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Жить победителями или умереть со славой ... 
(CвяmoCJUlв) 

l 

У костра сидели двое- мужчина и женщина. В спину им дул 
из степной балки холодный ветер, посвистывая в давно осыпав
шихся стеблях пшеницы. Женщина подобрала ноги под юбку, за
сунула кисти рук в рукава драпового пальто. Из-под вязаного 
платка, опущенного на глаза ее, только был виден оряменький нос 
и упрямо сложенные губы. 

Огонь костра был не велик, горели сухие лепешки навоза, ко
торые мужчина давеча подобрал - несколько охапок - в балке 
у водопоя. Было нехорошо, что усиливалея ветер. 

- Красоты природы, конечно, много приятнее воспринимать 
под трещание камина, грустя у окошечка ... Ах, Боже мой, тоска, 
тоска степная ... 

Мужчина проговорил это не громко, ехидно, с удовольствием. 
Женщина повернула к нему подбородок, но не разжала губ, не 
ответила. Она устала от долгого пути, от голода и оттого, что этот 
человек очень много говорил и с каким-то самодовольством угады

вал ее самые сокровенные мысли. Слегка закинув голову, она гля
дела из-под опущенного платка на тусклый, за едва различимыми 
холмами, осенний закат, - он протянулся узкой щелью и уже не 

озарял пустынной и бездомной степи. 
- Будем сейчас печь картошечку, Дарья Дмитриевна, для ве

селия души и тела... Боже мой, что бы вы без меня делали? 
Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепешки поплотнее,- вер

тел их и так и сяк, осторожно клал на угли. Часть углей отгреб и под 
них стал закапывать несколько картофелин, доставая их из глубоких 
карманов бекеши. У него было красноватое, невероятно хитрое- ско
рее даже лукавое- лицо, с мясистым, на конце приплюснутым носом, 

скудно растущая бородка, растрепанные усы, причмокивающие губы. 
- Думаю я о вас, Дарья Дмитриевна, дикости в вас мало, 

цепкости мало, а цивилизация-то поверхностная, душенька... Яб
лочко вы румяное, сладкое, но недозрелое ... 

Он говорил это, возясь с картошками, - давеча, когда прохо
дили мимо степного хутора, он украл их на огороде. Мясистый нос 
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, :tilntх:нившийся от жара костра, мудро и хитро подергивал ноз
. Человека звали Кузьма Кузьмич Нефедов. Он мучительно 

111 Даше разглагольствованиями и угадыванием мыслей. 
мство их произошло несколько дней назад, в поезде, та

щ~н ш мся по фантастическому расnисанию и маршруту и спущен-

11 м белыми казаками под откос. 
Задний вагон, в котором ехала Даша, остался на рельсах, но 

по нему резанули из пулемета, и все, кто там находился, кинулись 

в степь, так как, по обычаю того времени, надо было ожидать 
ограбления и расправы с пассажирами. 

Этот Кузьма Кузьмич еще в вагоне присматривался к Даше, -
чем-то она ему пришлась по вкусу, хотя никак не склонялась на 

откровенные беседы. Теперь, на рассвете, в пустынной степи, Даша 
сама схватилась за него. Положение бьmо отчаянное: там, где под 
откосом лежали вагоны, была слышна стрельба и крики, потом 
разгорелось пламя, погнав угрюмые тени от старых репейников и 
высохших кустиков полыни, подернутых инеем. Куда было идти в 
тысячеверстную даль? 

Кузьма Кузьмич так примерно рассуждал, шагая рядом с Дашей 
в сторону, откуда из зеленеющего рассвета тянуло запахом печного 

дыма. «Вы мало того что испуганы, вы, красавица, несчастны, как 
мне сдается. Я же, несмотря на многочисленные превратности, ни
когда не знал ни несчастья, ни - паче того - скуки ... Был попом, 
за вольнодумство расстрижен и заточен в монастырь. И вот, брожу 
«меж двор», как в старину говорили. Если человеку для счастья 
нужна непременно теплая постелька, да тихая лампа, да за спиной 

еще полка с книгами, - такой не узнает счастья ... Для такого оно 
всегда - завтра, а в один злосчастный день нет ни завтра, ни 
постельки. Для такого - вечное увы ... Вот я иду по степи, ноздри 
мои слышат запах печеного хлеба, - значит, в той стороне хутор, 
услышим скоро, как забрешут собаки. Боже мой! Видишь, как за
нимается рассвет! Рядом - спутник в ангельском виде, стонущий, 
вызывающий меня на милосердие, на желание топотать копытами. 
Кто же я? - счастливейший человек. Мешочек с солью всегда у 
меня в кармане. Картошку всегда стяну с огорода. Что дальше? -
пестрый мир, где столкновение страстей... Много, много я, Дарья 
Дмитриевна, рассуждал над судьбами нашей интеллигенции. Не 
русское это все, должен вам сказать ... Вот и сдунуло ее ветром, 
вот и - увы! - пустое место ... А я, расстрига, иду играючись и 
долго еще намерен озорничать ... » 

Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких слу
чаях. Когда на восходе солнца они добрели до хутора, стоящего в 
голой степи, без единого деревца , с опустевшим конским загоном, 
с обгоревшей крышей глинобитного двора, - их встретил у колод
ца седой злой казак с берданкой. Сверкая из-под надвинутых бро
вей бешено светлыми глазами, закричал: «Уходите!» Кузьма 
Кузьмич живо оплел этого старика: «Нашел поживу, дедушка, ах, 
ах, земля родная! .. Бежим день и ночь от революции, ноги при-
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били, язык от жажды треснул, сделай милость - застрели, все 
равно идти некуда». Старик оказался не страшен и даже слезлив. 
Сыновья его были мобилизованы в корпус Мамонтова, две снохи 
ушли с хутора в станицу. Земли он нынче не пахал. Проходили 
красные - мобилизовали коня. Проходили белые -мобилизовали 
домашнюю птицу. Вот он и сидит один на хуторе, с краюшкой 
прозеленевшего хлеба, да трет прошлогодний табак ... 

Здесь отдохнули и в ночь пошли дальше, держа направление 
на Царицын, откуда легче всего было пробраться к югу. Шли 
ночью, днем спали, - чаще всего в прошлогодних ометах. Насе
ленных мест Кузьма Кузьмич избегал. ГлЯдя однажды с мелового 
холма на станицу, раскинувшую привольно белые хаты по сторо
нам длинного пруда, он говорил: 

- В массе человек в наше время может быть опасен, особенно 
для тех, кто сам не знает, чего хочет. Непоюrтно это и подозри
тельно: не знать, чего хотеть. Русский человек горяч, Дарья Дмит
риевна, самонадеян и сил своих не рассчитывает. Задайте ему 
задачу, - кажется, сверх сил, но богатую задачу, - за это в ноги 
поклонится ... А вы спуститесь в станицу, с вами заговорят пытливо. 
Что вы ответите? - интеллигентка! Что у вас ничего не решено, 
так-таки ничего, ни по одному параграфу ... 

- Слушайте, отстаньте от меня, - тихо сказала Даша. 
Сколько она ни крепилась,- от самолюбия и неохоты,- все же 

Кузьма Кузьмич повыспросил у нее почти все: об отце, докторе Бу
лавине, о муже, красном командире Иване Ильиче Телегине, о сестре 
Кате, «прелестной, кроткой, благородной». Однажды, на склоне яс
ного дня, Даша, хорошо выспавшись в соломе, пошла к речке, помы
лась, причесала волосы, свалявшиеся под вязаным платком, потом 

поела, повеселела и неожиданно сама, без расспросов, рассказала: 
- ... Видите, как все это вышло.. . У отца в Самаре я больше 

жить не могла ... Вы меня считаете паразиткой. Но - видите ли -
о самой себе я гораздо худшего мнения, чем вы... Но я не могу 
чувствовать себя приниженной, последней из всех ... 

- Понятно, - причмокнув, ответил Кузьма Кузьмич. 
- Ничего вам не понятно ... - Даша прищурилась на огонь, 

Мой муж рисковал жизнью, чтобы только на минутку увидеть ме
ня. Он сильный, мужественный, человек окончательных решений ... 
Ну, а я? Стоит из-за такой цацы рисковать жизнью? Вот после 
этого свиданья я и билась головой о подоконник. Я возненавидела 
отца ... Потому что он во всем виноват ... Что за смешной и ни
чтожный человек! Я решила уехать в Екатерииослав, разыскать 
сестру, Катю, - она бы поняла, она бы мне помогла: умная, чут
кая, как струнка, моя Катя. Не усмехайтесь, пожалуйста, - я 
должна делать обыкновенное, благородное и нужное, вот чего я 
хочу ... Но я же не знаю, с чего начать? Только вы мне сейчас не 
разглагольствуйте про революцию ... 

- А я, душенька, и не собираюсь разглагольствовать, слушаю 
внимательно и сердечно сочувствую. 
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- Ну, сердечно, - это вы оставьте ... В это время Красная 
Армия подошла к Самаре... Правительство бежало, - очень было 
гнусно... Отец потребовал, чтобы я ехала с ним. Был у нас тогда 
разговор, - проявили себя во всей красе - он и я ... Отец послал 
за стражниками: «Будешь, милая моя, повешена!» Конечно, никто 
не явился, все уже бежало... Отец с одним портфелем выскочил 
на улицу, а я в окошко докрикивала ему последние слова ... Ни 
одного человека нельзя так ненавидеть, как отца! Ну, а потом -
с головой в платок, - на диван, и реветь! И на этом отрезана 
вся моя прошлая жизнь ... 

Так они шли по степи, мимо возбужденных гражданской войной 
сел и станиц, почти не встречаясь с людьми и не зная, что в этих 

местах разворачивались кровопролитные события: семидесятипяти
тысячная армия Всевеликого Войска Донского, после августовских 
неудач, во второй раз шла на окружение Царицына. 

Ковыряя в золе картошку, Кузьма Кузьмич говорил: 
- Если вы очень утомлены, Дарья Дмитриевна, можно эту 

ночь передохнуть, над нами не каплет. Только стойбище выбрали 
неудачное. Ветерок из оврага нам спать не даст. Лучше попле
темтесь-ка потихоньку под звездами. До чего хорош мир! - Он 
поднял хитрое красное лицо, будто проверяя: все ли в порядке 
в небесном хозяйстве? - Разве это не чудо из чудес, душенька: 
вот ползут две букашки по всеЛенной, пытливым умом наблюдая 
смену явлений, одно удивительнее другого, делая выводы, ни к 
чему нас не обязывающие, утоляя голод и жажду, не насилуя 
своей совести ... Нет, не торопитесь поскорее окончить путешест
вие. 

Он достал из кармана мешочек с солью, побросал на ладони 
картошку, дуя на пальцы, разломил ее и подал Даше. 

- Я прочел огромную массу книг, и этот груз лежал во мне 
безо всякой системы. Революция освободила меня из монастырской 
тюрьмы и не слишком ласково швырнула в жизнь. В удостоверении 
личности, выданном мне одним умнейшим человеком - саратов
ским начальником районной милиции, у которого я просидел не
дельки две под арестом, - проставлено им собственноручно: 
профессия - па разит, образование - лженаучное, убеждения -
беспринципный. И вот, Дарья Дмитриевна, когда я очутился с 
одним мешочком соли в кармане, абсолютно свободный, я понял, 
что такое чудо жизни. Бесполезные знания, загромождавшие мою 
память, начали отсеиваться, и многие оказались полезными даже 

в смысле меновой стоимости... Например - изучение человеческой 
ладони, или хиромантия, - этой науке, исключительно, я обязан 
постоянным пополнением моего солевого запаса. 

Даша не слушала его. Оттого ли, что ветер бездомной тоской 
тоненько посвистывал в стеблях пшеницы, - ей очень хотелось 
плакать, и она все отворачивалась, глядя на тусклый закат. Без

надежность охватывала ее от того бесконечного пространства, по 
которому предстояло пройти в поисках Ивана Ильича, в поисках 
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:tти, в поисках самой себя. Наверно, в прежнее время Даша на
uла бы даже усладу, пронзительно жалея себя, такую беспомощ
tую, маленькую, заброшенную в холодной стеци ... Нет, нет! .. Взяв 
Кузьмы Кузьмича картошку, она жевала ее, глотая вместе со 

л зами ... Вспоминала слова из Катиного письма, полученного еще 
гда, в Петрограде: «Прошлое погибло, погибло навсегда, Даша». 

- Помимо полнейшей оторванности от жизни, - бесцельная 
оропливость, ерничество - один из пороков нашей интеллиген

~ии, Дарья Дмитриевна ... Вы когда-нибудь наблюдали, как ходят 
юди свободной профессии, - какой-нибудь либерал топочет козь
ми ножками в нетерпении, точно его жжет ... Куда, зачем? 
Этот несносный человек все говорил, говорил, бахвалился. 
- Нет, надо идти, конечно, пойдемте, - сказала Даша, изо 

n ей силы затягивая вязаный платок на шее. Кузьма Кузьмич пыт
иво взглянул на нее. В это время в непроглядной тени оврага 

блеснуло несколько вспышек и раскатились выстрелы ... 

Едва только раздались первые выстрелы, - ожила безлюдная 
тепь, над которой уже смыкалась в далеких тучах щель заката. 
Даша, держась за концы платка, даже не успела вскочить. Кузьма 
Кузьмич с торопливостью начал затаптывать костер, но ветер силь
tJее подхватил и погнал искры. Они озарили мчавшихся всадников. 
Нагибаясь к гривам, они хлестали коней, уходя от выстрелов из 
оврага. 

Все пронеслось, и все стихло. Только отчаянно билось Дашино 
ердце. Из оврага что-то начали кричать - и тотчас повалили 
ттуда вооруженные люди. Они двигались настороженно, растянув
шись по степи. Ближайший свернул к костру , крикнул ломающим
ся молодым голосом: «Эй, кто такие?» Кузьма Кузьмич поднял 
руки над головой, с готовностью растопырив пальцы. Подошел юно
ша в солдатской шинели. «Вы что тут делаете?>> Темнобровое лицо 
его, готовое на любое мгновенное решение, поворачивалось к этим 
людям у костра. «Разведчики? Белые?>> И, не дожидаясь, он ткнул 
Кузьму Кузьмича прикладом: «давай, давай, расскажешь по доро-
ге .. . » 

- Да мы, собственно ... 
- Что, собственно! Не видишь, что мы в бою! .. 
Кузьма Кузьмич, ие протестуя· далее, зашагал вместе с Дашей 

под конвоем. Пришлось почти бежать, так быстро двигался отряд. 
Совсем уже в темноте подошли к соломенным крышам, где у пру
дочка фыркали кони среди распряженных телег. Какой-то человек 
остановил отряд окриком. Бойцы окружили его, заговорили: 

- Отступили. Невозможно ничего сделать. Жмут, гады, с 
флангов... Вот тут совсем неподалеку в балочке - напоролись на 
разъезд. 

- Драпнули, хороши, - насмешливо сказал тот, кого окру
жили бойцы. - Где ваш командир? 
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- Где командир? Эй, командир, Иван! .. Иди скорей, команду-
ющий nолком зовет, - раздались голоса. 

Из темноты nоявился высокий сутуловатый человек: 
- Все в nорядке, товарищ командир nолка, nотерь нет. 
- Размести nосты, выставь охранение, бойцов накормить, огня 

не зажигать, nосле nридешь в хату. 

Люди разошлись. Хутор как будто оnустел, только слышалась 
негремкая команда и окрики часовых в темноте. Потом и эти го
лоса затихли. Ветер шелестел соломой на крыше, подвывал в голых 
ветвях ивы на берегу nрудка. К Даше и Кузьме Кузьмичу nодошел 
тот же молодой красноармеец. При свете звезд, разгоревшихся над 
хутором, его лицо было худощавое, бледное, с темными бровями. 
Вглядываясь, Даша подумала, что это - девушка ... <<Идите за 
мной, - сурово сказал он и повел их в хату. -Обождите в сенях, 
сядьте тут на что-нибудь». 

Он отворил и затворил за собой дверь. За ней слышался гру
бовато-низкий бубнящий голос командира отряда. Это длилось так 
долго и однообразно, что Даша привалилась головой к nлечу Кузь
мы Кузьмича. «Ничего, выпутаемся», - шепнул он. Дверь опять 
отворилась, и красноармеец, нащуnав рукою обоих сидящих, по
вторил: «Идите за мной». Он вывел их на двор и, оглядываясь, 
куда бы запереть пленников, указал на низенький амбарчик, nри
давленный соломенной крышей. На нем была сорвана дверь. Даша 
и Кузьма Кузьмич зашли внутрь, красноармеец уселся на высоком 
пороге, не выпуская винтовки. В амбарчике пахло мукой и мыша
ми. Даша сказала с тихим отчаянием: 

Можно сесть рядом с вами? Я боюсь мышей. 
Он неохотно nодвинулся, и она села рядом на пороге. Красно

армеец вдруг зевнул сладко, по-ребячьи, покосился на Дашу: · 
- Значит - разведчики? 
- Слушайте, товарищ, - Кузьма Кузьмич из темноты при-

двинулся к нему , - nозвольте вам объяснить. 
После расскажешь. 

- Мы же мирные обыватели, бежавшие ... 
- Эге, мирные .. . Это как же так - мирные? Где это вы мир 

нашли? 
Даша, прислонившись затылком к дверной обочине, глядя на 

темнобровое, красивое лицо этого человека, с тонким очертанием 
приnоднятого носа, маленького припухлого рта, нежного подбород
ка, - неожиданно сnросила: 

Как вас зовут? 
Это к делу не относится . 
Вы - женщина? 
Вам от этого легче не станет. 

На том разговор бы и кончился, но Даша не могла оторвать 
глаз от этого чудного лица. 

- Почему вы разговариваете со мной, как с врагом? - тихо 
спросила она. - Вы же меня не знаете. Зачем заранее предпола-
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ь , что я - враг? Я такая же русская женщина, как и вы ... 
ltв рное, только больше вашего страдала ... 

- Как это - русская? .. Откуда это - русское? .. Буржуи, -
аnинкой и от этого нахмурясь проговорил красноармеец. 

У Даши раздвинулись губы. Порывисто, как все было в ней, 
на придвинулась и поцеловала его в шершаво-горячую щеку. Это
красноармеец не ждал и заморгал ресницами на Дашу ... Под

tялся, подхватил винтовку, отошел,1 перекинул ружейный ремень 
1 рез плечо 

- Это вы оставьте, - сказал угрожающе. - Это вам, граж
!< нка , не поможет ... 

- Что, что мне поможет? - страстно ответила Даша. - Вы 
т нашли, что делать, а я не нашла ... Я без памяти убежала от 
й жизни. Убежала за своим счастьем... И мне завидно.. . Я бы 
оже так - перетянула ремнем шинель! 
Она так взволновалась, что откинула с головы платок, изо всей 

илы стискивала в кулачках его концы. 

- У вас все ясно, все просто ... Вы за что воюете? Чтобы жен
дина без слез могла смотреть на эти звезды ... Я тоже хочу такого 
частья ... 
Она говорила, и он слушал, не пытаясь ее остановить, смущен

IЫЙ этой непонятной страстностью. В это время из хаты вышел 
ротный командир и пробасил: 

- А ну, Аrриппина, давай сюда гадов . 
Командир полка, с широко расставленными блестящими глаза

ми, с трубкой в зубах, и ротный командир, обветренный, как ко
р , - оба в шинелях и картузах, - сидели в хате у стола, 
nоложив локти перед огоньком светильни. Ротный велел остано
вившимся у двери Даше и Кузьме Кузьмичу подойти ближе. 

- Почему были в степи в расположении войск? 
Глаза его уставились не куда-нибудь, а прямо в их глаза. От 

этого взгляда Даша вдруг изнемогла, прошелестела сухими губами: 
- Он расскажет. Можно - я сяду? 
Она села, держась за края лавки, и глядела на огонек, плава

ющий в глиняном черепке. Кузьма Кузьмич, причмокивая, пере
ступая с ноги на ногу, начал рассказывать о том, как он подобрал 
в степи Дарью Дмитриевну и как они шли к Дону, размышляя 
преимущественно о высоких материях. Об этой стороне их путе
шествия он заговорил подробно, захлебываясь, торопясь, чтобы его 
не перебили. Но командиры за столом сидели, как две глыбы. 

- Великое дело, граждане командиры, мыслить большими кате
гориями. Что хочу сказать? Спасибо революции за то, что оторвала 
нас от унылых мелочей. Богоравное существо, человек, предназна
ченный к совершению высоких задач, -как Орфей струнами лиры 
оживлять камни и усмирять бешенство дикой природы, - человек 
этот при коптящем ночнике муслил кредитки и ум, как бы ловчее 
объегорить соседа ... Спасибо вам, - разбили убогое житие, будь ему 
нелегкая память... Муслить больше стало нечего, хочешь не хо-
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чешь - перестраивайся на высокие темы ... В доказательство моей ис
кренности- вот ... (Он вытащил мешочек с солью.) Вот единственная 
моя собственность, больше мне ничего не надо, остальное или прошу 
или ворую. Но, граждане командиры, хочу с вами поспорить ... Боре
тесь вы счастья ради человека, а человека-то часто забываете, он у, 
вас пропадает между строк. Не отрывайте революции от человека, не 
делайте из нее умозрительной философии, ибо философия - дым: 
приняв чудный облик, он исчезает ... Вот чем ·объяснимо мое участие 
в судьбе этой женщины: в ней я перелистываю увлекательную и по
этическую повесть, как, впрочем, и в каждом человеке, если подойти 

к нему с любопытством, с жаждой ... Ведь это вселенная ходит перед 
вами в драной бекеше и в опорках. 

- Хитро загнуто, - пустив дымок, сказал командир полка. 
- А ну, покажите документы, - вслед за ним сказал ротный. 

Взяв у Кузьмы Кузьмича и Даши паспорта, он придвинул светиль
ню и низко нагнулся, мусоля палец, осторожно переJшстывая пас

портные книжки. Командир полка изредка тяжело вздыхал, 
посасывая обгоревшую трубочку, которая дымила у него под усами 
уже пятый год воины. 

Кто ваш отец? - спросил ротный у Даши. 
Доктор Булавин. 
Это что же, не министр бывшего самарского правительства? 
Да. 

Ротный взглянул на командира полка и протянул ему Дашин 

паспорт. Хмурясь, спросил у Кузьмы Кузьмича: 
- Вы, что же, сами - из жеребячьего сословия? 
Кузьма Кузьмич, будто давно ожидая этого вопроса, с восторгом 

зашаркал опорками: 

- Дважды был изгоняем из семинарии- за осквернение пищи 
и за сочинение вольнодумных куплетов. Отец мой, саратовский 
благочинный, дважды отеческой рукой спускал мне шкуру со спи
ны. Дальнейший послужной список приложен при паспорте ... 

Не слушая его, ротный покосился на Дашу: 
- Тяжелое ваше дело... Придется вам рассказать всю прав

ду. - Он сморщился и закряхтел, листая паспорт. - Это еще, 
пожалуй, может вас выручить. Да, тяжелое дело. 

Даша молча глядела на него расширенными глазами. Тогда Аг
риппина, стоявшая у двери, сказала с упрямством: 

- Иван, ей можно верить, я с ней говорила ... 
Ротный, подняв большой нос, уставился на Агриппину. Коман

дир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал крас
ным, веселым лицом. Ротный проговорил медленно: 

- Это - где мы, на посиделках? (Кудрявые усы командира 
полка запрыгали, глаза сощурились.) Красноармеец Чебрец, на ка
ком основании встреваете в допрос? .. 

Агриппина даже задышала от злости; не будь здесь командира 
полка, она бы не задумалась, ответила ротному, как баба на пе
релазе.. . Но он пробасил: 
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- Красноармеец Чебрец, выдь за дверь. 
Агриппина только полыхнула темными глазами, стукнула при

кладом, поджав губы, вышла из хаты. Ротный, сопя, полез в. кар
ман за табаком. 

- Так, значит, и тут успели, агитировали? .. 
Опустив голову, Даша ответила: 
- Я прошу мне верить. Если не верите, - мне незачем гово

рить. Мой отец, Булавин, ваш враг, он и мой враг ... Он хотел 
меня казнить, я убежала из Самары ... 

Ротный развел большими руками перед светильней: 
- Гражданка, как же вам верить, вы же сказки рассказываете. 

Тогда командир полка вынул трубочку изо рта, обтер ее об 
рукав и сказал солидно: 

- Не горячись, Гора, она, может, дело говорит ... Ваша фами
лия Телегина? (Даша- чуть слышно: «да».) Имя, отчество вашего 
мужа помните? 

Иван Ильич. 
ПJтабс-капитан царской службы? 
Кажется... Да ... 
Был ротным командиром в Одиннадцатой красной армии? 
Вы его знаете? 

Даша кинулась к столу, щеки ее залил румянец; только что 
сидела увядшая, мертвая, - расцвела: 

- Я видела Ивана в последний раз, когда он под выстрелами 
бежал по крышам ... Вот как это было ... 

- А вы сядьте, успокойтесь, - сказал командир полка. -
Знаю Ивана Ильича, вместе были в германской войне, вместе ушли 
из плена. Мельшин моя фамилия, Петр Николаевич, может, он 
вам поминал когда-нибудь? И в Красной Армии его хорошо зна
ют. - Он повернулся к ротному: - Жинка твоя правильнее тебя 
этот орешек раскусила. - И - Даше: - Отдохнете, завтра по
говорим. Вы тут можете устроиться. Выйдете в сени, там будет 
кухня. Спите спокойно. 

Даша и за ней Кузьма Кузьмич, - которого командиры как 
будто перестали замечать, - вошли через сени в тепло натоплен
ную пустую кухню. Кузьма Ку1ьмич посоветовал Даше залезть на 
печь: «Косточки прогреете, в одну ночь за неделю отоспитесь. Дай
те-ка я вас, душенька, подсажу ... » 

Даша с трудом влезла на печь, размотала платок, подложила 
его под щеку, прикрЫлась пальто, подобрала ноги. Здесь было хо
рошо, пахло теплыми кирпичами, хлебным дымком. Тыркал свер
чок, неизменный сожитель. Он-то и не давал Даше заснуть сразу: 
сон только пленкой покрывал ее, сверчок - тырк, тырк - про

стегивал ее сон серой строчкой ... 
То ей представлялось, что стучит метроном, она сидит у рояля, 

в оцепенении опустив руки. От ожидания сердце тревожно бьется, 
но не шаги любимого, обожаемого, - снова слышно тырканье свер
чка - стежка за стежкой. 
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«Какой покой, какой покой, -повторял в ней голос ... - Вернулась 
на родину, бедная Даша ... Но ты же никогда не знала родины. Даша, 
Даша ... Ах, не мешайте мне ... Ну, конечно, это дирижер стучит костя
ной палочкой, сейчас раздастся музыка ... >> И снова- тырк, тырк ... 

Кузьма Кузьмич пристроился на лавке под печкой и тоже не 
мог сразу заснуть, - причмокивая, бормотал: 

- Поверили, поверили ... Простые сердцем ... На их месте я бы 
так скоро не поверил, - почему? Сам себя не знаешь, темен че
ловек ... Поверили- сильные люди всегда просты ... В этом их сила . 
Теперь-то уж нам паспорт дан, - поверили. Ну да, вам нужен 
смышленый человек? Революции он нужен? Нужен... Вот вам -
я ... Дарья Дмитриевна ... Я спрашиваю - революции нужен смыш
леный человек? .. 

2 

Иван Ильич Телегин, после военных операций под Самарой, 
получил новое назначение. 

Десятая красная армия в августовских боях под Царицыком 
израсходовала и без того скудное боевое снаряжение. На запросы 
и требования - снабдить Царицын всем необходимым перед не
минуемым новым наступлением донской армии, Высший военный 
совет республики отвечал с крайней медлительностью и неохотой. 
Но в Москве сидел боевой товарищ командарма Ворошилова, по
сланный туда со специальной задачей - толкать и прошибать не
понятную медлительность и писарскую волокиту снабженческих 
учреждений Высшего военного совета. Ему удавалось перебрасы
вать кое-что для царицынекого фронта. 

Ивану Ильичу было поручено погрузить в Нижнем на буксир
ный параход ящики со снаряжением и две пушки и доставить их 

в Царицын. Снова, как этим летом, как много лет тому назад, он 
плыл по ленивой, необъятно могущественной пустынной Волге. Ни
зенький коричневый буксир шлепал колесами по безветренной во
де. Впереди всегда виднелся берег, будто там и кончалась река, -
за широким поворотом открывалась новая даль, глубокая и ясная 
под осенним солнцем. В эти месяцы Волга была очищена от белых, 
все же параход держался подальше от берегов, где над крутизной 
раскидывалось потемневшими срубами большое село, или на лысом 
бугре сквозь золотую листву виднелась колоколенка, откуда удобно 
резануть из пулемета. 

Десять балтийских моряков балагурили на корме около пушки. 
Там же обычно полеживал на боку и Иван Ильич, - то охая и 
обмирая, то до слез хохоча над их рассказами. Слушатель он был 
простой, доверчивый, а моряку другого и не нужно: только гляди 

ему в рот. 

Ежедневно самый молодой из моряков, комсомолец Шарыгин, 
высокий и степенный, шел к судовому колоколу и бил аврал: все 
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lli!Repx! Моряки садились в круг, из люка вылезал машинист, ста
ричок, потерявший в революцию, говорят, немалые деньги; высо

кывался до пояса из люка кочегар, неуживчивый, озлобленный 
человек; из камбуза, вытирая руки, появлялась женщина-кок. Ша
рыгни садился на свернутый канат, самоуверенным голосом начи

нал просветительную беседу. За молодостью лет он не успел много 
11рочитать, но успел понять главное. Под матросской шапочкой 
носил он темные кудри, были у него светлые красивые глаза, и 
только подгадил нос - маленький, торчком, попавший, казалось, 
совсем из другой организации. 

Задача его была нелегкая. Моряки понимали революцию как 
люди, давно оторванные от своего хозяйства, от горемычной сохи, 
от рыбацкой лодки на Поморье. Прошли они тяжелую флотскую 
службу: когда настал час, -выкинули офицеров за борт и подняли 
флаг всемирной революции. Мир они видали, обегали его. Это была 
вещь широкая, понятная морской душе. Раньше все имущество 
моряка было в сундучке. Теперь нет и сундучка, теперь хозяйство 
моряка - винтовка, пулеметная лента да весь мир ... Будь сейчас 
времена Степана Разина, каждый бы из них, загнув на ухо шапку 
с алым верхом, пошел бы- во весь размах души -вольно гулять 
по нео6ьятным просторам, оставляя позади себя зарево до самого 
неба ... «Эй, царские, боярские холопы, горе-несчастье, голь кабац
кая, дели землю, дели злато, - все твое, живи! .. » Пролетарская 
революция потребовала от них программы более сложной, потре
бовала ограничения размаху чувств. 

- Революция, товарищи, это - наука, - самоуверенным 
rолосом говорил им Шарыгин. - У тебя хоть семь пядей во 
лбу - не превзошел ее, и ты всегда сделаешь ошибку. А что 
такое ошибка? Лучше ты отца с матерью зарежь: ошибка при
ведет тебя к буржуазной точке зрения, как мышь в мышелов
ку, - влетел и сиди, грызи хвост, все твои заслуги зачеркнуты, 

и ты - враг ... 
Моряки ничего на это не могли возразить, - без науки и ко

рабля не поведешь, не то что справиться с этакой контрреволю
цией. Разве кто-нибудь, обхватив татуированными могучими 
руками колено, спрашивал: 

- Хорошо, ты вот на что ответь: без таланта и печь в бане 
не сложишь, без таланта тесто у бабы не взойдет. Нужно это? 

Шарыгни отвечал: 
- Видите, товарищи, куда загибает Латугин? Талант - это 

вещь, нам свойственная, это вещь опасная. Она может человека 
привести к буржуазному анархизму, к индивидуализму ... 

- У, понес, - безнадежно махал на него рукой Латугин. -
Ты сперва эти слова разжуй да проглоти, да до ветру ими сходи, 
тогда и употребляй ... 

А кочегар сердито хрипел из люка: 
- Талант, талант! Ногти насандалит, штаны - клешем, на 

шее - цепочки... Видали вашего брата... Талант! 
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Тогда среди моряков поднимался ропот. Кочегар, прохрипев на
счет того, что «вам бы годиков десять попотеть у кочегаркИ>>, от 
греха скрывалея в машинное отделение. Шарыгни бесстрастно ула
живал грозно возникающую зыбь. «действительно, - говорил 
он, - есть среди нас такие товарищи с насандаленными ногтями, 

но это отброс. Они добром не кончат. Есть и зараженные эсерами. 
Но вся масса моряков беззаветно отдала себя революции. Про та
лант надо забыть, его надо подчинить. Гулять будем после, кто 
жив останется. Я лично - не рассчитываю ... >> 

Шарыгни встряхивал кудрями. Некоторое время было слышно, 
как журчала вода под кормой. Суровость слов хорошо действовала 
на слушателей. Русский человек падок до всего праздничного: гу
лять - так вволю, чтобы шапку потерять; биться - так уж не 
оглядываясь, бешено. Смерть страшна в будни, в дождь без про
света, - в горячем бою, в большом деле смерть ожесточает, тут 
русский человек не робок, лишь бы чувствовать, что жизнь горяча, 
как в праздник; а шлепнет тебя вражеская пуля, налетел на сверк
нувший клинок, - значит, споткнулся, в широкой степи раскинул 

руки-ноги, захмелела навек голова от вина, крепче которого нет 

на свете. 

Морякам иравились эти слова Шарыгина, что живым он быть 
не рассчитывает. И они прощали ему и книжную речь, и юноше
скую самоуверенность, и даже вздернутый носишко его казался 
подходящим. А он рассказывал о хлебной монополии, о классовой 
борьбе в деревне, о мировой революции. Сизоусый машинист, по
лузакрыв глаза, сложив пальцы на :животе, кивал утвердительно, 

особенно в тех местах, когда Шарыгин, сбиваясь с мысли, начинал 
выражаться туманно. Женщина-кок, Анисья Назарова, взятая в 
прошлый рейс в Астрахани, никогда не садилась с мужчинами, 
стояла в сторонке, глядя на уплывающие берега. Истощенное стра
даниями молодое лицо ее, с выпуклым лбом, с красивыми пепель
ными волосами, окрученными косой вокруг головы, было покойно 
и бесстрастно, лишь иногда в горле ее с трудом катился клубок. 

Телегин также принимал участие в этих беседах, - рассказы
вая про военные дела, чертил мелом на палубе расположение фрон
тов. 

- Контрреволюция, как видите, товарищи, задумана по еди
ному плану: окружить центральную Россию, отрезать ее от снаб
жения хлебом и топливом и сдавить. Контрреволюция поднимается 
на окраинах, на тучных землях. На Кубани, например, полтора 
миллиона казаков и столько :же - крестьян-арендаторов. Между 
ними вражда не на живот, а на смерть. Деникин это отлично учел 
и с горстью офицеров-добровольцев смело кинулся в самое пек
ло, - разгромил стотысячную армию прохвоста Сорокина, кото
рого в самом начале надо было расстрелять за анархию и дикую 
жажду предательства, - и сейчас Деникин создает себе крепкий 
тыл, помогая казакам вырезать красных на Кубани. Деникин ум
ный и опасный враг. 
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Моряки глядели на Телегина, ноздри у них раздувались, синие 
жилы проступали под смуглой кожей. А машинист все кивал: «Так, 
1'i\K ••• » 

- У атамана Краснова задача много уже, - потому что ка
:шков за границы Дона поднять трудно. Знаете поговорку: потому 
казак гладок, что поел - да на бок. Казак удал, когда дерется за 
t:Roю хату. Но зато красновекая контрреволюция в настоящее время 
для нас опаснее всех. Если мы будем оттеснены от Волги и поте
ряем Царицын, Краснов и Деникин соединятся со всей сибирской 
контрреволюцией. На наше счастье, между Красновым и Деники
ным договоренности полной нет. Донцы называют добровольцев 
оt:траНСТВуЮЩИМИ музыкантаМИ», а доброВОЛЬЦЫ ДОНЦОВ - «Немец
КИМИ проститутками» ... Но этим нечего утешаться. Плану контр
революции мы должны противопоставить свой большой план, а это, 
в первую голову, правильная организация Красной Армии, без пар
тизанщины на колесах ... 

Шарыгин, ревниво поглядывая на Телегина, вставлял: 
- Вот это правильно ... Итак, товарищи, мы вертаемся к тому, 

с чего я начал ... Что ж такое революционная дисциплина? .. 
В одну из таких бесед Анисья Назарова, неожиданно протянув 

перед собой, как слепая, руку, сказала ровным голосом, но таким 
значительным, что все обернулись к ней и стали слушать: 

- Извините, товарищи, что я вам скажу ... Вот про такие дела 
11 вам расскажу ... 

Рано утром, чуть завиднелось, Анисья Назарова пошла доить 
корову. Но только открыла теплый хлев, - откуда из темноты 
просительно замычала Буренка, - послышались выстрелы из сте
пи. Анисья поставила ведро, поправила на голове платок. Сердце 
у нее билось, и, когда пошла к калитке, ноги обмякли. Все же 
она приоткрыла калитку, - по станичной улице бежали люди 
за тачанкой, на ходу влезая в нее. Выстрелы теперь слышались 
ближе и чаще, и со стороны степи, и со стороны пруда, и с 
одного конца широкой улицы, и с другого. Тачанка с товарищами 
из станичного совета не успела скрыться, - ее окружили вер

хоконные. Они крутились, как собаки, когда рвут собаку, стре
ляли и рубили шашками. 

Анисья закрыла калитку, перекрестилась и пошла было за вед
ром, но вдруг ахнула и кинулась в хату, где спали дети - Пет
руша и Анюта. Гладя их по головкам, шепча на ухо, она разбудила 
их, одела и повела на двор за коровий сарай, где стояла скирда 

кизяков, сложенная высоким муравейником, внутри пустая. Анисья 
разобрала несколько кизячных плиток и велела детям залезть в 
скирду и там сидеть, не подавать голоса. 

Теперь вся улица гудела под конскими копытами, раздавались 
окрики, звякало оружие. Наконец в ворота Анисьиного двора на
чали бить прикладом:<<Отворяй!» И когда Анисья открыла, ее схва
тили двое станичников, горячих от самогона. «Где Сенька Назаров, 
где муж, говори - шлепнем на месте>>. А муж Анисьи -не казак, 
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иноrородний - был в Красной Армии, и она даже не знала, жив 
ли он теперь. Так она и сказала, что не знает, где муж, - летом 
какие-то люди ero увели. Бросив трепать Анисью, казаки вошли 
в хату, там все перевернули, переломали и, выйдя, опять схватили 
Анисью и поволокли на улицу к станичному совету, где прежде 

жил атаман. 

Солнце уже было высоко, а станица стояла с закрытыми став
нями и воротами, - будто и не просыпалась. Только перед Сове
том крутились станичники на конях и подходили пешие, ведя 

связанных, иных избитых в кровь, крестьян и казаков. Потом уз
налось, что брали по списку, всех, кто еще весной rолосовал за 
советскую власть. 

В атаманской избе сидел непроспанный офицер с нашитой на 
рукаве мертвой rоловой и двумя костями. И рядом с ним - хорошо 
всем известный хорунжий Змиев, полrода тому назад бежавший 
из станицы. О нем все и думать забыли, а он - вот он, с висячими 
усами, налитой, здоровый, красный, как медь. Когда Анисью впих
нули в избу, хорунжий кричал арестованным, -а их под охраной 
стояло эдесь более полусотни: 

- Краснопузая сволочь, помогла вам советская власть? Ну-ка 
рассказывайте теперь, чему вас научили московские комиссары? .. 

Офицер, глядя в список, rоворил тихо каждому, коrо выталки
вали к столу: 

- Имя, фамилию признаешь? Так. Сочувствуешь большеви
кам? Нет? Голосовал в мае месяце? Нет? Значит, врешь. Всыпать. 
Следующий, казак Родионов. - И поднимал бледные, r1егие, как 
у овцы, глаза: - Стать по форме, глядеть на меня! Был делегатом 
на крестьянском съезде? Нет? Агитировал за Советы? Опять нет? 
Значит, врешь полевому суду. Налево! Следующеrо .... 

Станичники подхватывали людей и, столкнув с крыльца, вали
ли на землю, сдергивали шаровары, эаrоляли, один садился на 

дергающиеся ноги, друrой коленями прижимал rолову, и еще двое, 
вытащив из винтовок шомпола, били лежащеrо, - со свистом, на
отмашь. 

Офицер не мог уже раэrоваривать тихим rолосом, -так страш
но выли и кричали люди за окнами. Экзекуцию обступила толпа 
конных и пеших станичников из налетевшеrо отряда и тех из ме

стноrо казачества, кто выскакивал из хаты навстречу отряду, кри

ча: «Христос воскресе! .. » Они тоже орали и матерились: «Бей до 
кости! Бей до последней крови! Будут знать советскую власть!» 

Наконец в атаманской избе остались только Анисья и моло
денькая учительница. Она приехала в станицу по своей охоте, все 
старалась просветить местных жителей: собирала женщин, читала 
им Пушкина и Льва Толстоrо, с детишками ловила жуков, - это 
в такие-то времена ловить жуков! 

Хорунжий Змиев закричал на нее: 
- Встать! Жидовская морда! 
Учительница встала, некоторое время беззвучно трясла губами: 
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- Я не еврейка, вы это хорошо знаете, Змиев ... И если бы 
даже была еврейкой, - не вижу в этом преступления ... 

- Давно в коммунистической партии? - спросил офицер. 
- Я не коммунистка. Я люблю детей и считаю долгом учить 

их грамоте... В станице девяносто процентов не умеющих читать 
и писать, вы представляете ... 

- Представляю, - сказал офицер. - А вот мы вас сейчас 
ныпорем. 

Она побелела, попятилась. Хорунжий заорал на нее: «Разде
найся!>> Хорошенькое личико ее задрожало, она начала расстегивать 
клетчатое пальтишко, стащила его, как во сне ... 

- Слушайте, слушайте! - и замахала на офицера рукой. -
Да что вы, что вы! - А за окном кто-то нестерпимо затянул 
истошным голосом. А хорунжий все свое: «Снимай панталоны, 
стерва!» 

- Мерзавец! - крикнула ему учительница, и глаза ее заго
релись, лицо залилось гневным румянцем. - Расстреливайте меня, 
звери, чудовища ... Вам это так не пройдет ... 

Тогда хорунжий схватил ее, приподнял и грохнул об пол. Два 
станичника задрали юбку, прижали ей голову и ноги, офицер 
не спеша вылез из-за стола, взял у казака плеть, на серое лицо 

его наползла усмешка. Занеся плеть, он сильно ударил девушку 
по стыдному месту; хорунжий, перегнувшись со стула, громко 

сказал: «Раз!» Офицер не спеша сек, она молчала ... «двадцать 
пять, довольно с тебя, - сказал он и бросил плеть. - Иди те
перь, жалуйся на меня окружному атаману». Она лежала, как 
мертвая. 

