыгай, потолочина, 
Коммунисты, не форсите, 
Пока не колочены.

— Дуй, Фонька!
— Ух, ух...
— Распахнись, душа...
С улицы по окошку: дипьнь.. дзеньнь...
Собаки кинулись.
— Бей, можжи...
— Бабоньки...
Бабы шарахнулись от о'кошек.
— Девоньки...
Дзеньнь.
И еще по раме; хррр...
— Матушки....
— За нашу добродетель.
— Де топор?
— Сватушка...
Дверь расхлебянили.
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Кому надо, вывалились в 
гп похватали, что под руку 
На ерными вихлявыми
МЫ, гундит: 
1 ГТ гл гт гл тд г

ночевать-то не пришла... 
! ваше...

сени, на двор. Наско-

,ерными Дихлявыми ударами крестит колом ра-
Пряники съела, а г;

Пьяночки, гуляночки, отродье
1 _ Ах, так...

_  Дно .вышибу!
__ Бей, бей, штоб не жил!
__ Глуши, сватушка!
Хрясть
хлобысть 
хмысть 
буц 
бяк
ччак
хмок.

Пинками Танька-Пронька катили от порядка до 
самой дороги. Улицей, как нахлыстанный, бежал 
Степка Ежик и вопил:

_ Гришка... Микишка... Наших бьют...

Лунная ночь застонала набатом, и волость по-
несла, как развожженная лошадь.
К церкви набегал хмельной народ. На паперти

Борис Иваныч махал руками и, захлебываясь, 
кричал:

_  Граждане и братья, наша партия, партия
социалистов-революционеров, призывает...

— Долой!
_  Не надо никаких ваших партий, хлеба не 

трогте!
‘ — Тише...
— Просим, Борис Иваныч!
1-‘



и толпа, топча и ревя.

*1

В Чистый понедельник
130

♦ ♦

Хомутово прикрыла

—- Будя, наслушались...
— Айда совет громить, — крикнул кто-то.
— Громить...
-- Пошли-и-и-ии...
.Митинг был сорван, 

хлынула по ночи.
Гудел набат.
Совет разорвали на лоскутки.
Злоба еще только в силу входила, каждому хо-

телось рвзть-метать, и тогда вспомнили, что в ки- 
ватском конце стоит заготовительный отряд Про- 
хоровской мануфактуры, бросились туда с топо-
рами и кольями.

— Сдавайся, кармагалы.
— Выходи.
— Бросай оружью.
— Будя, попили-поели, и вам пришлось узлом 

к гузну.
Захваченный врасплох и перепуганный реши-

тельностью натиска рабочий отряд сдался и пе-
ред правлением кооператива, где ночевал, выло-
жил пулемет, винтовки и походную амуницию. 
За время недельной стоянки отряд держал себя 
мирно, изголодавшаяся мастеровщина с охотой 
брались за слесарную, жестяную, лудильную и 
всякую другую работу, а потому убивать не стали, 
а легонько, для порядку, поколотив, заперли в хо-
лодный амбар.
Размахивая винтовками и воодушевляя себя 

стрельбой, мужики ходили селом, громко разго-
варивая и ругаясь. Всю ночь над площадью ка-
чались саженные костры, жгли волостную библи-
отеку и дела совета.



да ведь с голыми

,аЙКа дезертиров. За матку у них ходил Митька 
Хольнов. Рваные> одичавшие от постоянной тре- 
пОгИ, — всегда их кто-нибудь ловил, или они ко- 
.о.цибудь ловили, чтобы убить, — с ободранными 
винтовками за плечами, они цепко, как репьи, си-
дели на пугливых калмыцких лошаденках и гор- 
даНили «Яблочко». Все завидовали их лошадям.
доитька собрал тысячную сходку и долго возму-

щал народ.
На загоревшейся лошади, верхом и без шапки 

прискакал белоозерский прасол Фома Двуярусный 
и стал просить у схода помощи: под Белоозер-
ной восстанцы больше суток дрались с кара-
тельным отрядом. Фома, страшно выкатывая гла-
за, Рвал волосатую грудь, крестился на церковь, 
плакал и ругался отборной, сверкающей руганью.

— Быот... Жгут... Не поможете, и вам завтра 
то же будет... Святая икона... Наряжай людей... 
дай помощи, православные!
Хомутовская и Белоозерская волости рядом: 

переженились, перероднились, завязали кровь уз-
лом. Помощь дать страшно и отказать в помощи 
нельзя.
Толпа галдела:
__ Поможем, чем можем.
— Помоччи, как не помочь, 

руками не сунешься.
__ Черти, дуроломы!
__ Старики, надо по-божески.
—- Пускай молодые идут.
— Молодые...
— Беги, Ипат, запрягай!
В помощь белоозерцам поскакал Митька со сво-

ими галманами, и еще набралось желающих под-
вод с полсотни. Есаул Митькин, Васька Бухаров, 
парень ура да брось, был оставлен в Хомутове,
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повел их

получив от своего удалого начальника словесный 
приказ: «Постращай-ка ты, Васька, наших комму, 
нистов, пощекочи им пятки маленько, а за не-
исполнение настоящего в боевой обстановке 
будь покоен, удавлю!» ’
Набрал Васька людей подходящих, 

по селу.
— Где, которы тут коммунисты?
— Вон крайняя изба Степки Ежика.
— Забегай с огороду, гляди, штоб не утек 

стерва!
— Врет, от своих пяток никуда не убежит.
Налетели, кувыркнули избу, ломали, колотили, 

рвали, самого Ежика вывели на улицу и убили 
тяжелым боем. Ликстану Дударю в распоротое 
брюхо набили ячменю. Поливана, захлестнув шею 
вожжами, макали в прорубь, макали, пока он не 
испустил дух. Григорыо Бондарю наколотили на 
голову железный обруч, у него вывалились гла-
за. Всех их выбросили на навозные кучи. Акимку 
Собакина нашли в погребе, в капустной кадушке; 
рубил его артиллерийским тесаком сам Васька 
Б>'харов, ровно по грязи прутом шлепал, рубил, 
приговаривал; «Вот вам каклеты, а вот антре-
кот». Зарыли Акимку в неглубокую яму, он ночью 
отдышался и уполз домой. Прослыша про такую 
чепуху, прибежал к нему Васька и, сказав: «Ах 
ты, вонючка», — тем же тесаком отпилил Акимке 
голову напрочь и зарыл его в глубокую яму.
Танёк-Пронёк засел в бане с карабином и от-

стреливался целый день, вечером баню подожгли, 
но молодого кузнеца там уже не было. Спустя 
неделю он объявился в дремучих Урайкинских 
лесах с партизанским отрядом. Все ругали его и 
восхищались нм:

— Ну и пес, ну и собака...’
132
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Под Белоозерской советский отряд был перс- 
бит, хомутовцы вернулись с победой, таща за 
собой захваченных людей, пленных, пулеметы и 
своих раненых. Село встречало их с иконами, 
слезами и криками радости.
’  Всыпали?
_  Всыпали, сват, за милу душу.
Попала собаке блоха на зуб.

__ Почихают...
— Сила наша, мужик, он... его только растра- 

сл, мы тоже в зубы заглядывать не будем.
Пленных били всю дорогу, а на селе, окружен-

ные воющей толпой, они ползали по кочкам, всем 
целовали ноги, клялись-божились, что их моби-
лизовали насильно, против крестьянского мира 
никогда не пойдут, и выражали готовность бить 
комиссаров.
Толпа била их долго и жестоко, четверо кончи-

лись, остальных заперли в холодный амбар, и 
жалостливые бабы притащили им яиц и хлеба.
На селе много говорили о геройстве и удаль-

стве Митьки, который первым бросился в атаку 
и зарубил двух пулеметчиков.

* *
Кругом, через леса и степи, по всей крестьян-

ской земле деревни взвивались на д|,1бы.
...Хлс-е-е-эб

Разверстка-а-аа
Терпежу нашего нет.

Кругом, через леса и степи, бурно митинговали 
избы и выносили приговоры:

...Хлеб придержа-а-а-ть
Разверстка неправильна-а-аа.

Прпдержа-аать...
Хороводом кружил кровавый набат.
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Из села в село, от дыма к дыму скакали ходоки. 
Церковные площади ломились от народа. Боро-
датые ходоки стаскивали шапки, кланялись миру 
на все четыре стороны.
На корню качались и трещали голоса.
В татарах появился синебородый праведник 

Ага-Камиль-Кафизов. Неустанно разъезжая по де-
ревням и улусам, он славил аллаха и его един- 
ственного пророка Магомета и призывал мусуль-
ман на борьбу с урусами. Праведника сопровож-
дали правоверные всадники, коренные жители и 
кочевники, жаждавшие послужить богу и погра-
бить. В дороге к ним приставали все новые и но-
вые; раскачиваясь в самодельных седлах, они в 
яростном восторге распевали священные песни.
Дорога правоверных была пряма, как истины 

корана:
«Русский церыква — канчам».
«Кожным шопам * ходишь — канчам».
«В мучейкам 2 служишь — канчам».
В деревне Зяббаровке русскую учительницу 

разорвали лошадьми. В Кобельмах поймали двух 
красноармейцев, русского спекулянта и инструк-
тора лесных заготовок, перевязали веревками, ви-
тыми из верблюжьей шерсти, разложили на улице, 
скакали по ним на тройках и, изрубив, бросили 
своим, вечно голодным, собакам. В Джафаровской 
волости сожгли Сорокинские хутора, перебили ста-
рых и малых и угнали скот. От их басурманской 
лютости не было проходу ни пешему, ни конному.
Митька, к тому времени на съезде пятнадцати 

мятежных волостей выбранный главнокомандую-
щим, вызвал есаула Ваську Бухарова и приказал 
ему:

1 Штаны, обшитые кожей.
- В ячейке.



_Даю тебе, Васька, Ново-Кандалинский 
крестьянский полк... Поезжай, пугни татарву, спо- 
К-оЮ от них> от чеРтей гололобых, нету... Вон 
опять привезли тамашевского мужика с перере- 
,аНным от Уха Д° Уха горлом... Прижми ты им 
хвост, а за неисполнение настоящего в боевой об-
становке, будь покоен, хлопну!
_ Я их, тарарам иху мать, достигну,— сказал 

молодой есаул, играя желваками, — я им докажу, 
по второго пришествия помнить будут!

— Иди, скорей ворочайся.
— Иду.
Ушел

уехал
ускакал Васька.

Митька сидел в штабе, за столом, застланным 
картами, и торопливо, обливаясь, хлебал мясные 
щи: солил круто. Начальник штаба, Борис Ива-
ныч, оказавшийся кадровым офицером, вычерчи-
вал на трехверстке флажки, кружки, крестики 
и докладывал своему главкому о новостях...

— ...сожжен Чагринский райпродком, под 
Марьевкой отбит гурт скота в шестьсот голов, вос-
стали и прислали ходоков волости Фундуклеев- 
ская, Дурасовская, Старо-Фоминская, Преображен-
ская и Мышастовская; вчера на рассвете в районе 
Кунявино-Васильевка уничтожен продотряд Ваня- 
кина; разослан срочный приказ, чтоб каждая во-
лость выслала по два ходока на колчаковский 
фронт...

— Стой, — закричал Митька, вытирая рот и от-
кладывая ложку, — какой приказ?

— Вы, Дмитрий Демьянович, сами вчера подпи-
сать изволили... Приказ номер пятый.