Станичники подняли ее и унесли в сени. Очередь дошла до 
Анисьи. Офицер, подтягивая кавказский поясок, только мотнул го
ловой на дверь. Анисья, обезумев от ненависти, начала выбивать
ся, - когда ее потащили, хватала за волосы, выламывалась, 

кусала руки, била коленками. Вырвалась и, nростоволосая, обод
ранная, сама кинулась на станичников и потеряла сознание, когда 

ее ударили по голове. Ей сnустили кожу со сnины шомполами и 
бросили у крыльца, - должно быть, думали, что скверная баба 
кончилась. 

Карательный отряд ротмистра Немешаева навел в станице nо
рядок, поставил атамана, нагрузил несколько nодвод печеным хле

бом, салом и кое-каким реквизированным барахлом и ушел. Весь 
день станица стояла тихая, - не тоnили печей, не выпускали ско

тину. А ночью занялось несколько иногородних дворов, в том числе 
заnылал Анисьин двор. 

Соседи nобоялись тушить nожар, потому что, когда показался 
первый огонь на краю станицы, туда поскакало несколько казаков 
и были слышны выстрелы. Анисьин двор сгорел дотла. Только на
утро соседи сnохватились: а где же ее дети? Дети Анисьи, Петруша 
и Анюта, сидевшие до ночи в кизяковой скирде, и корова, овцы, 
птица - сгорели все. 
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Добрые люди подобрали Анисью, стонущую в беспамятстве у 
атаманова крыльца, положили ее у. себя и выходили. Когда, спустя 
несколько недель, она стала понимать, - рассказали ей про детей. 
В станице Анисье делать больше было нечего, - так она и сказала 
добрым людям. Была уже осень. От мужа - никаких вестей. Жить 
ей не хотелось. Она ушла, - от станицы к станице, побираясь 
под окнами. Добралась до железной дороги и попала наконец в 
Астрахань, где ее взяли на пароход коком, потому что в прошлый 
рейс кок сошел на берег и не вернулся. · 

Такой случай из своей жизни рассказала Анисья Назарова. 
- Спасибо вам, товарищи, - сказала она, - узнайте мое го

ре, спасибо вам ... 
Вытерла передником глаза и ушла в камбуз. Моряки, обхватив 

жиловатыми руками колени, нахмурясь, долго еще молчали. Иван 

Ильич отошел и лег в сторонке. Сдерживая вздохи, думал: «Вот 
встречаешь человека и проходишь мимо рассеянно, а он перед то

бой, как целое царство в дымящихся развалинах ... » 
Понемногу от впечатлений рассказа этой женщины он переки

нулся к своим огорчениям, - их он глубоко прятал от всех, от 
самого себя в первую очередь. Мало у него было надежды когда
нибудь еще раз встретиться с Дашей. Правда, человек живуч, ни 
один зверь не вынесет таких ран, таких бедствий. Но ведь про
странство-то какое! Где теперь искать Дашу в потоке миллионов, 
хлынувших на восток. Старый дурень, доктор Булавин, чего до
брого, еще махнет с ней за границу. 

Покачивая головой, вздыхая от жалости, он вспоминал Дашины 
пристрастия к душевному комфорту, к изяществу, ее холодноватую 
пылкость, как кипение ледяного вина. <<Не по силам ей было, не 
по силам ... Выращена в теплице, и - на вот тебе - подул такой 
мировой сквознячище. .. Бедная, бедная, тогда в Питере, после 
смерти ребенка, отказывалась жить, - угасала в холодных сумер
ках ... » 

О том, что случилось с ней после Питера, Иван Ильич знал 
только по наспех прочитанному ее письму. Несомненно, Даша мно
го пережила после Питера, многое поняла.. . С какою страстью 
тогда, спасая его от сыщиков, подтащила к окошку: «Верна буду 
тебе до смерти. Беги, беги ... >> Запах ее тонких русых волос, когда 
прильнула к нему, Иван Ильич не забыл и никогда не забудет. 
Странная, чудная, обожаемая женщина ... «Ну, что ж, на том и 
покончим с воспоминаниями ... » 

Погода начала портиться. Волга потемнела, с севера поднялись 
грядами скучные, холодные тучи, засвистел ветер в тросах низень

кой мачты. Не пришвартовываясь, проплыли Камышин, захолуст
ный деревянный городок с оголенными садами на холмах. Сейчас 
же за Камышином начинался Царицынекий фронт. 
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Насыщенные холодом тучи полэли над Царицыном, ветер под
хватывал пыль, вихрями застилал деревянные домишки, - они 

тесно и кое-как - то задом к реке, то передом - вместе с нуж

никами и заводами громоэдились на сыпучих обрывах. Иван Ильич 
пробиралея вверх по крутой улице, где булыжники были выворо
чены дождевыми потоками. На набережной, на скрипящих приста
нях, и эдесь, в городе, не видно было ни души. И только на 
nлощади, где сквозь пыль проступала серая громада кафедрального 
собора, он встретил вооруженный отряд. Одетые кто во что горазд, 
шли молодые и пожилые, с остервенением отворачиваясь от ветра. 

Впереди шагала худая сердитая старуха в красноармейском кар
тузе и так же, как и все, с винтовкой через плечо. Когда она 
поравнялась, Иван Ильич спросил у нее, где находится штаб. Ста
руха свирепо покасилась на него, не ответила, и весь отряд тороп

ливо прошел, заволокся пылью. 

Ивану Ильичу нужно было явиться в штаб армии, рапортовать 
о прибытии парохода с огнеприпасами и передать накладную. Но, 
черт его знает, где искать этот штаб! Заколоченные магазины, 
нежилые окна да гремящие железом, вот-вот готовые сорваться 

вывески. Внезапно Иван Ильич налетел на какого-то военного с 
повязанной рукой - тот болезненно потянул воздух через зубы и 
шепотом выругался. Иван Ильич, извинившись, спросил его все о 
том же. И тут только увидел, что перед ним - Сапожков, Сергей 
Сергеевич, его бывший командир полка. 

- Ну, что ты носишься, как очумелый,- сказал Сапожков.
Ну, здравствуй. - Иван Ильич примерился было обхватить, об
нять его. Сапожков отстранился. - Ну, брось, в самом деле, дер
жись спокойно. Ты откуда взялся? 

- Да, понимаешь, пароход сюда пригнал. 
- Вот чудак - жив! Щеки от здоровья лопаются! .. Вот -

порода расейская! Тебе штаб нужен? Так вот это и есть штаб. Где 
остановился-то? Нигде, конечно. Ладно, я тебя подожду. 

Он вместе с Телегиным зашел в подъезд каменного купеческого 
дома и указал во втором этаже штабные комнаты. 

- Ванька, я жду, смотри ... 
Иван Ильич видел штабы и у Сорокина и в армиях Южного 

фронта, где никогда не найдешь нужную тебе дверь, - все врут, 
будто уговорились, всюду табачный дым, паническая трескотня ма
шинисток, шнырянье из двери в дверь значительных адъютантов 

в галифе с крыльями. Здесь было тихо. Он сразу нашел нужную 
дверь. У пыльного окна, едва пропускавшего свет, сидел дежурный; 
он поднял костлявое малярийное лицо и, не мигая красными ве
ками, уставился на Телегина. 

- Никого нет, штаб на фронте, - ответил он. 
- Разрешите связаться с командующим, - груз надо сдать 

срочно. 
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Дежурный, с легкостью истаявшего от бессонницы человека, 
приподнялся и поглядел в окно. Там кто-то подъехал. 

- Подождите, - сказал он тихо и продолжал раскладывать 
на несколько кучек донесения и рапорты, иные наnисанные такими 

карандашными загогулинами, что из их содержания можно было 
nонять одно лишь только величие простой и мужественной души. 

Вошли двое. Один - в смушковой бекеше, с биноклем через 
шею и с тяжелой, на сыромятной портуnее, кавалерийской шаш
кой. Другой - в длинной солдатской шинели, в теплой шаnке с 
наушниками, какие носят nитерские рабочие, и без оружия. Лица 
у обоих были темные от пыли. Дежурный сказал: 

- Прямой провод на Москву исправлен. 
Тот, кто был в смушковой бекеше, моложавый, с круглыми 

карими веселыми глазами, сразу остановился: «Вот это - отлич
но!» Другой, в шинели, закиданной землей, вынул платок, отер 
худощавое лицо, смахнул - сколько возможно - пыль с черных 

усов, и Телегин почувствовал на себе пристальвый взгляд его бле
стевших глаз с приподнятыми нижними веками. 

- Товарищ к вам с рапортом, - сказал дежурный. 
Иван Ильич nервый раз видел этих людей, не знал - кто они 

такие, и несколько замялся. Дежурный наклонился к нему: 
- Говорите, товарищ, это военсовет фронта. 
Телегин вынул документы и рапортовал. Услышав, что им толь

ко что nришвартован пароход с огнеприпасами, эти люди перегля

нулись. Тот, кто был в шинели, взял накладную, другой из-за его 
плеча с жадностью бегал по ней зрачками, и даже губы его ма
ленького рта шевелились, повторяя цифры количества патронов, 
снарядов, пулеметных лент ... 

- Сколько у вас команды на пароходе? - спросил человек в 
шинели. 

- Десять балтийских моряков и два полевых орудия. 
Они оnять переглянулись. 
- Заполните анкету, - опять сказал тот же. - К семнадцати 

часам будьте со всей командой в распоряжении командующего 
фронтом. - Неторопливым движением он завертел сухо визжав

шую ручку телефонного аппарата, соединился с кем-то, вnолголоса 
сказал несколько слов и положил трубку. - Товарищ дежурный, 
организуйте немедленно как можно больше ломовых подвод. Для 
разгрузки мобилизуйте рабочих с орудийного завода. Проверьте 
исполнение и скажите мне. 

Оба человека ушлИ в соседнюю комнату. Дежурный принялся 
накручивать телефон и сдавленным голосом повторять: «Транспор
тный отдел ... Товарища Иванова. Нет такого? Убит? Давайте дру
гого дежурного. Говорит штаб фронта ... » Иван Ильич сел заполнять 
анкету. Дело было ясное: явиться к командующему, - значит, 
прямо в окопы. Иван Ильич разленился на пароходе, и вот сейчас, 
nоскрипывая цепляющимся за бумагу пером, чувствовал знакомое, 
столько раз повторявшееся за эти годы волевое движение, когда 
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"(С, что есть в человеке покойного, теплого, бытового, охраняющего 
оюю жизнь, свое счастьице, со вздохом отодвигается, и невидимым 

разводящим становится другой Иван Ильич - упрощенный, жес
ткий, волевой. 

До пяти часов оставалось много времени. Телегин передал анкету 
и иышел в коридор. Сапожков быстро поднялся с деревянного дивана. 

- Освободился? Пойдем, приткнемся куда-нибудь. 
Он с усмешкой глядел на затуманенного Телегина. Сапожков 

был все тот же: неспокойный, напряженный, как будто знающий 
что-то такое, чего другие не знают, только внешне сильно сдал -
розовое лицо его стало маленькое, как у моложавого старичка. 

Телегин объяснил, что - вот такое дело - надо бежать на при
стань, собрать команду, выгружать ящики ... 

- Жаль. Ну, что ж, пойдем на пристань. Я три месяца молчал, 

Ваня, дошел до того, что в госпитале едва не начал писать «За
писки бывшего интеллигента» ... И не пью, брат, забыл ... 

Сапожков весь был потрясен встречей с Иваном Ильичом. Они 
вышли. Ветер погнал их по улице - вниз к потемневшей Волге, 
махающей длинными пенными волнами. 

- Где полк, Сергей Сергеевич? Каким образом ты от него от
бился? 

- От нашего полка остались рожки да ножки. Нет больше 
такого полка в Одиннадцатой армии. 

Телегин молча, с ужасом, взглянул на него. Сапожков начал 
рассказывать, прикрываясь рукой от пыли: 

- Кончились мы на хуторе Беспокойном. Известна тебе тра
гедия Одиннадцатой армии? Главком Сорокин натворил таких 
дел, - мало ему трех казней, сукиному коту. Скрыл от армии 
приказ Царицынекого воемсовета - пробиться на соединение с Де
сятой армией. Одна дивизия Жлобы выполнила приказ и повернула 
на Царицын, и то потому только, что Дмитрия Жлобу он хотел 
расстрелять и обьявил вне закона. Представляешь: от Минеральных 
Вод мы отрезаны, от Ставрополя, где гибнет Таманская армия, -
отрезаны. Огнеприпасы Сорокин в панике бросил еще в Тихорец
кой ... Справа на нас нажимает конница Шкуро, слева - конница 
Врангеля. И мы уходим на восток, в безводную степь... От полка 
моего осталась одна рота. Спим на ходу, лишь бы оторваться от 
противника, пробираемся балочками, жрать нечего, воды нет, ле
дяной ветер, - будь она проклята, эта степь! Были случаи -
человек и конь окоченеют, и засыпает их песком, как скифским 
курганом... Добрзлись до хутора Беспокойного, - ни души, ни 
куренка, даже собак увели казачишки. А хаты, понимаешь, не 
заперты, - нараспашку.. . Ребята и давай пить молоко. Понима
ешь? Начали кататься по земле, да уж поздно, -в живых осталось 
десятка три душ ... И тут нас на утренней зоречке, как полагается, 
окружили с пулеметами и кончили ... 

Слушая его, Иван Ильич шел все шибче, покуда не споткнулся. 
- Ну, а ты как же? 
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- Черт его знает. Подвезло ... Ранили меня в самом начале, -
в руку, нерв, что ли, какой-то задело, - потерял сознание ... Мно
гое я с того часа начал пересматривать... Покуда валялся кверху 
воронкой, - бойцы, оказывается, перевязали мне руку, отнесли к 
омету, закидали соломой... В такой обстановке, видишь ты, поза
ботились ... Утверждаю: нашего народа мы не знаем и никогда не 
знали ... Иван Бунин пишет, что это - дикий зверь, а Мережков
ский, что это - хам, да еще грядущий ... Помнишь, мы в вагоне 
ночью разговаривали? Я был пьян, но я ничего не забываю. В чем 
была ошибка: философия-то, логика-то корректируются, как 
стрельба, видимой целью, глубоким познанием жизненных столк
новений... Революция - это тебе не Эммануил Кант! 

- Сергей Сергеевич, ну а дальше что было? .. 
- Дальше-то... Ночью вылез я из соломы. На хуторе орут пес-

ни, - значит, победители уже пы1ны. Наткнулся на изувеченный 
труп, на другой, - все ясно ... Поймал лошаденку, ушел в степь, где 
провел несколько мучительных дней ... Подобрал меня конный отряд 
Буденного, - есть у них в Сальских степях такой всадник ... Доставили 
меня на станцию Куберле и, значит, -сюда. Здесь околачиваюсь в 
госпитале ... Послужной список, документы - все осталось на гумне, в 
бекеше ... Помнишь мою бекешу? Такой теперь не построишь ... 

Слушай, и Гымза там же погиб? 
- Гымзу мы давно потеряли, вместе с обозом, у него сыпняк 

был жестокий. 
- Жалко Гымзу. 
- Всех жалко, Иван ... А впрочем, вру, не жалостью это называ-

ется ... Привык я к полку, неудобно как-то одному оставаться в жи-
вых ... Места себе не нахожу, Иван ... Ходил в штаб - оросить роту 
хотя бы ... Вполне их понимаю, человек я им неизвестный, один во
инский билет на руках ... Ты уж меня в штабе аттестуй, пожалуйста .. . 

- Ну, о чем говорить, Сергей Сергеевич ... 
- Хотя самое лучшее - бери меня в отряд, честное слово. 

Хоть помощником, хоть связистом ... Вот сталкивает нас судьба .. . 
Помнишь, как у тебя на квартире стихи писали, пугали буржуев? 
Ничто не проходит даром, все отзывается: пошалил и забыл, -
смотришь - а ты уже стоишь перед грандиознейшей картиной, 
так что волосы встают торчком. Слушай, а помнишь, как я нашел 
тебя в сарае у немцев? Вот был налет, вот была рубка! Я еще 
тогда шашку сломал ... Это очень хорошо, что мы опять вместе .. . 
В тебе, Иван, есть какое-то непроворотимое здоровье ... Привязался 
я, что ли, к тебе ... Слушай, а где твоя жена? 

Разговаривать им дальше не пришлось. Их перегнали ломовые 
телеги, рысью прогромыхавшие вниз к пристани. 

За городскими крышами сквозь вихри пыли проступал закат, 
огромный и мрачный, насыщая кровавой силой ползущие тучи. 
Над Волгой закрутился редкий снег. Нагруженные телеги, охраня-
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смые вооруженными рабочими, давно уехали. Набережная опусте
ла. Пароход отошел от конторки и, не зажигая огней, пришварто
llывался где-то ниже по течению. 

Моряки в перепоясанных бушлатах, с гранатами с вещевыми 
мешками, с винтовками сидели на конторке за ветром, - не ку

рили, помалкивали. Из рассказов рабочих им уже было известно, 
что делалось в этом пустынном городе, озаренном мутно-кровавым 

Jакатом. Дела тут были невеселые. 
Иван Ильич ждал конных упряжек для выгруженных орудий, 

~ тревогой посматривал на часы, несколько раз звонил в штаб. 
Выяснилось: упряжки уже высланы, отряду приказана идти вместе 

~ орудиями прямо на вокзал. Преодолевая наваливающийся на 
диерь ветер, он вышел на палубу конторки. Перед ним стояла 
Анисья Назарова. 

- Вы зачем здесь? 
Она молчала, поджав губы; под его взглядом опустила голову. 

Ветхая, заплатанная шаль, видимо единственная защита от стужи, 
была повязана у нее на плечах, за спиной - дерюжный мешок. 

- Нет, нет, нет, - сказал Иван Ильич, - ступайте на пара
ход, Анисья, вы мне в отряде не нужны ... 

Покуда по сходням скатывали пушки на песок да возились с 
упряжками, - тучи угасли, и река слилась с потемневшими бе
регами. Отряд тронулся в город, поиукая лошаденок, впряженных 
в орудия. К Ивану Ильичу подошел Шарыгни и - вполголоса: 

- Что нам с Анисьей-то делать? Товарищи просят оставить 
при отряде ... 

Сейчас же, отделившись от колеса орудия, к Ивану Ильичу с 
другой стороны подошел Латугин. 

- ТоварИщ командир, она вроде нам, как мамаша. В таких 
делах, - фронт, знаешь, - добежать, принести чего-нибудь, ру
башечку простирнуть ... Да она воинственная, только так, с виду 
тиха. Пристала и пристала, как собачонка, что ты сделаешь ... 

Анисья оказалась тут же, позади Ивана Ильича, - она шла 
за отрядом все так же - с опущенной головой. Шарыгни сказал: 

- Определим ее сестрой милосердной, без квалификации ... Ми
лое дело ... 

Иван Ильич кивнул: «Правильно, я и сам хотел ее оставить». 
Латугин побежал опять к орудийному колесу, ухватился за него, 
гаркнул на лошаденок, выбивавшихся в гору из последних сил: 
«Но, добрые, вывози!» Песок, сорванный с откоса, обрушился на 
отряд, закрутился, как бешеный. Наконец колеса покатились по 
улице. В едва различимых домишках не светилось ни одно окно; 
страшно выли провода на столбах да громыхали вывески. Иван 
Ильич шел и усмехался ... <<Вот получил урок, шлепнули по носу: 
эй, командир, невнимателен к людям ... Правильно, ничего не ска
жешь ... От Нижнего до Царицына валялся на боку, развесив уши, 
и не полюбопытствовал: каковы они, эти балагуры ... Видишь ты -
шагают вразвалку, ветер задирает ленточки на шапочках ... Почему 
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Анисьино горе, жалкую судьбу ее, они, не сговариваясь, вдруг свя
зали со своей судьбой, да еще в такой час, когда приказана по
кинуть легкое житье на параходе и сквозь песчаные ледяные вихри 

идти черт знает в какую тьму, - драться и умирать? .. Храбрецы, 
что ли, особенные? Нет, как будто, - самые обыкновенные люди ... 
Да, неважный ты командир, Иван Ильич ... Серый человек ... Тот 
хорош командир, кто при самых тяжелых обстоятельствах держит 
в памяти сложную душу каждого бойца, доверенного тебе ... » 

Давешний разговор с Сергеем Сергеевичем и этот, как будто 
незначительный, случай с Анисьей очень взволновали Ивана Иль
ича. Первым делом он обрушился на самого себя и корил себя в 
эгоизме, байбачестве, невнимательности, серости. . . В такое время 
он, видите ли, разъел себе щеки, - даже Сергей Сергеевич это 
заметил ... Так размышляя, Иван Ильич поймал себя еще на одной 
мысли, - ему вдруг стало жарко, и сердце на секунду будто оку
нулось в блаженство, - во всем этом подтягивании себя была и 
тайная мысль: вернуть Дашину былую влюбленность... Но он толь
ко фыркнул в налетевший из-за угла пыльный вихрь и отогнал 

эти совершенно уже неуместные мысли. 

На вокзале Иван Ильич получил приказ: немедленно погрузить 
орудия и выступить на артиллерийские позиции в район станции 
Воропоново. Приказ передал ему комендант - рослый детина с 
черными, как мартовская ночь, страшными глазами и пышной рас
тительностью на щеках, вроде бакенбард. Иван Ильич несколько 
растерялся, начал объяснять, что он не артиллерист, а пехотинец, 
и не может взять на себя ответственность командовать батареей. 
Комендант сказал тихо и угрожающе: 

Товарищ, вам понятен приказ? 
- Понятен. Но я объясняю же вам, товарищ ... 
- В данный момент командование не нуждается в ваших объ-

яснениях. Вы намерены выполнить приказ? 
«Ох, ты, черт, как тут разговаривают>>, -подумал Иван Ильич 

и невольно подбросил руку к козырьку: <<Слушаюсь», - повернул
ся и пошел на пути ... 

В этом городе были совсем не похожие ни на что порядки. На 
вокзалах, например, в иных городах, если нужно пройти куда-ни
будь, - шагай через лежащих вповалку переодетых буржуев, де
зертиров , мужиков и баб с мешками, откуда торчит петушиный 
хвост, либо сопит поросенок. Здесь было пусто, даже подметено, 
хотя пыль, гонимая ветром через разбитые окна, густо устилала 
плакаты на стенах и давно покинутый буфетчиком прилавок. Здесь 
и разговаривали по-особенному - коротко, предостерегающе, точ
но положив палец на гашетку. 

Иван Ильич без лишней беготни и без крику быстро получил 
паравоз и наряд на погрузку. Позвонил в штаб о Сапожкове, и 
оттуда ответили: «Хорошо, берите его на свою ответственность ... » 
Команда уже грузила орудия на две платформы под раскачиваю
щимися фонарями. Иван Ильич стоял и всматривался в лица мо-

28 



рмков. Вот Гаrин, новгородец, с глубокими морщинами жесткого 
лица, с черными волосами, падающими из-под бескозырки - «Бес
•ющадный» - на лоб до бровей; вот помор Байков, с широкой, 
()удто подвешенной к маленькому лицу, за битой пылью бородой, 
t: круглой головой, крепкой, как орех, - балагур и запивоха. Все 
;асвять товарищей ухватились за колеса пушки, вкатывая ее по 

круто поставленным доскам, а Байков то тут присядет, то с другой 
~:тороны взглянет: «Идет, идет, ребята, поднажми, давай ... » Кто-то 
;щже пхнул его коленкой: «да берись ты сам, чудо морское ... >> 

Вот нижегородец, из керженских лесов, Латуrин, с широким, 
дерзким лицом, ястребиным, должно быть перебитым в драке, но
~:ом, среднего роста, силач, умница, опасный в ссоре и «ужасно 
лютый» до женского сословия... Вот - Задуйвитер ... 

- Иван Ильич, - к нему подошел Шарыrин, - вы знаете, 
где это Воропоново? 

- Ничего я тут не знаю. 
- Да вот тут же, рядом, под самым Царицыном, - здесь и 

фронт ... Белые, говорят, так и ломят ... Артиллерии -сила, и тан
ки, и самолеты ... Да за войском еще тысяч сто мародеров-казаков 
сдут на телегах. 

Шарыгни говорил тихо и возбужденно, синие глаза его блесте
ли, улыбаясь, красивые губы дрожали. Иван Ильич нахмурился: 

- Вы что, в серьезных боях еще не бывали, Шарыrин? - У 
того вспыхнуло лицо, и краска перелилась на маленький нос, он 
так и остался красным. - Мой совет: поменьше слушайте разных 
разговоров... Все это паника... Вы позаботились о продовольствии 
отряда? 

- Есть! - Шарыгни подкинул ладонь к бескозырке, чего ни
когда обычно не делал. Лицо у него просветлело. Парень был хо
роший, чересчур впечатлительный, -но ничего, обломается. Иван 
Ильич пошел к товарному вагону, который прицепляли сзади плат
форм с пушками. По перрону бежал возбужденный Сапожков, с 
мешком и шашкой под мышкой. 

- Иван, устроил? 
- В порядке, Сергей Сергеевич. .. Грузись. 
Сапожков полез в товарный вагон. Там, в углу, на матросском 

барахлишке, уже сидела Анисья. 

Неподалеку от Воропонова - станции Западной железной до
роги - еще до света орудия были выгружены и установлены в 
расположении одного из артиллерийских дивизионов. Здесь Телегин 
и его отряд узнали, что дела на фронте очень тяжелые. Под Во
ропоновом строилась линия укреплений, она шла полуподковой 
всего в каких-нибудь десяти верстах от Царицына, начинаясь на 
севере, у станции Гумрак, и кончаясь у Сарепты - на юге от 
Царицына. Эта дуга укреплений была последней защитой. В тылу 
за ней тянулась невысокая гряда холмов и дальше - покатая рав-
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нина до самого города. Отступать можно было только в Волгу, в 
ледяные волны. 

Вчерашний ветер разогнал тучи, свалил их за краем степи в 
непроницаемый мрак. Поднялось негреющее солнце. На плоской 
бурой равнине копашилось множество людей; одни кидали землю, 
другие вбивали колья, тянули колючую проволоку, укладывали 
мешки с песком. Со стороны Царицына подъезжали товарные со
ставы, выгружались люди, разбредались, исчезали под землей. Дру
гие вылезали из складок земли и устало брели к станции. Было 
похоже, что сюда призвано на работы - хочешь или не хочешь -
все население города, способное держать лопату ... 

Одна из таких партий, десятка в полтора разношерстных граж
дан обоего пола, подошла к расположению телегинекой батареи; 
их привел маленький старенький военный инженер. 

- Граждане! - осипшим голосом крикнул он, высовывая се
дые усы из толсто замотанного верблюжьего шарфа. - Ваша за
дача проста: мне нужно поднять бруствер до четырнадцати 
вершков, берите землю отсюда и бросайте сюда, до отмеТки на 
колышке ... Разойдитесь на шаг и - дружно за работу! 

Он ободрительно похлопал лиловыми от холода маленькими ру
ками и бодро полез из выемки. Граждане проводили его взглядами, 
полными возмущения. Одна из женщин затрясла круглым лицом 
ему вдогонку: 

- Стыдитесь, Григорий Григорьевич, стыдитесь! 
Остальные продолжали стоять, держа лопаты так, будто именно 

эти лопаты и были гнусными орудиями пролетарекой диктатуры. 
Только один - кадыкастый, большегубый юноша, которому было 
очень интересно попасть на боевые позиции, - принялся было 
ковырять землю, но на него сейчас же зашипели: 

- Стыдно, Петя, перестаньте сию же минуту ... 
И все заговорили, обращаясь к человеку с желтым нервным 

лицом, стоявшему до этого закрыв глаза, слегка покачиваясь; фор
менное пальто на нем - ведомства народного просвещения - бы
ло демонстративно подпоясано веревкой. 

- Ну вы-то что же молчали, Степан Алексеевич? Мы выбрали 
вас... Мы ждем от вас ... 

Он мученически поднял веки, щека его дернулась тиком: 
- Я буду говорить, господа, но буду говорить не с Григорием 

Григорьевичем. Мы все должны надеть траур по нашем Григории 
Григорьевиче ... 

В это время с бруствера полетели комья, над выемкой появилась 
лошадиная морда, катающая в зубах удила, и сверху, с седла, 
перегнулся широкий, краснощекий, бородатый всадник в кубанской 
шапке. Прищуря глаза, он спросил насмешливо: 

- Ну что ж, граждане, не можете договориться- чи работать, 
чи нет? 

Тогда нервный Степан Алексеевич, в пальто, подпоясанном ве
ревкой, выступил несколько вперед и, задрав голову к всаднику, 
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отистил ему с убедительной мягкостью, как говорят с детьми на 
уроках: 

- Товарищ, вы здесь старший начальник, насколько я пони
маю ... (<<Эге», - всадник весело кивнул и рукой в перчатке по
хлопал коня, сторожившегася над обрывом.) Товарищ, от имени 
11аwей группы, насильственно мобилизованной сегодня ночью на 
основании каких-то никому неведомых списков, выражаем наш ка

тегорический протест ... 
- Эге, - повторил, но уже с угрозой, бородатый всадник. 
- Да, мы протестуем! - голос у Степана Алексеевича сорвал-

О! вверх. - Вы принуждзете людей, не приспособленных к физи
ческому труду, рыть для вас окопы ... Ведь это же худшие времена 
самоуправства! .. Вы совершаете насилие! .. 

Обе щеки у него задергались, он закрыл глаза, так как сказал 
слишком много, и замотал поднятым желтым лицом ... Всадник гля
дел на него прищурясь, - большие ноздри у него задрожали, рот 
сложился твердо, прямой, как разрез. Он слез с лошади, соскочил 
в выемку и, отряхнув одним ударом кавалерийские штаны, сказал: 

- Совершенно точно: мы вас примуждаем оборонять Царицын, 
если вы не желаете добровольно. Почему же это вас возмущает? .. 
А ну-ка, дайте лопату кто-нибудь. 

Он, не глядя, протянул большую руку в коричневой перчатке, 
и та же полная, круглолицая женщина торопливо подала ему ло

пату и уже все время не сводила с него изумленных глаз. 

- Зачем нам ссориться, это же чистое недоразумение. - Он 
вонзил лопату, подхватил землю и сильно кинул ее наверх, на 

бруствер. - Мы воюем, вы нам подсобляете, враг у нас один ... 
Казачки же никого не пощадят, - с меня сдерут кожу, а вас 
перепорют поголовно, а которых порубят шашками ... 

От него, как от печи, дышало здоровьем и силой. Кинув не
сколько лопат, он быстро оглянул стоящих: «А ну, - и хлопнул 
по плечу кадыкастого юношу и другого - миловидного, глупова

того, с соломенными ресницами, - а ну, покажем, как надо ра

ботатЬ». Они, смущенно улыбаясь, начали копать и кидать; за 
ними, пожав плечами, взялось за лопаты еще несколько человек. 

Круглолицая дама сказала: <<Ну, позвольте уж и я», - и спотк
нулась о лопату. Бородатый командир сейчас же подхватил ее и, 
должно быть, сильно тиснул, - она раскраснелась и повеселела. 
Степан Алексеевич рисковал остаться в одиночестве. 

- Позвольте, позвольте, - сказал он высоким голосом, - но 
революция и - насилие, товарищи! Революция прежде всего от
вергает всякое насилие. 

- Революция, - раскатисто ответил бородатый начальник, -
революция осуществляет насилие над врагами трудящихся, и сама 

осуществляется через это насилие ... Понятно? 
Позвольте, позвольте.. . Это антиморально ... 
Пролетармат только для того и совершает над вами насилие, 

чтобы освободить весь мир от насилия ... 
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- Позвольте, позвольте ... 
- Нет, - твердо сказал начальник, - не позволю, вы начи-

наете озорничать, это саботаж, берите лопату ... Товарищи, я, зна
чит, могу надеяться - к одиннадцати часам бруствер будет готов. 
В добрый час, до свиданья ... 

Моряки, слушая издали этот разговор, помирали со смеху. Ког
да начальник артиллерии Десятой армии уехал, они пошли к ин
теллигенции - подсобить, чтобы у них не остыл энтузиазм. 

4 

Полк Петра Николаевича Мельшина вместе со всей дивизией 
отходил по левой стороне Дона, день и ночь отбиваясь от передовых 
частей второй колонны хорошо снаряженной и сформированной по
регулярному Донской армии. У Мельшина в полку люди были из
мотаны боями и ночными переходами, без горячей еды, без сна и 
отдыха. Красновекие казаки хорошо знали каждый овраг, каждую 
водомоину в этих степях и оттесняли противника в такие места, 

где было удобно его атаковать: На рассвете их стрелковые части 
начинали перестрелку, отвлекая внимание, а конные сотни проби
рзлись оврагами и балочками во фланги и неожиданно накидыва
лись с яростью, свистом, воем. 

Мельшин говорил бойцам:«Выдержка, товарищи, - это глав
ное. Единодушие - это наша сила. Нам эти укусы не страшны. 
Мы знаем, за что сражаемся, смерть нам легка. А казак удал, да 
жаден, - ему добыча нужна, жизни он терять не хочет, и больше 
всего ему жаль коня». 

Рота Ивана Горы шла в арьергарде, прикрывая обоз, где на 
каждой телеге лежали раненые. Оставить их было нельзя и негде: 
станичники в плен не брали, - уцелевших после боя всех, на ком 
красная звезда, раздевали донага и рубили - и с верха и пешие; 
натешась, отъезжали, оглядываясь на страшно разрубленные тру
пы, вытирали клинки о конскую гриву. 

Ни в какие времена на Дону не слыхали такой бешеной не
нависти, какая поднялась в богатых станицах Вешенской, Кур
моярской, Есауловской, Потемкинской, Нижне-Чирской, 
Усть-Медвединской ... Туда приезжали агитаторы из Новочеркасска, 
а в иные станицы - и сам атаман Краснов; колокольным звоном 
собирали «Круг спасения Дона>> и, по старинному обычаю снимая 
шапки и кланяясь, звали казачество наточить шашки и вдеть ногу 

в стремя: «Настал твой час, вставай, вольный Дон ... Грозной ка
зацкой тучей двинемся на Царицын, уничтожим проклятое гнездо 
коммунистов, выметем с Дона красную заразу ... Не хотят они, 
чтобы Дон жил богато и весело! Хотят они увести наши табуны 
и стада, земли наши отдать пришлым тульским да орловским му

жикам, жен наших валять по своим постелям, а вас, - станич

ники, богатыри, соль земли Донской, -послать в шахты навечно ... 
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llc дайте ободрать храмы Божии, постойте за алтарь нашей родины. 
llc пожалейте жизней ... А уж атаман Всевеликого Войска Донского 
отдаст вам Царицын на три дня и три ночи>>. 

Ротный командир Иван Гора, длинный и сутуловатый, с лицом, 
rючсрневшим от бессонницы, привык за эти дни к маячившим на 
краю степи верхоконным казакам, узнал их повадки и не клал 

цепь без толку, велел бойцам идти не оборачиваясь. 
Впереди двигался обоз- тесно, ось к оси; позади шла цепь тяже

лой развалкой - ободравшиеся, осунувшиеся, глядящие под ноги 
бойцы. Последним шагал Иван Гора, как опоенный. Еще полгода то
му назад был он могучим человеком, но сказывалось ранение в голо
" У· когда этим летом на продразверстке его рубили топором в сарае, 
t·казывалась контузия, полученная в бою под Лихой. Он то бодрился, 
то на ходу начинал задремывать; перед мутнеющими глазами выплы

llало какое-нибудь приятное воспоминание,- люди в летних сумер
ках сидят на бревнах, над головами летает мышь ... Или- зеленый 
rюдорожник, на нем ситцевая подушка, на ней смеющаяся Агриппи
на ... Он гнал эти мечты, приостанавливался, поправляя на плече вин
товку, разевал тяжелые веки, оглядывал идущих людей, телеги с 
мотающимися ранеными, ровную выгоревшую степь, плывущую ему 

н душу, - шаром по ней кати, ни деревца, ни телеграфного столба, 
плывет бурая, бесцветная, тоскливая, покачивается ... Споткнувшись, 
нстряхивал носом ... Эх, хорошо сейчас идти за телегой, положив руку 
на грядку, -минутку подремать, передвигая ноги! 

- Вот - опять! Съезжаются на краю степи малюсенькие всад
ники, и оттуда - выстрелы, и пули посвистывают, как безвинные. 

- Прибодрись, товарищи, внимание! Эй, в обозе, не спать! .. 
В обозе ехала Агриппина, жена его, раненная в руку. Там же 

за одной из телег шли Даша и Кузьма Кузьмич. 
В темноте начались протяжные крики. Обоз остановился. Даша 

сейчас же привалилась к обочине телеги, положила голову на руки. 
Сквозь забытье она слышала, как подошел Иван Гора и негромко 
заговорил с Агриппиной, сидевшей в той же телеге: 

Покурить бы, с ног валюсь. 
Почему остановились? 

До пяти часов - отдых. 
Кто тебе сказал? 
Проезжал вестовой. 

Положи ко мне головушку, Ванюша, поспи. 
Ну да, поспи. Он тебе поспит. Ребята наши - как где стоял, 

там и повалился ... Ты чего не спишь, Гапа, рука болит? 
Болит. 

Телега слабо заскрипела, -он привлек к себе Агриппину. Глу
боко, как усталая лошадь, вздохнул. 

- Вестовой говорит: ох, и силы у него персправляется через 
Дон под Калачом да под Нижне-Чирской! За полками идут попы 
с хоругвями, везут бочки с водкой. Казаки летят в атаки пьяные, 
чистые мясники ... 
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- Поешь хлебца, Ванюша. 
Он медленно начал жевать. С трудом глотая, неясно прогово

рил: 

- Мы у самого Дона. Неподалеку здесь должен быть паром, 
казаки его на ту сторону угнали. Вот из-за этого остановка, по~ 
жалуй. 

Телегу опять качнуло, - Иван Гора отвалился и ушел, тяжелq 
топая. Все затихло - и люди и лошади. Даша дышала носом в 
рукав... Все бы, все отдала за такую минуту суровой ласки с лю
бимым человеком. Завистливое, ревнивое сердце! О чем раньше 
думала? Чего ждала? Любимый, дорогой был рядом, - просмот
рела, потеряла навек ... Зови теперь, кричи: Иван Ильич, Ваня , 
Ванюша ... 

... Дашу разбудил Кузьма Кузьмич. Она лежала, уткнувшись 
под телегой. Слышались выстрелы. Занималась зеленая заря. Было 
так холодно, что Даша, стуча зубами, задышала на пальцы. 

- Дарья Дмитриевна, берите сумку скорее, идем, раненые есть ... 
Выстрелы раздавзлись внизу по реке, гулкие в утренней тиши

не. Даша с трудом поднялась, она совсем отупела от короткого сна 
на холодной земле. Кузьма Кузьмич поправил на ней санитарную 
повязку, побежал вперед, вернулся: 

- Переступайте, душенька, бодрее ... Наши тут, неподалеку ... 
Не слышите - где-то стонет? Нет? 

Забегая, он останавливался, вытягивая шею, всматривался. Да
ша не обращала внимания на его суетливость, только было про
тивно, что он так трусит ... 

- Душенька, пригибайтесь, слышите- пульки посвистывают? 
Все это он выдумывал, - не стонали раненые, и пули не 

свистели. Свет зари разгорался. Впереди видмелась белая пелена, 
будто река вышла из берегов. Это над рекой и по голым при
брежным тальникам лежал густой, низкий осенний туман. В нем, 
как в молоке, по пояс стоял Иван Гора. Подальше - боец в 
высокой шапке и - другой и третий, видные по пояс. Они гля
дели на правый - высокий - берег Дона, куда не доходил ту
ман. Там, за черными зарослями, поднималось в безветрии 
множество дымков. 

Увидел их и Кузьма Кузьмич, - будто захлебнувшись от 
восторга, раскрыл глаза: 

- Смотрите, смотрите, Дарья Дмитриевна, что делается! Это 
же грабить приехали за армией- сто тысяч телег .. . Это же Батый, 
кочевники, половцы! .. Видите, видите - кони распряженные, те
леги... Видите - у костров лежат - бородатые, с ножами за го
ленищами ... Да глядите же, Дарья Дмитриевна, один раз в жизни 
такое приснится .. . 

Даша не видела ни телег, ни коней, ни станичников, лежащих 
у костров ... Все же ей стало жутко ... Иван Гора обернулся и рукой 
показал им, чтобы присели в туман. Кузьма Кузьмич, будто впи
ваясь в страницу какой-то удивительной повести, забормотал: 
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- Это показать бы да нашей интелJ1игенции. А? Это - сон 
11срассказанный ... Вот тебе, конституции захотели! Русским наро
дом управлять захотели ... Ай, ай, ай ... Побасенки про него скла
дhlвали и терпеливенький-то, и ленивенький-то, и 
богоносный-то... Ай, ай, ай... А он вон какой... По пояс в тумане 
t"тоит, грозен и умен, всю судьбу свою понимает, очи вперил в 
rюловецкие полчища ... Тут такие силища подпоясались, натянули 
рукавицы, - ни в одной истории еще не написано ... 

Внезапно оборвалась вдалеке ружейная и пулеметная стрельба. 
Кузьма Кузьмич споткнулся на полуслове. Стоящий впереди Иван 
l'opa повернул голову. Ниже по реке раздались два глухих взрыва, и 
t"сИчас же там начало разливаться в тумане мутное пунцовое зарево. 

Донеслись отдаленные крики, и - снова зачастили выстрелы. 
- Ей-Богу, паром подожгли наши на том берегу, - Кузьма 

Кузьмич высовывал голову из тумана, - ох, резня там сейчас, 
ох, резня! 

Иван Гора и цепь его бойцов, нагнувшись, побежали к берегу 
и скрылись в зарослях. Заря широко полыхала над степью. Туман, 
редея, шевелился и рвался между голыми ветками тальника. Там, 
под берегом, под покровом тумана, на реке внезапно раздались 
такие страшные крики, что Даша прижала кулаки к ушам, Кузьма 
Кузьмич лег ничком. 

Удары, лязг, выстрелы, вопли, плеск воды, разрывы ручных 
гранат. 

Затем из зарослей появился Иван Гора. Он шел, заглатывая 
воздух, тяжело отдуваясь. На голове его не было фуражки, зато 
в руке он нес два казацких картуза с красными околышками. По
дойдя к Даше, сказал: 

- Пришлю носилки, и вы бегите к воде, - перевязать надо 
двоих товарищей ... 

Он взглянул на картузы, один из них бросил, другой порывисто 
надвинул на лоб. 

- Обойти нас хотели, сволочи, на лодках ... Идите, не бойтесь, 
там всех кончили ... 