— Верно,— подтвердил сидевший на пороге 
с охотничьим ружьем караульный Гаврила Дю-
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ков,—был такой разговор в народе; послать де-
легатов па фронт.

— Ничего не помню, был я вчера сильно клюк-
нувши, — качнул /Митька нечесаной башкой,  
нам Колчак тоже не отец родной.

— Вы, видимо, не понимаете, Дмитрий Демьяно-
вич...

— Я все понимаю.
— Ну, вот, ходоков мы посылаем не к Колчаку, 

а на колчаковский фронт, дабы красные полки, 
как истинные сыны своего народа, помогли нам' 
сейчас, а потом... потом мы и с Колчаком воевать 
будем, чего на него, на шкуру, глядеть?

— Ну, ладно, чорт с ними. Давай, разворачивай 
планы театра военных действий... Будем мы на го-
род наступать, аль нет? Собрал ты мне, начальник 
штаба, людей аль нет?!

— Вот планы,— нагнулся Борис Иванович над 
картой, — планы нехитрые, осмелюсь вам доло-
жить...
По волостям была объявлена мобилизация от 

восемнадцати до пятидесяти годов. Приказ вычи-
тывался в церквах, на площадях и базарах. Был 
пущен слух, что ни клочка земли не будет выре-
зано тем, кто не пойдет воевать. Мобилизация за 
одну неделю дала свыше пятидесяти тысяч.
Кузнецы работали без останову, мобилизован-

ные кузнецы ковали копья, дротики, крючья и 
багры, которыми и вооружалось чапаиное воин-
ство. Крючья и багры предназначались специально 
для стаскивания комиссаров с автомобилей. Из 
кладовок были извлечены дробовики и ружья, не-
пригодность которых была очевидна. Кулугур 
Степан Гурьянов подарил еще его дедом выко-
панную из земли пушку, на которой был выбит —
183
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|-]ад уездом, из края в край, волной ходил на- 
од) по дорогам мотались разъезды, скрипели 
обозы с фуражом, над деревнями стоял вой и плач, 
и от деревни к деревне скакали сотни подвод.

_  Гей, чьи будете?
_ Дальни.
_ А все-таки?
Глебовски.

__ Ну, как у вас?
_ Да ничего.
__ Крушите коммуну?
— Крушим.
_  Далеко путь держите?
— В Хомутово.
_ И мы в Хомутово.
_ Та-ак.
В Хомутове гуляли дезертиры. Все село ходуном 

ходило от плясу, реву и свирепого свисту-
на заре каркнет ворона, 
Коммунист, взводи курок. 
В час последний похорона 
Расстреляют под шумок. 
Ой, доля. 
Неволя, 
Глухая тюрьма- 
Долина, 
Осина, 
Могила темна...

Митька, дурной и бледный от множества бес-
сонных ночей, подогревал сердце пьянкой, плясал 
вместе со всеми и отчаянно орал, размахивая тя-
желой гусарской шашкой.

— Все пожгем, покрошим!.. С нами бог!.. Братва, 
Васька, я — командир крестьянского народа!..

— Пей, гуляй, чтобы люди завидовали...
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— Эх, городок, посчитаем мы тебе ребра, 
срок...

— Где мой оркестр? Давай оркестр...
— Ээээ...
— Крой!
Грянул оркестр, пьяненькую избенку распирало 

от смеха.
Пришли старики, хмурые и сердитые, вызвали 

ЛГитьку в сени, начали его урезонивать;
— Страм... Эдак народ мучится, эдака кругом 

страсть, а вы гуляете... Не дело, паренек, затеял, 
выбрали тебя не за тем... Поддержись, Митька, 
время сурьезно... Восстанцев наехалось тыщ два' 
дцать, ноге вступить негде от народу, все ждут 
твоего слова, а ты, сукин сын, в пьянство уда-
рился!..

— Простите, старики, Христа-ради... Счас все 
сделаю... Я — командир крестьянского народа...
Забежал Митька в избу:
— Где начальник штаба? Где адъютант?.. Эй, 

бражка, выходи, седлай коней... Слушай мой сек-
ретный приказ, идем в наступление на город. Где 
моя шапка?

— Ур-а-а-а...
— Даешь Клюквин!
— Сыпь, рабята!
Шумно задвигали -столами, скамейками, разы-

скивая шапки, пояса, подсумки.
Чтой-то солнышко нс светит.
Над головушкой туман. 
Злая пуля в сердце метит. 
Близок, близок трибунал... 
Ой, доля 
Неволя, 
Глухая тюрьма- 
Долина, 
Осина, 
Могила темна...
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Улица была набита подводами, ломились сажен-
ные костры, Ржали лошади. Мужичьи командиры, 
громко командуя, разбирали своих людей.

12
Улицей шел Митька, крытый ордынской папа-

хой, с плеча на плечо перетянутый ремнями — му-
жики звали их шлеей. По мерзлым кочкам брен-
чала его, приспущенная для форсу, кавалерийская 
[иашка. Мужики уважительно здоровкались с ним, 
и он, пробираясь через хаос подвод, то и дело 
хватался за красный верх папахи.
Из дворов тащили охапки пахучего степного 

сена, У колодцев выпаивали лошадей на дорогу, 
у Кишавского прогона ползал безногий солдат 
Прокофий Чума и плакал неутешными пьяными 
слезами.

.— Дай мне лошадь! — кричал он оборванному 
мужику, подтягивавшему поперешник. — Первый 
пойду! Равненье направо! Шеренга, огонь!.. Ты 
удобрись, дай мне лошадь.
Митька хлопнул калиткой, пробежал сени и, на-

гнувшись, шагнул через порог в избу.
По углам на разные голоса выли бабы. За широ-

ким, старым столом в сатиновой пунцовой ру-
башке сидел отец и чайным стаканом черпал из 
ведерка самогон. Стол был заставлен кружком 
с рубленой говядиной и деревянными полевыми 
чашками, полными огурцов, моченых яблок и вил-
ковой капусты. Навстречу сыну отец вылез из-за 
стола и, огладив бороду, полез с ним целоваться:

— Сынок...
— Тятяша,— сказал Митька, падая отцу в но-
ги,— я зашел проститься.