5 

Шумели берега Дона между станицами Нижне-Чирской и Ка
лачом, - по трем плавучим мостам, на паромах и лодках пере

правлялись конные и пешие полки Всевеликого Войска Донского. 
В походнам строю шли конные сотни в новых мундирах, в залом
ленных бескозырках с выпущенными, по обычаю, на лоб чубиками, 
воспетыми в песнях. Пестрели флажки на пиках, брызгала меж 
мостовыми досками вода из-под копыт молодых коней, боязливо 
косившихся на серый Дон 

Плыли поперек реки длинные лодки, нагруженные пехотинца
ми - безбородой молодежью; разинув рты, озирались они на не-

35 



виданное скопление казаков, коней, телег; выпрыгивали из лодок 
в воду, карабкались на обрывистый берег, строились - ружьем к 
ноге, - срывали шапки; дьяконы со взвевающимися космами 

звероподобно ревели, звякая кадилами, протопопы, подобные зо
лотым колоколам, в ризах с пышными розами, благословляли во
инство. 

На кургане - впереди полковников и конвойцев - стоял под 
своим знаменем командующий, генерал Мамонтов, наблюдая за 
переправой. Он был хорошо виден всем, как влитый, в паходном 
казачьем черном бешмете, на серебристом коне, царапающем ко
пытом курган. Войска проходили с песнями, гремели литавры, в 
воздух подлетали конские хвосты бунчуков. На востоке бурой сте
пи, заволоченной пылью идущих войск, перекатывался пушечный 
гром. 

Командующий, подняв руку с висящей нагайкой, заслонился от 
солнца, глядя, как плыли аэропланы со слегка откинутыми назад 

крыльями, он сосчитал их и следил, покуда они , снижаясь, не 

ушли за горизонт. Мимо кургана прошли только что сгруженные 
с парохода тяжелые гаубицы, их щиты и стволы были размалеваны 
изломанными линиями, упряжки разномастных , мохноногих, низ

ких, косматых лошадей проскакали тяжелым галопом, бородатые 
ездовые, лихачествуя, били их плетями. Еще не осела пыль -
пошли танки, огромные, из клепаных листов с задранными носами 

гусеничных передач. Он сосчитал их - десять стальных чудовищ, 
чтобы давить красную сволочь на улицах Царицына. Он рысью 
съехал с кургана и поскакал вдоль берега, знаменосец - за ним , 
на полкорпуса позади, осеняя его треплющимся черно-сизым зна

менем. 

Подходили и грузилисъ в лодки новые войска, плыли паромы 
с возами сена и всякого войскового добра. Близ переправ стояли 
телеги, брички, большие фуры, на которых возят снопы с поля. 
Около них спокойно постаивали в ожидании переправы, покажи
вали почтенные станичники, иные закусывали, сидя у костров. Это 
были посланные станицами к своим частям - сотням и полкам -
торговые казаки. Они вели хозяйство, брали добычу - будь то 
деньги, скот, хлеб, фураж или всякие нужные вещи - одежда, 
одеяла, тюфяки-перины, зеркала, оружие; из этой добычи снабжа
ли свои сотни фуражом и довольствием, если надобно - одеждой 
и оружием, а все остальное переписывали, укладывали на воза и 

с подростками или с бабами отправляли в станицы. 
Мамонтов проехал хутор Рычков, где половина дворов была 

сожжена и гумна чернели от пепла, и свернул вдоль железнодо

рожного полотна, дожидаясь, когда с правой стороны Дона подойдет 
бронепоезд. 

Донская армия, численностью в двенадцать конных и восемь 
пехотных дивизий, наступала пятью колоннами. 
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Все пять колонн двигались стремительным маршем к последней 
черте оборонных укреплений Царицына. Десятая Красная армия, 
11отерявшая связь с северными и южными частями, отступала, уп

лотняясь на все более сужающемся фронте. Ее пять дивизий малого 
состава расходовали последние пули и последние силы. 

Высший военный совет республики, который должен был ока
:шть в эти дни решительную помощь Десятой армии, был парали
зован тайным, хорошо замаскированным предательством, - оно 

11ыражалось в крайней медлительности всех движений и в том, что 
царицынекие дела истолковывались как второстепенные, ничего не 

решающие, а настроение царицынекого воемсовета - паническим. 

Царицыну было предоставлено отбиваться от казаков своими 
силами. 

В эти дни воемсовет Десятой отдал два приказа: первый -
угнать из Царицына на север все пароходы, баржи, лодки и па
ромы, дабы не было и мысли об отступлении войск на левый берег 
Волги, и - второй - по армии: с занимаемых позиций не отсту
пать до распоряжения; отступившие подлежат расстрелу. 

На батарее Телегина первая половина дня прошла спокойно. 
Грохотало где-то за горизонтом, но равнина была безлюдна. Мо
ряки копали убежище. Анисья, никого не спрашивая, ушла на стан
цию и часа через три вернулась с двумя мешками, - едва донесла: 

хлебушко и арбузы. Постелила опростанные мешки на земле между 
nушками, нарезала хлеб, разрезала каждый арбуз на четыре части: 
«Ешьте! .. » И сама стала в стороне, скромная, удовлетворенная, 
глядя, как голодные моряки уписывают арбузы. Моряки, не выти
рая щек, ели, похваливали: 

Ай да Анисья! 
- Дорогого стоит такую найти. 
- Моря обегаешь ... 
Степенный и ревнивый ко всякому разговору Шарыгни сказал: 
- С инициативой она, вот что дорого. - Моряки, подняв го-

ловы от арбузных ломтей, враз загрохотали. Он нахмурился, встал, 
взял лопату. - Предлагаю, товарищи, вырыть для Анисьи отдель
ное убежище, таких товарищей надо беречь, товарищи ... 

Моряки отсмеялись и вырыли позади батареи в овражке не
большой окопчик для Анисьи, - отсиживаться на случай обстрела. 
Делать больше было нечего. Сотня снарядов, выгруженных с па
рохода, рядками уложена около пушек. Винтовки протерты. Са
пожков наладил связь с командным пунктом дивизиона. Моряки 
разлеглись в котловане, на солнцепеке. Теперь жалуй к нам, ге
нерал Мамонтов. 

Иван Ильич сидел на лафете, вертел, поламывая сухой стебель. 
Иван Ильич не размахивалея на какие-нибудь большие рассужде
ния, ему дорог был этот маленький мирок людей, сошедшихся из 
разных концов земли, не похожих друг на друга и так дружно 
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соединивших судьбы свои. Вон - Сергей Сергеевич, уж, кажется, 
никаким клеем его ни с кем не склеишь, вечно ощетинен всеми 

мыслями, - сразу всем стал нужен; сразу обжился, устроился у 
колеса и посапывает. Шарыгин, - честолюбец, парень небольшого 
ума, но упорный, с ясной душой без светотени, - тихо спит на 
боку, подсунув кулак под щеку. Задуйвитер вельможнораскинулся 
на песке, подставив солнцу грубо сделанное, красивое лицо: мужик 
хитрый, смелый, расчетливый - жив будет, вернется домой хозя
ином. Другой богатырь, из керженских лесов, Латугин, могуче 
всхрапывает, прикрыв лицо бескозыркой, - этот много сложнее, 
без хитрости, - она ему ни к чему, - он еще сам не знает, в 
какое небо карабкается с наганом и ручной гранатой ... 

Двенадцать человек вверили Ивану Ильичу свою жизнь. Воен
совет поручил ему батарею в такой ответственный момент ... Прав
да, он кое-что смыслил в математике, но все же следовало твердо 

заявить, что батареей он командовать не должен .. . 
- Послушай, Гагин, кто-нибудь из вас умеет вычислять эти 

самые углы прицела? Дальномера-то у нас нет ... 
Гагин, стоявший на приступке, откуда через бруствер глядел в 

степь, обернулся. 
- Дальномер? - мрачно переспросил он и уставился на Те

легина черным взором. - А зачем тебе дальномер? Угол, прицел 
нам по телефону скажут с командного пункта. 

- Ага, правильно ... 
- Углы, прицелы, дистанционные трубки- это мы все умеем, 

не в этом дело, товарищ Телегин ... Бой будет страшный, без даль
номеров, на злость ... Кишки на руку наматывай, а бей до послед
него снаряда, вот о чем думай ... Иди-ка сюда, я тебе покажу. 

Телегин взобрался к нему на приступку. Артиллерийская ка
нонада усилилась, как будто приблизилась, горизонт на западе и 
на юге заволокло дымной мглой. Следя за пальцем Гагина, он 
различал на равнине ползущие с севера кучки людей и вереницы 
телег. 

- Наши бегут, - сказал Гагин и кивнул на огромный дым, 
поднимающийся грибом на юге, в стороне Сарепты. - Я давно 
гляжу: по этому курсу тысячи, тысячи пробежали. . . Разрывы ви
дишь? А давеча их не было. Из тяжелых бьет. Наутро жди сюда 
генерала. 

Иван Ильич еще раз осмотрел хозяйство батареи. Пересчитал 
снаряды, патроны, - их приходилось всего по две обоймы на вин
товку. Его особенно тревожило, что батарея была оголена. Саженях 
в двухстах отсюда виднелись свежевырытые окопчики, но в них 

не замечалось никакого щшжения, - части красных войск прохо

дили гораздо дальше. Он присел около Сапожкова, - лицо Сергея 
Сергеевича было сморщенное, будто сон для него тоже не был 
легок. 

- Сергей Сергеевич, извини, я тебя потревожу .... Свяжи меня 
с командиром дивизиона ... 
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Сапожков открыл мутные глаза : 
- Зачем? Указания даны - не стрелять. Когда надо, скажут ... 

1kro ты волнуешься? - Он подтянулся к колесу, зевнул, но явно 
вритворно. - Лег бы, выспался - самое знаменитое. 

Иван Ильич вернулся на приступку и долго стоял неподвижно, 
11оложив руки на бруствер. Огромное темно-оранжевое солнце са
;lилось во мглу, поднятую где-то за горизонтом копытами бесчис
JIСНIIЫХ казачьих полков. Ночная тень надвигалась на равнину, -
6<мьше уже нельзя было различить на ней движения войск. Ниже 
меной вечерней звезды небо в закате стало прикидываться фанта
t·тической страной у зеленого моря, там строились китайские баш
ни, одна отделилась и поплыла, превратилась в коня с двумя 

•·оловами, стала женщиной и заломила руки ... 
Казалось: только вылезти из котлована - и, перебирая ногами, 

как бывает во сне, долетишь до этой дивной страны. Для чего же 
нибудь она показывается, что-нибудь она значит для тебя в час 
смертного боя? .. 

- Эх, черная галка, сизая полянка, - сказал Сергей Сергее
вич, положив ему руку на спину, - это же чистый идеализм, 
Ванька, пялить глаза на картинки ... Махарочки свернем? В госпи
тале украл пачку, берегу - покурить перед смертью ... 

Он, как всегда, говорил насмешливо, хотя в горьких морщинах 
у рта, в неевежих глазах затаилась тоска. Свернули, закурили: 
Телегин - не затягиваясь, Сапожков - вдыхая дым со всхлипом. 

- Ты что похоронную-то запел? - тихо спросил Телегин. 
- Смерти стал бояться ... Пули в голову боюсь; в другое мес-

то - не убьет, а в голову боюсь. Голова - не мишень, для другого 
сделана. Мыслей своих жалко. 

- Все мы боимся, Сергей Сергеевич, -думать об этом только 
не следует ... 

- А ты когда-нибудь интересовался моими мыслями? Сапож
ков - анархист, Сапожков спирт хлещет, - вот что ты знаешь ... 
Тебя я, как стеклянного, вижу до последней извилинки, от тебя 
живым людям я передам записочку, а ты от меня записочки не 

передашь ... И это очень жаль ... Эх, завидую я тебе, Ванька. 
- Чего же, собственно, мне завидовать? 
- Ты - на ладошке: долг, преданная любовь и самокритика. 

Честнейший служака и добрейший парень. И жена тебя будет обо
жать, когда перебесится. И потому еще тебе жизнь легка, что ты 
старомодный тип ... 

- Вот спасибо за аттестацию. 
- А я, Ванька, жалею, что тогда летом Гымза меня не рас-

стрелял ... Революции ждали, дрожа от нетерпения ... Вышвырнули 
в мир кучу идей: вот он - золотой век философии, высшей сво
боды! И - катастрофа, катастрофа самая ужасная, распротак твою 
разэдак ... 

Он шлепнул себя ладонью по глазам так, что фуражка съехала 
на затылок. 
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- Хотел по этому поводу сделать сообщение человечеству -
никак не меньшей аудитории, - сообщение исключительно злое, 
и не для пользы, - к черту ее, - а для зла ... Но рукописи нет, 
не написал еще... Извиняюсь. 

Было уже темно. По горизонту разгорались nожары, дымно-баг
ровые зарева векидывались все выше и шире, в особенности на 
юrе, в стороне Сарепты. Горели хутора, освещая путь быстро на
ступающему врагу. Телегин слушал теперь одним ухом, -далеко, 
прямо на заnаде, как будто змеи высовывали светящиеся головы 
из-за горизонта, nоднимались зеленые ракеты по три враз. 

Сергей Сергеевич, уnрямо не желая замечать всей этой иллю

минации, говорил вздрагивающим голосом, от которого Ивана Иль
ича нет-нет да продирали мурашки 

- Или мы живем только для того, чтобы есть? Тогда пускай 
пуля размозжит мне башку, и мой мозг, который я совершенно 
ошибочно считал равновеликим всей вселенной, разлетится, как 
nузырь из мыльной пены ... Жизнь, видишь ли, это цикл углерода 
плюс цикл азота, nлюс еще какой-то дряни ... Из молекул nростых 
создаются сложные, очень сложные, затем ужасно сложные ... За
тем - крак! Углерод, азот и прочая дрянь начинают расnадаться 
до простейшего состояния. И все. И все, Ванька ... При чем же тут 
революция? 

- Что ты несешь, Сергей Сергеевич? Революция именно и под
нимает человека над обыденщиной ... 

- Оставь меня в покое! Да я и не с тобой разговариваю, много 
ты nонимаешь в революции. Она кончена... Она раздавлена, -
гляди вnеред носа... Советская Россия уже сейчас - в пределах 
до Ивана Грозного... Скоро все дороги будут белы от костей.. . И 
будут торжествовать циклы углерода и азота - вот те самые, что 
nридут сюда утром на конях ... 

Телегин молчал, стоя nрямо, руки за спиной, - в темноте 

трудно было разобрать его лицо, красноватое от зарева. 
- Иван... Жить стоит только ради фантастического будущего, 

великой и окончательной свободы, когда каждому человеку никто 
и ничто не мешает сознавать себя равновеликим всей вселенной ... 
Сколько вечеров мы разговаривали об этом с моими ребятами ! 
Звезды были над нами те же, что при великом Гомере. Костры 
горели те же, что освещали путь сквозь тысячелетия. Ребята слу
шали о будущем и верили мне, в глазах их отсвечивали звезды, 
и на боевых штыках отсвечивал огонь костров... Они все лежат в 
степях ... Мой полк я не привел к победе ... Значит, обманул! 

Справа, шагах в полутораста, послышался сторожевой окрик и 
затем негромкий разговор. Телегин обернулся, всматриваясь, -
должно быть, к Гагину, стоящему с той стороны в охранении, 
кто-то подошел из своих. 

- Иван, а если это будущее - только волшебная сказка, рас
сказанная в российских глухих степях? Если оно не состоится? 
Если так, тогда в мир входит ужас. - Сапожков вплотную при-
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JIIIИttyлcя и заговорил шепотом. - Ужас пришел, никто по-насто
мщсму еще не верит этому. Ужас только примеряется к силе со
щютивления. Четыре года истребления человечества - пустяки в 
\раннении с тем, что готовится. Истребление революции у нас и 
ко всем мире - вот основное... И тогда - всеобщая, поголовная 
м,Юилизация личностей, - обритые лбы и жестянки на руке ... И 
1111д серым пепелищем мира - раздутый, торжествующий ужас ... 
Так лучше уж я сразу погибну от горячего удара казацкой шаш
ки ... 

- Да, Сергей Сергеевич, тебе надо отдохнуть, полечиться, -
пазал Телегин. 

- Другого ответа от тебя и не ждал! .. 
В котлован спустился Гагин вместе с каким-то высоким су

туловатым военным. Телегин несказанно обрадовался - кончить 
нсRыносимо тяжелый разговор. Подошедший человек, весь облеп
Jtснный грязью, с оторванной полой шинели и почему-то в ка
:шцком картузе, сказал так густо, точно он неделю просидел по 

шею в болоте: 
- Здорово, товарищ командир, ну, как у вас дела, снаряды 

имеются? 
- Здорово, - ответил Телегин , - а вы кто такие? 
- Качалинекого полка рота, приказана перед вами занять по-

:tицию. Я командир. 
- Очень приятно. А я тревожился, - окопчики-то вырыты, а 

охраны-то у нас нет ... 
- Вот мы их и заняли. Мы тут раненых привезли, грузим в 

:tшслон. У коменданта хлеба хотел попросить, говорит - весь, ут
ром будет ... Легко сказать - утром , - рота третий день не ела ... 
У вас-то нет? Хоть по кусочку, запах-то его услыхать ... Завтра бы 
отдали ... А то можем коровенку вам подарить. 

- Иван Ильич ... - Телегин обернулся, Анисья, как тень, по
дошла и слушала. - Хлебушка я на три дня запасла, - можно 
им дать ... Завтра опять достану ... 

Телегин усмехнулся: 
- Хорошо, выдайте товарищу ротному четыре каравая ... 
Ротный не ждал, что так легко дадут ему хлеб. <<Ну? - спро-

сил. - Вот спасибо». И, взяв принесенные Анисьей хлебы - плот
но под обе руки, засовестился сразу уйти с ними. Подошли моряки , 
поеживаясь со сна и разглядывая такого запачканного и ободран
ного человека. Он стал им говорить про подвиги полка, десять дней 
Rыходившего из окружения, не потерявшего ни одного орудия, ни 

одной телеги с ранеными, но рассказывал до того отрывочно и 
неясно, что кое-кто из моряков, махнув рукой, отошел. 

Латугин сказал, холодно глядя на него: 
- Ты выспись, тогда расскажешь ... А вот не знаешь ли, nочему 

там яркое освещение?- И он nротянул ладонь в сторону Сарепты. 
- Знаю, - ответил Иван Гора, - на вокзале встретил одного 

человека оттуда... Генерал Денисов штурмует Сарепту. Говорит -
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в германскую войну такого огня не было, артиллерия начисто ме
тет. Казачьи лавы наnускают из оврагов, ну, - ужас, - аж бо
роды у них в nене ... Ну, такое крошево, - живых не берут ... От 
морозовекой дивизии nоловина осталась. А он - видишь ты - к 
Волге жмет, чтоб ему промеж Са рептой и Чапурниками к Волге 
выскочить, - тогда аминь! 

Он кивнул морякам и nолез из котлована, Телегин сnросил его: 
- К то у вас командует nолком? 
Иван Гора ответил уже из темноты: 
- Мельшин Петр Николаевич ... 

6 

Под натиском nятой колонны всю ночь и следующий день мо
розовская дивизия медленно отстуnала к Сареnте и к nриозерному 
селу Чапурники. Сотни труnов лежали на равнине. Генерал Де
нисов не давал красным nеревести дыхания. За каждой отбитой 
атакой немедленно начиналась новая. Над окопами лоnалась и виз
жала шрапнель; землю сотрясали взрывы, бойцов заваливало вих
рями земли. Смолкали казачьи nушки, бойцы высовывали из окоnа 
лица, искаженные злобой, болью, вымазанные кровью ... 

Из-за холмов, из оврагов появились густые кучи всадников, на 
скаку раекидывались лавой, - nыль у них курилась под копыта
ми ... Крутя клинками, визжали они, по древнему татарскому обы
чаю. Дрогни тут, побеги хоть один боец в ужасе перед налетающей 
лавой рыжих грудастых коней и черных всадников, вытянувшихся 
над гривами в стремительном движении - поскорее напоить горя

чей кровью клинок, - цепь бойцов сбита, зарублена, затоптана ... 
Фланги морозовцев, прижатые к садам Сарепты и к гумнам 

села Чапурники, держались стойко, но центр прогибалея к Вол
ге, - так же неумолимо, как разгибаются мускулы руки, когда 
навалившаяся тяжесть свыше силы. Начдив, вместе с комиссаром, 
адъютантом и вестовыми, сидевшими на корточках у поваленных 

верховых лошадей, находился здесь же, в центре, на передовых 

линиях. Убитых и раненых он замещал все более жидкими попол
нениями, снимаемыми с флангов. Но резервов он не требовал у 
командарма: в Царицыне взять больше было нечего. 

Там сегодня утром на главной линии обороны случилось несча
стье: два полка, Первый и Второй крестьянские, мобилизованные 
по хуторам и ближним селам, неожиданно вылезли из окопов и , 
подняв над головами винтовки, пошли сдаваться в nлен белым. В 
штабе первого полка несколько командиров, собравшись у nоходной 
кухни, окружили полкового комиссара и коммунистов и в упор 

расстреляли их. В тот же час и во Втором полку были застрелены 
командир, комиссар и несколько коммунистов. Только две роты не 
поддались провакации и открыли огонь по изменникам, бегущим 
в nлен с белыми флагами. Цепи мамонтовцев, издали увидев эти 

42 



rолnы, приняли их за атакующих и открыJ1И отчаянную стрельбу 
rю ним. Остатки двух крестьянских полков, заметавшись, бросая 
оружие, повернули назад. Их окружили и уве.1и. Фронт почти на 
1111ть верст оказался открытым. 

В Царицыне тревожно заревели гудки на оружейном, механи
•rсском и всех лесопильных заводах . Коммунисты, посланные во
снсоветом, обходя цеха, говорили: 

- Товарищи, бросайте работу, берите оружие, спасай фронт. 
Рабочие - а на заводах оставались пожилые, калеченные да 

110дростки - бросали работу, прятали инструменты, останавливали 
стсtнки, гасили горны и бежали в пакгауэы, где хранилось их имен
llоt: оружие. За воротами строились и шли на вокзал. 

Из окраинных домишек выбегали жены и матери, совали им в 
руки узелки с едой, и много женщин шло за нестройно шагающими 

отрядами до вокзала, и многие правожали дальше, до самых по

:rиций . И там матери и жены долго еще стояли на буграх, покуда 
не подъехал командарм и, прикладывая руку к душе, жалостно 

11росил идти домой, потому что эдесь они не нужны и даже ме
шают, - изображая собой на буграх отлично различимую цель 
11ля наводчиков мамонтовекой артиллерии. 

Еще до конца дня три тысячи царицынеких рабочих заслонили 
nрорыв на фронте, куда уже начали вливаться белые, и с тяжелыми 
для себя потерями отбросили их. 

Это было в часы, когда морозовекая дивизия выдерживала не
бывалый по отчаянности натиск кавалерии и пехоты. Центр диви
:tии был оттеснен почти к самой Волге. Снаряды уже рвались на 
улицах Сарепты. Село Чапурники эанялось, и пламя гуляло по 
соломенным крышам, горели камыши по берегам плоского степного 
озера. 

Начдив оглядывал в бинокль равнину. Солнце было уже на 
ущербе. Он видел, как съезжались и раэъеэжались казачьи сотни, 
nерестраиваясь открыто и нагло. Опытным глазом он определил по 
бойкости коней, что это - свежие части, готовившиеся к послед
ней атаке. Видимо, к закату солнца уже вся морозовекая дивизия 
nойдет суровым маршем по полям истории во главе со своим на
чдивом. 

Он опустил бинокль, вынул почерневшую трубочку, не спеша 
насыпал в нее щепоть саратовской махорки, стал искать спичек, 

хлопая себя по карманам шинели. Спичек не было. Он поглядел 
направо и налево, - в нескольких шагах впереди него лежали 

nеред накиданными кучками земли бойцы: у одного расплывалось 
на боку по суконной рубахе черное пятно, другой хрипел, как 
дурной, трясь щекой о ложе винтовки. 

Начдив осторожно бросил трубочку на землю, она закатилась 
в полынь. Снова взялся за бинокль. И руки его невольно задро
жали ... 

На юго-эападе были видны новые огромные скопления конни
цы ... Она откуда-то вэялась, пока он набивал трубочку ... Много 
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тысяч всадников выезжало из-за холмов, nоднимая nыль, озарен

ную косым солнцем. Этакая силища одним махом сомнет и nотоп
чет! .. Начдив на мгновение оторвался от бинокля. В окоnах все 
замерло, все насторожилось, бойцы поднялись, стоя во весь рост, 
сжимая винтовки. Начдив не усnел раскрыть и рта, чтобы сказать 
им горячее слово, - издалека докатился грохот орудий. Начдив 
снова nрилиn к биноклю. Что за чертовщина! Десятка два разрывов 
взметнулось на равнине вблизи съезжающихся казачьих сотен ... 
Казачьи сотни на рысях быстро разворачивались в лаву, - в ее 
гуще плеснуло атаманское знамя. Казаки nоворачивали навстречу 
этим мчавшимся с холмов конным массам ... Плотная казачья лава, 
ощетиненная nиками, nятилась, строилась и враз nослала коней, -
две лавы, эта и та, с холмов, сближались и сошлись ... Огромная 
туча nыли встала над этим местом ... 

Начдив nовел биноклем ближе и увидел, как ланически под
нимаются залегшие цеnи nластунов ... 

«Эге, - сказал сам себе начдив, - значит, вот nочему пред
воемсовета так нажимал по телефону, чтоб нам держаться до по
следней крови... Так то ж nодошла Стальная дивизия Дмитрия 
Жлобы ... » 

Вслед за конницей, налетевшей на казаков, nоднялись из-за 
холмов густые ряды стрелковых цепей Стальной дивизии. А даль
ше, на самом горизонте, уже виднелись сквозь пыль - верблюды, 
телеги, толпы народа. Это были огромные обозы дивизии, тащив
шей за собой, как вскоре выяснилось, десятки тысяч пудов nше
ницы, бочки со сnиртом, сотни беженцев, стада коров и овец ... 

Много казаков легло в этом бою. Разбитая белая конница ушла 
на запад, nехота, заметавшись между цеnями Стальной дивизии и 
морозовцами, частью была nобита, частью сдалась. Когда все кон
чилось, -а бой длился около часу, - начдив сел на коня и шагом 
поехал по равнине, усеянной nавшими людьми и конями. Еще 
кое-где дымилась земля и стонали неnодобранные раненые. На
встречу начдиву выехала групnа всадников. Передний из них, оде
тый по-кубански, с газырями, с большим кинжалом на животе и 
башлыком за nлечами, загорячил вороного коня, nодскакал к на
чдиву и, осадив, сказал резким, nовелительным голосом: 

- Бывайте здоровы, товарищ, с кем я говорю? 
- Вы говорите с начальником морозовеко-донской дивизии, 

здравствуйте, товарищ, а вы кто будете? 
- Кто буду я? - усмехаясь, ответил всадник. - Вглядись. 

Буду я тот самый, кого главком Одиннадцатой объявил вне закона 
и хотел расстрелять в Невинномысской, а я, видишь, - пришел 
в Царицын, да, кажется, вовремя. 

Начдиву не слишком nонравилась такая длинная и хвастливая 
речь; нахмурясь, он сказал: 

- Значит, вы будете Дмитрий Жлоба ... 
- Так будто меня звали с детства. А ну, укажи, - где мне 

здесь nоговорить по телефону с военсоветом. 
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- Я уж говорил, воемсовету все известно. 
- А на что мне, что ты говорил, мой голос nускай послуша-

tт·, - надменно ответил Дмитрий Жлоба и так толкнул коня, что 
нороной жеребец сиганул, как бешеный. 

7 

Тогда же, поздно вечером, Иван Ильич послал полковнику 
Мельшину записку: «Петр Николаевич, я здесь, очень хочу тебя 
видеть ... » Мельшин ответил с тем же посланным: <<Очень рад, уп
равлюсь - приду, много есть чего порассказать. . . Между прочим, 
:щссь твоя ... >> 

Но карандаш ли у него сломался, или писал впотьмах, только 

Инан Ильич не разобрал последних слов, хотя и сжег несколько 
\'IIИЧСК ••• 

Мельшин так и не пришел. После полуночи степь начала ос
вещаться ракетами. На батарее был получен приказ - пригото
Rиться. 

- Ну вот, товарищи, надо считать, что начинается, - сказал 
Иван Ильич команде. - Значит, давайте стараться, чтобы уж ни 
один снаряд не разорвался даром. .. И еще, значит, вам известен 
приказ командарма, чтобы без особого распоряжения ни на шаг не 
отступать. В бою всякое бывает, значит ... («Вот черт, - поду
мал, - что ко мне привязалось это «значит>>.) В пятнадцатом году 
у нас в тылу ставили пулеметы, генералы не надеялись, что му

жичок всю кровь отдаст за царя-батюшку ... Хотя, надо сказать, 
уж как, бывало, в окопах честят Николашку, а Россия все-таки 
своя .. . Страшнее русских штыковых атак ничего в ту войну не 
было .. . 

- Командир, ты чего нам поешь-то? - вдруг сипло спросил 
Латугин. - К чему? Ну? 

Иван Ильич, - будто не услышав это: 
- Нынче за нашей спиной пулеметов нет .. . Страшнее смерти 

для каждого из нас - продать революцию, значит - чтоб своя 
шкура осталась без дырок. . . Вот как надо понимать приказ коман
дарма: чтобы не ослабеть в решающий час, когда земля закипит 
под тобой. Говорят, есть люди без страха, - пустое это ... Страх 
живет, головочку поднимает, - а ты ему головочку сверни ... По
зор сильнее страха. А говорю я к тому, товарищ Латуrин, что у 
нас есть товарищи, еще не испытавшие себя в серьезных боях... И 
есть товарищи с больными нервами... Бывает, самый опытный че
ловек вдруг растерялся ... Так вот, если я, командир, ослабел, ска-
жем, пошел с батареи, - приказываю застрелить меня на месте .. . 
И я со своей стороны застрелю такого, значит ... Ну, вот и все .. . 
Курить до света запрещаю ... 

Он опять кашлянул и некоторое время шагал позади орудий. 
Хотел сказать много, а как-то не вышло ... 
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- Разговаривать не запрещаю, товарищи ... 
- Товарищ Телегин, - позвал опять Латугин, и Иван Ильич 

подошел к нему, заложив за спину руки. - Вот еще до военной 
службы походил я по людям ... Гол и бос и неуживчив - и на 
пристанях грузчиком, и по купцам дрова рубил, нужники чистил, 
у архиерея был конюхом, да поругался с его преосвященством из-за 
пустых щей ... С ворами одно время связался ... Всего видал! Ох, и 
дурак же был, драчун; бивали меня пьяного, мало сказать, что до 
полусмерти ... 

- Из-за баб, надо понимать, - сказал Байков, и с.ilабый свет 
далеко лопнувшей ракеты осветил его мелкие зубы в густой боро
де ... 

- Из-за баб тоже бивали ... Не к тому речь. А вот к чему: ты, 
товарищ Телегин, нам не то сказал, - вокруг да около, а не 

самую суть ... Революционный долг, - ну, что ж, правильно. А 
вот почему долг этот мы на себя приняли добровольно? Вот ты на 
это ответь? Не можешь? Другую пищу ел. А нас в трех щелоках 
вываривали, душу из нас вытряхивали - уж, кажется, ни одно 

животное такого безобразия не вытерпит... Да ты бы на нашем 
месте давно, как мерин, губу повесил и тянул хомут. Постой, не 
обижайся, мы разговариваем по-человечески. Почему моя мать всю 
жизнь шаталась по людям? Чем она хуже королевы греческой? 

- Ой, загнул! - опять перебил Байков. - В тринадцатом го
ду мы королеву греческую видали в Афинах, чего ж ты ее вспом
нил? .. 

- Почему мой батька жил, как свинья, и пришибли его страж
ники в поле да еще плюнули? Почему звание мое - сукин сын? 

- Так не годится, - проговорил Шарыгин, приподнимаясь с 
колен, - сидел он на своем месте у снарядов. - Латуrин, неор
ганизованный разговор ведешь. При чем тут - сукин сын, при 
чем - королева греческая? Это все надстройка. А суть в классовой 
борьбе. Ты должен себя определить - кто ты: пролетарий или ты 
деклассированный элемент ... 

- А ну тебя к черту! Я царь природы, - крикнул ему Лату
гин. - Понятно это тебе, или ты еще молод? .. Прочел я одну 
книжку, там сказано: человек - царь при роды. Вот отчего я стою 
у этого орудия. Жив в нас царь природы. Долг, долг, страх, страх! 
Я в Господа Бога тарарахну сегодня очередь, не то что по генералу 
Мамонтову, - вот тебе и надстройка! Зубами хрящи буду пере
rрызать ... 

- Тихо, товарищи! - крикнул из прикрытия Сергей Сергее
вич, сидевший у полевого телефона. - Сообщаю: под Сарептой v 
нас большой успех. Разбиты два полка кавалерии и полк пласту-
нов, полторы тысячи убитых, восемьсот пленных ... 

Слух об успехе под Сарептой облетел фронт. Одна из частей 
Десятой армии, отрезанная наступлением пятой колонны, - кон
ная бригада Буденного, - пробивалась в то время из Сальских 
степей на Цар•щын. Поход был тяжелый, и люди и кони прито-
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мились. А когда на одном из полустанков нечаянно удалось сое
JIИIIиться по телефону со штабом морозовцев и чей-то веселый ro
mк:, перссыпая речь крепкой солью приrоворок, гаркнул в трубку: 
•Так что же вы спите, не знаете, что под Сарептой изрубили в 
п!('iачьс крошево две кавалерийских дивизии гадов, приходите 
11лснных считать ... >> - услышав про такое знаменитое дело, хотя 

t\ы даже и сильно преувеличенное, бригада оставила под охраной 
'·"ои обозы и стоверстным маршем пошда на север - навстречу 
Jщщм генерала Денисова. 

Но успех под Сарептой все же был местный, и на главных 
1щрицынских позициях не стало от этого легче, а стало труднее. 

Мамонтов со всей быстротой учел счастливый случай с двумя кре
~т•.янскими полками, в ночь перестроил штурмовые колонны и с 

:шрсй все напряжение атак перенес на этот наиболее уязвимый 
пятиверстный участок фронта, жидко заслоненный рабочими дру
жинами. 

Равнину, по которой наступал цвет донского войска, прорезали 
с энпада на восток два огромных глубоких оврага, - они пересе
кали фронт и тянулись до самого города. По ним-то казачья кон
ница стала подбираться вплотную к красным окопам. Вся равнина, 
как муравейниками, была покрыта кучечками земли: это ползла 
11схота. Перед нею взад и вперед слепыми гусеницами двигались 
огромные танки. Аэропланы кружились над батареями, над вере
ницами обозов, тянущихся по степи из Царицына и в Царицын, 
сбрасывалинебольшие грушевидные бомбы, рвущиеся с ужасающей 
силой. 

Бронепоезд Мамонтова дымил на горизонте. Справа и слева от 
11сго вся степь полнилась телегами станичников. Теснясь ось к оси, 
они двигались вплотную за войсками. Торговым казакам уже был 
виден город с куполами, фабричными трубами и дымами пожаров 
ва окраинах. Ох, и глаза ж горели под насупленными бровями у 
:этих дымом, салом и дегтем пропахших людей. 

Над степью, надавливая воздух, неслись снаряды и с грохотом 
опоясывали красные укрепления взметающимися и падающими 

фонтанами земли. Из глубоких оврагов с визгом выносилась кон
ница и, не глядя ни на что, шла через проволоки на окопы с такой 

nьяной яростью, что иного казака уже шлепнула пуля и в глазах
смертная тьма, а он все еще на скаку режет воздух шашкой, покуда 

не завалится в седле и, вскинув руки, будто от бешеного смеха, 
nокатится с шарахнувшегася коня. 

Пехотные цепи, подползая, кидались вперед. У красных окопов 
мешались в схватке конные и пешие. Мамонтов в этот день всем 
казакам приказал повязать белые ленточки на околыши фуражек, 
чтобы сгоряча свои не рубили своих. И тем страшнее, упорнее был 
бой, что с обеих сторон дрались русские люди .. . Одни - за неве
домую новую жизнь, другие - за то, чтоб старое стояло нерушимо. 

И каждый раз волны атак отливали, отброшенные красными 
бронелетучками. Эти оборудованные наспех на царицынеких заво-
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дах бронепоезда, - из двух бензиновых цистерн или из двух то
варных платформ с паровозом посредине, - курсировали по ок
ружной дороге частью впереди, частью позади фронта. С 
пулеметами и пушками они врезались порой в самую гущу свалки. 
Выжимая из старых паровозов-кукушек последние силы, они сквозь 
взрывы, в облаках пара из прострелеиных паровозных боков, но
сились по развороченным путям, развозя в окопы воду, хлеб и 
огнеприпасы. 

- Ложись! 
Рядом рвануло так, что свет потемнел и тело вдавило, и сейчас 

же по спинам, по головам, обхваченным руками, забарабанили па
дающие комья. 

К орудию ... По местам! - кричал Телегин, вскакивая и смутно 
сквозь пыль различая задранную одним колесом кверху пушку и 

людей, злобно подскочивших к ней ... <<Все целы - Латугин, Бай-
ков, Гагин, Задуйвитер ... нет Шарыгина ... здесь .. . цел ... Второе ору-
дие в порядке, - Печенкин, Власов, Иванов ... головой мотает ... >> 

- Левее, шесть восемьдесят, прицел шесть ноль, батарея , 
огонь! - хрипел Сапожков, высовываясь с телефонной трубкой 
из завалившегася прикрытия. 

Кашляя пылью, Телегин повторял команду. Шарыгни кидал 
снаряд Байкову, тот осматривал взрыватель и перебрасывал за
ряжавшему - Гагину, Задуйвитер откидывал замок, Латугин, ус
танавливая наводку, поднимал руку. 

- Огонь ... 
Стволы орудий дергались, снаряды уносились... Торопливые 

движения людей замирали, как в остановленной киноленте ... Так 
и есть, - снова метнулась свирепая тень - молния в землю, 

рядом. 

-Ложись! 
И все повторялось- грохот, вихрь земли, удушье ... Злоба была 

такая, - жилы, кажется, лопнут ... Но что можно было сделать, 
когда с той стороны снарядов не жалели, а здесь оставалось их -
счетом, и на дивизионном наблюдательном пункте сидел слепой 
черт, не мог как следует нащупать тяжелую батарею ... 

На этот раз ранило Латугина. Он сидел скрипя зубами. Около 
него мягко и проворно двигалась Анисья, - непонятно, куда она 
пряталась, откуда появлялась, - живо стащила с него бушлат, 
тельник, перевязала плечо. <<Батюшка, - сказала она, присев на 
корточки перед его глазами, - батюшка, пойдем, я сведу на 
пункт». Он, голый по пояс, окровавленный, ощеренный, будто 
действительно грыз хрящи, оттолкнул Анисью, кинулся к орудию. 

Наконец случилось то, чего нестерпимо ждала злоба, томившая 
всех уже много часов с начала этого неравного артиллерийского 

поединка. Сапожков только что сообщил на запрос кома.ндиру ди
визиона о количестве оставшихся снарядов и ждал ответа; грязные 
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'm~JI>I из воспаленных глаз его ползли по лицу, время от времени 

1111 отнимал от уха телефонную чашку и дул в нее. В самом воздухе 
""с:аапно что-то произошло: наступила тишина и загудела в ушных 

llt'рспонках. Телегин, обеспокоенный, полез животом на бруствер, 
11 - как раз вовремя... Началась решительная всеобщая атака. 
llростым глазом можно было различить темные массы казачьей 
кнналерии и пехоты и кое-где среди них - блеск золотых хоруг
"сй, - это подвезенные на автомобилях попы благословляли вой
по, в открытом поле, на виду у красных батарей ... 

Моряки тоже вылезли - животами на бруствер. Дышали тя-
.«с:ло. Байков сказал, чтобы насмешить: 

- Эх, по ангелам прямой бы наводкой. 
Никто не засмеялся. Латуrин сказал резко, повелительно: 
- Командир, давай выкатывать орудия на открытое, - что мы 

тут, как крысы, в яме ... 
Без упряжек не справиться, Латугин. 

- Справимся ... 
- Не смеешь, не смеешь ты в бою спорить с командиром, это 

шшрхия, - закричал Шарыгни до того неожиданно, некрасиво, 
110-рсбячьему, что моряки угрюмо оглянулись на него. Он схватил 
н обе горсти песку и начал тереть себе лицо изо всей силы. Вер
нулся на место, на номер, и стал неподвижно, только большие 
ресницы его дрожали над натертыми щеками. 

Телегин слез с бруствера, подошел к пушке, тронул ее за ко
лесо. 

- Латугин внес правильное предложение, товарищи... На вся
кий случай давайте-ка здесь раскидаем землю. 

Моряки, до этого следившие за его движениями, молча кину
лись к лопатам и начали раскидывать уступ в котловане в том 

месте, где легче всего можно вытащить орудие на открытое место. 

- Телегин, - надрывая осипшее горло, закричал Сапож
ков, - Телегин, командир спрашивает - возможно ли своими си
лами выкатить орудия на открытое? 

- Ответь: возможно. 
Телегин сказал это спокойно и уверенно. Латуrин, работая ло

патой, хотя нестерпимо жгло и ломило раненое плечо и кровь 
сочилась сквозь повязку, толкнул локтем Байкова: 

- Люблю антилиrентов. А? 
Байков ответил: 
- Поучатся еще решетом воду носить, кое-чему у мужика и 

научатся. 

Внезапно тишина разодралась грохотом ураганного огня. Теле
гин кинулся к брустверу. Равнина вся наполнилась движущимися 
войсками. Справа - наперерез им - по невысокому полотну, за
вывая, дымя, выбрасывая ржавые дымки, неслись бронелетучки 
прославившеrося в этот день командира Алябьева. Внимание Ивана 
Ильича было сосредоточено на ближайшем прикрытии - роте ка
чалинского полка, лежавшей за проволокай даже не в окопах, а 
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в ямках. Только что им nовезли бочку с водой. Лошадь забилась, 
nовернула, оnрокинула бочку и умчалась с nередками. Телегин 
увидел вчерашнего чудака-верзилу Ивана Гору. Он, точно вnри
сядку, бегал на карачках вдоль окоnов, - должно быть, раздавал 
nатроны - no nоследней обойме на стрелка ... 

Левее расnоложения роты (и телегинекой батареи) , ближе, чем 
в nолуверсте, залегал тот самый овраг, nрорезавший фронт до са
мого города. Весь день овраг был nод обстрелом, и казачьи лавы 
выносились из него далеко отсюда . Сейчас Иван Ильич, следя за 
особенной тревогой бойцов Ивана Горы, nонял, что казаки неnре
менно должны nробраться оврагом nоглубже - атаковать окоnы с 
тыла н батарею с фланга и наделать неприятностей. Так и случи
лось ... 

Из оврага, совсем близ укреплений, вынеслись всадники, рас
кинулись, - часть их стала поворачивать в тыл Ивану Горе, дру
гие мчались на батарею. Телегин кинулся к орудиям. Моряки, соnя 
и матерясь, вытаскивали nушку из котлована на бугор, колеса ее 
увязли в песке. 

- Казаки! - как можно спокойнее сказал Телегин. - Нава
лись! -И схватился за колесо так, что затрещала спина. -Живо, 
картечь! 

Уже слышался казачий дикий визг, точно с них с живых драли 
кожу. Гагин лег nод лафет и приподнял его на плечах: «давай 
дружно!» Пушку выдернули из песка, и она уже стояла на бугре, 
криво завалясь, оnустив дуло. Гагин взял в большие руки снаряд 
и, будто даже не сnеша, всадил его в орудие. Всадников тридцать, 
нагнувшись к гривам, крутя шашками, скакало на батарею. Когда 
навстречу им вылетело длинное пламя и визгнула картечь, - не

сколько лошадей взвилось, другие nовернули, но десяток всадни
ков, не в силах сдержать коней, вылетел на бугор. 

Тут-то и разрядилась накипевшая злоба. Голый по nояс Лату
гин, хрипло вскрикнув, nервый кинулся с кривым кинжалом-бебу
том и всадил его nод наборный пояс в черный казачий бешмет ... 
Задуйвитер поnал nод коня, с досадой расnорол ему брюхо и, не 
успел всадник соскользнуть на землю, ударил и его бебутом. Гагин, 
уклонясь от удара шашки, схватился в обнимку с дюжим хорун
жим, - новгородец с донцом, - стащил его с коня, опрокинул и 

закостенел на нем. Другие из команды, стоя за прикрытнем орудия , 
стреляли из карабинов. Телегин замедленно-спокойно, как всегда 
у него бывало в таких nроисшествиях (переживания начинались 
потом уже, задним числом), нажимал гашетку револьвера, закры
того на предохранитель. Схватка была коротка, четверо казаков 
осталось лежать на бугре, двое, сnешенных, побежали было и упа
ли под выстрелами. 

Последняя атака отхлынула так же, как прежние в этот день. 
Не удалось прорвать красный фронт, - лишь в одном, самом уяз
вимом месте цепи пластунов глубоко вклинились между двумя 
красными дивизиями. Наступал вечер. Раскалились жерла пушек, 
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f111Имахались кони, отуnела злоба у конницы, и nехоту все труднее 
, пало поднимать из-за nрикрытий. Бой окончился, затихали вы
' rрслы на оnустевшей равнине, где лишь nолзали санитары, nод
(lирая раненых. 

На батареи и в окоnы nотянулись бочки с водой и телеги с 
kлсбом и арбузами, - на обратном nути они захватывали раненых. 
llотсри во всех частях Десятой армии были ужасающие. Но cтpaш
llt:t: nотерь было то, что за этот день nришлось израсходовать все 
рt::tсрвы, - город ничего уже больше дать не мог. 

В классный вагон, стоявший nозади станции Вороnоново, вер
llулся командарм. Он медленно слез с коня, взглянул на nодо

шедших к нему начальника артиллерии армии - того рослого, 

румяного, бородатого человека, nриезжавшего разговаривать с ин
r·сллигенцией на телегинскую батарею, - на взбудораженного, nо
)(ОЖСГО на студента, вернувшегося с баррикад, начальника 
бронеnоездов Алябьева. Оба товарища ответили ему на взгляд 
улыбками: они рады были его возвращению с nередовых линий, 
r·дс командарму пришлось несколько раз в этот день участвовать 

н штыковых атаках. Бекеша его была nрострелена, и ложе кара
бина, висевшего на nлече, раздроблено. 

Командарм nошел в салон-вагон и там nоnросил воды. Он выnил 
несколько кружек и поnросил nапиросу. Закурил, - сухие глаза 
его затуманились, он nоложил nапиросу на край стола, придвинул 
к себе листки сводок и наклонился над ними. Да ... Потери тяжелы, 
•rрсзмерно тяжелы, и огнеnриnасов на завтра оставалось мало, от

•шянно мало. Он развернул карту, и все трое нагнулись над ней. 
Командарм медленно nовел огрызком карандаша линию, - она 

лишь кое-где изломилась за этот день, но незначительно, а nод 

Сарептой далеко даже загнулась к белым; но на том участке, где 
кчсра nроизошла неприятность с крестьянскими nолками, линия 

фронта круто поворачивала к Царицыну. Все медленнее двигался 
карандаш командарма. «А ну-ка, - сказал он, - проверим еще ... » 
Сводки были точны. Карандаш остановился в семи верстах от Ца
рицына, как раз по руслу оврага, и так же круто повернул обратно 
к западу. Получалея клин. Командарм бросил карандаш на карту 
и тылом ладони ударил по этому клину: 

- Это все решает. 
Начальник артиллерии, насуnясь в бороду и отведя глаза, ска-

зал упрямо: 

- Берусь сгрызть этот клин, nодкинь за ночь снарядов. 
Начальник бронепоездов сказал: 
- Настроение в частях боевое: nоедят, поспят часок-другой, 

выдержим. 

- Выдержать мало, - ответил командарм, - надо разбить, а 
линия фронта для этого неблагоnриятна. Скажи, nаравоз прицеп
,,ен? Ладно, я еду. . . - Он сидел еще с минуту, скованный уста
лостью, поднялся и обнял за nлечи товарищей: 

- Ну, счастливо ... 
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Начальник артиллерии и начальник бронепоездов вернулись на 
наблюдательный пункт, на одиноко торчащую железнодорожную 
водокачку, которую весь день усиленно обстреливали с земли и 
воздуха. Поднявшись наверх, где помещались телефоны, они нашли 
принесенный им ужин: два ломтя черствого хлеба и на двоих по
ловину недозрелого арбуза. Начальник артиллерии был человек 
полнокровный и жизнерадостный, и такой скудный рацион его 

огорчил. 

- Дрянь арбуз, - говорил он, стоя у отверстия, проломанного 
в кирпичной стене, - если арбуз режут ножиком, это уже не 
арбуз, - арбуз нужно колоть кулаком. - Выплевывая косточки, 
прищуриваясь, он поглядывал на равнину, видную, как на ладони, 

под закатным солнцем. - Горячих галушек миску, вот это было 
бы сытно. А как ты думаешь, Василий, ведь похоже на то, что в 
ночь будет приказ - отступить ... 

То есть как отступить? Отдать окружную дорогу? Да ты в 
уме? 

А ты был в уме, когда допустил прорыв, чего дремали 
твои бронелетучки? 

Начальник артиллерии, разговарИвая, нет-нет да и подносил к 
глазу два раздвинутых пальца или вынимал из кармана спичечную 

коробку и, держа ее в вытянутой руке, определял углы и дистанции 
с точностью до полусотни шагов. 

- Да у них же саперы специально шли за цепями и успели 
подорвать путь в десяти местах. 

- И все-таки клина нельзя было допустить, - упрямо повто
рил начальник артиллерии. - Слушай, взгляни-ка, ты ничего не 
замечаешь? 

Только острый, наметанный глаз мог бы заметить, что на бурой 
равнине, уходящей на запад, ре было безлюдно и спокойно, но 
происходило какое-то осторожное движение. Все неровности земли , 
все бугорки, похожие на тысячи муравьиных куч, отбрасывали 
длинные тени, и некоторые из этих теней медленно перемещались. 

- Сменяются цепи, - сказал начальник артиллерии. - Пол
зут, красавцы ... Возьми-ка бинокль ... Замечаешь, как будто побле
скивают полосочки? .. 

- Вижу ясно. . . Офицерские погоны ... 
- Это понятно, что офицерские погоны поблескивают ... Ух, 

как поползли, мать честная, гляди, как пауки! .. Что-то много офи
церских погонов... Других и не видно ... 

- Да, странно ... 
- Третьего дня Сталин предупреждал, чтоб мы этого ждали ... 

Вот, пожалуй, они самые и есть ... 
Алябьев взглянул на него. Снял картуз, провел ногтями по 

черепу, взъерошив слипшиеся от пота волосы, серые глаза его по

гасли, он опустил голову. 

- Да, - сказал, - понятно, почему они так рано сегодня 
успокоились... Этого надо было ждать... Это будет трудно ... 
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Ов быстро сел к телефону и начал названивать. Затем надвинул 
flltpтyз и скатился по винтовой лестнице. 

Начальник артиллерии наблюдал за равниной, покуда не село 
~ I)Jrнцc. Тогда он позвонил в воемсовет и сказал тихо и внятно в 

1·рубку: 
- На фронте офицерская бригада сменяет пластунов, товарищ 

( 'тнлин. 
На это ему ответили: 
- Знаю. Скоро ждите пакет. 
Действительно, скоро послышался треск мотоцикла. По скри

rrу•rсй лестнице затопали шаги, в люк едва пролез мужчина, весь 

" •rсрной коже. Начальник артиллерии был не мал ростом, а этот 
мотоциклист - навис над ним: 

- Где здесь начальник артиллерии армии? 
И, услышав: «Это Я», - мотоциклист потребовал еще и удо

\тоисрение, чиркнул спичку и читал, покуда она не догорела до 

rюгтсй. Тогда только он с величайшей подозрительностью вручил 
rшкст и затопал вниз. 

В пакете лежала половинка четвертушки желтой буграстой бу
маги, на ней рукой предвоемсовета было написано: 

«Приказываю вам в ночь до рассвета сосредоточить все (<<ВСе» 
было подчеркнуто) наличие артиллерии и боеприпасов на пятивер
,·тном участке в районе Воропоново - Садовая. Передвижение про
и:tиссти по возможности незаметно для врага>>. 

Начальник артиллерии читал и перечитывал неожиданный и 
прашный приказ. Он был более чем рискован, выполнение его -
11симоверно трудно, он означал: сосредоточить на крошечном уча

пкс (в районе прорыва) все двадцать семь батарей - двести ору
дий ... А если противник не пожелает полезть именно на это место, 
а ударит правее или левее, или, что еще опаснее, - по флангам , 
tra Сарепту и Гумрак? Тогда - окружение, разгром! .. 

В глубоком душевном расстройстве начальник артиллерии сел 
к телефонам и начал вызывать командиров дивизионов, давая им 
указания - по каким дорогам идти и в какие места передвигать 

нес огромное и громоздкое хозяйство: тысячи людей, коней, дву

колок, телег, палаток - все это надо было нагрузить, отправить, 
nередвинуть, разгрузить, поставить на место, окопать орудия, про

тянуть проволоку, и все это - за несколько часов до рассвета. 

Не отрываясь от телефона, он крикнул вниз, чтобы принесли 
фонарь да сказали бы всем вестовым - держать коней наготове. 
Расстегнув ворот суконной рубахи, поглаживая начисто обритую 
голову, он диктовал короткие приказы. Вестовые, получая их, ска
тывались с водокачки, кидались на коней и мчались в ночь. На
чальник артиллерии был хитер, - он велел, чтобы на местах 
расположения батарей - после того как они снимутся - разожгли 
бы костры, не слишком большие, а такие, чтоб огонь горел нату
рально, - нехай враг думает, что красные в студеную ночь греют 
у огня свои босые ноги. 

53 



Еще раз перечтя приказ, он размыслил, что не годится совсем 
обнажать фланги, и решил все же оставить под Сарептой и Гум
раком тридцать орудий. Когда командиры дивизионов ответили 
ему, что упряжки на местах, снаряды и санитарное хозяйство по

гружены и костры, как приказано, запалили кое-где, - начальник 

артиллерии сел в старенький автомобиль, ходивший на смеси спир
та и керосина и гремевший кузовом, как цыганская телега, и по 
ехал в Царицын, в штаб. 

Он прогромыхал по темному и пустынному городу, остановился 
у купеческого особняка, взбежал по неосвещенной лестнице на вто
рой этаж и вошел в большую комнату с готическими окнами и 
дубовым потолком, освещенную лишь двумя свечами: одна стояла 
на длинном столе, заваленном бумагами, другую высоко в руке 
держал командарм, - он стоял у стены перед картой. Рядом с 
ним председатель воемсовета цветным карандашом намечал распо

ложение войск для боя на завтра. 
Хотя в комнате были только эти двое старших товарищей -

друзей, - начальник артиллерии со всей военной выправкой по

дошел, остановился и рапортовал о предварительном исполнении 

приказа. Командарм опустил свечу и повернулся к нему. Предво
емсовета отошел от карты и сел у стола. 

- Двадцать батарей до рассвета будут передвинуты на лобовой 
участок, - сказал ему начальник артиллерии, - семь батарей я 
оставил на флангах, под Сарептой и Гумраком. 

Предвоенсовета, зажигавший трубку, отмахнул от лица дым и 
спросил тихо и сурово: 

- Какие фланги? При чем тут Сарепта и Гумрак? В приказе 
о флангах не говорится ни слова, - вы не поняли приказа. 

- Никак нет, я понял приказ. 
- В приказе сказано (нижнИе веки у него дрогнули и глаза 

сузились) , - в приказе сказано ясно: сосредоточить на лобовом 
участке всю артиллерию, всю до последней пушки. 

Начальник артиллерии взглянул на командарма, но тот тоже 
глядел на него серьезно и предостерегающе. 

- Товарищи, - горячо заговорил начальник артиллерии, 
ведь этот приказ - ставка на жизнь и на смерть. 

Так, - подтвердил предвоенсовета. 
Так, - сказал командарм. 

Ну, что из того, что на лобовом участке мы соберем мощный 
кулак да начисто обнажим фланги? Где уверенность, что белые 
полезут именно на лобовой участок? А если поведут бой в другом 
месте? Одной пехоте атак не выдержать, пехота вымоталась за 
сегодняшний день. А снова перестраивать батареи будет уже поз
дно ... Вот чего я боюсь ... Бронелетучки нам уже не подмога , пехоту 
все равно придется оттянуть за ночь от окружной дороги... Вот 
чего я боюсь. 

- Не бояться! - Предвоемсовета стукнул пальцем в стол один 
и другой раз. - Не бояться! Не колебаться! Неужели вам не ясно, 

54 



••то белые все силы должны бросить завтра именно на лобовой 
Y'lltcтoк ... Это неумолимо продиктовано всей обстановкой вчераш
IIИХ боевых операций. Их серьезнейшая неудача под Сарептой, -
~· у11уться туда во второй раз они уже не захотят, им известно 

11"иж:ение бригады Буденного в тыл пятой колонны. Их вчерашний 
ус11сх на центральном участке - удачное вклинение в наш фронт. 
ll11конец, вся выгодность плацдарма под Воропоново - Садовая, -
о"раги и кратчайшее расстояние до Царицына. Вы сами сообщили 
м11с о смене пластунов офицерской бригадой. Делайте отсюда вы
"од. Офицерская бригада - это двенадцать тысяч добровольцев, 
1шдровых офицеров, умеющих драться. Мамонтов не станет бросать 
такую часть для демонстрации ... У нас все основания быть yвepeн
llloiMИ в атаке на лобовой участок. 

- Вечерняя сводка подтверждает это, - сказал командарм, -
(iс.:лые сняли с южного и северного направлений четырнадцать или 
rrtпнадцать полков и передвигают их грунтом ... Это - не считая 
офицерской бригады ... 

- Таким образом, - сказал предвоенсовета, - противник сам 
для себя создаст обстановку, в которой - если мы без колебаний 
6удсм решительны и смелы - он сам подставит нам для разгрома 
свои главные силы. И наша задача завтра - не отразить атаку, 
11 уничтожить ядро Донской армии ... 

Начальник артиллерии широко усмехнулся, сел, стукнул себя 
кулаком по колену. 

- Смело! - сказал, - смело! Возражать нечего. Так я ж ему 
1·акую баню устрою, аж до самого Дону будет бежать без памяти. 

Предвоемсовета придвинул свечу к трехверстной карте, и на

'lальник артиллерии начал давать разъяснения, как он намерен 

расположить батареи, - тесно, ось к оси, в сколько ярусов. 
- Не закапывайся в землю, -сказал ему командарм, -ставь 

орудия на открытых буграх. Пехоту придвинем вплотную к бата
реям. Иди звони командирам. 

Через несколько минут на всем сорокаверстном фронте началось 
молчаливое и торопливое движение. По темной равнине, над ко
торой вызвездило небо, и Млечный Путь мерцал так, как бывает 
только в редкие осенние ночи, мчались конные упряжки с пушками 

и гаубицами, ползли - по восемь пар коней - тяжелые орудия, 
вскачь проносились телеги и двуколки. Незаметно снимались и 
отступали пехотные части, уплотняясь на суженном полукольце 

обороны. 
На седой от инея равнине горнисты заиграли зорю, поднимая 

на бой казачьи полки. Выкатилось солнце из-за волжских степей. 
Загремели вдали орудия. Застучали пулеметы. Красный фронт мол
чал, он был весь в тени, против солнца. Всем батареям было ска
зано: ждать сигнала - четырех высоких разрывов шрапнели. 

Атака белых началась ураганным огнем с линии горизонта. Все 
живое прилегло, поджалось, притаилось, каждая кочка, каждая ям

ка стала защитой. Сквозь грохот слышался иногда дикий вскрик, 
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да вместе с комьями рванувшейся земли взлетало тележное колесо 
или дымящаяся солдатская шинель. Сорок пять минут длилась ар
тиллерийская подготовка. Когда люди смогли поднять головы, -
вся равнина уже колыхалась от двигающихся войск. Шли в не
сколько рядов, уставя штыки, офицерские цепи, не торопясь и не 
ложась, за ними двенадцатью колоннами шли офицерские баталь
оны, с интервалами, как на параде. Развевались два полковых зна
мени, поднятые высоко. Надрывно трещали барабаны. Свистали 
флейты. А позади, за пехотой, колыхались черные массы бесчис
ленных казачьих сотен ... 

... Иван Ильич, вот это - классовые враги! Вот это вояки ! 
Обуты... Одеты... Мясом кормлены ... 
Ох, жалко будет такую одежду рвать ... 
Товарищи, перестаньте балагурить, насторожите внимание. 
Так мы же со страху заговорили, товарищ Телегин ... 

... Передние ряды ускорили шаг, они были уже в пятистах ша
гах... Можно было разглядеть лица... Не дай Господи увидеть еще 
раз такие лица, - с запавшими, белесыми от ненависти глазами , 
с обтянутыми скулами, напряженные перед тем как разодрать пасть 
ревом: «Ура!>> 

Начальник артиллерии высунулся по пояс в пролом в кир
пичной стене водокачки, вытянул позади себя руку, чтобы ею 
подать сигнал телефонисту: четыре шрапнели! Ждал еще минут
ку: колыхающиеся в мерном шаге, под барабаны и флейты, цепи 
и колонны должны перейти линию окружной железной дороги ... 
Еще минутка... Только бы они, дьяволы, не перешли с шага на 
бег ... 

. .. Товарищ ротный ... Не могу больше ... Ей-Богу ... 
Лезь в окоп обратно, так твою ... 
Тошнит ... Я ж отойду только ... 
Убью, так твою ... 
Товарищ Иван Гора ... Не надо! 
Бери винтовку! 

... Начальник артиллерии загадал: вот эти передние дойдут до 
столбика ... Передняя часть уже изгибается, колышется, уже люди 
ступают косолапо, кое-как ... Сощурясь, он четко видел этот поко
сившийся столбик с обрывком проволоки... Он-то и решал судьбу 
всей атаки, судьбу сегодняшнего дня, судьбу Царицына, судьбу 
революции, черт возьми! .. Вот этот - в желтых сапогах - вы
рвался первый, шагнул за столб ... Начальник артиллерии разжал 
за спиной кулак, растопырил пальцы, высунулся из пролома, ряв
кнул телефонисту: <<Сигнал! .. >> 

Высоко над идущими колоннами в ясном небе лопнули ватными 
облачками четыре шрапнели. Тяжелый, никем никогда не слыхан
ный грохот потряс воздух. Зашаталась каменная водокачка. Теле
фонист уронил трубку и схватился за уши. Начальник артиллерии 
топал ногами, точно плясал, и руки его помахивали, будто перед 
оркестром ... 
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Раннина, по которой только что стройно и грозно двигались 

'''llll<tcлcныe батальоны, стала похожа на дымно кипящий гигант
\ КИЙ кратер вулкана. Сквозь пыль и дым можно было разглядеть, 
lt.IIK, nораженные, залегли наступавшие цепи, смешались задние. 

( · ~:снсра по оставшейся незанятой кольцевой дороге уже неслись 
11м 11 тыл бронелетучки. Из окопов поднялись красные роты и бро
IИЛись в контратаку. Начальник артиллерии выхватил у тeлeфo
llltПil трубку: «Перенести огонь глубже! .. >> И, когда огневой шквал 
tаюродил отступление белым, в гущу их врезались грузовики с 
11улсмстами, и начался разгром. 

8 

Даша сидела на дворике, на ящике с надписью «медикаменты>>; 
1111а опустила на колени руки, только что вымытые и красные от 

1·тудсной воды, и, закрыв глаза, подставляпа лицо октябрьскому 
п1лнцу. На голой акации, там, где кончалась тень от крыши, то
tюрщились перьями, чистились, хвастались друг перед другом во

JХ1бl.и с набитыми зобами. Они только что были на улице, где 
11срсд белым одноэтажным особняком валялось сколько угодно про
,.,,.nанного овса и конского навоза. Их спугнули подъехавшие тe
Jtct·и, и воробьи перелетели на березу. Птичье щебетанье казалось 
Лашс невыразимо приятной музыкой на тему: живем во что бы то 
11и стало. 

Она была в белом халате, испачканном кровью, в косынке, туго 
tюнязанной по самые брови. В городе больше не дребезжали стекла 
от канонады, не слышалось глухих взрывов аэропланных бомб. 
У .ж ас этих двух дней закончился воробьиным щебетаньем. Если 
глубоко вдуматься, - так это было даже и обидно: пренебрежение 
:rroй летучей твари с набитыми зобами к человеку ... Чик-чирик, 
мал воробей, да умен, - навозцу поклевал, через воробьиху с 
неточки на веточку попрыгал, пискнул вслед уходящему солнышку, 

и - спать до зари, вот и вся мудрость жизни ... 
Даша слышала, как за воротами остановились телеги ... Привез

ли новых раненых, вносили их в особняк. От усталости она не 
могла даже разлепить веки, просвечивающие розовым светом. Ког
да надо будет - доктор позовет ... Этот доктор - милый человек: 
грубовато покрикивает и ласково посматривает ... «Сию минуту, -
сказал, - марш на двор, Дарья Дмитриевна, вы никуда не годи
тссь, присядьте там где-нибудь, - разбужу, когда нужно ... >> Сколь
ко все-таки чудных людей на свете! Даша подумала - было бы 
хорошо, если бы он вышел покурить и она рассказала бы ему свои 
11аблюдения над воробьями, - чрезвычайно глубокомыс...1енные, 
как ей казалось ... А что же тут плохого, если она нравится док
тору? .. Даша вздохнула, и еще раз вздохнула, уже тяжело ... Все 
можно вынести, даже немыслимое, если встречаешь ласковый 

11згляд ... Пускай мимолетный, - навстречу ему поднимаются ду-
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шевные силы, вера в себя. Вот и снова жив че,,овек .. . Эх, воробь
ишки, вам этого не понять! .. 

Вместо доктора вылез из подвала, где помещалась кухня, граж

данин с желтоватым нервным лицом и трагическими глазами. О~ 
был одет в пальто ведомства народного просвещения, но уже на 
этот раз не подпоясанное веревкой. Поднявшись на несколько сту
пеней кирпичной лестницы, он вытянул тонкую шею, прислуши-: 
ваясь. Но только щебетали воробьи. 

- Ужасно! - сказал он. - Какой кошмар! Бред! 
Он зажал уши ладонями и тотчас отнял их. Низкое солнце 

сбоку освещало его лицо с тонким хрящеватым носом и припух

лыми губами. 
- Этому нет конца, Боже мой! .. У вас когда-нибудь был зву

ковой бред? - неожиданно спросил он Дашу. - Простите, мы не 
знакомы, но я вас знаю ... Я вас встречал до войны, в Петербурге, 
на «Философских вечерах» ... Вы были моложе, но сейчас вы кра
сивее, значительнее ... Звуковой бред начинается с отдаленной ла
вины, она еще беззвучна, но близится с ужасающей быстротой. 
Нарастает разноголосый гул, какого нет в природе. Он наполняет 
мозг, уши. Вы сознаете, что ничего нет в реальности, но этот 
шум - в вас ... Вся душа напряжена, кажется: еще немного - и 
вы больше не выдержите этих иерихонских труб... Вы теряете со
знание, вас это спасает ... Я спрашиваю - когда конец? 

Он стоял перед Дашей против солнца, перебирал тонкими паль
цами и хрустел ими. 

- Я должен где-то накопать глины, замесить ее и починить 
печь, потому что нас выселили в подвал, как нетрудовой эле
мент ... Мой отец всю жизнь прослужил директором гимназии и 
построил этот дом на свои сбережения ... Вот вы это им и ска
жите... В подвале валяются обгорелые кирпичи; два окошка на 
тротуар - такие пыльные, что не пропускают света. Мои книги 
свалены в углу ... У моей матушки миокардит, ей пятьдесят пять 
лет, у моей сестры от малярии - паралич ног. Надвигается зи
ма ... О, Боже мой! 

Даша подумала, что он, как душа Сахара в «Синей птице>> из 
Художественного театра, сейчас отломает себе все десять паJ1ьцев . 

- Кто не работает, тот не ест! .. Окончить историко-филологи
ческий факультет, почти закончить диссертацию ... Три года пре
подавать в женской гимназии, в этом роковом городе, в этой 
безнадежной дыре, где я скован по рукам и ногам болезнью матери 
и сестры ... И - финал всей жизни: кто не работает, тот не ест ! 
Мне суют в руки лопату, насильственно гонят рыть окопы и грозят, 
чтобы я поклонялся революции. Насилию над свободой! .. Торже
ству мозолей! .. Надругательству над наукой! .. Я не дворянин, не 
буржуй, я не черносотенец. Я ношу на себе шрам от удара камнем 
во время студенческой демонстрации ... Но я не желаю поклоняться 
революции, которая загнала меня в подвал ... Я не для того изощрял 
свой мозг, чтобы из подвала через пыльное окошко глядеть на ноГи 
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"'~сдителей, топающие по тротуару ... И я не имею права насиль
' rnctrнo прекратить свою жизнь, - у меня сестра и мать ... Даже 
n мечтах мне некуда уйти, некуда скрыться ... «Унесем зажженные 
lltC1'hl!» ... Их некуда уносить, на земле не осталось больше yeди
IICttlfhiX пещер ... 

Он проговаривал все это необыкновенно быстро, глаза его блуж
JIIIЛИ. Даша слушала его, не удивляясь и не сочувствуя, как будто 
rтcrr выскочивший из полуподвальной кухни нервный человек был 
r·1rким же необходимым завершением ужаса этих дней - грохота, 
rюжilров, стонов раненых. 

- Что вас привело к ним? - неожиданно бытовым, ворчли
nr.ам голосом спросил он. - Недомыслие? Страх? Голод? Так 
:m<~йте же - я следил за вами эти два дня, я вспоминал, как 

n llстербурге на «Философских вечерах» безмолвно любовался ва
ми, не смея подойти и познакомиться ... Вы - почти блоковекая 
trt•:maкoмкa... (Даша сейчас же подумала: «Почему - почти?») 
1 tарсвна, вышивающая золотые заставки, - в грязном халате, 
t: красными руками, таскает раненых ... Ужас, ужас! .. Вот - лицо 
революции ... 

Даша вдруг так рассердилась, что, поджав губы, ни слова не 
ответив этому желто-бледному неврастенику, пошла в дом, где по
,· л с свежести двора в лицо ей тяжело пахнул запах йодоформа и 
t·традающего человеческого тела. 

В каждой комнате лежали раненые на тесно установленных кой
ках из неструганых досок. В операционной, где -до выселения -
учитель женской гимназии писал свою диссертацию, она нашла 
1\ОКТора. Он вытирал полотенцем оголенные выше локтя волосатые 
руки и, увидев Дашу, подмигнул ей карим глазом: 

- Ну как, успели посопеть носиком? А у меня тут была ин
тересная операция: отрезал парию аршин пять тонких кишок и 

'!Срез месяц буду с ним пить водку. Тут еще привезли одного 
командира, тяжелый случай шока ... Впрыснул камфару, сердце ра-
ботает, но сам пока без сознания ... Последите за пульсом, если 
11ачнет падать, сделайте еще одну инъекцию ... 

Перекинув полотенце через плечо, он подвел Дашу к дощатой 

койке. На ней навзничь лежал Иван Ильич Телегин. Глаза его 
бhlли с усилием зажмурены, точно в них бил ослепительный свет. 
Растянутые губы сжаты. Левую руку его, лежавшую на груди , 
доктор взял, попробовал пульс, мягко встряхнул: 

- Видите, а была стиснута, как судорогой ... Шок, я вам скажу , 
дает иногда любопытнейшую картину ... Штучка мало изученная ... 
Тут такая же механика, как родимчик у младенцев ... Центральная 
нервная система не успевает выставить защиту против неожидан

ного нападения ... 
Доктор оборвал на полуслове, потому что, хотя и в слабой 

степени, сам получил неожиданный шок ... Дарья Дмитриевна мягко 
опустилась на колени перед койкой и всем лицом прижалась к 
брошенной доктором руке этого командира ... 
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Вадим Петрович Рощин проснулся поздно в дрянной гостинич
ной комнате, с грязным окном, занавешенным пожелтевшей газе
той, на коротенькой койке, под тощим одеялом. Поезд уходил 
поздно ночью. Предстоял пустой день. В папиросной коробке ос
тавалась одна папироса. Он помял ее, закурил и стал смотреть на 
свою худую, жилистую руку с гусиной кожей. Поиски Кати ни к 
чему не привели ... Кати он не нашел. Отпуск кончился, надо было 
возвращаться на Кубань в полк. 

Через двое суток он вылезет из вагона, сядет в бричку, поедет 
степью, не заговаривая с нижним чином на козлах. В станице, на 
широкой улице, колеса брички завязнут в колеях, полных уже 
бесплодной в ноябре дождевой воды. Он вылезет прямо в грязь, 
прикажет отнести чемодан в хату и зашагает к станичному управ

лению, в штаб, к командиру полка, генерал-майору Шведе. 
Он застанет этого выхоленного дурака за чтением стишков сим

волистов: «Пламенный круГ» Сологуба или «Жемчуга» Гумилева. 
После рапорта Вадим Петрович примет взвод. Может быть, получит 
роту. Начнется однообразное: строевые занятия, посещение офи
церского собрания, где его будут расспрашивать о девочках, о ку
тежах, острить по поводу его худобы, седых волос и мрачного вида. 
По вечерам - шаганье из угла в угол у себя в хате. В десять 
часов денщик молча стащит с него сапоги... Это - одна вероят
ность, а другая - если полк на фронте, в боях ... 

Ему представилась та же мертвая степь с грядами северных 
туч, печные трубы среди пожарища, завязшие в грязи телеги с 
ранеными, дохлые лошади и - крайняя черта этой степи: окоп с 
людьми, валяющимися среди кала и окровавленных тряпок ... Он 
представил себя профессиональным бодряком, легендарным фата
листом, показывающим пример холодной ненависти, которой у него 

нет, которой у него давно больше нет. В нем только брезгливость 
и тошнота при мысли о людях. 

Он приподнялся на койке, стараясь застегнуть пуговку на со
рочке, потянулся в поисках табаку за штанами, свалившимися на 
пол, и лег опять, закинув руки. 

<<Все-таки с таким настроением нельзя», - проговорил он тихо, 
и этот не его голос ему не понравился, гадливость поднялась в 

нем к тому, как он это проговорил... <<Почему нельзя? Чего это 
<<все-таки>> нельзя? Все можно! Вплоть до ременного пояска, -
одним концом - к дверной ручке, другим - за шею ... Давай , 
Рощин, по-честному ... Экий ты чистоплюй ... Такая же сволочь, 
как все». 

- И он зло и мстительно стал вспоминать тысячи встреч здесь, 
в Екатеринославе... Женщин со следами эвакуации на лицах и с 
жалкими остатками неприступности, бегающих по гостиницам с 
предложением разных вещиц, «дорогих по воспоминаниям>>; гене

ралов, которые похлопывают по спине, - называя батенькой, -
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ин·иttя бритых, сочащихся здоровьем, бешено развязных знатоков 
1111 11родаже и покупке железнодорожных накладных на казенные 
юnнры; громогласных помещиков, спугнутых из своих усадеб, -
1111и теснились в номерах вместе со своими бестолковыми помещи
щами и длинными, веснушчатыми, разочарованными дочерьми, пе

I)('Хtштывая деньжонки, полнокровно кушали в ресторане, где 

v••или поваров готовить невиданные блюда, называли революцию 
.ш11арухой и, в общем, коротали время среди самых радужных на
JIСЖд, не покидавших российское дворянство даже в самые затруд
llитсльные времена. Он вспоминал в вестибюле гостиницы всякий 
11юд, с чрезвычайной быстротой потерявший общественную устой
•lииость, - лишь по гербовым пуговицам да фуражкам можно было 
JIШ'Ндаться: это - прокурор и, видишь ты, вцепился в какого-то 

шtхального мальчишку, счастливого спекулянта, силясь всучить 

rму сломанные часы; а этот - начальник департамента акцизных 

~·боров, седой, кашляющий, с палочкой, - он, видимо, разбазарил 
уже свои ценности и с завистью поглядывает на богатые сделки, 
1ш мелькающие руки, в которых шевелятся кредитки ... 

Пронырливые спекулянты в шикарных костюмах влетают сквозь 
1111радные двери, вертят пальцами и глазами, сбиваются в кучки, 
11срвно шепчутся и уносятся снова на улицу, как крылатые Гер
мссы - боги торговли и удачи. В вестибюле можно узнать о про
J\IIИжении казенных грузов, о затерявшейся цистерне с машинным 
мнслом, о курсе доллара, вскакивающего и падающего по несколько 

рнз в день, в прямой зависимости от французских или германских 
контратак на Западном фронте, но это уже - дела серьезные ... 
Мелкие спекулянты в вестибюле раздаются в стороны, прыгающие 
от возбуждения глаза их устремляются на «большого>> человека ... 

Степенно и не спеша он входит в очень длинном пальто, в 
картузике или в бархатной шляпе на затылке, в руке зонтик, бо
рода его от подбородка залоснена к шее, от этой неприкосновенной 
бороды можно лишь - для сосредоточия умственной деятелько
пи - отделить пальцами один волосок и покрутить. Глаза его 
отражают напряженную духовную жизнь, отрешенную от мелочей, 

ибо он - мыслитель: он сопоставляет, ищет и находит те катего
рии, которые обусловливают падение или подъем концентратов ми
ровой энергии - то есть твердой валюты ... 

Здесь, в вестибюле и на улицах близ гостиницы, происходит 
игра. Официально гетманскими властями и германским оккупаци
онным командованием она запрещена. Игроки находятся в посто
инном движении на тротуаре от дверей гостиницы до 
ближайшего перекрестка. При помощи пристально устремленных 
глаз, движения пальцев и нескольких слов они продают и поку

пают. Ни у кого из них валюты нет, она спрятана, и вообще 
количество ее в городе неизвестно. Играют на разницу курса и 
рассчитываются гетманскими карбованцами. В минуту создаются 
состояния, в минуту богач становится нищим. Счастливец идет с 
прихлебателями в кафе - кушать пирожное с желудевым кофе, 
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неудачник отчаянно бредет по бульвару, и ноябрьский ветер, ме
тущий бумажки и опавшие листья, подхватывает пыльные полы 
ero длинного пальто. 

Люди, населяющие эту rостиницу, скопляющиеся на тротуарах, 

в табачных лавчонках, кафе, шашлычных, торгующие и объеrори
вающие друг друга, были частью шумноrо, прожорливоrо стада, 
которое мычало и орало по всем отбитым у революции rородам, 
где ему не мешали жрать, пить, совокупляться, жульничать и спе

кулировать ... Это стадо надо было оберегать штыками и пушками, 
отвоевывать для неrо новые rорода, восстанавливать для неrо очи

щенную от большевистской скверны великую, единую, неделимую 
Россию ... 

- Пошлость, пошлость и ложь! - снова вслух проrоворил Ва
дим Петрович. - Ну-с, а если дезертировать? 

И он стал размышлять об этом, в первый раз за свою жизнь 
отпустив моральные вожжи, с острым наслаждением открывая в 

себе залежи подлости и низости... Он даже посмеивался со стис
нутыми зубами... Мысли ero были как неожиданное творчество, 
как первый грех ... 

«Во имя каких таких святынь проколесил ты, rолубчик, по жиз
ни на натянутых вожжах? Считал себя порядочным человеком , 
принадлежал к порядочному обществу, даже ушел из полка в уни
верситет, чтобы расширить умственный круrозор... В юности тебе 
казалось, что ты похож на Андрея Болконского. Нравственный им
пульс доставлял тебе удовлетворение, и этоrо было вполне доста
точно: ты чувствовал себя чистоплотным. От всеrо сомнительною 
и нечистоrо ты воротил нос, как от помойной ямы. У тебя было 
всеrо только три связи с замужними женщинами, и ты порвал с 

этими бабами на высоте самых утонченных отношений, когда 
взволнованное любопытство начинало сменяться сочно привычными 
поцелуями... И вот - общий итог: куда же привела тебя безуп
речная жизнь с rордо поднятой rоловой? Пожарище! От человека 
одна обrорелая печная труба!» 

Подведя такой итог, Вадим Петрович методично начал обдумы
вать возможности дезертирства. Бежать за границу? Весь мир ох
вачен войной. Повсюду сыщики ищут подозрительных иностранцев, 
везут в тюрьмы и там вешают ... Во всем мире бодрыми ребятами 
грузятся транспорты .. . «Тру-ля-ля, - орут ребята, - поскорее 
всыплем свиньям немцам и вернемся к веселым подружкам ... » В 
океанах их торпедируют, и веселые ребята барахтаются в ледяной 
воде вокруг масляноrо пятна... В Европе колонны молодых людей 
в защитной одежде, сшитой, как на покойников, густыми цепями, 
в безнадежном отчаянии покорно идут на пуJ1еметы , на бомбометы, 
на минометы, на огнеметы, - огонь спереди, оrонь сзади. Поездка 
за границу отпадает... Можно пробраться в Одессу, достать липовый 
паспорт и - в шашлычную - половым ... Но кто-нибудь: «Ба, ба, 
ба, - удивится, - да никак это - Рощин, что же это вы, ба
тенька?» Спекулировать по мелочам или даже - воровать? Нужен 
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1111Шс большой жизнерадостности... Сутенером? Стар.. . «Ну, xopo
ttю, предположим - просуществую как-нибудь до окончательной 
нобсды: социалисты перевешаны, мужичье перепорото, англичане 
щк простили, с виноватым видом начинаем за Волгой собирать 
11рмию - колотить немцев. Оружие раздали, и в один ненастный 
JICttь солдатье запарывает господ офицеров, героев <<ледяного похо-
1111•, и сказка начинается сначала. Бедная моя Катя, так и не 
1111Адснная, где-нибудь на вокзале с выбитыми окнами, среди спя
щих, бредящих и мертвых, позовет в последний раз: «Вадим, Ba
IIИM ... » Итак, есть еще возможность: повеситься, немедленно ... 
<'трашно? Нисколько ... Противно делать это усилие над собой ... » 

Руки его были как лед, он затылком чувствовал их холод. Ни
кllкого решения он принять не мог. И будто маленькие человечки, 
~с гая по нему, как мухи, растаскивали его волю, его душу ... Когда 
стемнеет, он встанет, наденет штаны, пойдет пешком на вокзал и, 
щtвсрное, даже папирос купит на дорогу ... И будет жить, -такого 
и шашка не тронет, и пуля не шлепнет, и тифозная вошь не 
укусит ... 

За стеной, там, где была дверь, заставленная комодом, уже 
Jщвно торопливо спорили два сердитых мужских голоса. Один все 
начинал фразу: «Слушайте, господин Паприкаки, если бы я был 
lior ... » Но другой не давал ему договаривать: «Слушайте, Габель, 
"'" не Бог, вы идиот! Надо сойти с ума - за полчаса до выхода 
Гltзсты покупать акции Крупп Штальверке ... » - «Слушайте, я же 
11с Бог!» - <<Слушайте, Габель, у вас не хватит потрохов, чтобы 
tюrасить мои убытки, вы - труп ... » 

Фразы эти насильно лезли в уши Вадима Петровича. «Вот 
черт, - подумал он, - хорошо бы выстрелить в дверь ... » За
тем за другой дверью, ведущей в гостиничный коридор, началась 

беготня и взволнованные голоса: «Надо же доктора ... » - «При 
ttcм тут доктор, он уже коченеет ... » - «А что такое, как 
:это случилось?» - «Как случилось, так и случилось, вам-то 
не все равно ... >> 

Голоса затихли, послышался звон шпор. 
- Господин вартовой начальник, простите, пожалуйста, 

правда, что он племянник австрийского императора? 
- Правда, все правда ... Ну-ка, господа, очистите коридор. 
И потом, уже у самой двери, - двое заговорили вполголоса: 
- Никакое это не самоубийство, его застрелил его же адъю-

тант, большевик. 
- То есть, как это, - австрийский офицер, и - большевик? 
- А вы думали! Они - всюду ... Не то что Вена, - Берлин 

со вчерашнего дня у них в руках ... 
Боже мой, Боже мой, это у меня не помещается ... 
Да-с, бежать надо ... 
Куда бежать? 
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- А черт его знает - на какие-нибудь острова ... 
- Правильно.. . Вчера рассказывали - в Голландской Индоне-

зии острова с хлебными деревьями. Одежды не нужно никакой. Но 
как туда добраться? 

Затем, без стука, в комнату вскочил мальчик, чистильщик сапог 
при гостинице, - с приплюснутым носом и веселым ртом - от 

уха до уха ... 
- Экстренный выпуск, революция в Германии ... Пассажир, 

платите три карбованца ... 
Он бросил газету на грудь Рощину, не замечая открытых страш

ных глаз этого пассажира, ни его мертвенного лица ... 
- Деньги беру на подоконнике. Пассажир, почитайте газету ... 
Он выскочил из комнаты. Сердце у Вадима Петровича истери

чески билось, но еще долго на груди у него неразвернутым лежал 
слепо напечатанный газетный листок.. . Революция в Германии! .. 
Солдаты на крышах вагонов , разбитые вокзалы , толпы, поющие 
дикими голосами, ораторы, выкрикивающие с подножия памятни

ков, молотя кулаками воздух: свобода, свобода! Как будто свобода 
заменит им хлеб, родину, чувство долга и размеренный покой ве
ками слаженного государства! Революция, -замусоренные города, 
растрепанные девки на бульварах ... И тоска, тоска человека, гля
дящего из окна на вылинявшие крыши города, где больше не ос
талось тайн ... Даже солнце поднялось недостижимо высоко ... Тоска 
человека, с такими усилиями пытавшегося пронести через жизнь 

самого себя, свою независимость, свою гордость , свою печаль. 
Вадим Петрович понял, наконец, что разговаривает вслух. Это 

уже было похоже на бред с открытыми глазами. Он развернул 
газетный листок. Во всю полосу большими буквами шло сообщение 
о начавшейся революции в Германии. Она разразилась в момент 
переговоров о перемирии в Компьенском лесу, когда в поезд гене
рала Вейгана, стоящий в артиллерийском тупике, явились герман
ские уполномоченные. 