— Сынок... Милай...
\ — Прости, коли што...
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— Встань... Бог простит... Христа-ради.
_  Тятяша... — Митька заплакал...
— Што уж там, показнись за народ, все поми- 

и снялрать будем! — Старик кинулся к божнице 
подстаринную икону Миколай-угодника.
Сын подошел под благословенье, поклонился 

земно отцу с матерью, со щеки на щеку поцело-
вал жену и с папахой в руках выбежал на улицу. 
Есаул первой руки Васька Бухаров подвел ему 
заседланного серого в яблоках жеребца.

— Где штаб?
-— Молебен слушают.

— Какой там к ... матери молебен. Зови, высту. 
пать пора!
Васька козырнул.
За Митькой через все село без шапки и в пун-

цовой рубашке бежал отец со стаканом в одной 
руке и с моченым яблоком в другой.

— Сынок, выпей на дорожку... Милостивый бог 
помощи подаст... Сынок, живое расставанье!..

Распахнулось утро, и над мятежной страной 
взвилось холодное солнце.
В попутных селах и подселках восстанцев встре-

чали где с иконами, где с хлебом-солью, где молча, 
а где и нехотя. В Кандауровке Митька долго рас-
качивал сход, прося подмоги, грозя непокорных 
лишить земли. Кандауровцы кричали:

— Больна строга, по гривне с рога, нельзя ли по 
семишнику?

— Нам измывки и так приелись. '
— Эдако дело, разя мыслимо вкруте.
— Взы, взы, да за телегу.
— Так в кулюкушки играть неча.
Тогда выступил Борис Иваныч.

1Э.) >



все призывы вос-

_ Сладко вам живется? — спросил он мир.
__ Плохо. ■
_ где ваш хлеб?
Отняли.
Где ваша земля? ,

_ Земля наша, а все, што на земле, совецко.
_ Где ваши права?
__ Права наши в кулаке зажал товарищ Хватов, 

ро л о с т н о й милиционер.
_ Вот!.. Наша партия, партия социалистов-ре-

волюционеров, единственная защитница крестьян-
ства...

_  Все вы хороши...
__ Всех вас на одной осине повешать.
— Плетью обуха не перешибешь, — глядя под 

ноги, за всех сказал старик Докукин, — она пло-
хая, да власть, а смутьянам мы не потатчики.
Из всего Кандауровского общества вызвался 

охотником один старичишка солдатской выхвалки, 
Мокей, служивший когда-то в городе пожарным. 
Митька подарил ему серебряный полтинник и 
назначил его начальником конной разведки одного 
из полков.
В деревнюшке Муровке на 

станцев сход отмалчивался.
Хвост армии путался еще где-то в Хомутове 

и дальше, когда головные полки входили в Кисе-
левские хутора, что под самым городом. Было 
решено устроить тут дневку, пока подтянется по-
больше народу, и ударить на город скопом.
Избы были набиты народом, как мешки горо-

хом. От духоты и говора крыши готовы были под-
няться. И на улицах, и вокруг по снежной степи, 
и в лесочке, привалившемся к хуторам, — всюду 
переливались беспокойные костры,' гудели голоса,
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распряженные лошади жевали сено и вздернутые 
оглобли угрожали невидимому врагу.
По большаку, на выносе из хуторов, около чео 

ной стены леса, как большое вымя, стоял костео 
и сочил в облака сырой дым. Унтер Когтев суч 
коватой палкой мешал кашу в артельном, двух-
ведерном котле и рассказывал про Карпаты: ? "

— Горы, взглянешь — шапка валится!.. Леса  
ни глазом ты их, ни умом не обнимешь!.. До- 
роги — повертки, увертки, ползешь по ней" как 
презренный червь, несчастная животная, и с ми-
нуты на минуту ждешь последнего вздоха своей 
жизни.
В круг огня въехал парень в городской суконной 

бекешке. Под ним плясала шершавая и 1 
как комиссарская жена, кобыленка.

— Здорово, товарищи...
— Здорово, приятель, откуда несет?
— Из городу.
— Да ну?
— Где у вас главный?
-- Што так? — выступил к нему Когтев.
— А ты веди, давай, брось ушами хлопать, с де-

лом я, — и приехавший, выхватив из-за пазухи 
махнул белым пакетом. ’
Парня повели в штаб.
Штабом был занят каменный дом богатея кулу- 

гура Лукьяна Колесова.
Мать его, Маркеловна, согнутая старостью по-

полам, охая, тыкалась по горнице, как слепая:
— Вражищи, напасти на вас нет... в избе-то у нас 

помолено, табашники, богохульники бритоусы..'.
Митька, в сапогах и в полушубке, грянувшись 

лицом вниз, спал в пышной постели. Члены штаба 
пили чай с клубничным вареньем и размечали план 
наступленья.
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Борис Иваныч прочитал привезенное из города 
письмо и стал будить Митьку,

—■ Дмитрий Демьянович, важное сообщенье! 
Дмитрий Демьянович, честное слово! Начальник 
гарнизона 1 лубоковский обещает сдать город без 
боя, вот письмо!
Митька сел и тяжко зевнул.
__ Время скоко?
— Четыре, скоро светать начнет.
— Балда! — разом рассвирепев, крикнул он 

своему начальнику штаба. — Лошади задрогли! 
Люди мерзнут! С вечера надо было наступать! По-, 
чему ие разбудили? Изменщики, всех перестре-
ляю!