Они спросили - каковы будут французские предложения? Ге
нерал, не приглашая их сесть, не подавая руки, с холодной яростью 

ответил: «У меня нет никаких предложений ... Германия должна 
быть брошена на колени». 

В тот же день правители, которые привели Германию к позору, 
были свергнуты. В Берлине образовался Совет рабочих и солдат
ских депутатов. Император Вильгельм тайно покинул ставку в Спа 
и бежал в Голландию, на границе отдав голландскому армейскому 
поручик у свою шпагу . 

. Через несколько минут Вадим Петрович, одетый, в шинели, 
туго перетянутой ремнем, в фуражке , еще раз перечел газету, стоя 
у окна. Сунул в карман смятые кредитные бумажки и вышел на 
улицу. 

Он увидел: мимо гостиницы шел плотный человек , будто только 
что вылезший из скафандра - с большой глубины: багровое лицо 
раздуто, глаза выпячивались из орбит; шевеля толстыми губами, 
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о(lмt~танными коркой, он nовторял: «Продаю Крупn Штальверке, 
щющаю, nродаю ... >> Он nерекатывал глаза на проходящих с сума
' IIII'JIШCЙ надеждой - найти дурака, еще большего, чем он ... 

Ero начали толкать и оттиснули к стене австрийские солдаты, -
1111и шли нестройными кучками, перекинув винтовки за сnину, дy

II\IM вниз ... Это был один из знаков революции, - сразу же, в 
lll'lllthiЙ же свой день, отказывающейся от человекоубийства ... Сбо
• у :1той толпы по тротуару шагал тоненький офицер с шелкови
' ···••ми юношескими усиками; изящное лицо, напряженное до 

1Тр1адания, было надменно поднято, на левом погоне - красный 
1\tiiiT. Этому мальчику, выпущенному в полк в военное время, не 

V/11\Лось, должно быть, пошататься в новеньком мундире, волоча 
мt•т.аллические ножны сабли по тротуарам веселой Вены, где жен
щиllы так очаровательно беспечны. Выnало на долю - по моло
щм:ти лет и добродушию - быть выбранным в солдатский комитет, 
и ~tот он ведет свою роту на вокзал, эвакуироваться, сквозь флaн
I'OithiЙ огонь злорадствующих, насмешливых взглядов ... А в Вене -
кщх:, rолод, рабочие строят баррикады ... 

Рощин долго глядел вслед этим гордым евроnейцам. У него 
южс nоднималось злорадство: «Недолго nогостили на Украине, по
с'JIИ гусей и сала ... Брест-то, видно, вышел боком ... >> Но он сейчас 
же насуnился: <<А тебе что в том? Потирают руки в Москве. А ты 
1тупай в вонючий окоп, к своим контрреволюционерам ... » И он 
1ильнсс насупился от того, что в первый раз, да еще так сnокойно, 
цинично произнес это слово ... Именно в этом слове таилась при
•tиtш его душевной разодранности. Катя была прозорливее его, ког-
1111 сказала в час их бешеной ссоры в Ростове: <<Если ты веришь 
hL'CЙ силой души в сnраведливость твоего дела, тогда иди и yби
ltllй ..• » По всем традиционным понятиям честного и уважающего 
п:бя интеллигента, контрреволюционер - значит подлец и него-
11\IЙ ••• Вот и живи с этим ... 

Засунув руки в карманы шинели, он побрел вверх по широкому 
Екатерининскому бульвару. И nоходка у него была, как у негодяя 
и водлеца: шаркающая, рыхлая. Проходя мимо парикмахерской, 
011 невольно взглянул на себя в узкое зеркадо сбоку двери: ему 
:IJIO и криво усмехнулось его лицо труnного цвета. Он зашел, не 
1·нимая шинели, сел в кресло: «Побрить!» Здесь тоже все внушало 
I'MY отвращение - и низенькое, теnлое помещение, оклееннос от

,·тавшими от стен дешевыми обоями, и сам парикмахер с гребенкой 
11 волосах, полных перхоти, с грязными, нежными руками, пахну

щими сладкой гадостью ... 
Взбивая пену и не торопясь намыливать Вадиму Петровичу ще

ки, парикмахер говорил: 

- Мало у жинки забот, - завела себе порося ... Воевали че
тыре года, теперь у них революция ... О чем они думали, почему 
щ: спросили меня? - Он раскрыл бритву и ожесточенно начал 
точить ее. - Большая политика и наше маленькое, тихое дело, -
желаю вам иметь разницу. - Горячей пеной он начал намыливать 
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Вадиму Петровичу щеки. - Сегодня вы у меня первый клиент. 
Люди сходят с ума. Если император Вильгельм убежал в Голлан
дию, в нашем городе никто уже не хочет бриться! Я вам скажу 
почему. Они все боятся большевиков, они боятся махновцев, они 
все хотят отрастить себе щетину и походить на пролетариев. -
Он с хрустом повел лезвием по щеке. - Извиняюсь, вы не любите, 
когда берут за кончик носа? Есть, которые это просят. Я учился 
в Курске, наш мастер работал по старинке, - засовывал палец в 
рот клиенту, а для благородных держал огурцы. С пальцем - де
сять, с огурцом - двенадцать, - неплохие были деньги. Вас буду 
брить еще раз, - времени хватит. Вот только перед вами заходил 
один сумасшедший. Вы знаете Паприкаки? Наш крупный финан
сист. У него расстроены нервы, его невозможно брить, у него сыпь 
на щеках, страшная боль даже коснуться кисточкой. Сегодня у 
него, слава Богу, высыпало уже по всему телу. Так он меня уте
шил: немцы собираются уходить из Украины, под Белгородом уже 
начали наступать большевики, а в Белой Церкви обьявилось новое 
украинское правительство: Директория. Рада была, Советы были, 
гетман был, Директории еще не было. Во главе - Петлюра и 
Винниченко. Оба в шестнадцатом, в Киеве, были моими клиентами. 
Петлюра - бухгалтер, служил в Земском союзе. Винниченко -
писатель, мы ходили на его пьесы, - ничего особенного: одна жен
щина, представьте, обманывает живописца, он крупно с ней раз
говаривает, а тут к ней подкатился любовник, и эта дамочка ус
траивается с ним рядом в комнате. Живописец - войти к ним, 
представьте, не может - разогнать-то их и бросить эту стерву не 
хочет, и он грызет себе руку, чтобы сухожилие перекусить, стать 
инвалидом, назло этой женщине. Брил я Винниченко, у него лицо 
дряблое, пористое... Паприкаки говорит: Директория выпустила 
уже универсал, призывает хлеборобов свергнуть гетмана Скоропад
ского... Да, не хватало гетману забот!.. - Побрив во второй раз 
щеки Вадиму Петровичу, он неодобрительно прищурился на его 
отросшие седые волосы. - Позвольте вам подстричь а-ля бокс, 
если желаете, осталось у меня немного заграничной краски - во
роньего крыла? Кому это нужно - седая мочала? («Побрейте го
лову», - сквозь зубы сказал Рощин.) Слушаюсь .. . - И он защел
кал около своего уха ножницами , будто набирая скорость. -
Знаете, господин капитан, одна моя мечта: есть же на свете где
нибудь тихий городок, ну, хоть самый захолустный, с керосино
выми фонарями ... Много ли нужно? Десяток клиентов. Работу кон
чил, трубочку закурил и сиди у дверей. Тишина, покой, мирные 
старички проходят, - встанешь, поклонишься, и они тебе покло
нятся. О маленьких людях, господин капитан, никто сейчас не 
думает, - скинуты со счета. А нас нет, - вот мочала у вас и 
растет. Взгляните, - какими пришли и что я из вас сделал: кар
тинка! 

Рощин глядел на себя в зеркало. Лоснящийся череп был хоро
шей, вместительной формы -для благородных и высоких мыслей. 

66 



.llшщ - узкое, с изящным переходом от едва выступающих скуJ1 
11 щщбородку, не слишком выдающемуся, но и не безвольному. 
1 rмньrс, сдвинутые у переносицы, брови капризно разлетзлись на 
nи\'ках, смягчая строгость умных небольших глаз, кажущихся чep
lllolми от расширенных зрачков. Такое лицо не стоило бы закрывать 
I'VkOЙ от стыда. Пожалуй, рот портил все дело. Можно солгать 
иш:шми, глаза лживы и скрытны, но рот не поддается маскировке .. . 
1tи11ИШЬ ты - никакой формы, весь в движении, как слизняк .. . 
1 lt•pт знает что такое! До Фауста не дотянул, Вадим Петрович .. . 
< )11 поднялся, надвинул походную, грязную прострелеиную фураж-
1< у - несколько набок, щедро расплатился и вышел... Решения у 
щ·•·о все еще не было никакого... Но он уже не чувствовал дряни 
n 11огах, не цеплялся носками сапог за булыжник. Вот что значит-
111~ьrвать у парикмахера! Капелька любви к себе просочилась в 
мутное отчаяние его души. 

В окнах зажигался свет. Шумел ветер в голых тополях, yxo
JIIIщиx вершинами в сумрак. Между стволами их - на другой сто
rюнс улицы яркая лампочка нагло вспыхнула над 

ра:~малеванной дверью ресторана-кабаре «Би-Ба-Бо» ... Этот кабак 
\'лuвился любительскими шашлыками. При мысли о еде у Вадима 
llстровича слипся желудок, - со вчерашнего дня он не ел. Это 
«\ьrло могучее, мужественное чувство голода, оно возникло и за
~·лонило все психологические сложности. Рощин решительно свер
IIУЛ к освещенной двери. От дерева отделилось, пытаясь преградить 
rму дорогу, существо в белой юбке и уже вслед пропищало yмo
JIIIIOщe: «Офицерик, я вам справлю удовольствие ... >> 

Это было низкое, длинное помещение, не так давно размалеван
tюс бежавшим из Петрограда знаменитым левым художником Вале
том. Потолок в «Би-Ба-Бо» был черный, с большими звездами из 
L'Сребряной бумаги. По черным стенам как бы неслись, подхваченные 
ураганом, желтые, оранжевые, кирпичные призраки с растопыренны

ми ногами и руками, - угловатые схемы мужчин и женщин. Для ка-
6ака эта стенная живопись была сдишком серьезна: ужас, а уж никак 
ltc чувственность, гнал по стенам это оголенное стадо. КапитаJ1ист, 
нпоживший деньги в это предприятие, -тот же Паприкаки,- ска
:шл однажды: «Вырвите мне ноги из туловища, если я понимаю эту 
мазню, меня от нее тошнит, а публике нравится ... » 

Рощин пообедал и пил вино. Поезд уходил в четыре утра, -
он решил пробыть здесь до трех, а там будет видно ... Ему было 
тепло, в голове слегка шумело. 

Официант, - татарин из московского невозвратного «Яра>>, ста
рый знакомый, - часто подходил, брал из ведра бутылки и, на
гнувшись, наливая, говорил: 

- Извините, Вадим Петрович, я все к вам пристаю ... Вспом-
IIИШЬ Москву ... Эх! Видите, как здесь живем. Во сне даже снится 
:rra шушера .. . 
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Несмотря на тревожное настроение в городе, - где на окраинах 

и в темноте переулков раздавались одиночные выстрелы и конные 

гетманские стражники, проезжая вверх к губернаторскому дворцу, 
старзлись их не слышать, - несмотря на панику сегодняшней чер
ной биржи, ресторан был полон. Кабаре еще не начиналось. На 
маленькой сцене сидел у пианино длинный молодой человек с вы
тянутой шеей, толщиной в руку, с растущими дыбом негритянски
ми волосами, сьехавшими на затылок. Он играл попурри из 
опереток. 

Вокруг столика Рощина было шумно и пьяно. Несколько поме
щиков, не выдержав томления у себя в номере среди разочарован
ных дочерей, встряхивались здесь за графинчиком .. . 

- Уверяю вас, -кричал один с холеными щеками, - немцам 
теперь капут! К новому году английский экспедиционный корпус 
будет в Москве. Будем пить скоч-виски. Нет худа без добра! -
Разинув рот с отличными зубами, добряк хохотал. - Получается: 
ура германской революции! 

Другой, изысканно тощий, с глазами, насмешливо мерцающими 

из глубины пепельных впадин, поднял руку, прося внимания: 
- Лорд-канцлер в палате лордов сидит, как известно, на мешке 

с шерстью... А симбирское дворянство гордилось, что у них в со
брании на дворе стоит мраморный столп - в утверждение того, 
что с господами столбовыми дворянами во веки веков ничего не
приятного не случится... А посему беспечально дремали под сенью 
лопухов ... История российского дворянства кончена, - мешка с 
шерстью нам не хватало... Равно, как история матушки России 
кончена, господа ... Повесть о городе Глупаве прочитана, книжку 
швырнули в угол. И случилось это не в грозу и бурю, как сказал 
один умнейший человек, а в простой понедельник, - Бог плюнул 
и задул свечку .. Еще в четырнадцатом году я продал землишку, 
и с тех пор - гражданин вселенной .. Так-то вернее ... 

- Вам хорошо, батенька, вы Окефордекий университет кончили, 
а куда я с тремя моими девками денусь? Куда? - Румяный добряк 
засопел и потянулся за графинчиком.- А насчет конца России тоже 
не согласен, это у вас английская отрыжка-с ... В приказчики пойду, 
в подрядчики пойду, сам буду пахать на трех десятинах, а в Россию 
верю. - Он налил и сейчас же грузно повернулся к третьему собе
седнику: - Куда я их дену? Выросли три коломенские версты, слез
ливы, конопаты, плоскогруды - тургеневекие барышни, это в наш-то 
век! Мать во всем виновата , да и я тоже виноват, каюсь. Старшая 
хотела на Бестужевекие курсы, - отговорили, к тому же ленива ... 
Младшая увлекалась театром и была бы, скажу я вам, первокласс
нейшей актрисой ... С большого ума отговорили, даже грозили .. . Сло
вом,- домострой, в наш-то век ! .. А все от недомыслия ... Англичанин 
на три года вперед видит, сидя на мешке с шерстью, это правильно ... 
А мы, так сказать, мыслили по круговращению времен года. - Вы
пив, потряся щеками, он неожиданно добавил: -А в общем - не 
пропадем ... 
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Третий собеседник был уже настолько пьян, что только скрипел 
1у«\ами и ел цветы - мелкие астры, - отрывая их от горшка на 

1 нмс. Он ничего не слушал, не сводя мутных глаз с соседнего 
1 нмика, где сидели очень хорошенькая девушка с большим невин
lllоiМ узлом пепельных волос и крупный молодой человек в пол
vrюснной гимнастерке. Подперев щеку, не обращая ни на кого 
м11имания, будто здесь действительно были одни призраки, он мол
''" rr.пакал. Девушка, жалобно морща круглое синеглазое лицо, гла-
1\ИJНI его руку, брала ее и целовала; близко наклоняясь, торопливо, 
ипrуrанно шептала ему. Он медленно покачивал крупным лицом. 
l'11щин услышал его тусклый неживой голос, каким бормочут во 
IIН': 

- Оставь, Зина, оставь меня... Я ничего больше не хочу, ни 
н·6м, ни себя ... 

Он мог бы и не говорить дальше, - и без того было понятно, 
•н· м кончится эта ночь для молодого человека... Девушка чем-то 
щшоминала Катю, не лицом, - тихой ласковостью движений ... 
Тоже кончит жизнь где-нибудь среди сыпнотифозных на узловой 
t'Тitнции ... Их заслонили двое мальчишек, торопливо присевших за 
tМ:Rободившийся столик. У обоих - подстриженные челки до бро-
11СЙ, гнилые зубы, на грязных пальцах бриллианты ... «Я как урежу 
М11шку железной палкой, - хвастался один другому, - как зачал 
rt~ топтать, аж кости у нее захрустели, у стервы ... » 

- Господин капитан, позволите занять место за вашим столи
kом? 

Рощин молча кивнул. За его столик сел человек в никелиро
нанных очках, подбирая под стул громоздкие ноги. На нем был 
;tслсно-серый, тесный в груди мундир германского ландштурмиста. 
С трудом выговаривая русские слова, он сказал официанту: 

- Пожалуйста , покушать немножко, я не кушал очень дав
tю, - и пива, пива! 

Он раздул худые щеки, показывая, как он напьется пива, за
t·мсялся, затем с некоторым изумлением взглянул голубыми, как 
у галки, безбурными глазами на угрюмого Рощина: 

Господин капитан говорит по-немецки? 
Говорю. · 
Если я вам мешаю, - я охотно поищу другой столик. 
Вы мне не мешаете. 

Рощин на этот раз ответил мягче. У ландштурмиста было одно 
на тех немецких лиц, - узкое, со слегка провалеиным маленьким 

ртом, - которое до старости сохраняет детское выражение и неж

ttый румянец. Нос его был приподнят, словно от благожелательного 
любопытства к каждому человеку. 

- Прежде нам, солдатам, не разрешалось бывать в рестора
tшх, - сказал он, - со вчерашнего дня немецкая дисциплина ста

ла более разумной. 
Рощин криво усмехнулся. Ландштурмист поспешил уточнить 

свою мысль, подняв по-профессорски палец с твердым ногтем: 
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- Дисциплина должна быть разумной, тогда она есть форма 
общественного порядка и необходимое условие развития. Такая ра
зумная дисциплина рождается из глубоких социальных движений. 
Но если это не так, если она только одно из орудий принуждения, 

тогда мы ее не будем называть дисциплиной ... 
Он весело кивнул, оканчивая эту свою, несколько туманную, 

мысль. 

- Эвакуируетесь в Германию? - спросил Рощин. 
- Да. Наша воинская часть избрала комитет, и он вынес ре-

шение, к счастью, - хотя это было сопряжено с борьбой, - чисто 
принципиальное. 

- Ну что ж, по-русски говорится: скатертью дорога. 
- Я неплохо изучил русский язык, я знаю, - когда говорят: 

«скатертью дорога>>, это значит: <<убирайся ко всем чертям» ... 
- А хотя бы и так ... Вы, кажется, умный человек: чего же 

нам притворяться? Врагами были, врагами и расстались ... 
- Так, так, - подумав и покачав головой, сказал ландштур

мист, - с моей стороны было бы напрасно и даже бестактно оп
ровергать это. 

И он опять улыбнулся тонкими губами, оканчивая и эту тему. 
Ему принесли еду и пиво. Он извинился, что на некоторое время 
выключится из беседы, и принялся за шашлык, не спеша, с ка
ким-то даже благоговением пережевывая кусочки мяса, пшеничного 
хлеба и поджаренных помидоров. 

- Вкусно, - сказал он, чувствуя, что Рощин не сводит с него 
злых, темных глаз. Он сьел все до крошки, корочкой вычистил 
тарелку и корочку положил в рот. Полузакрыв веки, вытянул боль
шой стакан холодного пива. 

- Немцы к еде относятся очень серьезно. Немцы много голо
дали, и предстоит еще много голодать, прежде чем будет оконча
тельно разрешена проблема еды. 

И опять его длинный палец полез вверх. 
- На заре истории, когда человечество переходило от перво

бытнаго собирания даров природы к насильственному вторжению 
в природу, еда стала результатом трудного и опасного процесс& 

добывания ее. Еда стала священным актом. Пожрать - значит 
завладеть чужой жизнью, чужой силой. Отсюда происходят пред
ставления о возможности заклятия природы, то есть магия ... Ма
гический ритуал еды ложится в основу всех мистических культов. 
Едят тело Бога ... У меня записана интересная беседа с одним рус
ским ученым о происхождении блинов. Масленица - это праздник 
поедания солнца. Его заклинали хороводными плясками, затем ку
шали его изображение - блины. Как видите, славяне в своих ми
ровоззрениях всегда устремлялись очень высоко ... 

Он засмеялся. Расстегнул металлическую пуговицу мундира и 
вынул пухлую, в потрепанной коже, записную книжку, - ту са
мую, которую два месяца тому назад доставал в вагоне, чтобы 
прочесть Кате Рощиной одно место из Аммиана Марцеллина. По-
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''"Aottl се на стол, осторожно перелистал страницы, мелко испи

' '""""с заметками, выписками, адресами ... 
- Вот, - сказал он, положив палец на страницу. Но Рощин 

t :t1111ел не на эти строки, а на то, что было написано сверху рукой 
1\11ти : ~Екатерина Дмитриевна Рощина, Екатеринослав, до востре

"''"ltttИЯ>>. 
- Откуда у вас эта запись? - хрипло спросил он. В лицо ему 

_ ,,,,lllyлa кровь, он поднес руку к воротнику гимнастерки. Ландш-
1 vрмисту показалось, что другой рукой русский офицер сейчас вы
IIIIIIИT револьвер, - нравы были военные ... Но страшные глаза 
t11l11щcpa выражали только страдание и мольбу ... Ландштурмист как 
мож1ю мягче сказал ему: 

- Очевидно, вам хорошо известна эта дама, я могу кое-что 
рштказать про нее. 

Известна ... 
О, это одна из печальных историй ... 
Почему - печальных? Эта дама погибла? 
С уверенностью не могу этого сказать... Мне бы хотелось 

ШIIIСЯться на лучший исход ... За время войны я увидел, что человек 
•tрt•:tиычайно живучее существо, несмотря на то, что ранить его 

Jtt•t·кo и он так чувствителен ко всякой боли ... Это происходит ... 
И он опять поднял было палец, - Рощин весь исказился: 
- Говорите, где вы видели ее, что с ней случилось? 
- Мы познакомились в вагоне ... Екатерина Дмитриевна только 

•tто потеряла своего горячо любимого мужа ... 
- Это была провокация! Я жив, как видите ... 
Ландштурмист откинулся на стуле, маленький рот его стал 

11руrлым, галочьи глаза - круглыми, он хлопнул ладонями по 

П't'ЛV: 

..:. Я прихожу в этот ресторан, где никогда не бывал, сажусь 
:111 :пот столик, вынимаю книжку. .. И - мертвые пробуждаются! 
"'" муж этой дамы? Она мне рассказывала о вас, и я тогда же 
11рсдставил вас таким, именно таким ... О нет, камрад Рощин, вы 
щ• должны, вы не должны ... 

Запнувшись, он поджал тонкие губы и поверх очков строго, 
Иt'lll>lтyющe взглянул Вадиму Петровичу в глаза, полные слез. На 
1\лагожелательно приподнятом носу у ландштурмиста проступили 
kаtiСЛЬКИ ПОТа: 

- Я слезал раньше Екатеринослава, ваша супруга записала 
м11с свой адрес. Я на этом настаивал, я не хотел потерять ее, как 
11ролстевшую птицу. За дорогу мне удалось внушить ей некоторую 
(юдрость. Она очень умна. Ее ясный, но мало развитой ум жаждет 
11116рых и высоких мыслей. Я ей сказал: «Горе - это участь мил
тюнов женщин в наше время, - горе и бедствия должны быть 
11рсвращены в социальную силу .. . Пускай горе придаст вам твер-
1\IIСТЬ>>. - <<для чего, - она спросила, - мне эта твердость? Разве 
11 хочу жить дальше?>> - «Нет, - я ей сказал, - вы хотите жить. 
llcт ничего более значительного, чем воля к жизни. Если мы видим 
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кругом только смерть, бедствия и горе, - мы должны понять: мы 
сами виноваты в том, что до сих пор еще не устранили причины 

этого и не превратили землю в мирное и счастливое обиталище 
для такого замечательного феномена, как человек. Позади вечное 
молчание и впереди вечное молчание, и только небодьшой отрезок 
времени мы должны прожить так, что6ы счастьем этого мгно
вения восполнить всю 6ес~еонечную пустоту молчания ... » Я ей 
это сказал, чтобы утешить ее ... Итак, я слез и прибыл в свою 
часть. Ночью мы получили сведения, что поезд, в котором ехала 
ваша жена, был остановлен бандой махновцев, ограблен и все пас
сажиры уведены в неизвестном направлении. Вот все, что я знаю, 

камрад Рощин ... 
На сцене началось кабаре. Пианино и музыканта с дыбом сто

ящими волосами задвинули за кулисы. Появился дон Лиманадо, 
конферансье, московская знаменитость, хорошенький, с подведен
ными глазами, неопределенного возраста человек в смокинге и со

ломенной жесткой шапочке, надвинутой на брови . 
- Поздравляю вас, господа, с германской революцией! - Он 

сам себе крепко пожал руки. - Только что был на вокзале. 
«Здрасте, - говорю я германскому обер-лейтенанту, - как по
живаете?>> - «Очень хорошо, - говорит он, - а вы как по
живаете?» - «Тоже очень хорошо, - гов,.,рю я, - на дворе 
ноябрь, в соломенной шапочке холодно, а теплую я в Москве 
оставил, теперь не знаю, когда выручу». - «А вы купите, -
говорит, - теплую шапку». - <<Я, говорю, на шапку тысячу ма
рок скопил, а сегодня мне за них пять карбованцев выдали». -
«Ай-ай-ай», - говорит он. «Ай-ай-ай», - говорю я. Так мы с 
ним поговорили о том, о сем, а его солдаты на крыши вагонов 

лезут. <<Уезжаете?» - говорю я. <<Уезжаем», - говорит он. «Со
всем?» - говорю я. <<Совсем», - говорит он. «Очень жадко», -
говорю я. <<Ничего не поделаешь», - говорит он. <<А в каком 
смысле - ничего не поделаешь?» - говорю я. «А в таком смыс
ле, - говорит он, - что без всякого смысла». - «Ай-ай-ай, -
говорю я, - а мы надеялись, что у вас этого не будет>>. А тут 
солдаты на крышах как грянут «ЯблочкО>>, - я и пошел... Кру
гом-то темно, ветер-то свищет, в переулках-то стреляют, а мне 

программу начинать, я опаздываю, на сердце кошки скребут. Я 
и запел. 

За кулисой грянуло пианино. Конферансье подскочил, перебив 
ногами: 

Эх, яблочко, 
Ночка темная ... 
Куда мне теперь идти? 
Разве помню я .. . 

Повернувшись спиной к сцене, глядя в глаза этому странному 
немцу, Рощин спросил: 

- Вы не могли бы дать сведения - в каком районе сейчас 
оперирует Махно? 
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- По нашим последним сводкам, Махно начал серьезно тес
ttин. отступающие австрийские и кое-где германские воинские ча

''"· Штаб Махно снова теперь находится в Гуляй-Поле ... 

10 

В начале ноября качалинекий полк стоял в резерве для попол
щ•ttия и отдыха. В нем по окончании боев осталось едва три сотни 
(юйrщк. Петр Николаевич Мельшин, получивший неожиданно для 
'rl\w бригаду, говорил в военсовете, и, по его предложению, ко
мrtttдиром качалинекого полка был назначен Телегин, лежавший в 
нкrrитале, заместителем - Сапожков и nолковым комиссаром -
Иrtalt Гора. Телеmнская батарея вошла в состав полковой артил
'll"рии. 

Стояли сырые деньки, пахнущие печным дымом и мокрой пси

tю". Сырость капала с потемневших крыш, землю развезло, и бой
цы, возвращаясь с ученья, волокли nуды грязи на сапогах. 

ll11стросние у всех было, как в праздник. Окончилась страшная 
'ТJШда: Донская армия была отброшена далеко за правый берег 
J1шш. По слухам, атаман Краснов в Новочеркасске бился головой 
11 стену, узнав об этом своем втором страшном разгроме под Ца
ринr>~ном. 

Когда кончался день строевых занятий, политпросвещения и 
111tкиидации неграмотности, бойцы в сумерках, nоеживаясь от из
мщюзи, разбредзлись по селу, - кто к знакомцам, кто к новояв
lll'ttной куме, а те, у кого не было ни знакомых, ни кумы, просто 
111\JIИЛИ с песнями или, забравшись в сухое место, балагурством 
rrриманивали девчат. И часто, начиная с шуток и смеха, кончали 
'rюрами, иной раз жестокими, потому что души у всех были взъе
рошены. 

Из десяти моряков телеmнской батареи двое были тяжело pa
ttt•ttы, трое убиты. Осталось пять человек. Расквартиравались мо
Jtяки на хорошем казачьем дворе, брошенном убежавшим хозяином. 
(' ними жила и Анисья, формально зачисленная в местроевую роту. 
llаравне с бойцами она проходила строй, и стрельбу, и политпрос
rtl·щсние. Носила теперь опрятную красноармейскую форму и толь
ко не хотела стричь вьющихся красивых волос. Увидев столько 
~·трастей и смертей, она в эту октябрьскую страду перешла, как 
ш·реходят вброд по горло, через свое непоправимое горе. Морщины 
(\ольше не безобразили ее помолодевшего, логрубевшего лица; с 
н>~ловых харчей щеки у нее налились, стан выпрямился, походка 
пала легкой. Вся она приумылась. По ночам, когда моряки могуче 
храпели в натопленной хате, она секретно стирала на них, штопала 
и чинила, иной раз за этим делом ее заставал рожок горниста, 
ttr·равший протяжную зорю в седом рассвете. 

При полку остался и Кузьма Кузьмич Нефедов на внештатной 
11олжности писаря. В самые тяжелые дни, шестнадцатого и семнад-

73 



цатого, он проявил не то что мужество, а даже особую отчаянность, 
вытаскивая раненых из огня. Это было отмечено всеми. Не отставал 
он и в дальнейшем, когда остатки качалинекого полка перешли в 
контрнаступление, не отстал и за Доном, когда полк был сменен 
и отведен в тыл. 

Иван Гора, встретив его однажды у полевой кухни, - промок
шего, грязного, худого, возбужденного, - поманил пальцем: 

- Что мне с вами делать, Нефедов? .. Никак не пойму - что 
вы за человек?.. Поп-расстрига, и года ваши почтенные. Чего вы 
к нам привязались? 

Кузьма Кузьмич шмыгнул, потому что с облупленного носа его 
капал дождь, и рыжими веселыми глазами взглянул на комиссара: 

- Привязчивый, Иван Степанович, - привязываюсь я к лю
дям ... Куда пойду, какое мне еще искать человеческое общество? 
Ведь я же мыслящий ... 

- Да не в том дело, слушайте ... 
- Что касается полкового пайка (Кузьма Кузьмич указал на 

полный котелок), - так этот кулеш с сальцем я заработал честно, 
шкуры своей как будто не жалел ... Штаны, сапоги, как видите, 
сам добыл у врага на поле брани.. . Ничего не прошу, никого не 
обременяю. И в дальнейшем надеюсь быть полезным... Ведь рево
люции смышленый человек нужен? Нужен... У вас в полку гра
мотного писаря нет. А я пишу даже по-латыни и гречески ... Да 
мало ли на что я еще пригожусь ... 

Иван Гора подумал: <<Отчего же в самом деле не использовать 
человека, если он смышлен и хочет работать ... » 

- Да вот, - сказал, - происхождение ваше смущает, как бы 
вы туман не стали разводить ... 

- Был, был когда-то соблазнен миражами, скрывать нечего, -
проговорил Кузьма Кузьмич, - окунулся в их пустыню ... Нет, 
агитации моей не бойтесь, с Богом я в ссоре ... 

- В ссоре? - спросил Иван Гора. - Так ли? Ну, ладно, ве
черком зайдите ко мне в хату, потолкуем ... 

В сумерках Кузьма Кузьмич явился в хату к комиссару, кото
рый сидел у окошка в шинели и фуражке и читал газету, шевеля 
губами. Иван Гора сложил газету, встал, запер дверь: 

- Садитесь. Тут одно дело такое, некрасивое .. . Вы язык-то 
умеете держать за зубами? А впрочем, вам же будет хуже, если 
начнете болтать лишнее: мне все известно, даже кто из бойцов 
что во сне видел ... 

Он стал отрывать от белого края газеты узкую полоску, кряхтя, 
свертывал ее плохо сгибающимися пальцами: 

- Народ убрался, хлеб свезли, с молотьбой маленько запоздали 
из-за военных дел. Но народ нам доверяет, это главное, - хочет 
верить, что советская власть стала прочно ... Хорошо ... А ведь ско
ро - покров ... 

Иван Гора чуть приподнял глаза на Кузьму Кузьмича, большой 
нос его смущенно потянул ноздрей ... 
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- Скоро nокров ... Суеверия-то в народе еще живут ... Декретом 
'"' " один день не отменишь ... Нужна, так сказать, длительная ... 
11 v, ладно... А девки ходят недовольные, ждут nокрова, а сватов 

ttик·r·o не засылает. Вчера был в селе Сnасском. Бабы остановили 
t.юro бричку и давай nлакать, и ругают, и смеются ... Настроение 
мнол11с советское, но дался им этот nокров ... Село богатое, хлеба 
мrюr·о, хлебной разверстки у них еще не было... Подойти к ним 
llltJIO умно, чтобы сознательно дали хлеб... Но как там npoarити
I'Vt'lllь, когда бабы выдернули у меня вожжи и кричат: дай им 
1101111 ... Я их стыдить: мало вы, говорю, нагляделись, как ваши 

""""' генералу Мамонтову кадилами махали ... «Так то ж, говорят, 
t\rо~ли белые поnы, мы их сами из села nовыгоняли, а ты нам дай 
IIJIШ:нoгo nona ... Нам нужно свадьбы гулять, у нас девки застоялись, 
1111 у нас, говорят, еще nолторы сотни дитенков, по люлькам кричат 
lft•крсщеные ... » Тьфу ты, nраво, даже голова у меня болит другой 
11r11ь... Так меня расстроили эти бабы... Не могу же я им поnа 
,.т11иить? А вопрос надо решать. Они nодумают, подумают, да и 
rюшлют в Новочеркасск за старым поnом ... Значит - конфликт ... 
'l'hl, Кузьма Кузьмич, в этих делах смышлен. Выручи меня. Возьми 
t\pиtrкy, съезди в село, поговори с бабами ... Только, чтобы я ничего 
11с знал. А девок этих я видел, ужас: каменные. - Иван Гора 
rюк&~зал себе на грудь. - Дело-то человечное ведь ... Поедешь? 

- С удовольствием, - ответил Кузьма Кузьмич, тряся лицом 
и складывая губы трубочкой. 

- Скучно ты говоришь, Шарыгин, такая мозговая сухотка, 
нрммо беги от тебя без памяти ... 

Латугин взял фуражку, надел ее криво - козырьком на ухо -
и двинулся на лавке, но не встал, а, nодзакатив зрачки, взглянул 

lta Анисью. 
Она сидела, нахмуренная от внимания, уставясь, как всегда в 

•rасы занятий, на один какой-нибудь nредмет, скажем, на гвоздь 
" стене. Неприученный мозг с трудом вnитывал отвлеченные 
ИJIСИ, - они, как слова чужого языка, лишь частицами, искорками 

11роникали к ее живым ощущениям. Слово <<социализм>> вызывало 
н ней nредставление чего-то сухо шуршащего, как красная лента, 

цспляющаяся ворсом за шершавые руки. Эта лента ей снилась. 
• Империализм» был похож на царя Навуходоносора с лубочной 
картинки, засиженной мухами, - с короной, в мантии, окрашен-

1/ОЙ мазком кармина, - царь ронял скиnетр и державу при виде 

руки, nишущей на стене: мене, текел, фарес ... 
Но Анисья была трудолюбивая и уnорно nреодолевала эти не

щиершенные nредставления. 

Она nочувствовала на себе взгляд Латугина, но не оторвалась 
от гвоздя в стене, только медленно сжала раздвинутые колени. 

- Чем же я скучно говорю, Латугин? Статья, которую мы 
разбираем, наnечатана в <<Известиях>>. Она, что ли, тебе не нра-
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вится? - спросил Шарыrин. - Ес,,и ты воин революции, то, за
ряжая свою винтовку, ты должен четко представлять себе как те
кущий момент, так и общие задачи. 

Сказав это, Шарыгни перевел томный взгляд синих красивых 
глаз своих на Анисью. Она продолжала глядеть на гвоздь. Байков 
проговорил тонким голосом, без смеха: 

На что волку жилет, все равно об кусты обдерет. Озорнику 
наука - скука. 

- Складно! - сейчас же ответил Латугин, тоже без усмеш
ки. - Да не так уж верно. Нет, не наука озорнику скука. Я науку 
уважаю, если от нее дети бывают ... А там скука, где человек не 
знает, - с какой стороны у слона ноги растут, а с какой голова ... 
Да будет вам меня сердить. Настоящее слово, как баба, обнимет 
тебя и обожжет, за ним босиком по угольям побежишь... Вот ка
кими словами говори со мной, Шарыгин ... А то заладил, как в 
берестяную дуду: «Мировой пролетарьят да социализм ... >> Я за него 
на смерть пошел! Я хочу, чтобы мне про него рассказывали, я бы 
слушал и верил: когда, где, по какому дереву я в первый раз 

топором ударю, - этот дом рубить. По каким лугам я гулять 
пойду в шелковой рубашечке ... Эх, стукнуть тебя земным шаром 
по голове, чтоб ты научился, как разговаривать о мировой рево
люции. 

Анисья взглянула на его широкое, сильное лицо, с глазами, 
расставленными, как у племенного быка, взглянула и с тоской 
подумала, что уж лучше бы вытекли глаза ее. 

Ни Гагин, ни Задуйвитер, ни Байков не одобрили поведения 
Латугина. Беседовали хорошо, мирно, под тихий шум дождя по 
соломенной крыше. Правда, Шарыгни по молодости лет, еще не 
освоясь с наукой, тяжеленько иной раз размышлял, боясь простых 
слов, как бы не завели они его куда-нибудь в капкан. С ино
странными, проверенными, ему было вольнее. Но все же не сле
довало Латугину, здорово живешь, поднимать на смех честного 
товарища, да и петушился-то он и форсил по другой, конечно, 
причине, - это все понимали, - и причину эту тоже не одоб
ряли. 

- Комиссар собирает продовольственный отряд, вот ты сходи 
к комиссару и попросись, - сказал ему Гагин. - Без дела тебе 
скучно, хорошего от тебя ждать не приходится, - застоялся, ми
лок ... 

Байков затряс бородой и засмеялся. Задуйвитер тоже понял на
мек и, разинув рот с крепкими зубами, громыхнул. Анисья зали
лась таким горячим румянцем, что выступили слезы. Взяла 
шинель, отвернувшись оделась, туго перепоясалась и вышла из 

хаты. Получилось совсем уж нехорошо. Шарыгин, усмехаясь, мед
ленно сложил газету. 

- Пойдем, поговорим, - сказал он Латуrину. 
Тот прищурился : 
- Поговорим. 
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И они вышли на двор в темноту , под мелкий дождичек, щеко
•сvщий лицо. Шарыгни чувствовал, что Латугин с усмешкой только 
•11rт начала разговора, чтобы хлестко и нагло ответить ... Шарыгни 
щн·л совсем спокойствием поставить вопрос о нарушении товари

щс·,·кой дисциплины и о том, как нужно изживать в себе гнилое 
l'lvржуазное наследство ... Вместо этого, глубоко втянув ноздрями 
IIII'IIIYIO сырость, сказал: 

- Оставь Анисью. .. Нехорошо это.. . Грязно это . .. Баловство 
1'1'11 ... 

Сказал и замолк. И Латугин, никак не ожидавший такого по
сюрсlта , стоял перед ним неподвижно. Ничто не годилось, никакой 

оаст: ни то, что, мол: «тебя, сопляка, девственника, гувернантку 
11 ссс: просил мне свечку держать», ни то, что, мол: <<Многие меня 

116 :1тих делах просили, да мало от меня целыми уходили ... » Кругом 
сюлучалось, что он, Латугин, грязный человек ... Поднималась в 
сн·м жгучая обида.. . В прежнее время тут бы и лезть на рожон ... 
011 даже зажмурился, скрипнув зубами ... Нельзя! .. 

- Да-да, - сказал, - вот когда ты меня попрекнул, значит, 
11 кровь свою пропивал напрасно, значит - как был я бродяга , 
1\11tщит, сукин сын, так и остался?.. Ну, спасибо тебе, Костя ... 

Он пошел к воротам и бешено ударил кулаком в калитку. 
Жизнь медленно возвращалась к Ивану Ильичу Телегину. (Он, 

11омимо нервного потрясения, был ранен во многих местах крошеч
lltоiМИ кусочками стали от разорвавшегося снаряда.) 

Вначале было забытье. Потом оно сменилось сном с короткими 
11срсрывами, когда ему давали еду. Затем он стал ощущать бла
женное состояние покоя. Глаза его были прикрыты повязкой. Он 
ж·жал в уединенной комнате с плотно занавешенным окошком. 
Иногда он слышал мягкие шаги, шепот, - не более громкий, 
•сем шелест листьев, - звон ложечки, шорох платья. Непрерывно 
около головы его тикали часики, то явственнее, то слабее. Ощу
щения, идущие к нему извне, ограничивались только этим и еще 

IIСI!идимым присутствием какого-то осторожного существа. Он 
n:tдохнет, и сейчас же - легкое движение воздуха, и «ОНО» на
клоняется над ним, и он даже чувствует запах, нежный и све

жий ... 
Время от времени вторгалось грубое существо, пахнущее креп

ким потом, главным образом - табаком: 
«Ну, как пульс?>> 
Нежное существо едва слышно шелестело в ответ. А грубое 

с·удело бодро: 
«Прекрасно! Мужик крепкий ... Главным образом следите: абсо

лютный покой, никаких внешних раздражителей ... » 
Иван Ильич мысленно медленно произносил: <<Сам ты внешний 

р11здражитель ... Уйди, не гуди .. . А ты, заботливая, наклонись, по
llравь чего-нибудь, а еще лучше - логладь руку ... Вот видишь, -
подумал - и поняла. Что это за сиделка, откуда такую милую 
нашли?» 
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Говорить ему было заnрещено. Но думать заnретить нельзя. 
Много лет не было с ним такого случая, чтобы остаться - без 
угрызений и забот - наедине с самим собой. Это была большая 
награда за все тяжелые годы честной службы. Нечестного он не 
сделал ничего, и совесть его сnокойно дремала, как дымчатый ко11 
в ненастный день. Мысли его бродили по какому-то nолуреальному 
миру. Чаще всего всnоминалось летнее северное солнце, какое бы
вало в Петербурге, когда в холодноватый день оно льет свет на 
синеватый асфальт тротуара, по которому метет ветерок ... Сколько 
дума но, сколько было nрожито в Петербурге... И вот nеред его 
закрытыми веками выnлывает окошко деревянного дома, солнце 

неярко светит на nузырчатые стекла, за ними чудится ему ... Но 
воспоминание гасло и уnлывало, оставалась только любовная грусть 
от его прикосновения. 

Неотвязно в памяти nовторялись давно забытые слова nесен
ки, - слышал он ее, точно не всnомнить, должно быть, в Новой 
Деревне, что за рекой Крестовкой, на даче. В голубоватом полу-, 
свете ночи ленивая худая цыганка nела вполголоса, nеребирая 
струны: <<Пойдете вы наnраво и налево и nотом - темным кори
дором обогнете вы весь дом, направо будет дверца, а за дверцею 
чердак, все, что вы искали, - не найдете вы никак ... » 

Пела им - мужчинам, сидевшим молча на стульях перед 
ней, - о вечном томлении, без него и жизнь не жизнь .. . Ищи, 
ищи, заглядывая на чердаки, - нет ли и там? Эх вы, глуnые, о 
похмелья! Кого вы ищете? Идете по длинной улице на закат се
верного солнца, под ногами ветерок гонит пыль, ищете - где же 

это окошко с пузырчатыми стеклами? Не за ним ли сидит на nод
оконнике самая милая на свете, в ситцевом nлатьице, nодняв ко

лени, - читает книжку, а в книге наnисано про тебя, который 
идет, ищет. Все это вздор, - ищете вы самих себя ... 

В тишине и темноте, nод тиканье часиков, Иван Ильич nолу
дремал-nолугрезил: вместе с возвращением к жизни в нем nробуж
далась любовь к себе, глубоко запрятанная, nринциnиально им 
осуждаемая. В этом nолуфантастическом мире он будто собирал 
свои восnоминания, самые добрые, самые невинные, самые любов
ные, - то, что человек за свою жизнь теряет по nути, и часто 

безвозвратно. Любовь к себе nриходила к нему, как здоровье. Он 
уже и ел с аnnетитом, и nотихоньку от сестры креnко потягивался. 

Однажды, хорошо высnавшись, поев гречневой каши, удобно 
устроясь на nодушке, он неожиданно громко сказал: 

- Сестрица, можно nоболтать с вами немножко, о nустяках ... 
Она посnешно нагнулась к нему. 
- Тсс, - прошептала исnуганно и ладонью сжала его губы. -

Тсс! - А когда отняла руку, он опять - уже с озорством: 
- Тогда вы что-нибудь расскажите ... Вот у вас рука nриятная, 

маленькая. Сколько вам лет? Как вас зовут? 
Она несколько раз коротко вздохнула, не то всхлиnывая, не то 

задыхаясь ... Чудная какая-то была. А он ей хотел сказать вот что: 
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.w 11роснулся, и вдруг мне пришло в голову ... Если человек сам 
' с·/\м не.: любит, тогда он никого не может любить, - на что он 
1111';111 r1ригоден? Например, бесстыдники, подлецы - они себя не 
·tмt<\мт ... Спят они плохо, все у них чешется, вся кожа свербит, то 
1111t<\i1 к горлу подходит, то страх обожжет ... Человек должен себя 
•1нt<\ить и любить в себе такое, что может любить в нем другой 
•tc•Jtotlc.:к ... И в особенности - женщина, его женщина ... >> 

llo Иван Ильич ничего этого не сказал; сестра ушла из комнаты 
11 \ коро вернулась с доктором, врагом внешних раздражителей, ко
tЩН.tИ нахальнейше начал гудеть: 

- Это что же вы, батенька, озорничаете? Нет, нет ... Несколько 
с JIOH, самых необходимых, еще разрешаю ... Мне вас нужно пред
с Нlкить в полк в самой лучшей форме. И ваша обязанность, кра
lltкс.:ц, как можно скорее стать полноценным человеком ... Дайте-ка 
с•му снотворного, сестра ... 

- Стой, мила душа, я здесь вылезу, в село я пешком войду, -
с кн:шл Кузьма Кузьмич. 

Чего же пешком-то? 
- Ты уж меня не учи. Войду как странник, - понятно тебе? 
- Дело твое... - Л а туги н остановил сытого артиллерийского 

М\'рина на разъезженной дороге около плотины с корявыми и уже 

сt<\лстевшими ветлами. Село Спасекое было на той стороне плоского 
11руда. Близко к берегу подходили гумна с ометами свежей соломы. 
1111 камышовых крышах, низко и тепло прикрывавших мазаные 
IIIITЬI, из труб курились дымки. 

- Самогон гонят всем селом, - сказал Латугин и, глубоко 
tt:111охнув, стал глядеть на гусей. Сытые, белые, важные птицы шли 
1ю nлотине. Передний гусак, увидав стоявшую тачанку с двумя 
11кщьми, неодобрительно остановился, и за ним остановилось пол
с·отни гусей. Они погоготали между собой, совещаясь, и вперевалку, 
оюлзая на животах, спустились с откоса плотины на воду и по

llлыли, будто гонимые легким ветерком, по темной воде к болотцу. 
- В таком гусе фунтов пятнадцать, в подлеце, - сказал Ла

туrин. - Варить его надо, ух, мать честная! .. 
- Ты, мила душа, поезжай. - Кузьма Кузьмич торопливо 

\'тал совать ему руку. - И скажи комиссару, мне нужно здесь 
Llбсмотреться, то да се - покрутиться. А уж тогда через недельку, 
•ето ли, - приходите с продотрядом. Все будет полюбовно. 

- Сопьешься ты здесь, Кузьма. 
- Я, мила душа, его и в рот не беру. Ну, поворачивай, по-

nорачивай, а то нас еще увидят ... 
Латугин повернул тачанку, сердито ударил хворостиной зада

пого мерина и укатил, не оборачиваясь. А Кузьма Кузьмич пошел 
•tсрез плотину на село. Ветхая до зелени бекеша его , в свое время 
11сределанная из поповской шубы, была подпоясана ситцевым плат
ком, за спиной - красноармейский холщовый мешок, на голове -
с:олдатская высокая шапка времен недоброй памяти империалисти
•есской войны. Словом, вид у него был подходящий. 
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Скучно в селе глубокой осенью. Вишни и яблони обронили ли
ству, и она лежит, мокрая от ночного инея, на развороченных 

грядах, откуда повытаскали овощи. Вместо подсолнухов, примани
вающих солнце в маленькие окошки хат, торчат одни гнилые стеб
ли. Грязь повсюду - до самого порога. Полинявшие ставни 
скрипят и хлопают от студеного ветра, и не хочется выглянуть в 

окошко, откуда увидишь разве только ворону на плетне, угрюмо 

ожидающую, когда хозяйка выкинет на двор что-нибудь съедобное. 
«Живут, не разбужены, кряхтят да почесываются. Страсти 

дремлют, желания без фантазии ... А ведь каждый создан по образу 
и подобию какого-нибудь Аристотеля или Пушкина. Те же у вас 
два глаза, чтобы видеть чудеса земли, к которым нельзя привык
путь... Та же у каждого на плечах голова - самое удивительное 
из всех чудес ... (Кузьма Кузьмич даже тряхнул высокой шапкой.) 

Если ее сопоставить со вселенной, то головы и нет совсем. А с 
другой стороны, вся вселенная в этой голове, - она, голова, в 
такие тайны проникзет, куда библейский Бог и носу не совал ... 
Так что же из окошек-то на ворон смотреть?» 

Примерно так рассуждая, причмокиная от удовольствия, Кузьма 

Кузьмич шел мимо низеньких плетней и хат, придавленных ка
мышовыми крышами. Ему встретилась девушка в сапогах, в на
гольном коротком полушубке, - несла на коромысле полные 
ведра. Широка, статна, неприветлива. 

- Надеждой зовут-то? Ай не ошибся? Здравствуйте. 
Девушка остановилась, медленно повернула к нему широкое 

лицо: 

Ну, Надеждой. А вам откуда известно? 
Духовидец. 
У нас такие нынче не водятся. Идите своей дорогой. 
Ну, прогнали меня, - сказал Кузьма Кузьмич, - пошел я 

опять в степь - считать курганы. Эх, длинна дорога - идти оди
нокому. Боже мой, какая даль! .. 

Девушка передернула губами. Она шагнула было, чтобы отойти, 
но опять остановилась, подозрительно глядя на улыбающееся, не
вероятно хитрое лицо этого человека. Кузьма Кузьмич развел пе

ред ней руками: 
- Спать захочу - в стогу высплюсь, есть захочу - сворую 

чего-нибудь ... Не это мне нужно, хорошая моя ... Прораки по ост
рым каменьям босиком ходили, пророчествовали. Святители на 
столпах стояли, акридами питались ... А знаешь - что такое ак
риды? Кузнечики ... Из-за чего терпели? Ну-ка ответь ... Задума
лась ... <Он придвинулся к ней, вытянул губы.) Человека любили .. . 
Каждый человек - чудо, а ты, Надежда, чудо двойное ... А что 
вижу: пшеничку вы намолотили, самогону накурили, по дворам 

паленой свининой пахнет ... Всего у вас довольно ... А веселья нет ... 
Света у вас нет ... 

- Ты керосин, что ли, продаешь? - уже неуверенно спросила 
девушка, оглядываясь. 
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- Ничего не продаю и милостыни не прошу. Пришел я к вам 

'"'' t•литься и вас веселить. 
JLснушка помолчала, опять взглянула на него длинными глаза

Мit, серыми, как туча. Присев, поставила ведра, положила на них 
111 IJIOM hiCЛO: 

- У нас на селе угрюмо, нас не развеселишь... А чем ты co
l'lpltJit:H веселить? 

- Значит, знаю средство, когда говорю ... Я - поп-расстрига ... 
Jkвушка раскрыла рот, такой свежий, с такими ровными бe

llloiMИ зубами, что Кузьма Кузьмич затопотал от удовольствия. И 
IН'Itриветливость у нее, как ветром, сдунуло с лица. 

- Ох, - сказала она, положив руки под грудь, на которой не 
11нщился полушубочек, - ох, - повторила она, переступив ши
lюкими бедрами, - так пойдемте же в хату ... Отец с вами пого
nорит, у него .ключи от церкви ... 

- Нет, - сказал Кузьма Кузьмич, - не пойду ... Вы ко \'dHe 
щтдите... Так-то, чернобровая ... 

llодмигнул, весело подернул плечами и пошел по улице, по

,.Мitтривая, где двор поплоше. 

Настал день, когда Ивану Ильичу сняли повязку с глаз. Про
и:юшло это в сумерки. За дверью сестра что-то испуганно шептала 
Jюктору ... «Глупости, - повторял он, - мужик не орхидея, -де
тtйте, как я сказал ... » Сестра вернулась к кровати, нагнулась так, 
•tто тонкие волосы ее защекотали нос Ивану Ильичу, сняла повяз
k у. и в первый раз, вместо шелеста и шепота, он услышал ее 

1шюс - слабый и прерывающийся. 
- Больной, лежите спокойно, привыкайте к свету .... 
С некоторым страхом он открыл глаза после долгой, долгой 

темноты. Все было неясно. В комнатку проникал полусвет, - на 
окне с одного угла было отогнуто занавешивающее его одеяло. В 
tюrax кровати сидела около столика сестра, - лица ее он не мог 

р11зобрать, - она низко склонилась и делала что то с марлевым 
6интом. 

Иван Ильич лежал и улыбался. Над головой - покатый пото
Jюк, там, конечно, лестница на чердак, а это - то самое пузыр

•щтое окошко. Лучше места не найти ... И сейчас же, будто отдирая 
L·вежую плеву на ране, поползло воспоминание о другом месте, 

llhiMнoм, грохочущем, взрытом, когда перед ним блеснул ослепи
тельно желтоватый разрыв ... «Не надо, не хочу>>, - Иван Ильич 
отстранил воспоминание, едва не начавшее скручивать ему мозг ... 
Снова стало слышно, как тикают часики, мягко и безбольно от
рывая ровные промежуточки жизни ... 

- Сестра, - позвал Иван Ильич, - я плохо вас вижу. 
Она затрясла головой. Бинт покатился с ее колен, размотался, 

t~на опять принялась его скручивать. У нее были легкие движе
ния, - должно быть, совсем еще молоденькая ... И ведь какая 

81 



опытная! Сколько ни силился Иван Ильич всмотреться в нее, су
мерки сгущались, и теперь только неясно различался ее холщовый 
халат и косынка, закрывающая плечи, как у сфинкса. 

«Понятно, понятно ... Бедняжка, должно быть, изуродована ос
пой или уж как-нибудь особенно некрасива. Чувствует, конечно, 
как я ей благодарен. - Иван Ильич вздохнул. - А сколько та
ких - нежных и преданных, - друзей на жизнь и смерть. И 
умненькая, наверно, - некрасивые все умницы ... На них-то и надо 
жениться, их-то и любить ... А мужики готовы шкуру с себя со
драть - только бы у них на подушке лежала смазливая головка 
с кукольными ресницами, пришепетывая всякую дребедень и по
шлости ... Даша другое дело, не за красоту ее полюбил ... - Ивац 
Ильич закрыл глаза, положил кулак под щеку. - Врешь, врешь ... 
За особенную красоту полюбил ... А вот она и не захотела ... » 

Сестра неслышно встала, думая, что он заснул, ушла и долго 
не возвращалась. Потом едва скрипнула дверью. Появился желтый, 
неяркий свет. Иван Ильич, не шевелясь, чуть-чуть приоткрыл ве
ки. Он увидел, что вошла Даша в белом халате и косынке. Она 
несла маленькую жестяную лампу, прикрывая огонь просвечиваю

щей розовой ладонью. Иван Ильич не удивился, увидев Дашу, -
только он не поверил, что это Даша. 

Она поставила лампу на стол, приспустила огонек, села и на
чала глядеть на Ивана Ильича. Лицо у нее было худенькое, как 
у девочки, перенесшей тиф. В углу слегка припухшего рта - мор
щинка. Освещена одна щека и глаз, спокойный и огромный, с 
точечкой лампового огонька в зрачке. Устраиваясь сидеть долго, 
она оперлась локтем о колено и опустила подбородок на кулачок. 
Так сидеть умела только одна Даша . 

. . . В тот вечер в Петербурге она пришла на «Центральную стан
цию по борьбе с бытом>> - телегинскую квартиру, там он увидел 
ее впервые, она показалась ему прекрасной, как весна. Щеки ее 
горели, ей было тепло в суконном черном платье. Комната, где на 
досках, положенных на чурбаны, сидели поэты, участники «вели
колепных кощунств», наполнилась нежным запахом духов. Слушая 
заумные стишки, она опустила подбородок на кулачок и мизинцем 
трогала чуть-чуть припухшие, капризные губы ... Стул, на котором 
она сидела, он унес потом к себе в кабинет ... 

Все это вспыхнуло в памяти между двумя ударами сердца. Все 
громче оно стучало у Ивана Ильича, как сторож в полночь: очнись! 
Но эта женщина на табурете - в ногах кровати - не могла же 
быть Дашей! Не шевелясь, он жадно глядел на нее сквозь щелки 
век... Должно быть, она заметила это и вся подалась вперед ... 

- Сестра, - позвал он, - сестра! .. 
И, широко раскрыв глаза, приподнялся ... Даша сорвалась на

встречу ему с тревожным, слабым, счастливым криком ... Он схва
тил ее за плечи, за спину, будто страшась, что растает видение ... 
Это была Даша, худенькая, хрупкая, живая! Он прижимал к себе 
ее лицо и чувствовал, как дрожат ее губы, все тело ее вздрагива-
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•111 .. Он взял ее rолову и отстранил, чтобы глядеть в ее любимое, 
"' c•r·11a новое, всегда неожиданно прекрасное лицо. Она повторяла 
1 .111крытыми глазами: 

- Я с тобой, все хорошо, все хорошо ... 
Ott стал целовать ее рот, уrолки ее рта, где страдания проло

~шли две ниточки, ее закрытые глаза. 

- Теперь успокойся, успокойся, Иван, милый, - шептала 
111111, - я никуда не уйду, - я - с тобой навсегда, навсегда ... 

К вечеру все село знало, что у вдовы-бобылки, Анны Трехжиль
IЮЙ, в хате сидит какой-то человек, который догнал Надьку Власову 
1111 улице и сказал ей: «Пришел вас веселить, я поп с красной cтopo
lllol .... Женщины все, старые и молодые, этому поверили. У Надьки 
tl:thiK заболел рассказывать то же самое, как она несла ведра, и еще 
v 11сс было будто предчувствие, он и окликни: <<Надежда!» («Да ба
·rк>шки, - перебивали слушательницы, - откуда же он узнал?>>) 
•lloт то-то, Что - духовидец ... >> И лицо у неrо - русское, красное, 
1\удто вся кожа содрана, волосы до плеч, одет худо-плохо, но не rо
лоднhlй, веселый, все загадками rоворит ... 

Мужчины, слыша бабьи пересуды, смеялись: <<Как бы этот ду
IЮIIИдец село не поджег с четырех концов ... Был бы он доподлинно 
rю11, первым делом - шасть в самую богатую хату ... А у Трех
жильной и тараканам-то есть нечеrо ... Нет, бабочки, надо ero вести 
" (сльсовет, пусть предъявит документы ... Может, он разведчик от 
1'\;111дитов? То-то ... » 

«Полно зубы скалить, людям смешно, - отвечала жена такому 
•н·;ювску, и другие женщины поддакивали единодушно. - Слуша
JIИ\:h мы вас до революции, - кричала жена, бесстрашно сверкая 
r·m•зами, - доброrо от ваших приказов мало видели.. . - И yпи
Jtllлa кулаки в могучие бедра. - Ума у нас не меньше вашеrо, да 
rюt•ятия больше ... Милые мои, - обращалась она к женщинам, -
1111 взгляните на мою Надьку, у нее кофта на груди лопается... В 
:1сркальце поглядит: мама, зовет, мама, за что я пропадаю? Так 
•rто же ей - до новоrо покрова ждать? - И опять мужу: - Нет, 
1ючсму он к тебе в хату не пошел - свинину жрать? Христос по 
IIJIHИM богатым, что ли, ходил? Потому он у этой Анки, у дубленой 
шкуры, сидит, что он -красный поп, ему не свинина твоя нужна, 

у неrо забота о нашем rоремычном счастье>>. 
Человек только махал рукой, уходил куда-нибудь. К вечеру жен

щины собрались толпой около Анниной хаты и послали туда делега
ток . Прежде чем войти, делегатки узнали от девчонки, от соседей, 
•1то Анна Трехжильная топила сеrодня с утра баню (плохонькую чер
ную баньку на задах, на берегу озера) и поп там мылся, и она дала 
('МУ покойноrо мужа чистую рубашку. Поп сейчас, после бани, соби
рается пить с Анной шалфей (в селе его пили вместо чая). 

Поп сидел в rолубой линялой рубахе на лавке, положив руки 
ш1 стол, и - Надька не обманула - лицо у неrо было красное, 
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можно испугаться, губы сладко сложены, как у медведя. Вдова 
жарила на лучинках яичницу; из самовара сквозь худую трубу, 
наставленную в отдушник, гудело синее пламя. 

Три делегатки вошли, с поклоном сказали: «Здравствуйте» -
и сели на лавку поближе к двери. Они ничего не говорили, но все 
замечали. 

- Выкладывайте, зачем пришли? - вдруг громко спросил 
Кузьма Кузьмич. У делегаток заметзлись глаза. Одна, Надеждина 
мать, ответила приторным голосом: 

- Обычаи-то, говорят, отменили? А мы, батюшка, за обычаи. 
Свадьбу играют один раз, а жить долго ... Так, что ли? 

- Долго жить - много доброго нажить, - ответил Кузьма 
Кузьмич. - За чем же у вас дело стало? 

- Да ты нас не бойся, мы советские. Мы в сельсовет выбирали, 
голосовали за советскую власть. Церковь запечатали и попа по
становили сдать в уездную чеку за храненье пулемета. 

- Ого, - сказал Кузьма Кузьмич, - поп-то у вас был серь
езный. 

- И ведь как энтот поп нам грозил: «Я, говорит, антихристы, 
ваш митинг из «максима» полью, из окошка-то ... » Так нас напу
гал ... Наши невесты, конечно, голосовали со всем обществом, а 
когда подошло к покрову, захотели венчаться в церкви, - упер

лись, сговорились, что ли, а знаешь, - девки собьются в стадо, -
ни одну не оторвешь ... Вот ты и растолкуй нам - что делать? 
Ты, говорят, расстриженный? 

Обязательно, - ответил Кузьма Кузьмич. 
- Как же так? 
- За вольнодумство, - с богом в ссоре. 
Делегатки тревожно переглянулись. Надеждина мать шепнула 

одной и другой на ухо, те ей - тоже на ухо. Она - уже голосом 
пожестче: 

- Значит, венчанье будет не действительное? 
- Отчего же, - была бы у девки охота ... Обвенчаю и в книгу 

запишу, - на вселенском соборе не развенчают. И венец надену, 
как на бубновую даму, и вкруг аналоя обведу, и спрошу, что 
положено, и скажу, что положено, и погуляем без греха и досыта ... 
Чего вам еще нужно? 

Другая делегатка сказала: 
У нас еще младенцы некрещеные, без имечка. 
Сколько? 
Можно сосчитать. Много. 
Что же они - некрещеные - хуже соску сосут? 

Делегатки опять переглянулись, пожали плечами. Вдова постави
ла на стол сковороду и, отойдя к печи, мрачно глядела, как Кузьма 
Кузьмич, захватывая ложкой яичницу, уплетает и жмурится. 

- И крещенье будет действительное? - спросила вторая де
легатка. 

- Самое действительное, как при Владимире Святом. 
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- Как же ты служить будешь - без дьякона, без певчих? 
- А мне зачем они? Один справлюсь, - на разные голоса. 
Тогда Надеждина мать подошла к нему, села около и ребром 

JIIIJIOHИ постучала по столу: 

- Много денег возьмешь? 
Кузьма Кузьмич ответил не сразу. Она даже тяжело задышала, 

11 рука у нее начала дрожать, а другие две делегатки, сидя у двери, 
llloiТIIHYЛИ шеи. 

- Ни копейки я с вас не возьму, вот что. Не для этого я сюда 
ttришел. Заплатите только в сельсовете писарю за документы. 

Со всех сторон заманчивым показалось предложение этого чело

nt·ка, но и страшно было: а вдруг он - какой-нибудь перевертень ... 
Мссмца полтора тому назад, когда село еще было под атаманом Ма
моttтовым, так же пришел один, в калошах на босу ногу, - зарос бо
rюдой от самых глаз. Подошел к хате, где, сумерничая, сидел народ, 
щх:тоял, покуда к нему привыкли, и сел около старого деда Акима. 
Нумал, должно быть, что ему дадут покурить, но ему не дали. Он 
1юrа на ногу закинул и деду- секретно на ухо: «Узнаешь меня, cтa
JihiЙ солдат?>>- «Никак нет>>. Тот еще секретнее: «Так узнай- я им
ttr.ратор Николай Второй, в Екатеринбурге не меня казнили, я хожу 
tю земле тайно, покуда не придет время открыться ... » Дед Аким был 
t·уt'Оват на ухо, не все разобрал, да и зашумел. Народ не дурак, -
1с·йчас же этого императора поволокли на плотину топить,- только 

rt~м и жив остался, что все вскрикивал: «Что вы, что вы, братцы, я 
•с nошутил ... » 

- На юродивого ты не похож, да и нет их теперь, - сказала На
;н·Jiщина мать и расстегнула бекешу, так стало ей жарко.- Почему 
1111 денег не берешь? Какие у тебя мысли? Как тебе поверить? 

- Я соль люблю. От каждого двора, где буду венчать и кре
пить, дадите мне по щепотке соли. - Кузьма Кузьмич положил 
ложку и обернулся к вдове: - Давай самовар! Вот видите, - и 
указал делегаткам на Анну, худую, с темным опущенным лицом, 
11лоскогрудую, в заплатанной подоткнутой юбке, - она в меня 
tюверила, за мной куда хочешь пойдет. А вы, сытые, гладкие, все 
ищете - где в человеке гадость, ищете в человеке мошенника. 

Кулачихи вы, скучно мне с вами, рассержусь, чуть зорька, уйду -
искать веселья в другое место ... 

Анна поставила на стол самовар, и делегатки увидели, что она 
улыбается, испитое некрасивое лицо ее было счастливое. Надеж-
11Ина мать, как соколиха, полоснула ее глазами: 

- Ладно! - И протянула жесткую ладонь Кузьме Кузьми
•tу. - Не сердись, далеко ходить тебе нечего, все здесь найдешь ... 

С утра Кузьма Кузьмич влез на колокольню и ударил в боль
IIЮЙ колокол, - покатился медный гул по селу, к окошкам при

льнули старики и старухи. Ударил во второй и третий раз, 
110дхватил веревки от малых колоколов и начал вызванивать мелко, 
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дробно и опять - бум! - в трехсотпудовый. Не успеешь поднести 
персты ко лбу, - трени-брени! - так и чешет расстрига-поп пля
совую. 

Кое-кто из почтенных селян вышел за ворота, неодобрительно 
глядя на колокольню. 

Озорничает поп ... 
Стащить его оттуда за волосья да и отправить. 
Куда отправишь-то, он тебя сам отправит ... 
А складно у него выходит, однако ... Что ж, девки рады, 

бабенки рады, пускай народ потешит. 
Все село - званые и незваные - готовились гулять. День был 

мглистый, на траве лежал иней, пахло печеным хлебом, nаленой 
свининой. На ином дворе начиналась беготня, птичий крик, чере 
ворота взлетали гуси, куры ... В одной хате томился на лавке в 
красном углу одетый, побритый жених, не ел, не курил. В друго~ 
обряжали невесту. Старухи, почуявшие, что в таких делах теперь 
без них не обойтись, - учили ее nрилично выть. 

Не уточка в берегах закрякала, 
Красна девица в тереме заплакала ... -

запевала бабушка мертвячьим голосом, и другая подхватывала, го
ремычно уронив на ладонь морщинистую щеку: 

Ты прости, прости, красное солнышко. 

Желанный кормилец-батюшка 
И родительница-матушка, 
Обвенчали меня, продали, 
Продали меня, пропили 

На чужую дальнюю сторонушку ... 

Но невесты ни одна на захотели выть, даже досадовали: 
- Это в ваши времена, бабушка, пропивали на чужую сторону, 

у нас одна сторона - советская ... 
Повсюду варили и пекли, бегали с ведрами и вениками. Иg 

хаты в хату ходили сваты, от которых уже крепко пахло вином. 

На церковном дворе собиралась молодежь, два гармониста переби
рали лады ... 

В это же время приехал с почты председатель сельсовета, ин
валид и кавалер четырех георrиев, Степан Петрович Недоешькаши. 
Не обращая внимания на колокольный звон, будто его и не слы
шит, он отпер дверь в сельсовете, зашел туда и через некоторое 

время вышел на крыльцо с молотком и листом бумаги; четырьм 
гвоздями прибил лист к двери, вынул из кармана завернутую в 
обрывок газеты печать, nодышал на нее и приJ1ожил к своей под 
писи. На листке стояло: 

«Граждане села Сnасского, по случаю произошедшей в Герма 
нии революции назначаю собрание-митинг сегодня в одиннадцать 
чаСОВ». 

Народ повалил к сельсовету. Кузьма Кузьмич, увидев сверху, 
что церковная площадь опустела, перестал звонить и слез с коло-
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"''лыtи. Церковный староста, Надеждин отец, в синем кафтане с 
tltJtytюм, хлопнув с досадой крышкой свечного ящика, сказал: 

- Этот сукин сын, Степка Недоешькаши, летось неделю за 
мtюй ходил, просил двести целковых - избу тесом крыть. Мстит, 
оmюногий черт! Сорвал свадьбу. 

- А что случилось? 
- Да где-то еще революция, в Германии, что ли... Митинг 

1111'1\tiЛ, без политики ему минуты не терпится! А уж дурак-то, 
ltK'IIOдИ! 

1\а крыльце сельсовета Степан Петрович, работая в воздухе 
t~у;щками, стуча по доскам деревяшкой, говорил народу. Лицо у 

щ·ю было плотное, рот раззявистый, усы как шипы. 
- Международное положение складывается благоприятно для 

tttмстской власти! - кричал он, когда Кузьма Кузьмич протиски
lll&лся поближе к крыльцу. - Германьцы протягивают нам свою 
rру11яшуюся руку. Это означает большую помощь нашей револю
нии, товарищи. Германьцев я видал, в Германии бывал. Одно ска
*У: скупо живут, каждый кусок у них на счету, но живут лучше 
1111шсго. Над этим фактом надо призадуматься, товарищи. В таком 
t·rлc вот, как наше, у них - водопровод, канализация с выбросом 
асрt.ма на огороды, телефон, проведен газ в каждую квартиру, 
1111рикмахерская, пивная с биллиардом ... О школах я и не говорю, 
11 rюголовной грамотности не говорю ... Велосипед в каждом хозяй
L' IМС, граммофон ... 

llo толпе пошел гул, кто-то хлопнул в ладоши, и тогда все 
IIIIKJIOПaЛИ. 

- Мне оторвало нижнюю конечность германьским снарядом в 
Воt.:точной Пруссии. Но я, в данный момент, становлюсь выше лич
llt>IK отношений .. . 

- Понятнее говори! - отчаянно крикнул юношеский голос. 
- В этом моем жалком увечье я виню не германьский народ, -

ttc он виноват, а виноват международный империализм ... Вот кому 
11ужно горло перервать со всей решимостью ... Мы, русские, это 
нонили раньше, но и германьцы это, наконец, поняли. И мы, то
hltрищи, на настоящем митинге бросаем лозунг обоим народам: да 
.щравствует мировая революция .. . 

Ура! - закричал молодой голос, и собрание опять захлопа-
JIO. 

Перехожу к местным делам ... В школе у нас крыша течет, 
kiiK решето, об этом было постановление. Я спрашиваю - деньги 
нtбраны, тес для крыши куплен? Нет. А на гулянку у вас деньги 
с•сть. На попа у вас деньги нашлись. От трезвону на десять верст 
кругом скучно .. . Ради этих фактов, что ли, германьцы протягивают 
1111м трудящуюся руку? Предлагаю вынести постановление: покуда 
rtc будет произведен сбор на ремонт школы, на оплату труда учи
тельницы, также на тетради и карандаши, до покрытия общей cyм
Mhl: четырех тысяч девятисот семи рублей семи копеек, - свадьбы 
11с играть и трезвона не производить ... 
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Речь председателя произвела впечатление, - главное, что ста
ло стыдно. После него выступило несколько ораторов, и все они 
повторили его слова, добавив только, что раз уж свадьбы залаже
ны, - канителиться нет расчета, и деньги надо собрать немедля, 
но не по общей разверстке, а пускай эти шестнадцать богаты~ 
дворов, где играют свадьбы, и заплатят. На том общее собрание 
вынесло резолюцию. 

Невесты подняли такой крик, узнав о резолюции, наговорили: 
родителям таких слов, - отцы отмуслили денежки и внесли в 

сельсовет. Степан Петрович выдал расписки и сказал только: «Ка., 
чайте». 

Было уже под вечер, когда повели невест в церковь. Народ так 

и ахнул: чего только на них не было наверчено! Шубы с меховыми: 
воротниками, фаты с серебряной, с золотой бахромой, ботинки на 
двухвершковых каблуках, - невесты шли, как на цыпочках. А 
когда в притворе они разделись, - батюшки! что за наряды, что 
за невиданные платья! Разных цветов, в заду узкие, чуть не ло
паются, внизу -букетом, шеи голые, а у Надьки Власовой и руки 
голые до подмышек. 

«Глядите, глядите, да неужто это Ольга Голохвастова?», «На 
Стешку-та взгляните!», «Откуда это у них?», «Известно, - она с 
отцом пять раз в Новочеркасск на волах муку, сало возила. .. У 
новочеркасских барынек наменяно ... >> 

Некоторые бывалые люди говорили так: 
«Видал я губернаторские балы, - ну - куда!>> 
«Что балы ... Трехсотлетие Романовых было в Новочеркасске, в 

соборе собрались барыни, - из карет вылезали, по сукну шли, но 
до этих - далеко ... » 

Кузьма Кузьмич вышел без ризы, в одном стихаре и в заса
ленной камилавке, прикрывавшей лысину. (Прежний поп мало того 
что убежал из-под ареста, - успел ограбить ризницу.) Кузьма 
Кузьмич оглянул невест, -красавицы, пышные, налитые! Женихи 
с испуганными лицами казались мельче их. Кузьма Кузьмич, удов
летворенно крякнув, потер зазябшие руки и начал обряд- быстро, 
весело, то бормоча скороговоркой, то гудя за дьякона, то подпевая, 
но все - честь честью, слово в слово, буква в букву, как поло
жено. 

Окончив венчание, он велел молодым поцеловаться и обратился 
к ним со словом: 

- В прежние времена вам говорили притчи, - расскажу вам 
быль. Лет пятнадцать до революции имел я приход в одном глухом 
селе. Жил я тогда уже в большом смущении, дорогие мои граждане. 
Я человек русский, беспокойный, все не по мне, все не так, ото 
всего мне больно, до всего мне дело: ищу справедливости. И вот 
один случай окончил мои колебания. Пришел ко мне древний ста
рик, слепой, с поводырем-мальчиком. Из-за онучи вытащил треш-
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щщу, тоже старую, nомял ее, nощупал, nоложил nередо мной и 
"'"орит: <<Это тебе за сорокоуст по моей старухе, помяни ее за 
1 1111кой ее души ... >> - <<дедушка, говорю, ты трешницу возьми, 
11юю старуху я и так помяну ... А ты издалека nришел?>> - «Из
телёка, десять дён шел». - <<Сколько же тебе лет будет?>> -
.('(iился я, да, nожалуй, за сто». - <<дети есть?» - «Никого, все 
1юмсрли, старуха жива была, шестьдесят лет прожили, nривыкли, 
11\llлсла она меня, и я ее любил, и она nомерла ... >> - «Побираещь-
1 м '!• - «Побираюсь ... Сделай милость - возьми трешницу, отелу
*" сорокоуст ... » - «да ладно, говорю, имя скажи». - <<Чье?>> -
•< 'тарухи твоей>>. Он на меня и уставился незрячими глазами: «Как 
tк11ли-то ее? Позабыл, заnамятовал ... Молодая была, молодухой 
.tк;ели, потом хозяйкой звали, а уж потом - старухой да стару
кой ... >> - <<Как же я без имени nоминать ее буду?» Оnерся он на 
1111рожный nосошок, долго стоял: <<да, говорит, забыл, от скудости 
,ю, трудно жили. Ладно, nойду, добьюсь, может люди еще no

MIIIIT ••• » Вернулся этот старик уже осенью, достал из-за онучи ту *" трешницу: «Узнал, говорит, в деревне один человек вспомнил: 
1 krровной ее звали». 

Вес шестнадцать невест стояли опустив глаза, поджав губы. Mo
JIIIJtыc мужья, наnряженно-красные от тугих воротов рубашек, сто
м;еи обок с ними, не шевелясь. И народ затих, слушая. 

- Русский человек как бурьян глухой рос, имени своего не 
1111мнил. Господа господствовали, куnцы денежки пригребали, наще 
~l)(ловие ладаном кадило, и вам бы, красавицам, в те nроклятые 
IIJ1cмcнa не из жилочки в жилочку горячую кровь переливать, а 

унмдать, как цветам в бурьяне, не расцветши. - Кузьма Кузьмич 
IIJ1cpвaл речь, будто задумавшись, снял камилавку, nоскреб лысину. 
llадсжда Власова сnросила негромко: 

- Теперь можно идтить? 
- Нет, подожди ... Вот мне на склоне жизни и довелось увидать 

~амос справедливость. Не такая она, как о ней писано у Некрасова. 
1 1итали, чай? Нет ... и не такая, как мечталось мне, бывало, у 
рс•tки, вечерком, на одинокой рыбалке, сидя у костерка да noxлo
lll.aкaя на щее комаров. Сnраведливость - воинственная, грозная, 
11с11римиримая... Греха нечего таить, - не раз я пугался ее... Как 
11ачнут строчить из пулемета да вылетят всадники с клинками, -
тут уж не до философии. (По толпе прошел сдержанный смех.) 
( '11раведливости не найдешь ни там, - он указал на куnол, - ни 
1111круг себя. Справедливость - это ты сам, бесстрашный человек. 
Желай. и дерзай ... Что же вы смотрите на меня? Или я непонятно 
юворю? Пришел я сюда, чтобы научить вас nировать ... Будете вы 
п·годня, - и он стал указывать рукой поименно, - Оля, Надя, 
('теша, Катерина, - плясать так, чтобы nоловицы стонали, чтобы 
у Миколая, Федора, Ивана глаза бы горели, как у бешеных. Все ... 
11 роповедь кончена ... 

Кузьма Кузьмич повернулся к народу сnиной и пошел в риз
llицу. 
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Комиссар полка, Иван Гора, вернулся из Царицына, где ему 
рассказали, что продотряды, приезжие из Петрограда и Москвы, 
не всегда справляются с задачей. Люди в них попадаются неопыт
ные, озлобленные от голода и, видя, как в деревне едят гусей, 
теряют самообладание. Один такой отряд исчез без вести, другой 
был обнаружен на станции Воронеж в запечатанном товарном ва
гоне, там лежали трое питерских рабочих со вспоротыми животами, 
набитыми зерном, у одного прибита ко лбу записка: <<Жри досыта>>. 

Комиссар обещал царицынеким товарищам помочь. По возвра
щении в полк он начал подбирать людей в отряды, предварительно 
ведя с ними беседы. В село Спасекое назначил ехать Латугину, 
Байкову и Задуйвитру; вызвал их к себе в хату, - где раньше 
было голо и нетоплено, а теперь, когда вернулась из госпиталя 
Агриппина, пол был подметен, у порога лежала рогожа, на столе -
вышитое полотенце, и пахло уже не кислой махрой, а печеным 
хлебом, - попросил товарищей хорошенько вытереть ноги. 

Седайте. Что скажете хорошего? 
- Ты что скажешь? - ответил Латугин. 
- Да вот слышал, будто наши ребята не с охотой едут за 

хлебом. 
- А причем -охота, неохота? Надо- поехали. Тебе еще 

с охотой! 
- Да дело-то очень тонкое. 
Иван Гора, сидя спиной к окошку, обратился к Задуйвитру, 

угрюмо стучавшему ногтями по столу: 

Ты, хлебороб, что об этих делах думаешь? 
- Тебе сколько пшеницы надо взять в Спасском? 
- Многовато. Со ста шестидесяти двух дворов - четыре с по-

ловиной тысячи пудов зерна, по классовой разверстке, само собой ... 
- Столько вряд ли дадут. 
- За тем вас и посылаю, чтобы дали. Посылаю без оружия, 

товарищи. 

- Оно и ни к чему, - проворчал Латугин. 
- Без него бойче будешь доказывать, - сказал Байков, под-

миmув. - Не к врагам едем, - к своим. 

- И к своим, и к врагам, - сурово сказал Иван Гора. 
- Слушай, комиссар, - сказал Задуйвитер, - я не пячусь, 

заметь это. Но не наше все-таки это дело - в чужие амбары 
лазить. Противно. 

- А ты как думаешь, Латугин? 
- Не лезь ты ко мне в душу, Иван ... Привезем тебе хлеб и -

точка. 

А ты, Байков? 
- А я помор, я человек артельный. 
- Товарищи, вот для чего я вас позвал, - Иван Гора положил 

большие руки на стол и стал говорить тихим голосом, как батька 
с сыновьями. - Хлебная монополия - это становая жила рево
люции. Отмени сейчас монополию, - сколько бы мы пота и крови 
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1 "осй ни проливали, - хозяином окажется кулак. Не прежний 
'"'"очник, с ведерным самоваром, но - подкованный, в семи щe
IIIIKIIX вываренный, каленый ... 

- Да какой - кулак, кулак? - крикнул Задуйвитер. - Pac
IIIJtкyй ты мне. У меня в хозяйстве две коровы. Кто я? 

- Не в коровах дело, а чья будет власть? Деревенский кулачок 
ill'llh и ночь об этом думает. Он и работника отпустил, он и корову 
щрс:tал, и землю осенью не пахал, и на митингах кричит, голосует 

111 Советы. Он крепенький, как блоха. 
- Хорошо, Иван ... Я домой вернулся, купил еще корову или 

щtру волов. Тогда как? 
А ты волей или невалей пошел в Красную Армию? 
Ну, волей, - согласился Задуйвитер. 
Тогда волов не купишь ... 
Почему? Не знаю - почему бы мне не купить волов. 
Интерес у тебя должен быть шире, не из-за этих же двух 

MIIЛOR ТЫ ВЗЯЛ ВИНТОВКУ ••. 

Да купит он волов, - сказал Латугин, - чего ты его му
'lltсшь. Говори дальше. 

Иван Гора качнул головой, усмехаясь: 
- Спорить не стану, а хочется в человека верить ... Ну, ладно ... 