Слушаюс-с, — устало 
уя<е привыкший к крутому 

___план штчпшч I------  
знакомиться.

сказал Борис Иваныч, 
нраву своего команд-

арма, —план штурма разработан, извольте по-

Митька выхлебнул и ковш, и два огуречного 
рассола, заглянул в план, скомкал его и бросил 
к порогу, мужикам под ноги:

__ Никакого плана не надо, криком возьмем!
Борис Иваныч передернул плечами и молча 

стал складывать бумаги в кожаную сумку.
За окном шел широкий шорох: так по ночам 

щуршит весенними льдами плывущая река.
_  Што там? — спросил Митька, прислушиваясь.
Ему никто не ответил.
Тогда он выбежал на крыльцо.
— Кто это? Куда они? — крикнул он, увидя 

массу конницы, перекатом идущей через хутора.
__ Татарва, видимо-невидимо! — вынырнул из 

темноты Васька Бухаров.
Татарские конники, закутанные в тулупы и ча- 

паны, подбористым шагом текли через хутора 
к далеким огням города. Всадники возникали из
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ночи, и спины их, залепленные снегом, попадали 
в неверный свет костров и вновь заглатывались 
тьмой.

— Чекарда ярда! — повернулся Митька к своему 
есаулу. — Живо седлай коней, не я буду, ежли перч 
вым не ворвусь в город!

»»

Покой притихшего городка охраняли разъезды.. 
Подковы гулко били в мерзлую дорогу. Всю ночь 
из продскладов на вокзал тянулись обозы с му-
кой, кожами и тюками мануфактуры. На перекре-
стках вывихнутых слободских улченок, под тоской 
серых заборов, жались кучки жителей.

— Ага, бегут, увозят, наработали.
. — Это они эвыковыриваются

— Каюк, всем каюк...
— В Самаре, слышь, архнрейский дом прова-< 

лился.
— Ох, бабоньки... Ох, батюшки...
•— Не робей, тетки, хуже не будет.
— Можа, казенки откроют, — сказал, не попа-

дая зуб на зуб, пирожник Хрущов.
— Кто про што, а шелудивый про баню! —. 

фыркнула вислорожая Фенька Бульда, и все расч 
смеялись.
Два отбившиеся от артели воза с мукой слобо-

жане растащили.
Дежурный с каланчи первый увидал наступаю-

щие тучи восстанцев: широко раскинувшись, зам' 
топив собой белые поля, они шли, подобно зем-< 
липому потопу. Захлебываясь, задребезжал изби-
тый пожарный колокол.

11о всем закоулкам исполкома озабоченно 
и бестолково сновали коммунары, перепоясанные 
кишками патронных лент. По полу н на канцелярд



105

■их столах спали люди первой полуроты, вер 
с,',вШейся с дежУРства- Храпели на все голоса 
подголоски. На широком подоконнике Гильда 

вписывала добровольцев в летучий кавалерийский 
* д. Ее вытянутую от длительного напряжения 
°.С1О обхватывал чистый пикейный воротничок, а 
епокорные, после тифа, жесткие кольца кудрей 
ворчали дыбом, отчего вся она была похожа на 
”Еамповый ерш. Сбившийся с ног тщедушный зав-
хоз награждал каждого добровольца ломтем хлеба, 
банкой консервов и парой жестяных русских бомб.
В кабинете Капустина заседал ревком. Стреми-

тельные решения ложились одно к одному плотно, 
как кирпич к кирпичу: мобилизовать 100% рабо-
чих, приняв самые энергичные меры к снабжению 
их обувью и одеждой каким бы то ни было по-
рядком; известить сельские ячейки, чтобы спешили 
я город в полном составе; все запасы оружия пере-
бросить на фабрики; имеющийся в распоряжении 
упродкома запас муки в 180 тысяч пудов вывезти 
да север, возложив ответственность за всю опера-
цию на Гребенщикова и Ванякина, создать...

_  Восстало сто тысяч кулаков! Город окру-
жен!— крикнул голос за дверью, и в кабинет во-
рвался, сверкая налитыми кровью глазами, Пснь- 
тюшкин. Он бросил на стол пучагу свежих де-
пеш.— Товарищи, печальные новости! Глубоков- 
ский у заставы встречает мятежников музыкой! 
Мы в западне! Восстало сто тысяч...
Растрепанный и дикий Капустин вскочил и, по-

тянувшись через стол,, достал до пеньтюшкина 
рыла:

— Не вопи, сукин сын! Не поднимай панику!
В задохнувшейся тишине где-то захлопали две-

ри, в открытую форточку, как далекое рыданье, 
ветер донес всхлипы оркестра.

13*
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— Товарищи, спокойствие! — сказал Капустин 
откашливая волненье и подтягивая оттянутый мау’ 
зером пояс. — Объявляю заседание закрытым!  
и он наспех пожал руки Гребенщикову и Чугу. 
нову.
По городу стучали выстрелы, и на далеких 

раинах крики нарастали, как о-обва-а-ал.
Павел летел через площадь, полы его шинели 

развевались. С разбегу легкими прыжками взял 
лестницу и в дверях комнаты столкнулся с Лидом- 
кой.

— Милый!
— Прощай!—задохнувшись от бега, сказал 

Павел. В последнем поцелуе губы прикипели к ту. 
бам, еще и еще он перецеловал ее плачущие, золо-
тые глаза и легонько оттолкнул. — Беги к теткам.

— Зачем?
— Спасайся.
— Как?.. Разве...
— Да, мы отступаем, — подумав, досказал,  

па несколько дней.
— Л я? 
Павел промолчал.
Схватившись за сердце, она прислушалась:
— Чу, стреляют... Кто стреляет? — Глаза ее были 

круглы, как серебряные рубли, а рот перекошен 
такой гримасой, какую никогда не заучить даже 
самому искусному артисту. — Павлик, мне страш-
но... Это... Это банда?

— В роде этого, — отозвался он, стоя на коле-
нях перед корзинкой и рассовывая по карманам 
бумаги. — Беги отсюда, плохо будет!

— Л ты?
— Мне надо на вокзал.
— Но ведь поймать могут?
Оп, свистнув выдвинул ящик стола и полными

1йв
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стЯми стал пересыпать в карманы похожие на 
Г° лУДи кольтовские патроны.
;К°__ Михеич где?

Ах, не знаю.
_ Беги, Лида, поздно будет.
_  Не хочу одна.
_ Ну, прощай, — шагнул он, — некогда.
_ Подожди... — Сильными руками она обняла
0 за шею, крепким подбородком терлась о его 

небритую щеку.— Не ходи, никуда не ходи...
Прощай.

_ Милый, убьют. Хочешь, я спасу себя?.. Убе-
жим к теткам... На, вот, одевай, после брата оста-
лась... — Она кинулась к постели выхватила из-под 
подушки офицерскую тужурку, перетряхнула ее: 
блеснул погон. — Никто не узнает. Павлик! Гос-
поди...

__ Пусти! — глухо сказал он.
— Не пущу!
_  Уйди!
_ Не пущу!— Она стояла в дверях, держала пе-

ред собой тужурку. — Я люблю тебя, убежим 
вместе, — опустившимся голосом, как издалека, 
сказала она, и из блестящих глаз ее брызнули но-
вые слезы.
Павел поднял винтовку и окованным прикладом 

с размаху ударил ее в грудь.
Вскрикнув, Лидочка упала.
Павел перепрыгнул через нее и пошел наутек. 

В конце коридора перед пылающей пастыо гол-
ландки, присев на корточки, покуривал Михеич: 
он, видимо, ничего не знал.

— Бежим! — крикнул ему Павел.
>— Куда?
_ Отступаем! Город сдан.



■ да ну?_ вскочил старик.— Я сейчас, только' 
обуюсь. — Он был бос.
— То ро п лю с ь , Михеич, мне еще хлеб отправ-
лять. Держи винтовку и прибегай прямо на вокзал, 
ТЭ—дХо Пашка, греми. Я догоню.
Пп лвоРУ ветер гонял стружки. На карнизах, на 

солнечном угреве сизари разговаривали про свою 
голубиную любовь: ба-ба-уу... ба-ба-уу. Город, как 
тончайшим облаком, был перекрыт свистом пуль, а по дв“ру бродила сама жизнь в обнимку с солн- 
* " Как молодая вода на суводе крутит котлы, 
так и мысль на миг завертелась вокруг еще в дет-
стве ель шинного рассказа про храброго волка, 
который перегрыз свою же лапу, схваченную кап-

> “■

гана ХЙ 6>™па площади звоном осыпались стекла, и из Исполком горе ,к окон> ровно из ноздрей, 
п!п^НИ^,.,В Из-за угла вывернулся отряд конных 
валил дым. Из-за У л Ко один мужик, разма- 
и проскакал дальше, лопатой и болтая
воИгВ::„В“а неоседланной косматой лошаденке, по.

В^НУТыКчПе“?ЛУТы чо тута?
паВе^дар,,л -

’« »"Уз=«и погнал к вокзалу. На Бондарной 
военный комиссариат; из окон 

летели йлья тяжелые связки дел и, россыпью, 
УчетныеХточки. У дауМЯ
ломами ковыряли несгораемую кассу.
- Эх чивали-вали!-с .восторгом крикнул пар- 

«ищна, подбрасывая кверху пачку ордеров,
193
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с корнем дери.
__ Не власть — наказанье!
_Рви до клока, раздергивай до останной 

литки!
_  Крести козыри!
Бумагами, как снегом, была устлана занавожен-

ная улица. Не обратив на себя ничьего внимания, 
Навел шагом проехал через толпу и опять погнал 
вскачь.
По дороге из тюрьмы, через сенной базар ско-

рым шагом проходила толпа арестантов в брезен-
товых клейменых бушлатах, шапочках бескозыр-
ках и казенных бахилах на босу ногу. Передом, 
с черной тряпкой на палке, шел прославленный, 
несмотря на свои молодые годы, слободской па-
ренек Сашка-Хомяк. На каторжный, заунывный 
мотив они кричали:

Отречемся от старого мира, 
Отряхнем его прах с наших ног...

Выехав за город, Павел заглотнул полную грудь 
морозного ветра, тряхнул поводьями и забараба-
нил пятками в ребра лошадехи. Вдали, на стек-
лянной крыше депо, солнце зализывало черноту, 
и в строгий небесный простор мягко уходили за-
думчивые клубки дыма. Похожий на коленчатого 
удава полз длиннейший обоз, груженный шкапами, 
диванами и разным хламом. Увязая в растворожен- 
ной дороге, брели кучки красных дезертиров ка-
раульного батальона. Отбившись от других и че-
рез каждые два шага в третий останавливаясь, 
шел знакомый слесарь с паровой мельницы Саф-
ронов. Жена обрывала с него патронташи, ремни 
и за рукав тянула назад.

— Вояка тоже нашелся. Чорт их тут разберет. 
Пискунов-то полна изба. Айда, дурак, айда.
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Куда тц— Постой, Дунька, дай подумать... 
меня волокешь, погоди.
Увидав Павла, Сафонов подтянул винтовку 

затвор был уже потерян: ■1
— Ну, как, товарищ Гребенщиков, дергаем?
— Похоже на это...
— Едешь?
— Еду.
— Ну, и поезжай с богом, я вот тоже...
Павел обочиной шляха обогнал обоз.
На вокзальном дворе его встретил Ванякин.
,  Шуруешь, Лексей Савельич?
— Шуруем помаленьку. Два маршрута угнал, 

еще восемь тысяч мешков на колесах стоят и 
остаток грузим, да побаиваюсь: время хватило бы, 
народу у меня мало. А чего в городе хорошего? 
Ведь я тут со вчерашнего дня канителюсь и ничего 
не знаю. Где Капустин с отрядом? Где наша хва-
леная дружина?