Какая же задача у этого класса? Задача у кулака - перехватить 
IIJtcбнyю торговлю. Революция ему раскрыла глаза, он уж теперь 
11с деревенскую лавчонку, не кабак видит во сне, - видит элева
юры да пароходы. Если он революцию оседлает, поработаешь ты 
1111 него, Задуйвитер, до кровавого пота, и твои волы будут его 
IIIIJII>I. Он и монополию думает повернуть к своей выгоде. Был 
,·лучай, - приезжаем мы в село с продотрядом; как ни бьемся, -
~~~·с мимо: вражда, никакие слова не действуют. Ихний кровопивец, 
liабулин, - в плохоньком тулупчике, в худых валенках, - лас
ковый, смирный, только все бороденку покусывает ... Что, думаю, 
Tltкoe? Мы в амбары к нему, - там ни зерна. Само собой, поры
JIИ, - ничего нет. На скотном дворе - паршивенькая лошаденка 
1111 две коровьих шкуры под крышей. Что же он сделал? Узнал, 
~·укин кот, о нашем приезде, пошел по мужичкам: <<Ах да ах, 

ащрские исправники вас так не мучили, как мучает советская 

ttлttcть. Мне-то, говорит, все равно, я к дочери в город переберусь, 
;щ•tь моя - за председателем исполкома, а вы - уж не знаю -
к;tк этот год переживете. Большевики все берут, и солому у вас с 
крыш возьмут для Красной Армии ... Бог любит милостивых, -
идите, братцы, ко мне в амбары, берите хлеб до последнего зерна, 
живы будем - сосчитаемся ... » Расписочки все-таки он с них взял, 
110 - благодетель ... Нам он ничего не дал, а зерно свое с мужиков 
hсрнет вдвое. Он мал, да он - везде, его много. Справиться с ним 
нелегко. Он тысячу лет сидит у мужичьего рта, он знает - кого 
.ta какую нитку потянуть. Да, ребята, хлебная монополия - ка
ttитальное, дальновидное дело. Тяжелое, - правильно. А чего лег
ко-то делается? Целину пахать всегда трудно. Легко только на 
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балалайке играть. . . Если крестьянин этой большой nолитики не 
понимает, - виноват в nервую голову ты. Заходишь ты на зажи
точный двор, говоришь хозяину: «Отоnри амбар)>. Каждое зерно в 
нем как слеза. Но каждое зерно - святое, для святого дела. 

А где ключи от сельсовета? 
У nредседателя же ... 
А где nредседатель? 
Там же гуляет ... 

Латуrин, Байков и Задуйвитер вылезли из тачанки и не зна
ли - что им делать. Человек, у которого они спрашивали, ушел. 
Они долго глядели , как он колесил по улице, будто земля под ним 
сама лезла вверх и валилась пропастью. Они сели на крыльцо 
сельсовета, свернули и закурили. В лицо им дул холодный ветер, 
гнавший тучи; посыпалась, как из решета, колючая круnа и сразу 

забила снегом колеи на черной дороге; стало еще скучнее. 
- Послушаешь комиссара, аж рука до клинка оросится, -

сказал Задуйвитер. - А на деле - село как село. Где они, эти 
враги-то? Видишь ты, как наяривает знатно! 

Вдали, дворов через десяток отсюда, видмелась небольтая тол
nа, - должно быть, те, кого не звали в хату или nросто не по
местились там. Оттуда доносились широкие, во весь размах 
разгульных рук, звуки гармонии и топот ног. 

- Ты только цыпочки хочешь замочить, а нырять надо до дна, 
дорогой товарищ, - сказал Латугин. - Революция требует углуб
ления, - об этом говорил комиссар. 

- Углублять, углублять! До каких же nop? Разворочаем все, 
а жить надо, хлеб сеять надо, детей рожать надо. Это когда же? 

- А черт его знает - когда, не у меня спрашивай. 
Латугин был зол, кусал соломинку. Задуйвитер, наморща лоб, 

думал, не отрываясь, не сбиваясь, - по-мужицки, - над вчераш
ними словами комиссара. Байков сказал: 

- Так у нас дело не двинется, ребята. Сходить, что ли, за 
председателем? 

Он nриnоднялся. Латугин - ему: 
Не пойдешь. 

- То есть - как это? Почему? 
- Не интересно обьяснять тебе причину. 
Тогда Задуйвитер - решительно: 

Идти, так уж всем вместе. Пошли за nредседателем. 
Не nойду. 
Должен nодчиниться. 
Будет тебе, Латуrин, - примирительно сказал Байков, -

да мы к столу и не nодойдем, да мы и каnли не выnьем, мы 
nредседателя из сеней вызовем. 

Они nошли искать nредседателя. Степан Петрович Недоешька
ши креnился два дня, на третий стал думать, что село от него 

92 



•••'*''" оторваться. Он соскоблил грязь с деревяшки, надел черные 
l'lрюки навыпуск, закрутил усы и важно пошел в обход по селу. 

•lly, слава Богу ... Степан Петрович, пожалуйте ... » Хозяин oб
llttмaл его, иной крепко хлопал в руку: «Председателю - первое 
м•·• то!,. Сажали его в красный угол. Сваха подносила гycтocoлe
IIIIA каши на блюдечке, чтобы он откупился, и он откупалея руб
•tt•м <много не давал), принимал полный стаканчик, закусывал 
llмm·tюй рыбкой. Он ошибся, думая, что на третий день гулянка 
IIIIJikoдит к концу. На третьи сутки только и началось широкое 
1 VJINIII•C, пляски, песни, обниманье, сердечные разговоры, ссоры, 
Mllllt'llbC. 

()к, и крепок был народ! Чего только не вынесли за эти годы: 
11 нарские мобилизации, когда, уже под конец, начали брать пя-
1 ИJIСt:нтичетырехлетних, и пахать пришлось одним женщинам; 

1111' нибудь на севере баба и справляется с одноконной сохой, -
" .пих местах пахали чернозем тяжелым плугом на двух, а то 

11 на трех парах волов; женщины до сих пор вспоминали эту 

•к·rtlь. Много народу умерло от испанки. Село горело два раза. 
llr успели мужчины вернуться с мировой войны - начались 
11111\t:tювские мобилизации, тяжелые поборы и постои казачьих co
trll. Казаки - известно - легки на руку. Кажется уж - свой, 
11ум любезный, а сел казак в седло, и он уж - казак не казак, 
''ПIИ, проехав по улице, не подденет на пику пробежавшего по
lkk'снка. Все это осталось позади . Теперь власть была своя, не
JIIIимки похерены, земельки прибавлено, - народ хотел погулять 
t\t•:t оглядки. 

Степан Петрович, посидев в одном месте ровно столько, чтобы 
111· обидеть хозяев, шел в другую хату, где пировали. Заводил в 
llр;кном углу разумные речи с тестем и тещей, со свекром и свек

IЮИI·Ю - о гражданской войне, кипевшей теперь на севере Дона , 
tюд Воронежем и Камышином, где Краснов трепал Восьмую и Де
nмтую армии, - « ... так что, свекор дорогой, тестюшка дорогой и 
1 nаты дорогие, дремать нам нельзя, - как бы не продрематься! -
41 надо нам помогать советской власти ... >> Говорил о домашних де-
111111, и о том и о сем, и хозяева только дивились, до чего Степану 
llrтровичу все известно: у кого что лежит в амбаре, и стоит в 
11лсиу, и у кого что припрятано. 

Все труднее становилось ему переползать на деревянной ноге 
11:1 хаты в хату и опять начинать сначала: здороваться и садиться . 

11 одном месте он вдруг взял у свахи блюдечко с кашей и эту 
tшшу - голую соль - съел, вытащил из кармана солдатской ши

щ·лишки скомканные кредитки, - все, что у него осталось, -
1111tаркнул их свахе в руку, вытянул большой стакан самогону и 
крикнул невесте, третьи сутки танцевавшей в жаркой духоте, в 
н~сноте, кадриль в десять пар: 

«Степанида, поддай жару!» 
В это время ему сказали, что его спрашивают трое красноар

мейцев. «Зови их сюда!» - «да мы звали, они не хотят ... » 
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Степан Петрович оперся руками о стол, нагнув rолову, постоял 
некоторое время. Вылез и, расталкивая народ, пошел в сени, где 
действительно стояли три серьезных человека. 

- Что вы за люди? - спросил он твердым rолосом. 
- Продотряд! .. 
Латугин ответил угрожающе, ожидая, что председатель по край

ней мере пошатнется. Но Степан Петрович, - от котороrо шел 
такой густой и приятный запах, что Байков даже придвинулся 
ближе, - нисколько не пошатнулся. 

- В самый раз уrодили! Давно вас жду ... Народ! - заревел 
Степан Петрович в раскрытую дверь, за которой стоял шум, звон, 

топотня. - Временно прекратите музыку! - На этот раз ero так 
сильно качнуло, что Байков взял ero на буксир. - Товарищи, вы 
не куда-нибудь приехали, - в Спасский сельсовет! - И, ухватясь 
за притолоку, он еще решительнее закричал в хату: 

- Граждане, все на митинг! 
Он пошел из сеней на двор, где трое пожилых крестьян, при

слонясь к распряженной телеге, пели вразноrолос казачью песню, 

двое, обнявшись, что-то доказывали друг другу, а еще один кру
тился, никак не находя раскрытых ворот, чтобы уйти домой. И 
здесь, и за воротами, где плясали под гармонию, Степан Петрович 
повторил, чтобы шли, не мешкая, к сельсовету. 

Бешено вонзая деревяшку в мерзлую землю, он rоворил на ходу: 
- Гульба гульбой, а дело делом ... Списки готовы, запасы вы

яснены... Посылайте телеграмму в Царицын: хлеб сдан полно
стью. - На уrоворы Байкова и Задуйвитра - отложить митинг 
хотя бы до завтра, когда народ по крайней мере вытрезвится, он 
повторял: - Кто пьян да умен - два уrодья в нем. Вы меня не 
учите. Завтра будет хуже: надо не дать кое-кому опомниться. 

Покуда собирался народ к сельсовету, Степан Петрович разло
жил перед товарищами из продотряда ведомости и списки и начал! 

rорячо шептать: 

- Кулацких дворов у нас три: Кривосучки,- это бандит, в де
вятьсот седьмом ограбил почту, убил почтальона и десять лет прятал 
деньги, за давностью лет поставил каменный амбар и лавку, в войну 
нагреб деньжищ на поставках воловьей кожи. В одном Спасском за 
резал половину скота. Сейчас добивается устроить кооперативное то-
варищество и передать свою лавку, - эту хитрость я раскушу скоро .. . 
Про себя он rоворит, что у неrо чахотка, и по ночам видит свет .. . 
Опасный человек. Друrой двор Миловидова, - этот был подрядчиком 
на шахтах, вернулся в село перед войной, стал держать тайный шинок 
с закладом ... Такой паук, ростовщик , сволочь,- все село высосал по 
мелочам. Это он, мы узнали, подослал сюда для пробы одноrо чело
века, который rоворил про себя, будто он император Николай Вто
рой ... Третий двор: Микитенко, - потомственный прасол от отца 
деду, у неrо свои баржи были на Дону. Кроме этих дворов, считай -
их родня, сватья, кумовья, - еще дворов десяток. Да есть остарож 
ные мужички: «Чем-то, мол, все это еще окончится, чья-то буде 
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11 '11\ПI•, умнее ни с кем не ссориться». Это- противный фронт ... А 
11111 ло -все наши, все наши. - Степан Петрович водил толстым 
IIIPII•цcм по спискам. - Положение в селе острое, - либо меня убь
"''· либо я кое-кому подрежу крылья ... 

llapoд подваливал к сельсовету, - и трезвые и пьяные. Толпа 
II'Оtилась, колыхалась и гудела. Байков, глядевший в окошко, при
tшшривал про себя морскую присказку: 

Чайки ходят по песку. 
Моряку сулят тоску , 

И пока не сядут в воду, 
Штормовую жди погоду ... 

И - громко, товарищам: 
- Давайте на крыльцо скорее, а то не было бы качки ... 

JLсвчонка от соседей, маленькая, веснушчатая, голубоглазая, 
tкс;шающая, вскочила в Аннину хату и скороговоркой сказала, 
м·t·мrивая в себя воздух: 

- Да батюшки, что у сельсовета делается, мужики колья из 
ttJtcтня уж выворачивают ... 

Она зыркнула немигающими глазами и все заметила: и то, что 

Лtttta - в бордовом платье, которое один раз в жизни надевала 
ttpи живом муже, в ботинках с ушами, на ней белые чулки, и 
"'111, простоволосая, сидит на краешке кровати, а расстрига на этой 
кrюкнти лежит, подняв коленки, и Анна опять ему чистую рубашку 
щtл<t - черненьким горошком, и он держит Аннину руку ... 

- Куда же ты в дверь мечешься! - смущенно прикрикнула 
1111 нее Анна, и девчонка выскочила из хаты, ничего не договорив 
, о прах у. Но Кузьму Кузьмича она все-таки разбудила. Он при
·юмился за эти дни, -много пил и ел и еще больше разговаривал. 
К рсстьяне ни слова тогда не упустили из его проповеди, кое-чего 
ttc nоняли, но эти темные места лишь придали ей значительность. 
11 кнждой хате ему приходилось толковать преимущественно о том, 
•tто сильнее всего их задело: о справедливости. Когда за столом 
оп·авались одни пожилые и почтенные, кто-нибудь, кому вино paз
IIIIJaлo мысли, - отодвинув рукавом кости и объедки, - начинал: 

- Кузьма Кузьмич, обидел ты нас ... Как же так, - справед
Jtииости нет? Тогда - дикий лес. 

Другой перебивал его: 
- Молодежь наша, - и кивал на другой конец хаты, где кру

·rились юбки, вертелись косы, ленты, возбужденные лица. -Сладу 
нет с ними. Теперь, они говорят, все можно: Бога нет, царя нет, 
1rrcц с матерью дураки, - вот и хорошо ... За какой прикол детей 
ttаших теперь привязывать? Где эта становая жила? А ты еще: 
оtрнведливости нет ... 

Третий, бородач, вмешивался в разговор: 
- Если она - от человека, кто посильней, тот и взял верх, 

·ют и справедлив. И опять мы оказываемся, как обкошенный куст ... 
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Ты силен? - спрашивал Кузьма Кузьмич . 
Я силен ... А рупь сильнее меня, рублем меня всю жизнь били. 
А ты кому-нибудь жаловался? 
Да куда бы я пошел жаловаться? 
В Киево-Печерскую лавру к мощам ходи.1? 
Нет, туда не ходил. 
Значит, нет справедливости? 
Как так нет? Злоба-то у меня накипела. Я с войны винтовку 

принес, встал на меже, - вы что, говорю, меня убитым считали? 
Приверстывай мне три десятины! .. 

Приверстал и? 
А как же. 
Есть, значит, справедливость? 
Какая же это справедливость - винтовкой народ пугать? 

Нет, брат, я никого не обижаю, но и меня не обижайте. А то вон 
дедушка Аким - один-одинок ... Работать больше не может, живет 
у людей за печкой, дают ему горький кусок. Куда его все труды 
ушли? Была хатенка, - Миловидов за долги взял ... А мои труды 
куда пойдут? За пятьдесят лет я столько наворочал - четыре ка
менных дома можно поставить, а у меня локти рваные ... Мои тру
ды, как голуби, от меня летят, кому-то на крышу сядут, только 
не ко мне. Складно ты говорил: <<Сnраведливость это ты - бес
страшный человеК>>. Кузьма Кузьмич, я смерти не боюсь, на хребте 
еще сейчас двадцать пудов поднимаю, а справедливости не могу 

добиться. Вот была бы справедливость: чтобы человека считать не 
на рубли, а на труды ... Как этого добиться? Вот тогда бы - спасибо 
советской власти ... 

- Чудак голова, так это же и есть закон советской власти ... 
- Ну, значит, до нас. еще не дошел. 
Кузьма Кузьмич досадовал, что при всей своей хитрости нечего 

ему ответить такому человеку, С интеллигенцией разговаривать 
было много легче, чем с мужиками. Во всех застодьных беседах 
он улавливал и будто довольство, и будто недовольство, и смуще
ние, и ожидание. Казалось, эти люди смутно ждут от революции 
чего-то коренного и торопят ее вперед. 

На вторые сутки ночью он приплелся к Анне совсем плох. Сел 
на пол мимо лавки, хлопал себя ладонями по лицу, закрывался, 
смеялся, повторял: «Слаб я становлюсь, Аннушка, стар я стал, 
Аннушка». 

Ни слова не говоря, Анна повела его на берег озера в баньку. 
Сама его мыла и парила. У Кузьмы Кузьмича только лицо было 
старое, а тело - белое, гладкое, и у Анны клокота.1а нежность, 
когда он, как рыбка, подскакивал на полке: «Ну-ка веничком , воз
дух-то, воздух надо мной секи!>> 

После бани он успокоился и спал, тихо дыша, до позднего утра. 
Проснулся, поел молочка, сказал : «Уж ты на меня не сердись, 
Аннушка, что-то голова болит», - и опять заснуд. А когда раз
будила его соседская девчонка, он был уже весел по-прежнему. 
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- Чего девчонка прибегала? 
- Да собрание, что ли, красноармейцы приехали за хлебом, 

IIV И шумят. 

- Батюшки, это наши! 
Кузьма Кузьмич стал торопливо одеваться. Анна молча, испод

'")(\ьи, поглядывала на него. В это время опять дернули дверь, и 
III'II'IOHKa уже ТОЛЬКО просунула ГОЛОву: 

- Дерутся, народу побили! Власиха мужа повела, весь в кро
мищс ... На всю улицу кричит, вас ругает ... Митрофан Кривосучка 
1111111адь стал запрягать, ему не дали, - как потащили его за во

рота, зачали трепать, батюшки! 
Она опять скрылась. Кузьма Кузьмич только шагнул вслед за 

lll"lt н дверь, - Анна крикнула страшным голосом: 
- Не пущу! 
Она стояла у печки, высокая, худая, поднимая мужские пле

''" - закидывалась, будто ей ломали спину. Кузьма Кузьмич изо 
мп:й силы сжал ей руку: 

- Анна, не дури! Ай, возьму ухват ... Успокойся. Я скоро при-
11)' ... С товарищами, обедать. Напеки нам блинов, слышишь ... Ну, 
щ~рсстань, тебе говорят! 

Анна - с трудом сквозь стиснутые зубы: 
- Хорошо, батюшка ... 
Соседской девчонке хотелось чего-то гораздо более страшного, 

•сt•м она видела, бегая к сельсовету и обратно - по дворам, разнося 
кt•сти. Но собрание действительно было шум.ное. Вопрос о сдаче 
IIЛt.'бa не вызвал больших споров: «Надо - так надО>>. Прочитанный 
1111сдседателем список справедливой разверстки выслушали в тиши-

111' и заставили повторить. В толпе начались короткие разговоры, 
11кижение, - одни люди стали ближе тесниться к крыльцу, другие 
1юдаиались налево, к соседнему огороду, где был плетень . 

.:Неправильно!>> - крикнул всем знакомый властный голос Ми
к•пснко. «Правильно, правильно!» - ответило много голосов. На 
кр~>~льцо кинулся бородатый человек с оторванным рукавом, бросил 
11111nку под ноги и начал выкладывать старые обиды: 

- Куда все мои труды пошли? Вон они к кому пошли. Что 
~с. мне у него за кусок хлеба в ногах валяться? Это, что ли, 
\'ОКСТСКаЯ ВЛаСТЬ? 

Его отпихнул другой человек,- бледный от злобы,- стал гово
рить еще более страшные слова. Тогда часть толпы, стоявшая пoo
IIIIЛh, кинудась к плетню, вывернула колья и налетела на собрание с 
·r111лу. Латугин, Задуйвитери Байков сбежали с крыльца в толпу, рас
кидывая людей, выхватывая из рук у них колья, -кричали: «Ника
кой паники, все в порядке, мать вашу так, собрание продолжается ... >> 

Стычка была коротка, нападающих оказалось не так много. 
Кос-кто из них скрылся, кое за кем гнались по улице. Несколько 
•есловек осталось лежать на земле, запорошенной снежной крупой ... 

Кузьма Кузьмич пошел для сокращения пути перелазами через 
11лстни и огороды, запутался и попал на чей-то двор. Там стояли 
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женщины, - одна причитала, другие слушали ее. Увидев Кузьму 
Кузьмича, они заговорили, и Варвара Власова, Надеждина мать, 
гневно подбирая длинные рукава бекеши из чертовой кожи, стала 
подходить к Кузьме Кузьмичу; другие двинулись за ней. 

- Вот почему ты с нас денег не взял, расстрига! -сказала Вар
вара.- А мы-то, глупые, ему поверили ... Все село споил ... Все у нас 
выведал... Всех дураков смутил, смутьян... Продал нас коммуни
стам ... Да что вы на него смотрите, сатану, бейте его до смерти ... 

- Нельзя меня бить, - ответил Кузьма Кузьмич, отступая, 
жалеть будете, бабы... Не трогайте меня! 

- А ты нас пожалел? 
Сбивая с голов своих платки, разъяряясь, женщины закричали все 

враз, обвиняя расстригу в каторжной разверстке и в побоище у сель
совета, и в том, что теперь хорошему хозяину места нет на селе, и в 

том, сколько гусей и поросят было сожрано за эти дни, - во всем ока
зался он виноват. Женщины прижали его к плетню. Напрасно Кузьма 
Кузьмич силился снова очаровать их, насильно улыбаясь и бормоча: 
«Ну, посердились, ну и ладно ... Давайте тихо поговорим ... » Варвара 
Власова первая вцепилась ему в волосы с боков ушей , по согнутой 
спине его замолотили кулаки. Он сообразил, что умнее всего лечь и 
закрыться руками. Ребра у него так и трещали. «Ох, только бы твер
дым чем-нибудь не наладили ... » И он услышал дикий голос: «Колом 
его, перевертня!» Попробовал вскинуться, но лишь потемнело в гла
зах. И вдруг его отпустили. Тогда он услышал свое кряхтенье и с уси
лием перестал кряхтеть. Его подняли и прислонили к плетню. Кузьма 
Кузьмич разлепил забитые снегом и мякиной глаза и увидел Анну, 
из-за юбкиее-восторженное личико веснушчатой девчонки; уви
дел Латугнна, Задуйвитра, Байкова. 

- Жив?- спросил Латугин.- Ему стакан самогона сейчас же, 
принесите кто-нибудь. Ну, Кузьма, натворил ты тут делов ... На собра
нии постановлено благодарить тебя за антирелигиозную агитацию. 

- Ты не можешь представить, Даша, до чего я был серым и 
занудливым человеком все это время, то есть с самого Петрограда, 

когда мы расстались ... Был, понимаешь, был ... Есть в нас какая-то 
подсознательная жизнь. Как недуг, - томит, и тлеешь на медлен
ном огне ... Объясняется, конечно, просто... Ты меня разлюбила, и 
я .. . 

Даша быстро обернула к нему голову, -серые, влажные, всеN 
да страшные глаза ее сказали, что он ошибается, - она его не 
разлюбила. От этого взгляда Иван Ильич на минуту онемел, ро-ю 
его расползся в улыбку, не слишком умную, во всяком случае -
счастливую. Даша продолжала укладывать в маленькую корзинку 
то, что сегодня утром Иван Ильич, обегав десяток учреждений, 
получил в виде вещевых пайков. 

Здесь были вещи нужные и полезные: чулки; несколько кусочков 
материи, из которых можно было сшить платье; очень красивое ба-
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1 нпокос белье, к сожалению, на подростка, но Даша была так хрупка 
и tщtка, что могла сойти за подростка; были даже башмаки,- этим 
111Jиобретением Иван Ильич гордился не меньше, чем если бы зaxвa
ltiJI ttсприятелъскую батарею. Были и вещи, о которых нужно было 
,,умпть: пригодятся ли они в предстоящей походной жизни? Ивану 
l~т.ичу их всучили вместо простынь на одном складе,- фарфоровую 
1111111счку и собачку, кожаные папильотки, дюжину открыток с видами 
К IJhiMa и чрезвычайно добротного матерьяла корсет с китовым усом, 
'"кой большой, что Даша могла им обернуться два раза ... 

- Дашенъка, я говорю о нашем прощанъе на вокзале ... Ты 
мttt• сказала тогда что-то вроде: «Прощай навсегда ... >> Может быть, 
щк~ето послышалось, я был тоже очень подавлен... Ты была зеле
ttс·ш.кая, бледненькая, далекая, разлюбившая ... 

- Какая гадость, - сказала Даша, не оборачиваясь. Она за
llсртhlвала кошечку в толстый чулок, чтобы не побилась в дороге. 
Httttlil всегда была рассеяна к вещам, но эти две фарфоровые без
;II'Jiушки, хорошенькая кошечка и спящая собачка с большими уша
ми . почему-то ей очень нравились: будто они сами пришли к ней, 
•пo6hl устроить для Даши в этой большой, страшной, разоренной 
жи:tни, над которой неслисъ грозовые тучи идей и страстей, -
мплснький мирок невинных улыбок ... 

- Во всяком случае, с этим образом твоим я уехал из Пeт
Jitll'paдa .. . Унес его, с ним жил ... Ты была со мной, как мое сердце 
1 '' мной. Я так и решил: проживу одиноко, холостяком ... 

Он старался двигаться по комнате так, чтобы Даша была в центре 
''"' к ращения. Косынку она сняла, вьющиеся пепельные волосы ее бы
IIИ ttсрехвачены на затылке красной атласной ленточкой (выдали на 
11\Jiaдc артиллерийского управления). Даша то нагибалась над кop
lltttкoй, поставленной на табурет, то, опустив руки на бока, обдумы-
1111/ttt что-то. На ней был, очаровательнее всякого какого-нибудь 
IJitt:фуфыренного платья, белый сестрин халат, и она его еще перетя
llуJШ в талии (тоже, как и ленточка, было это не без умысла) ... 

- Как странно, Дашенъка, опасность, смерть раньше казались 
1\ак-то безразличны - убьют так убьют ... В военном деле это со
"'·см не значит, что ты храбрец, а просто - меланхолик ... А теперь 
мttc задним числом иной раз страшно ... Хочу жить тысячу лет, 
•mЮы вот так тебя трогать, смотреть на тебя ... 

- Хороша я буду через тысячу лет .. . Слушай, Иван, что же 
кtт-таки мне с ним делать? - Она опять развернула корсет и 
11риложила его к себе. - Здесь три женщины могут поместиться. 
Может быть, не брать его? 

- А вдруг пополнеешь, пригодится. 
- Не ношу я никогда корсетов, ты с ума сошел. Знаешь что, -

t·~·ли вытащить из него усы и распороть, - может выйти хоро
шенький жилет. 

Иван Ильич воспользовался тем , что обе руки ее были заняты, 
ttодошел со спины и нежно привлек Дашу: 

- Так - правда? Скажи еще раз ... 
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- Конечно - правда.. . Ты единственный человек на земле, 
без тебя я- ничто ... Я же пошла тебя искать ... Иван, ты все-таки 
соображай, - она высвободила плечи и слегка отстранилась, -
нужно соразмеряться с силой, ты когда-нибудь просто меня сло
маешь ... Слушай, чего мы забыли? Хотя теперь уж поздно ... 

Моментально слетаю ... 
- Хорошо бы достать губку ... 
- Есть губка ... 
Иван Ильич кинулся к шинели и вытащил из кармана губку 

и еще несколько принудительных предметов. 

- А вот это, Даша, мне никто не мог объяснить - для чего 
это, но я все-таки взял. 

- Иван, это роскошная вещь, это - резиновая штучка для 
массажа лица, какой ты милый, это мне страшно нужно ... 

Уложив корзинку, Даша подошла к Ивану Ильичу, сидевшему 
на краю койки и готовому каждую минуту сорваться, подняла его 

лицо, внимательно взглянула в глаза ему: 

- Я дала себе зарок. В моей новой жизни - не ждать ничего, 
я не Сольвейг, не хочу больше глядеть в морские туманы. Только 
любить и делать ... Такой ты меня и бери ... Плоха ли, хороша ли, 
но я тебе верная жена. Начнем с тобой все сначала ... 

Как всегда, не постучав, ворвался доктор со свежей газетой и 
громогласно начал сообщать военные новости: 

- Этот самый адмирал Колчак, который разогнал в Омске Ди
ректорию и устроил рабочим кровавую баню, провозглашен не более, 
не менее как верховным правителем всея России! .. И французы и ан
гличане его признали ... Как вам это понравится? У него шестисотты
сячная армия, - Дальний Восток он, изволите ли видеть, любезно 
уступает японцам! Слушайте дальше: соединенный английский и 
французский военный флот появился на рейдах Севастополя и Ново
российска ... Союзнички! Кому мы, черт их возьми, помогли выиграть 
войну своими боками! -Доктор страшно выпятил губы. - Интер
венция, и самая при этом неприкрытая! Дарья Дмитриевна, не смот
рите на меня такими страшными глазами... Берите-ка вашего 
благоверноГо, идемте ко мне есть борщ ... Помните, у нас один лежал: 
со штыковыми ранами, -прислал мне мешок капусты, гуся и поро

сенка ... Да, Иван Ильич, жаль, жаль, жаль: эдакую сестру у меня 
из-под носа вытащили ... Между прочим, сегодня мы с вами выпьем 
водки, черт бы побрал всех интервентов ... 

11 

Немного попадобилось Вадиму Петровичу, чтобы кончить с ко
лебаниями, - это немнагое был отыскавшийся след Кати. Так на 
песке у прибоя отпечаток босой женской ноги заставит иного че
ловека написать в воображении целую повесть о той - прекрас
ной, - кто здесь прошла под шум волн большого моря. Ревнивая 
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" мучительная страсть ворвалась к нему, расправилась с его без
tlltltсжными мыслями, с его безвольным унынием, и все стало ка
~цп.ся ему просто и очевидно. 

U ту же ночь (после разговора с ландштурмистом) он уехал из 
Ек1tтсринослава. Чемодан бросил в гостинице, лишь взял смену 
1\rJihH и вещевой мешок. И уже в пути снял офицерские погоны, 
IIOkllpдy, спорол с левого рукава нашивки и выбросил в окошко, -
11мспс с этим мусором полетело все, что до ночи в «Би-Ба-Бо» 
11n:шлось ему необходимым для самоуважения. Раздвинув ноги, за
' yttyв ладони за ременный пояс, он сидел на койке в почти пустом, 
trмном вагоне, - дикая радость наполняла его. Это бЫJiа свобода! 
lloc:щ мчал его к Кате. Что бы там с ней ни происходило, - он 
IIJЮдсрется к ней, хоть все тело изорвать в клочья. 

В Екатеринославе начальник станции предупреждал, что на по

JIШtине дороги до Ростова опять сильно шалят бандиты, и это будет 
tю\:лсдний поезд, отправляемый на восток, и неизвестно даже -
tюйдст ли он низом, через Гуляй-Поле, или верхом, через Юзовку. 
Т1tм же, на вокзале, старший кондуктор рассказывал обступившим 
c•t·o пассажирам про бандитов: носятся они по степи на телегах, на 
t\J)Ичках, - ищут добычи; жгут помещичьи усадьбы, где еще по 
JIYJXX:TИ сидят помещики; дерзко нападают на военные склады, на 

, ttиртовые заводы, кружатся около городов. 
- Все бы ничего, не будь у атаманов батьки, - рассказывал 

п11рший кондуктор басовитым говорком, - а батько у них нашел
, ... атаман надо всеми атаманами - Махно. Популярный человек. 
У ttcгo целое государство и столица - Гуляй-Поле. Этот по ме
Jю•шм не балуется. Поезда пропускает беспрепятственно, с осмот
ром, конечно, - кое-кого ссадят, тут же около семафора шлепнут 
и;t нагана. В прошлый рейс - подходим к перрану - Махно стоит 
tюд колоколом, курит сигару. Я соскакиваю, подхожу, беру под 
tю:tырек. Он мне - так-то жестко: «Прими руку , я тебе не царь, 
ttc Бог... Коммунистов везешь?>> - «Никак нет», - говорю. «Бе
Jюrвардейцев везешь? .. » - «Никак нет, одни местные пассажи
J)t.t•. - <<денежные переводы везешь?» У меня даже в груди 
о1·орвалось. «Идемте, говорю, убедитесь сами - багажный и поч
тоный вагоны пустые». - «Ну, ладно, отправляй поезд». 

Мучительны бЫJiи остановки на полустанках, - замолкнувший 
юtюр колес, неподвижность, томительное ожидание. Вадим Петро

кич выходил на площадку: на темном перроне, на путях - ни 

души. Лишь в станционном окошке едва желтеет свет огонька , 
11лавающего в масле, да видны две сидящие фигуры - кондуктора 
и телеграфиста, готовых так просидеть всю ночь, уткнув нос в 
коротник. Пойти к ним, сnросить- бесполезно, -поезд тронется, 
когда дадут путь с соседней станции, а там, может быть, и в живых 
11икого нет. 

Вадим Петрович захватывал холодный воздух , все тело его вы
тмгивалосъ, напрягал ось... В ветреной ноябрьской тьме, в необъят
ной пустынной России, была одна живая точка -комочек горячей 
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плоти, жадно любимый им. Как могло случиться такое потемнение, 
что иэ-эа ненавистнического желания мстить, карать он оторвал 

от себя Катины руки, охватившие его в последнем отчаянии, же
стоко бросил ее одну, в чужом городе. Откуда эта уверенность, 
что, разыскав ее и без слов (только так, только так) бросившись 
целовать ступни ее ног, в чулочках, которые уж и штопать-то, 

наверное, нечего, получишь прощение? .. Такие измены нелегко 
прощают! 

Покуда Вадим Петрович так мечтал один на площадке, сердито 
бормоча и двигая бровями, кондуктор вышел со станции и стал 
около вагона, равнодушный ко всякому преодолению nространст

ва.. . Вадим Петрович спросил - долго ли еще ждать? Кондуктор 
даже не удосужился пожать плечом. Закопченный фонарь, который 
он держал в руке, покачивался от ветра, освещая треплющиеся 

полы его черного пальто. Внезапно погасло тусклое окошко на вок
зале, хлопнула дверь. К кондуктору подошел телеграфист, и оба 
они долго глядели в сторону семафора. 

- Гаси, - шепотом сказал телеграфист. 
Кондуктор поднял фонарь к усатому, одутловатому лицу, дунул 

на коптящий огонек, и сейчас же они с телеграфистом полеэли на 
площадку и отворили дверь на другую сторону путей. 

- Уходите, - сказал кондуктор Рощину, торопливо спустился 
и побежал. 

Рощин спрыгнул вслед за ними. Спотыкаясь о рельсы, налетев 
на кучу шпал, он выбрался в поле, где было чуть яснее и разли
чались две идущие фигуры. Он догнал их. Телеграфист сказал: 

- Тут ямы где-то, - темень проклятая! Песок брали, тут я 
всегда прячусь ... 

Ямы оказались немножко левее. Рощин вслед за своими спут
никами сполз в какой-то ров. Сейчас же подошли еще двое, -
машинист и кочегар, - выругались и тоже сели в яму. Кондуктор 

вздохнул тяжело: 

- Уйду я с этой службы. Так надоело. Ну разве это движение! 
- Тише, - сказал телеграфист, - катят, дьяволы. 
Теперь из степи слышался конский топот, раэличался стук ко

лес . 

- Кто же это у тебя тут безобразничает?- спросил кондуктор 
у телеграфиста. - Жокей Смерти, что ли? 

- Нет, тот в Дибривском лесу. Это разве Маруся гуляет. Хотя, 
видать, тоже не она, - та скачет с факелами... Местный какой
нибудь атаманишка. 

- Да нет же, - прохрипел машинист, - это махновец Мак
сюта, мать его ... 

Кондуктор опять вздохнул: 
- Еврейчик один у меня в третьем вагоне, с чемоданами, -

не сказал ему, эх ... 
Конский топот приближался, как ветер перед грозой. Колеса 

уже загрохотали по булыжнику около станции. Раздались крики: 
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·l·о~;щ, гойда!» Звон стекол, выстред, короткий вопдь, удары по 
*Гllt::Jy ... Кондуктор начад дуть в едоженные лодочкой руки: 

- И непременно им - стекла бить в вагонах, вот ведь пьяное 
~1111сдсние ... 

Вся эта суета длилась недодго. Истошный годос «Садись!». За
' рс~щали тедеги, захрап ми кони, прогрохотали кодеса, и атаман
IIШII ватага унеедась в степь. Тогда сидевшие в ямах вылезли, не 
1 11rша вернулись к темному поезду и разбрелись по своим местам: 
lt'Jit:rpaфиcт зажег маедяный фитидек и начал связываться с со
' r;щсй станцией, машинист и кочегар осматривали паровоз, - не 
VI'IIЩИЛИ ли бандиты какую-нибудь важную часть; Рощин подез в 
IIIII'OH; кондуктор, хрустя на перроне стеклами разбитых окошек, 
1111р•шл: 

- Ну, так и есть, шдепнули беднягу ... Ну, взяди бы чемода
"'", - непременно им нужно душу из чедовека выпустить. 

1/рошло еще неопредеденное и долгое время, кондуктор дал, 
1шконсц, короткий свисток, паровоз завыл негодующе в пустой сте
IIИ, и поезд тронулся в сторону Гуляй-Подя. 

Вадим Петрович, положив локти на откидной столик и лицо 
v·rкttyв в руки, напряженно решал загадку. Катя уехала из Ростова 
1111 другой же день после того, как негодяй Оноли сообщил ей о 
с'"' смерти. Встреча ее с ландштурмистом в вагоне была, значит, 
щ•рсз двое суток ... Предположим, этот немчик утешал ее без ка
ких-либо покушений на дальнейшее ... Предположим, она тогда 
11•1снь муждалась в утешении. Но на второй день потери любимого 
•н:ловека написать так аккуратненько в чужой записной книжке 
с n11й адрес, имя, отчество, не забыть проставить знаки препина
IIИII, - это загадка! .. Небо ведь обрушилось над ней. Любимый 
муж валяется где-то, как падаль ... Уж какие-то первые несколько 
1111t:й естественно, кажется, быть в отчаянии безнадежном. Оказы
llllt:тся - адресок дала до востребования. Значит - просвет ка
IIОй-то нашла ... Загадка! .. 

- Гражданин, документики покажите. - Кондуктор сел на
llротив Рощина, поставил около себя закопченный фонарь. - Пpo-
1'/lt:M Гуляй-Поле, - тогда спите спокойно. 

Я в Гуляй-Поле вылезаю. 
Ага ... Ну, тем более ... С меня же спросят - кого привез ... 
Документов у меня нет никаких ... 
Как же так? 
Изорвал и выбросил. 
Тогда об вас должен заявить .. . 
Ну и черт с вами, заявляйте .. . 
Что же черта поминать в такое время ... Офицер, что ли? 

Рощин, у которого мысли были обострены, напряжены, ответил 
I'КRОЗЬ зубы: 

- Анархист. 
- Так, понятно ... Возил много из Екатеринаслава вашего бра-

тn . - Кондуктор взял фонарь и, держа его между ног, долго гля-
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дел, как за черным окном проносились паровозные искры. - Вот 
вы, видать, человек интеллигентный, - сказал он тихо. - Нау
чите, что делать? .. В прошлый рейс разговорился я также с анар
хистом, серьезный такой, седой, клочковатый. <<Нам, говорит, твои 
железные дороги не нужны, мы это все разрушим, чтобы и помнить 
об них забыли. От железных дорог идет рабство и капитализм. 
Мы, говорит, все разделим поровну между людьми, человек должен 

жить на свободе, без власти, как животное ... » Вот и сnасибо! .. Я 
тридцать лет езжу, да наездил домишко в Таганроге, где моя ста
руха живет, да коза, да две сливы на огороде, - весь мой капитал. 
На что мне эта свобода-то? - козу пасти на косогоре? Скажите -
был при старом режиме порядок? Эксплуатация, само собой, была, 
не отрицаю. Возьмем вагон первого класса, - тихо, чинно, кто 
сигару курит, кто дремлет так-то важно. Чувствуешь, что это -
эксnлуататоры, но ругани прямой не было никогда, Боже избави ... 
Берешь nод козырек, тихонечко проходишь вагоном.. . В третьем 
классе, конечно, мужичье друг на дружке, там не стесняешься ... 
Это все верно, бывало ... Но и курочка жареная у тебя, и ветчинка, 
и яички, а уж хлеб-то, батюшки, калачи-то, помните? - Он за
молк, приглядываясь к искрам в окошке. - Это букса горит в 
багажном вагоне. Смазки нет, и без анархистов транспорт конча
ется ... Вот мне и скажите - что теперь будет? Променяли царя 
на Раду, Раду - на гетмана, а его на что менять будем? На 
Махно? Дурак один взялся ковать лемех, жег, жег железо, поло
вину сжег, давай ковать тоnор, оnять половину сжег, выходит одно 

шило, он по нему тюкнул, и вышел пшик ... Так-то ... Порядка нет, 
страха нет, хозяина нет. Вы в Гуляй-Поле nриедете- посмотрите, 
как живут «вольным анархическим строем». Одно могу сказать -
весело живут, такой гульбы отродясь никто не слыхал. Весь район 
обьявлен <<виноградным}>. Сколько я туда проституток провез! Да ... 
Скажу вам по-стариковски, извините меня, товарищ анархист: про
nала Россия ... 

Много хозяйственных мужичков, бежавших летом в атаман
ские отряды, стали теперь подумывать о возвращении домой. Увя
зывали на телегу все добро, что по честному дележу пришлосн 
им после удачных набегов, меняли разные местные деньги на ни 
колаевские, крепко зашпиливали полог, подвязывали к задней осиl 

котелок и, тайно, - иные и явно, придя к атаману и говоря. 

«Прощевай, Хведор, я тебе больше не боец». - «А что так?}> -
«По дому скучаю, ни пить, ни есть, ни спать не могу. Когда 
еще nонадоблюсь, кликни, придеМ>>, - запрягали добрых коней 
и уезжали на хутора, в деревни и села, освобожденные от не_. 
мецкого постоя. 

Задумался об этом и Алексей Красильников . Советовался с Мат
реной - братииной женой - и даже с Катей Рощиной: не рано 
ли домой? Как бы чего не вышло. Незаметно в село Владимирское 
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11с· wкишься, могут еще потянуть к ответу за убийство германского 
\'IIH'pa. Немцы народ серьезный. С другой стороны - вернешься 
1111 tюжарище, - придется строить хату, ста вить двор, делать это 

llltJIO теперь же, осенью. 
llять молодых сильных коней и три воза барахла, мануфактуры 

м мо1кого хозяйственного добра числилось за Алексеем Красильни-
1Ш111о1М в обозе махиовекой армии. Все это не столько Алексей, 
с1юлько собрала Матрена. Она бесстрашно приходила на. собрания, 
1111' атаман отряда или сам Махно делил добычу , - всегда наряд-
11/tМ, красивая, злая, - брала, что хотела. Иной мужик готов был 
tl шх:nорить с ней, - кругом начинался хохот, когда она вырывала 

v tct'I'O какую-нибудь вещь - шаль, шубу, отрезок доброго сукна: 
• М женщина, мне это нужнее, все равно пропьешь, бандит, ко мне 
*'' 11ринесешь ночью ... » Она и меняла, и скупала, держа для этого 
1111 козу бочонок спирта. 

Алексей раздумывал и не решался, покуда не пришла радостная 

11с•пь, что Скоропадский, оставленный немцами и своими войсками, 
н·rрскся от гетманства, в Киев вошли петлюровские сичевики и 
•·11м ООьявлена «демократична украинска республика». Одновремен
IЮ с: этим с советского рубежа двинулась украинская Красная Ар
мим. Это уже было совсем надежно. 

Алексей, без огласки, ночью пригнал из степи коней, разбудил 
М11трсну и Катю и велел собирать завтракать, покуда он заnрягает; 
сl.пtю поели перед долгой дорогой и еще до рассвета, в тумане, 
•·tхшулись грунтом домой, в село Владимирское. 

Трудно было бы узнать в Кате Рощиной, ехавшей на возу , 
n нагольном полушубке, в смазных сапогах, со щеками, обвет
lll'tшыми, как персик, прежнюю хрупкую барыньку, готовую, ка
•с·тся, при малейшем наскоке жизни поджать лапки, вроде 
(\шкьей коровки. Полулежа на сене, она подстегивала лошадь, 
••·r('lбы не отставать от передней тройки, которую вел Алексей, 
11уская иногда рысью соскучившихся караковых. Задний воз вела 
Матрена, не доверявшая ни одному человеку - ни пешему, ни 
kонному. 

Степь была пустынна. Кое-где в складках оврагов белел снег, 
с ш:сенный туда декабрьским ветром с меловых плоскогорий. Koe
I'Jtc из-за горизонта поднимались ржавые пирамиды шахтных oт

IIIIJIOB. В краю, покинутом оккупантами, еще не начиналась 
жизнь. Много народу с шахт и заводов ушло в красные отряды 
11 воевало теперь под Царицыном. Многие бежали на север, где 