— Полчаса назад город сдан,—сказал Павел, 
привязывая лошадь к коновязи, — думаю, что Ка-
пустин с отрядом и дружиной отступил на мель-
ницы, на кирпичные заводы и дальше уйдет.

— Ээ-ээ... Наша не пляшет? А как же с хлебом? 
Его восемьдесят тысяч пудиков, считай, два пол-
ных состава.

— Хлеб вывезем до последнего мешка, только 
надо торопиться. Паровозы у тебя есть?

— Нету паровозов.
Прошли к начальнику станции, который встре-

тил их в своем убогом кабинете, уклеянном рас-
писаниями и обязательными постановлениями.

— Нужны два паровоза, — сказал Павел и по-
ложил на стол наган.

— С удовольствием бы, верьте слову...
290



чорту эвакимущество? Задер-

------- . Ни
ни одного

"ввозов подшагЛИ вырой> а выкати нам пару 
ИаЯ альНик соазч и Нул к СТОЛУ и Ванякин.

“ а”“лок
^пестом0 Ни РняЛЯ1° послеДний маршрут с эвак- 

иМУаШни одного пяплТаНЦЩ’ ни в депо не оста' 
'еГцЯ ровоза, даю честное, благород-

^/^На^хлеб К ЧортУ эвакимущество? Задер-
жать! нам хлеб важнее!

пмлгя\Яе м°гу-с. Я человек подчиненный,— 
" °Н Мы тоже 3ВлеФ°ннУЮ лапу. — Алло?..

приказываем немедленно перебро- 
сить |_|еР М0Гу вод хлебный маршрут и гнать.

Оборвав разговор, вдвоем выбежали на перрон.
На подъездном пути был выстроен состав, го-

товый к отправке. Вереница открытых платформ 
завалена мотками колючей проволоки, строевым 
лесом и тюками, прессованного сена, а теплушки 
под самые крыши были забиты мягкой мебелью, 
театральными декорациями, зеркалами и какими-то 
плюшевыми людями.
Пока Ванякин крупно разговаривал с машини- 

стом, Павел, от неуменья в кровь сбивая щиколки, 
развертывал сцепку.
Паровоз был переброшен на третий путь, к хлеб-

ным вагонам.
— Ты, Лексей Савельич, поезжай проводи.
— А зачем? Машинист мужик свой.
— Все-таки. Мало ли чего...
— Ладно, поеду, коли так, — сказал Ванякин и 

полез в паровозную будку.
Хлебный маршрут, как бы нехотя, двинулся, тя-

жело раскачиваясь и лязгая буферами.
У товарного лабаза на разостланных брезентах

201
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бунтом были накиданы мешки. Редкой цепочкой 
бегали с десяток мельничных крюшников н 
несколько деповских мастеровых; под ногами 
хрустело разбрыленное зерно, а в стороне в козла 
были составлены винтовки работающих.

— Здорово, товарищи, — подошел Павел, —. 
остатки дошибаете? Надолго хватит?

— Тут делов до ночи не переделать, — на ходу 
отозвался котельщик Сальников и масляным ру-
кавом обмахнул пот с лица, — ты, Гребенщиков, 
пригнал бы кого, што ль.. ,
Другие поддержали его:
— Пра, ей-бо, помощь нужна, одним не упра-

виться.
— Не ровен час и чапаны налетят...
_  Нутро загорелось, с утра бегам без отверту.
Павел пошел по порядку теплушек, колотя в 

двери рукояткой нагана:
— Выходи, саботаж.' Перестреляю, курвы!
После долгих и путанных объяснений из теплу-

шек вылезали плюшевые люди и шли на погрузку 
зерна. В их кучке очутился и Ефим, возглавляю-
щий эвакуационную комиссию.
Работа пошла веселей.
Зерном набивали вагон за вагоном. Вагоны на 

руках откатывали на второй путь, где сцепщики 
вязали их цепями.
Подростка Мишку Папенга Павел уговорил от-

правиться к городу на разведку и посадил на свою 
лошадь. На крыше вокзала был устроен наблюда-
тельный пункт, куда с большой охотой полез под-
вернувшийся на глаза Сафронов. Плачущая жена 
не отставала от него ни на шаг и под многий смех, 
придерживая раздувавшиеся на ветру юбки, по зыб-
кой лестнице полезла за ним.
Неожиданно за семафором с мятежной сторо,-
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цы укнул паровоз. Забегали, закричали, и не ус-- 
пеЛа разгореться паника, как к перрону подка-
тил смешанный поезд, набитый отпускными сол-
датами, мешочниками и дезертирами с уральско-
го фронта. Осатанелые и чумные, они выскаки-
вали из вагонов, размахивая котелками, мчались' 
за кипятком и в набегавших тут и там кучках с 
азартом рассказывали о нападениях на поезд, о 
перестрелках с кем-то и о последних ценах на му-
ку и масло.

— Заберем, — негромко сказал Павел котель-
щику Сальникову, указывая на прибывший пароч 
воз, оторвавшийся от своего состава и набирав-
ший воду на втором пути,—маленько попятить, 
пристегнуть к своим вагонам и аминь.

— А эти... пассажиры? Осердются, а их вон 
.сколько, у каждого ружье.

— Чорт с ними! Которы убегут, которы на 
крыши посадятся. Айда-ка, разнюхаем!

— Айда, попытать можно. Эй, работнички чор- 
товы,—обратился он к крюшникам,—бросай ра-- 
ботать, забирай самострелы, дело есть!
Пошли впятером.
Тендер был полон, вода хлестала через край. 

Сальников остановил бег воды и отдернул же-
лезный хобот, а Павел, заглянув в паровозную 
будку, ахнул:
- .— Убежал.

— Что? '
>— Машинист убежал. Ах, сукин сын!
— Вот так раз, вот так квас!
Все полезли наверх?
— Надо чего-нибудь сообразить...
— Соображай, не соображай—на себе не по-

везешь.
<= Дело труба.
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_  Понимающего человека найти бы.
рде его, неположенного, найдешь?.

— Ну-к, погляжу,— протиснулся вперед Саль- 
ников, трогая медные рычажки,—молодой был, в 
помощниках ведь с год ездил, да перезабыл все, 
шут ее дери.
Стало тихо.
Каждому слышен был лишь звон собственного 

сердца, сопенье огня в топке да неясный гул го- 
тосов, долетавший со станции. Сальников пони-
мал, что, двинь он машину, будут спасены сорок 
вагонов хлеба и своя жизнь. К этому сознанию 
примешивалось и чувство профессиональной гор-
дости старого мастера. Все следили за его нере-
шительно ходившими руками. Павла разжигало 
молодое нетерпенье, хотелось оттолкнуть котель-
щика и самому наугад начать отвертывать голо-
вы всем рычагам и кранам, авось... Остальным тро-
им просто хотелось уехать: доносившаяся из го-
рода пальба не сулила ничего путного.
Шш... шш... шш... ш...—паровоз дрогнул и по-

плыл назад... Толчок... Далеким перекликом звяк-
нули буфера хлебного состава.

_  Крепи!—крикнул Павел, выпрыгивая вон.— 
'Действуй, а я побегу, проверю, не разорван ли где 
состав.
В эту минуту с крыши вокзала Сафронов с же-

ной заорали, насколько силы хватило:
— Чапаны! Чапаны идут! Батюшки!..
Людей ровно вихрем подняло, и голоса завер-

телись, заметались, будто огонь на перекрестке 
больших ветров.

— Паровоз!
.— Паровоз давай!
— Сюды давай!
Раскатился выстрел, другой.



несколько минут, и Па- 
- кольтом в другой руке 

I и испуган-

: Митькой Кольцовым, как бешеные, 
по перрону, стреляя безостановочно и

и оттуда опять

ра, площадки*, крыши.
Кучка деревенских парней, одетых в полушубки, 

во главе с Г' 
пробежали 
на все стороны.
Тогда сотни рук в одном стремлении вцепились 

в теплушечьи ребра, сотни плеч подперли каждый 
■ выступ, и железный конь, почуяв подмогу, фырк-
нул и ме-е-е-е-дленно, через силу потащил за со-
бой состав.
В Павловой груди, ровно челнок, ходило взвол-

нованное сердце, когда прямо перед собой, во 
втором этаже вокзала, за тюлевой занавеской, как 
в дыму, он разглядел красную фуражку начальни-
ка станции и дуло двустволки, наведенное на не-
го... Павел не успел поднять кольта... За грохо-
том выстрела не слышал звона разбитого стекла.
Хлебный маршрут, прибавляя гулкий шаг, ухо-

дил на север, увозя с собой на крыше одной V
С05

побежал навстречу мешкам, крикам 
ным лицам.

_  Товарищи...
Его прижали к теплушке.
Он упятился, взлез на тормоз.
Яростные руки и кулаки потянулись к нему.
Он поднял револьверы — бу! бу! бу! поверх 

шапок и картузов...
Схлынули...
Павел взлез на крышу теплушки 

стал говорить*.
— Товарищи...
Дернулся под ногами вагон и встал; паровоз 

забуксовал. Еще яростней взметнулись головы, 
мешки. Давя друг друга, приступом брали буфе-



КЛЮКВ1ШСК0Г0 укома атеплушек председателя 
размозженной головой.

В городе на площади молебен, а в улицах гре-
мели разбиваемые магазины. Подводы грузились' 
мануфактурой, кожами, жестью, ящиками гвоз-
дей и под охраной отправлялись в свои деревни. 
По дорогам на обозы нападали бесчисленные 
шайки дезертиров и грабили их. Смутно припо-
миная наставления Бориса Иваныча, на молебне 
Митька говорил перед тысячной толпой сельчан 
и горожан, среди которых не мало было и тор- 
говцев, и ломовиков, и крюшников, и рабочих;

— Граждане, нонче своим приказом я времен-
но отменяю советску власть! Граждане, нонче по-
лучена верная телеграмма!.. В Елабуге восстанье! 
По всей Симбирской губерни восстанье!.. В Сара-> 
тове восстанье!.. На лодке вода и под лодкой во-
да!.. Из Москвы нам везут тридцать тысяч винто-
вок!.. Смерть коммунистам! Да здравствует боль-
шевики и весь простой народ!
- — Ура-а-а...
/ Высоко взлетали шапки.
Под ударами топоров город гремел дня два, а 

когда увозить уже было нечего,— татары кину-
лись сдирать проводку с телеграфных столбов и 
по ночам стали грабить мирные дома.
В деревнях молились бабы...

. ** |* '
С далекого севера, встречь хлебным маршру-

там, в дребезжащих теплушках накатывались 
красные полки. Под ветром на грязных стенках 
вокзалов газетные призывы трепетали, как выхарк-
нутая кровь, " •
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и восстанцы, бросая^ по дорогам вилы, пики, 
ружья, на 
страшные 
Страна 

нет... •

■ - ПодI ; ударились'.
/ Город подмял деревню, соломенная сила рухнув 

•яа и восстанцы, бросая по дорогам вилы, пики, 
л ’ все стороны бежали, скакали и ползли,

и дикие, как с Мамаева побоища...
родная... Дым, огонь — конца краю,
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