у советских рубежей формировзлись части украинской Красной 
Армии. Дороги заросли, на брошенных нивах стоял бурьян, в ко-
1'ЩЮМ кое-где желтели конские ребра. В этих местах редко по
mщалось жилье. 

Матрена повторяла деверю: «держись от людей подальше, xo
pщuero от них не жди». Алексей только посмеивался: «Ух, зверю-
1'11 .. . А что была за бабочка -медовая ... Хищницей стала, Матрена 
моя дорогая ... » 
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У Кати для раздумья времени было досыта. Потряхивалась на 
возу, покусывала соломинку. Она отлично понимала, что везут 
ее в село Владимирское как добычу, - для Алексея Ивановича, 
может быть, самую дорогую изо всего, что было у него на трех 
телегах. Чем иным была она, как не полонянкой из разоренного 
мира? Алексей Иванович поставит на своем пепелище хороший 
дом, огородит его от людей крепким забором, спрячет в подполье 
все свои сокровища и скажет твердо: «Катерина Дмитриевна, те
перь одно осталось - последнее - слово за вами ... » 

Как сожженный войною город, - кучи пепла да обгорелые 
печные трубы, - такой казалась ей вся жизнь. Любимые умерли, 
дорогие пропали без вести. Недавно Матрена получила письмо 
от мужа, Семена, из Самары, где он сообщал, между прочим, 
что заходил по указанному адресу на бывшую Дворянскую ули
цу, - никакого там доктора Булавина нет, никто не знает, куда 
он делся с дочерью. У Кати остались только два человека, жа
левших и любивших ее, как приставшего котенка, - Алексей и 
Матрена. Разве могла она в чем-нибудь отказать им? 

Ей, пережившей такие годы, длительные и наполненные, как 
столетие, давно бы надо было стать старухой с погаснувшими от 
слез глазами. Но щеки ее лишь румянил студеный ветер, и под 
бараньим полушубком ей было тепло, как в юности. Это ощущение 
неувядаемой молодости даже огорчало ее, -душа-то была старая? 
Или и это тоже не так? 

Матрена не раз заговаривала с Катей о том, что «Бог уж связал 
ее с ними, один Бог и развяжет». Алексей ни разу не оринуждал ее 
к таким разговорам. Но было несколько случаев, когда он жестоко 
рисковал, выручая Катю из прямой беды: поступал, как мужчина из
за женщины, которую бережет для себя. Катя не могла бы ему отка
зать, - не нашла бы слов, оправдывающих ее неблагодарность. Но 
ей хотелось, чтобы это как можно дольше не случилось. Алексей Ива
нович был привлекателен- грубоватым прямодушным лицом, всег
да будто освещенным солнцем; невозмутимый и сильный, с 
негнущейся спиной и широкой грудью, с густой шапкой волос; сме
лый и рассудительный в минуты опасности, ласково-насмешливый и 
добрый с Катей. Но при мысли о том, что настанет день, когда нужно 
стать близкой ему, - Катя закрывала глаза, и все тело ее поджима
лось, будто в желании зарыться в сено на возу. 

Однажды в обед свернули с дороги к речонке, разлившейся в 
этом месте в небольшую заводь, с остатками свай водяной мель
ницы и полегшим камышом. Матрена ушла за дровами для костра, 
Катя - к речке - мыть котелок. Немного погодя туда пришел 
Алексей. Бросил на траву шапку и рукавицы, присел у воды около 
Кати, ополоснул лицо и вытерся полой полушубка ... 

- Руки застудите ... 
Катя поставила на траву котелок, поднялась с колен, - руки 

у нее застыли до ломоты, она стряхнула с них капли воды и тоже 

стала вытирать их об овчину. 
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-- Руки-то, чай, целовали вам в прежнее-то время, - сказал 
"" 11апряженно, недобро, выжидающе. 

Otta ясно взглянула на него, будто спрашивая, - что с ним 
IIIY'IИлocь? Катя никогда не знала силу своей красоты, простодушно 
1 •1итала себя хорошенькой, иногда очень хорошенькой, любила нpa
IIMTtt(Я, как птичка, встряхивая перышками (когда на седой росе 

llll'ltlcт отсвечивать розоватое солнце, поднимающееся между ство

'lltМИ). Но то, что было ее красотой, что, как сейчас, заставило 
Л11сксся Ивановича отвести сухо заблестевшие глаза, - оставалось 
••11 11сизвестным. 

- Говорю - руки-то смажьте, у меня в телеге подсолнечное 

r.411\'JIO в склянке, цыпки наживете ... 
lloд жестко-кудрявыми усиками на свежих губах его была 

11р.:жняя усмешка. Катя вздохнула облегченно, хотя и не вполне 
IIOttялa, как близко на этот раз было то, чего она так не хотела. 
С) 1 дремоты ли в сене на покачивающемся возу, от наступившего 
'111 пспного покоя, Алексей - как только Матрена ушла за дpo
IIIIMИ - стал пристально глядеть на присевшую у воды Катю. 
11 он пошел туда, как мальчишка, что заслышал вдруг стук валь
tш на мостках, где какая-нибудь соседская Проська, подоткнув 
мl(\ку, желанно белея икрами, полощет белье, и он тайком про
t\мрастся к ней через лопухи и крапиву, жадно втягивая ноздрями 
мп: запахи, нежданно ставшие дурманящими. Но тут Алексей 
Им11нович не то что оробел, - напугать его было мудрено, -
К1tтя взглядом покойных прекрасных глаз сказала: так нехорошо, 
111к не годится. 

Он владел собой и не в таких пустых происшествиях, все же 
I'VkИ его дрожали, как после усилия поднять жернов. Он взял с 
1·ракы котелок: 

- Что ж, пойдемте кашу варить. - Они пошли к возам. -
Екатерина Дмитриевна, вы два раза были замужем, отчего детей 
11ст'! 

- Такое время было, Алексей Иванович ... Первый муж не вы-
1111Жал желания, а я глупа была. 

- Покойный Вадим Петрович тоже не хотел? 
Катя сдвинула брови, отвернулась, промолчала. 
- Давно хочу спросить ... Прахтика у вас большая ... Как у вас 

trlt сладкие-то дела начинались? Что ж, мужья, женихи-то, ручки 
1111м целовали? Разговоры вокруг да около? Так, что ли? Как это 
v господ-то делалось? 

Подошли к возам. Алексей со всей силой швырнул на землю 
~·брую, лежавшую на телеге, взял из-под нее дугу и, подперев ею 
щ·лоблю, на конце стал подвязывать котелок ... 

- Вы с господского верха пришли, а я - с мужицкой печи ... 
lloт встретились на тесной дорожке. Вам назад возврата нет, аминь. 
1 1то еще не разворочали - до конца скоро разворочаем ... Идти 
мам некуда, окромя нового хозяина ... 

- Алексей Иванович, чем я вас обидела? 
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- А ничем ... Я вас хочу обидеть, да слов у меня не хватает. 
Мужик ... Дурак ... Ох, и дурак же я, мать твою ... Вижу, вижу, -
вы только и ждете - задать стрекача ... За границу - самое место 
для вас ... 

- Как вам не стыдно, Алексей Иванович, разве я что-нибудь 
сделала - так меня обвинять... Я обязана вам всей жизнью и 
никогда этого не забуду ... 

- Забудете... Вы видели, как Матрена людей боится? Я тоже 
людям не верю. С четырнадцатого года в крови купаюсь. Человек 
нынче стал зверем. Может быть, он им и раньше был, да мы не 
знали. Каждый из-под каждого - только и ждет - днище выши

бить ... И я- зверь, не видите, что ли, эх вы, птичка сизокрылая ... 
А я хочу, чтобы дети мои в каменном доме жили, по-французски 
говорили получше вас, - пардон, мерси ... 

Подошла Матрена с охапкой хворосту и щепок, бросила их под 
котелок, висевший на конце оглобли, и внимательно взглянула на 
Алексея и на Катю. 

- Напрасно ее, Алексей, обижаешь, - сказала она тихо. 
Коней поил? 

Алексей повернулся и пошел к лошадям. Матрена стала укла
дывать щепки под котелком: 

- Любит он тебя. Сколько я ему девок ни сватала, не хочет ... 
Не знаю уж, как у вас выйдет, - трудно вам обоим ... 

Матрена ждала, что Катя скажет что-нибудь. Катя молча до
стала крупу, сало, расстелила на земле полог, стала резать хлеб. 

- Ты что же молчишь? 
Катя, нарезая ломти хлеба, ниже склонила голову, по щекам 

ее текли слезы. 

Плодородные степи Екатеринославщины, падающие к Черному 
и Азовскому морям, были новым краем. Это была та Дикая 
Степь, где в давние времена проносились на косматых лошадках, 
по плечи в траве, скифы, низенькие, жирные и длинноволосые; 
пробирались под надежной охраной греческие купцы - из Оль
вин в Танаис; двигались со стадами рогатого скота готы, коче
вавшие в огромных повозках между двумя морями; от северных 

границ Китая, подобно тучам саранчи, вторгались сюда много
язычные полчища гуннов, наводя столь великий ужас, что степи 
эти пустели на много столетий; раскидывали полосатые арамей

ские шатры хазары, идя от Дербента воевать днепровскую Русь; 
кочевали с бесчисленными табунами коней и верблюдов половцы 
в хорезмских шелковых халатах, доходя до степного вала Свя
тослава; и позже топтали их легкоконные татарские орды, соби
раясь для набегов на Москву. 

Людские волны прошли, оставив лишь курганы да кое-где на 
них каменных идолов с плоскими лицами и маленькими ручками, 

сложенными на животе. Екатеринаславекие степи стали заселяться 
хлеборобами - украинцами, русскими, казачьими выходцами о 
Дона и Кубани, немецкими колонистами. Новыми были в ней ог 
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11омные села и бесчисленные хутора, без дедовских обычаев, без 
1 tщюдавних песен, без пышных садов и водных угодий. Здесь был 
IКIШЙ пшеницы и серых помещиков, хорошо осведомленных о за

t·рuничных ценах на хлеб. Новым был и Гуляй-Поле - скучный 
"'Jюдишко, растянувшийся вдоль заболоченной и пересыхающей 
IН"'Юнки Гайчур. 

От станции до Гуляй-Поля было семь верст степью. Рощин 
tюдрядил «Фаэтон», который довез его до большоrо базара, раски
"У"шеrося на выrоне. Тут же Вадим Петрович стал торrовать жа
IН"ttую курицу у нахальной бабы, сидевшей растопыркой на возу 
1 рсди деревеискоrо добра, привезениоrо для продажи. Неумелая 
С'111бu rорячилась, то совала под самый нос покупателю свой товар, 
111 хватала у иеrо из рук, и бранила ero визгливо, и вертелась, 
11:1ираясь, чтобы с воза не стащили что-нибудь. За жареную курицу 
111111 заломила пять карбованцев и сейчас же не захотела отдавать 
;ш деньги, а только за шпульку ниток. 

- Да ты возьми у меня деньги, дура, - сказал ей Рощии, -
IIИТКИ КУПИШЬ, ВОН ХОДЯТ - продают НИТКИ. 

- Некогда мне с воза отлучаться, спрячьте деньги, отойдите 
1rr товара ... 

Тогда он протолкалея к чубастому воеиному человеку, увешан
tюму оружием, который, шатаясь по базару, потряхивал на ладони 
1111умя шпульками ниток. Мутно поглядев на Рощииа, он проше
мслил опухшими губами: 

- Не. Меняю на спирт. 
Так Рощину и не удалось купить курицу. На базаре шла пре

имущественно меновая торrовля, чистейшее варварство, где сто
имость определялась одной потребностью; за две иrолки давали 
tюросенка и еще чеrо-иибудь в придачу, а уж за суконные штаны 
lkt заплат продавец пил кровь у покупателя. Сотни людей тор-
1'\\ltались, кричали, бранились, крутясь среди множества телег; 
.щссь же - на табурете или просто на колесе - пристранвались 
1111рикмахеры с передвижным инвентарем; моментальные фотогра
фы, с ящиком-лабораторией на треноге, через пять минут пода
tшли клиенту сырую фотографию; слепые скрипачи собирали в 
!Кружок слушателей, не брезгая залезть в карман к зазевавшемуся 
11урню ... Все эти люди в самое короткое время rотовы были снять-
1'11 с места, разбежаться и попрятаться, если начиналась серьезная 
~·трельба, без которой в Гуляй-Поле не проходило ни одного ба
;шра. 

Пробираясь между телегами, Вадим Петрович попал в праздную 
·t·олпу около карусели; на деревянных конях с немыслимо выгну

тыми шеями и взлетами ног крутились, сидя важно, усатые люди 

11 гусарских куртках, в бушлатах, в кавалерийских тулупчиках, 
у!'сшанные гранатами и всяким холодным и огнестрельным оружи

ем. «Шибче, шибче», - грозным басом повторял кто-иибудь из 
них. Двое оборванцев из всех сил крутили карусель. Два гармо
ttиста играли «Яблочко», бешено раздувая мехи, будто забирая в 
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них всю ширь и удаль души махиовекой вольницы. <<довольно, 
слезай!»- кричали те, кто дожидался своей очереди. <<Шибче!» -
ревели крутящиеся на конях. И уже с кого-то слетела папаха, 
кто-то в восторге выхватил шашку и размахивал ею, рубя причу
дившегося гада. Тогда стоящие вокруг кидались и на лету стаски
вали всадников. Начиналась возня, под произительный свист 
бухали кулаки, и снова крутилась карусель, и новые всадники 
подбоченивались на конях с вывороченными красными ноздрями. 

Вадим Петрович отошел, не видя здесь разумного человека, с 
кем бы можно было заговорить. У лоточника купил кусок пирога 
с творогом и, жуя, зашагал по широкой булыжной улице. Надо 
было обеспечить себе ночлег. Денег у него осталось немного, и, 
если считать, сколько он заплатил за пирог, - денег не хватит и 

на неделю. Он рассеянно поглядывал на двухэтажные кирпичные 
дома купеческой стройки, на лабазы, лавки, размалеванные выве
ски, жевал и думал тоже рассеянно: после скачка в дикую свободу 
жизненные мелочи не слишком тревожили его. 

Навстречу ему ехал человек на велосипеде, вихляя передним 
колесом. За ним верхами - двое военных в черкесках и залом
ленных бараньих шапках. Маленький и худенький человек на ве
лосипеде был одет в серые брюки и гимназическую курточку, 
из-под околыша синего с белым кантом гимназического картуза 
его висели прямые волосы почти до плеч. Когда он поравнялся, 
Вадим Петрович с изумлением увидел его испитое, безбровое лицо. 
Он кольнул Рощина пристальным взглядом, колесо в это время 
вильнуло, он с трудом удержался, жестоко сморща, как печеное, 

желтое лицо свое, и проехал. 

Минуту спустя один из всадников повернул коня, коротким га
лопом подскакал к Рощину и нагнулся с седла, всматриваясь в 
него бегающими зрачками. 

В чем дело? - спросил Рощин. 
- Ты что за человек? Откуда? 
- Что я за человек? - Рощин отвернулся от крепкого запаха 

лука и сивухи. - Я свободный человек. Еду из Екатеринослава. 
- Из Екатеринослава? - угрожающе спросил всадник. - А 

для чего здесь? 
- А для того я здесь, что ищу жену. 
- Жену ищешь? А почему погоны спорол? 
Дрожа от бешенства, Рощин ответил сколько мог спокойно: 

Захотел спороть погоны и спорол, тебя не спросил. 
- Смело отвечаешь. 
- А ты меня не пугай, я не из пугливых. 
Всадник так и шарил зрачками по лицу Рощина, ища ответа. 

Вдруг выпрямился, узкое, перекошенное симметрией лицо его на
хально усмехнулось, он ударил шпорами коня и поскакал к вело

сипедисту. Рощин зашагал дальше, спотыкаясь от волнения. 
Но его сейчас же нагнали эти трое. Велосипедист в гимнази

ческой фуражке крикнул высоким голосом, застревающим в ушах: 
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-- Нам не хочет говорить, Левке скажет ... 
Нсадники заржали и с обеих сторон конями придавили Рощина. 

1\rлосипедист проехал вперед, со всей силой пьяного человека вертя 
IIГJIIIЛIIMИ. «Шагай, шагай», - повторяли всадники, заставляя Ро
щиtш почти бежать между лошадьми. Вырываться, протестовать 
nt.~лo бессмысленно. Остановились на этой же улице у кирпичного 
JIIIMII с вытоптанным палисадником. Окна были замазаны мелом, 
111111 дверью висел черный флаг, и под ним надпись на фанере: 
•Культпросвет народно-революционной армии батьки Махно». 

IJощин был так зол, что не помнил, как его втолкнули в дом, 
ttршн:ли темными закоулками в заплеванную, замусоренную ком

щну с таким кислым запахом, что перехватило дыхание. Сейчас 
••· кошел, несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся, улы
nакнцийся человек в короткой поддевке, какие в провинции носили 

нщ·рсточные знаменитости и куплетисты. 

- А ну? - спросил он и сел у расшатанного столика, смахнув 
' щ:rо окурки. 

- Батька велел спытать - чи это гад, чи нет, - сказал ему 
•1•иколицый, сопровождавший Рощина. 

А ну, выдь, товарищ Каретник (и когда тот вышел), а ну, 

Послушайте, - волнуясь, сказал Рощин улыбающемуся 
юлетому человеку в поддевке, - я понимаю, что попал в контр

IUt;tRсдку. Я объясню - кто я такой, зачем я здесь, мне скрывать 
11r•tcro... Я приехал для того, чтобы ... 

- А ну, подивись на меня, - не слушая его, сказал человек 
11 щщдевке, - я Лева Задов, со мной брехать не надо, я тебя буду 
111о1тать, ты будешь отвечать ... 

Имя Левки Задава знали на юге все не меньше, чем самого 
t\нп.ки Махно. Левка был палач, человек такой удивительной же
' ·юкости, что Махно будто бы даже не раз пытался зарубить его, 
tю прощал за преданность. Слышал о нем и Рощин. В первый раз 
rму стало зябко. Он стоял перед столом. Левка Задов сидел, пышно 
11удрявый, румяный, наслаждаясь властью над человеком, ужасом, 
который он внушал. 

А ну, давай балакать. Деникинекий офицер? 
Да. Бывший .. . 
Бывший? Ай, ай, ай ... Откуда едешь? 
Из Екатеринаслава в Гуляй-Поле, - я же вам рассказы-

Ай, ай, ай ... Зачем ты говоришь Леве, что едешь из Екате
I'Инослава, когда ты приехал из Ростова ... 

- Нет, я приехал из Екатеринослава. 
Рощин торопливо стал отыскивать билет, на минуту опять по

холодев, - а вдруг он его выбросил? Билет оказался в кармане 
френча, вместе с помятой и выцветшей фотографической карточкой 
Кати. Он протянул Левке билет, и тот долго вертел его и рассмат
ривал на свет. Билет, что ни говори, был правильный, это несколь-
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ко озадачило Левку, у которого, видимо, уже сложилось убеждение 
вплоть до приговора. Билет менял всю картину. Левка даже пере
стал скалиться, толстые губы его брезг.1иво вздрагивали: 

- А для чего, везя в штаб Деникина разведку , вылезаешь в 
Гуляй-Поле? 

- Я не везу разведку. Я уже два месяца из армии. Я больше 
не служу. Я разорвал воинский билет. Сюда я приехал как вольный 
человек ... 

Левка не сводил с него черных глаз. Под этим взглядом, в 
котором не было ничего разумного и человеческого, Рощин напря
гал все усилия, чтобы побороть волнение, отвечать обдуманно, и 
он начал было рассказывать (упрощенно, доступно) о причинах, 
заставивших его дезертировать. 

- Если ты, сволочь, - перебил его Левка тихим голосом, -
будешь мне еще врать, я с тобой сделаю, что Содома не делала с 
Гоморрой ... 

Быстрым, воровским движением он взял у Рощина Катину фо
тографию. Улыбаясь, как ценитель женщин, разглядывал ее и, -
щелкнув по ней ногтем: 

- А это что за сучонка? 
- Моя жена.. . Ради нее я приехал... Отдайте мне фотогра-

фию ... 
- Ее положат на твой кровавый труп. - Левка прикрыл кар

точку толстой, налитой сальцем рукой. - А ну, давай сведения 
разведки. 

- Ни слова я тебе больше не скажу! - крикнул Рощин. 
- Мне скажешь. У меня балакают. -Левка легко приподнял-

ся и, как кот лапой, ударил Вадима Петровича в лицо. Удар при
шелся неудачно - по виску. Рощин упал без сознания. 

Советская республика представлялась врагам ее обреченной в 
какие-то самые короткие сроки пасть под ударами. Но она всю 
изощренность ума, науки, все духовные и материальные силы на

рода организовала для того, чтобы самой перейти в наступление. 
Военный план большевиков заключался в том, чтобы, подчиняя 
все задачам обороны, ни на один час не ослабевать в проведении 
глубоких социальных изменений, бесстрашно внедряя в жизнь те 
принципы, осуществление которых лежало за пределами сегодняш

него дня. Затем: создать трехмиллионную Красную Армию; засло
ниться обороной на севере; вести наступление на Сибирь и Южный 
Урал и основное напряжение наступательных операций развить 
против красновекого казачества на Дону и против Деникина на 
Северном Кавказе. 

Российская советская республика, сдавленная со всех сторон бе
лыми армиями, создала фронт длиной свыше пятнадцати тысяч 
километров ; к этому за последнее время прибанилея сложный и 
путаный фронт Украины. 
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(' особенной силой на богатой Украине разгоралась гражданская 
мо1111а. Население ее к тому времени было глубоко расслоено нe
lllllltн:й оккупацией, гетманской властью и мстительной pecтaвpa
llttr·й помещиков. Рабочий и шахтерский Донбасс, малоземельное 
t~lll'пьянство и батрачество тянули к советской власти; богатое кре-
1 JJ,wlfcтвo и буржуазия, боясь ревкомов, комбедов, исполкомов, ко
Мitп:аров и хлебной разверстки, тянули к самостийной Директории 
н t·;шие ее - батьке Петлюре. Его же поддерживала и та часть 
Jtll'tеллигенции, у которой вся огромная тема советской революции 
укладывалась в ответ: «Геть, проклятые москали!», а старая ро
маllтика шаровар с Черное море, оселедцев, казачьих жупанов и 
t~ри11ых сабель заслоняла печальные исторические справки о кpo
nllllltiX жертвах украинского народа, три столетия боровшегося за 
1 nою независимость. 

llстлюра сбросил гетмана, сел с Директорией в Киеве, объявил 
11tмопийную республику и начал безнадежную борьбу с пролетар-
1 кой революцией. У него было несколько дивизий из перешедших 
1111 его сторону гетманских сичевиков и из стойких дисциплиниро
nltшtых галицийцев, поверивших, что сбывается старая мечта о 
1 щ•динении их с вильной Украиной, и из всякого сброда отчаянных 
,,юдсй, кормившихся военным грабежом. Но он не был достаточно 
vмсн или хитер, чтобы предложить украинскому селянству, рас
' 'юснному и бушующему, что-либо вещественное, кроме пышных 
vниисрсалов. Резервов у него не было. 

В декабре в Полтавщине, в городке Судже, организовалось под
tюльное советское правительство Украины. Председатель царицын
~ ·кого воемсовета послал в Суджу командарма Десятой Ворошилова 
' тем, чтобы он вошел в правительство. В Судже был организован 
lfi'IIIIOeHCOBeT. 

К тому времени регулярная украинская Красная Армия, задолго 
1111 :)тих событий формировавшаяся под Курском преимущественно 
и:t бежавших от суда и казни украинских крестьян, численностью 
" JIRC дивизии, начала наступление на запад в направлении Киева 
н 11а юг - на Харьков и Екатеринослав. Так как сил двух дивизий 
t\to~лo явно недостаточно, расчет строился на поддержку партизан
,·ких отрядов. Из них наиболее мощным представлялась армия 
t\атьки Махно. 

Махно гулял. В добытой после налета на Бердянск гимназиче
пой форме колесил на велосипеде напоказ всему городу, или вме
пс со своим адъютантом Каретником пел песни под гармонь, 
шатаясь по улице, или появлялся ив базаре, злой и бледный, ища 
п·оры, но все от него прятались, зная, как легко у него из кармана 

111танов вылетает револьвер. Дюжие махновцы, не боящиеся ни 
liora, ни черта, увидев его около карусели, слезали с деревянных 
коней и пускзлись наутек. Батьке приходилось одному вместе с 
К&~рстником крутиться до одури. 
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По всему Гуляй-Полю шли разговоры, что батько за последнее 
время стал много пить, и как бы не пропил армии. Но только 
немногие догадывались, что он хитрит. Был он хитер, скрытен, 
живуч, как стреляный дикий зверь. 

Махно тянул время. В эти дни ему надо было принимать большое 
решение. На Екатеринаславшине не стало ни немцев, ни гетмана с 
сичевиками, с кем он дрался. Разбегзлись помещики. Малые города 
были пограблены. И с трех сторон надвигались, тесня его, новые вра
ги: из Крыма и Кубани -добровольцы, с севера - большевики, с 
Днепра- петлюровцы, занявшие только что Екатеринослав. Кто из 
них опаснее? В какую сторону повернуть пулеметные тачанки? Ре
шать надо было не мешкая. Армия редела, в ней начиналось шатание. 
Бойцы из мужичков-хлеборобов говорили: <<Вот спасибо, что на Ук
раину идут большевики, теперь можно и по домам, а кому еще не 
надоело- шлепай на лоб красную звезду». Ядро армии - «Черная 
сотня имени Кропоткина>> - рубаки, отбившиеся от всякой работы 
ради разгульной воли на конях, кричали: 

« ... А захочет батько продать нас большевикам, - зарубим его 
перед фронтом, и только... Вон уже Петлюра забрал Екатеринос
лав, а мы все ждем ... Проелись вчистую, босы и голы, скоро нам 
в степи с волками выть ... Братва, даешь Екатеринослав!>> 

Третий день в Гуляй-Поле сидел матрос Чугай, делегат от глав
коверха украинской Красной Армии, и непоколебимо дожидался, 
когда Махно проспится, чтобы с ним говорить. В эти же дни из 
Харькова приехал знаменитейший философ, член секретариата 
анархистской конфедерации <<НабаТ», тоже чтобы разговаривать с 
батькой. Члены махновекого военно-политического совета, местные 
анархисты, ближайшие советчики, ловили, где только могли, бать
ку и ревниво предупреждали его никого не слушать и держаться 

высшей свободы личности. 
Махно понимал, что, не прими он теперь же твердого, угодного 

армии решения, - конец его делу, его славе. Только два выбора 
было перед ним: поклониться большевикам, делать, что прикаже11 
главковерх, и ждать, когда его в конце концов расстреляют за 

своевольство. Или, зарубив делегата Чугая, поднимать на Украине 
мужицкое восстание против всякой власти. Но вовремя ли это? Не 
ошибиться бы ... 

Мысли эти были настолько тайные, что опасно было их выска
зывать даже преданным собакам Левке и Каретнику. Ему было 
тесно от мыслей. Армия ждала. Делегат Чугай и старикашка, ми
ровой анархист из Харькова, ждали. Махно пил спирт, не теряя 
разума, нарочно дурил и безобразничал, - глаз его был остер, 
ухо чуткое, он все знал, все видел. Злоба кипела в нем. 

Велев арестовать и отвести к Левке неизвестного человека в 
офицерской шинели, который говорит, что он из Екатеринослава, 
Махно вскорости и сам явился в культпросвет, пройдя с велосипе-
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1111м 11 камеру, где допрашивали. Левка Задов, неудачно ударив 
l'нщина, сидел за столом, положив кулак на кулак и на них под

nщюдок. Махно оглядел валяющегося на полу человека, поставил 

11r тк:ипед: 
Ты что с ним сделал? 
А ну, погладил, - ответил Левка. 
Дурак... Убил? 
Так я же не хирург, почем я знаю ... 
Допрашивал? (Левка пожал плечом.) Он - из Екатеринос-

11111111"! Что он говорит? Деникинекий разведчик? 
Махно глядел на Левку так пристально и невыносимо, что у 

'""' глаза томно подзакатились под веки. 
У него должны быть сведения. .. Где они? Со смертью игра-

l'lllh ... 

Так я же не успел, только начал, Нестор Иванович ... Черт 
1'1\1 душу знает - до чего сволочь хлипкая ... 

Рощин в это время застонал и подогнул колени. Левка - oб
JIItllollaнo: 

- Да ну же, психует. 

Махно опять взялся за велосипед и увидел на столе Катину 
фотографию. Схватил, всмотрелся: 

- У него взял? Кто? Жена? 
Как у людей волевых, сосредоточенных, недоверчивых, с oг

JIIIMHЫM опытом жизни, - у Нестора Ивановича была хорошая 
1111ммть. Он сейчас же вспомнил первое появление Кати (когда он 
IIIL'Tilвил ее делать себе маникюр) и заступничество Алексея Кра
' ИJihникова, и все сведения, какие ему сообщили об этой красивой 
••·••шине. Он сунул фотографию в карман, ведя велосипед, nри
tii.'ТНновился, - лицо Рощина оживало, рот приоткрылся. 

- Приведешь его ко мне, я сам допрошу ... 
Одно твердо сложилось в уме Нестора Ивановича за эти 

JIIIИ гулянья: необходимость вести армию на Екатеринослав, 
11:1мть его штурмом и поднять знамя анархии над городской ду
мой. Такая добыча воодушевит и сплотит армию. Екатеринаслав 
C'lt11·aт - на целую губернию хватит в нем мануфактуры и вся
~~:ого барахла, чтобы по селам и деревням выкидывать из вагонов 
и тачанок штуки сукна, ситца, высыпать лопатами сахар, швы

рмть девкам ленты, позументы, чулки и ботинки: «Вот вам, 
мужички-хлеборобы, подарочки от батьки Махно! Вот вам воль
IIЫЙ строй безвластия, без помещиков и буржуев, без Советов 
11 ••рсзвычаек ... >> 

Все остальное было еще не решено. Сейчас, взглянув на Катину 
фотографию, он вдруг нашел это решение, - оно выскочило у 
ttcгo, как петрушка из раешника. Но он и виду не подал, что все 
11 нем заплясало от торжества... Сел на велосипед и поехал через 
улицу к длинному дому с большими окнами и оголенными тoпo
IIIIMИ перед ними. Это была школа, где помещался штаб; его адъ
kiТанты и он сам квартировали в одной комнате. 
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Через час к нему привели Рощина. Впереди него шел Левка, 
позади махновец, - в енотовой шапке из поповского воротника, 
с черной лентой наискосок, - подталкивал Рощина в спину дулом 
револьвера. Махно сидел на ситцевом диванчике, продранном до 
пружин. 

- Это что? - крикнул он высоким голосом. - В стражни
ков, в царских жандармов играете? Отставить оружие! Выдь! -
кивнул он снизу вверх желтым, испитым лицом на махновца. 

(Тот сейчас же, топая сапожищами, кинулся за дверь.) Махно 
поднялся с диванчика, сжал сухой кулачок и ударил Левку в 
лицо, в губы, в нос. 

- Кат! Кат! - завизжал он. - Алкоголик! Сифилитик! Пач
каешь идею! Пачкаешь меня! 

Левка Задов, хорошо зная батьку, не стал дожидаться раз
ворачивания его гнева, втянул голову в жирные плечи, закрыв

шись руками от ударов, выпятился за дверь и прикрыл ее за 

собой. 
Махно снял фуражку, - лоб его был мокрый. Он опять сел на 

диванчик. Ему не хватало четок, чтобы совсем походить на изу
вера-послушника. 

- Сядьте, пожалуйста, -он махнул длинной рукой, указывая 
Рощину на стул. - Если вас и придется расстрелять, все равно -
позор, позор - оскорблять человеческое достоинство. Возьмите па
пиросу, закуривайте. Вы разведчик? 

Нет, - глухо ответил Рощин, усмехнулся и взял папиросу. 
- Добровольческий офицер? 
- Я дезертировал. Кончил с этим. Вы же мне все равно не 

верите, - чего я буду рассказывать ... 
- Мне не врут, - сказал Махно тем же высоким, особенным 

голосом, который трудно было бы записать на нотные знаки. Ро
щину он показался похожим на клекот. - Мне не врут, - по
вторил он, и глаза его, сухие и немигающие, выражали такое 

превосходство воли, что трудно было глядеть в них. Навертывалисъ 
слезы у того, кто хотел бы выдержать этот взгляд. Все же Рощин 
выдержал. У него после давешнего трещала голова, - преодолевая 
эту боль, он весь собрался для последней схватки. 

- Если вам нужны сведения о Добрармии, - спрашивайте. 
Но сведения мои старые. Я ушел в отпуск два месяца тому назад. 
Этой весной я сделал неверный ход, цена ему - жизнь... Вы со
бираетесъ меня расстрелять ... Так или иначе, не сейчас - после, -
мне не избежать пули за мою ошибку ... 

В глазах Махно появилась и пропала искорка юмора ... «Не ве
рит ... » Вадим Петрович глубоко затянулся папироской, положил ее 
на край стола, засунул руки за кушак: «Погоди ж ты у меня ... >> 

- Прежде всего - как я попал в белый лагерь? Прикатился, 
как яблочко под горку. Ну что ж ... Были мы русскими интелли
гентами, значит - соль земли, читали Михайловского, Канта, 
Кропоткина и даже Бебеля, помимо других утешительных книг. 
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llllмttю, с Алексеем Боровым! не одну бессонную ночь nровел вот 
11 lltкиx же разrоворах ... <Как он и ждал, nри упоминании этоrо 
ммrttи у Махно сейчас же затуманились глаза, точно поглупели, 
1111 лишь на мгновение, не больше.) Полны были восторженных 
II*ИIIIIHИЙ. И вот - февральская революция! Кончилось все это 
•мtлотой: вместо роскошноrо праздника - бульвары, засыпанные 
1 t•мr•tками, да матросня, да серое солдатье, - не великая страна, 

,. н~tто, ржаной кисель без соли ... 
Махно завозился на диванчике и вдруг, сам не замечая этоrо, 

1 rJI, будто на какой-нибудь маевке, обхватив худые колени. Даже 
11 I 'Jнtзax ero появилось что-то внимательно-собачье. 

- Оказалась интеллигенция не у дела. А уж в октябре взяли 
llnt· аа шиворот, как котят, и - на помойку ... Вот, собственно, и 
lltr .. . Добрармия- это всероссийская помойка. Ничеrо созидатель
IIIIЮ, даже восстановительноrо в ней нет и быть не может. А нa
IIIIMitть она может, и даже весьма серьезно ... Жалко, что поздно 
IIП' :rro понял ... Но рад, что понял ... Так вот, Нестор Иванович ... 
1К1sк-то само собой вышло, что назвал ero по имени-отчеству.) 
Жита. мне не следовало бы, да и не хотелось ... Но есть одно су
щсtтво ... Дороже мне всех философий, дороже моей совести ... Это 
мr1111 и остановило ... 

Вот эта? - вдруг спросил Махно, показывая ему фотогра-
фмю. 

Да, эта. 
Да вы возьмите, мне она не нужна ... 

Рощин спрятал в карман френча Катину карточку. Взял окурок, 
.щкурил. Руки ero не дрожали. Он не сбился с рассказа. 

- Воинский билет- в клочки, и сюда- по ее следам. А раз 
v .-с: ухватился снова за жизнь, - подавай опять и философию и 
11дсологню: мы не ремесленники .. ·. Единственно, что для меня при
•·млсмо.. . Совершенно отвлеченно, конечно, совершенно отвлечен
tю .. . Это абсолютная свобода, дикая свобода ... Пускай безумная, 
щ~"оэможная, а впрочем ... Умирать надо за какие-то пределы фан
l'lt:tии. 

- Разведку все-таки дайте, где она у вас запрятана? - тихо 
1 казал Махно. 

Рощин осекся, отвернулся и слабо, безнадежно махнул рукой. 
М11хно долго не шевелился на диванчике. Вдруг вскочил и стал 
11111рить среди кучи вещей в углу комнаты, - среди оружия, седел, 
11\руи, бумажных свертков ... Нашел несколько коробок консервов, 
1111с бутылки спирту, поставил все это на стол и, вертя ключом, 
t'I'IIЛ отдирать крышку с коробки сардин. 

- Я беру вас в штаб, - сказал он. - Ваша жена в шестой 
fM.)TC, у Красильникова, на хуторе Прохладном ... Сейчас придет 
11tлегат от большевиков. Нехай ero думает, что я снюхиваюсь с 

1 А л е к с ей Бор о в ой - теоретик-анархист того времени, популярный среди 
1111рхистов, окружавших Махно. 
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добровольцами. Ваша задача тень на плетень наводить. Понятно? 
В карты играете? 

Тут Вадим Петрович действительно растерялся и только моргал, 
даже не пытаясь понять - как это все обернулось и что все это 
значит. Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана 
перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал ору
довать, открывая жестянки с ананасами, французским паштетом, 
с омарами, от которых резко запахло в комнате. 

- Расстрелять я вас всегда успею, а использовать хочу, - ска
зал он, как бы отвечая на растерянные мысли Рощина. - Вы 
штабист или фронтовик? 

- В мировую войну был при штабе генерала Эверта ... 
- Теперь будете при штабе батьки Махно ... На царской катор-

ге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол ... 
Так выковываются народные вожди. Понятно? 

Зазвонил телефон в желтом ящике, стоявшем среди хлама на 
полу. Махно, присев на корточки, крикнул в трубку клекотным 
голосом: 

-Жду, жду! 

Делегат Чугай, медлительный человек, очень сильный, в поно
шенном, но опрятном бушлате, в бескозырке, сдвинутой на заты
лок, сидел, распустив карты, так, чтобы нельзя было в них 
подглядывать, и блестящими, навыкате, глазами следил за всеми 
движениями Нестора Ивановича. Широкое в скулах, неподвижное 
лицо его с черными усиками не выражало ничего, лишь гнутый 

стул потрескивал под его тяжестью. Казалось - возьми такого, 
подогни ему ноги в матросских штанах, заправленных в короткие 

и широкие голенища, посади nод семь медных змей с раздутыми 

горлами и молись на него. 

Играли в «козла», игру, выдуманную на фронтах, чтобы под 
смех и шутки забывать о ранах и тревогах. Нестор Иванович, как 
только вошли гости, не встав даже от стола, не подав руки, пред

ложил было перекинуться в девятку на интерес (за этим-де и по
звал) . Быстро - не уследить глазами - сдал карты, бросил на 
стол бумажку в тысячу карбованцев и прикрыл ее банкой с ома
рами. Но Чугай взял свои две карты и подсунул их туда же под 

банку. 
- Боишься? - спросил Махно. 
Чугай ответил: 
- На интерес со мной не садись. Давай в козла. 
Махно, с картами под столом, откинувшись, сидел спиной к 

двери, имея позади себя свободное пространство (что немедленно 
и отметил Чугай). По левую руку его сидел Рошин, по правую ----' 
Леон Черный, член секретариата конфедерации «Набат», - клоч
коватый, неопределенного возраста, маленький, очень сухой, без 
легких в птичьей груди, про которого только и подумаешь, что 

118 



• иn одним духом. Мятый пиджачок его был обсыпан перхотью и 
'I'JIIoiMИ волосами, карты в рассеянности он развернул всем на виду. 

Иди сюда, он приготовился к жестокой борьбе с Чугаем, наме
IК'111111Шимся узурпировать Махно и его армию, - явление, полное 
11rиt:•н~рпанных возможностей. Мысли Леона Черного были cocpe
lltttoчcнны, как динамит в жестянке. Несколько озадаченный тем, 
•cttt кместо генерального боя с большевиком ему приходится играть 
11 кщла, он сбрасывал не те карты или ронял их под стол. Он уже 
•сс•т•о~рс раза подряд остался козлом. «Бээшка, бээшка, вонючий!»
•1•и•1ал ему Махно, смеясь одной нижней частью лица. 

Jlocлe каждой партии Махно обезьяньим движением протягивал 
1•vку к бутылке со спиртом и наливал в чашки и рюмки, следя, 
'' ю6ы все пили вровень. Разговор за столом был самый пустой, 
nvJпo и вправду собрались друзья коротать ненастный вечер, когда 
11 •1срные окна сечет дождь, а ветер, забравшись в голые тополя 
11с·рсд домом, качает их, и свистит, и воет, как нечистая сила. 

Махно выжидал. И Чугай спокойно выжидал, готовый ко всяким 
1 пучайностям, особенно когда по некоторым намекам хозяина пo
IIIIЛ, что этот четвертый за столом, молчаливый, приличный, с 
1 иllиками под глазами, седоголовый человек - деникинекий офи
щ~р. По всей видимости, первым должен был взорваться Леон Чep
IIIIIA, он уже вытащил грязный носовой платок, судорожно скатал 

''"' к клубочек и прикладывал к носу и глазам после каждой рюмки 
111ирту. Так оно и случилось. 

- Еще в Париже мы начали спор с вашими большевиками, -
ешрчливо проговорил он, взмахнув растопыренными картами в cтo

lkiiiY Чугая. -Спор не кончен, и никто еще не доказал, что Ленин 
ЩIIIR. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-
1111Сt:тьянское! .. Но - государство, государство! Вместо одной вла-
1 ·•·и - другую. Снять барский кафrан и надеть сермяжный! И у 
11их-то будет бесклассовое общество! 

Он мелко засмеялся, прижимая платок к сухоньким губам. У 
1 1у•·аи на лице ничего не отразилось, он только уставился на банку 
1 омарами, придвинул ее и, - захватив вилкой сколько влезло: 

- А вы что предлагаете, интересно? Анархию, мать порядка? 
- Разрушение! - зашипел на него без голоса, перехваченного 

111иртом, Леон Черный, и клочки его сивой бородки ощетинились, 
1111к у барбоса. - Разрушение всего преступного общества! Беспо-
11\lсдное разрушение, до гладкой земли, чтобы не осталось камня 
1111 камне ... Чтобы из проклятого семени снова не возродилось го-
1 ударство, власть, капитал, города, заводы ... 

Кто же у вас жить-то будет на пустом месте? 
- Народ! 
- Народ! - крикнул Махно, вытягиваясь к Чугаю. - Boль-

llhiЙ народ! 
- Что же с крику-то начинать, - проговорил Чугай, - тогда 

v же надо кончать стрельбой. - Он взял бутылку и налил всем. 
«Jicoн Черный оттолкнул свою рюмку, она пролилась.) - Взять 
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да и развалить, это дело нехитрое. А вот как вы дальше намерены 
жить? 

Леон Черный, - предупреждая ответ Нестора Ивановича: 
- Наше дело: страшное, полное и беспощадное разрушение. 

На это уйдет вся энергия, вся страсть нашего поколения. Вы в 
плену, матрос, в плену у бескрылого, трусливого мышления. Как 
жить народу, когда разрушено государство? Хе-хе, как ему жить? 

Махно ему - сейчас же: 
- Тут мы разошлись, товарищ Черный. Мелкие предприятия 

я не разрушаю, артели я не разрушаю, крестьянское хозяйство не 
разрушаю ... 

- Значит, вы такой же трус, как этот большевик. 
- Ну зачем, в трусости его не упрекнешь, - сказал Чугай и 

одобрительно подмигнул Нестору Ивановичу (испитое лицо у того 
было красное, как от жара углей). - Крови своей Нестор Ивано
вич не жалел, это известно... Здорово живешь, мы его вам не 
отдадим ... За него будем драться. 

- Драться? Начинайте. Попытайтесь, - неожиданно спокойно 
проговорил Леон Черный, и клочья бороды на его щеках улеглись. 
Рассеянно и жадно он занялся паштетом. Чугай покосился на Ро
щина, - тот равнодушно курил, подняв глаза к потолку. Нестор 
Иванович оскалил большие желтые зубы беззвучным смехом. <<Так, 
понятно, сговор», - подумал Чугай. Стул под ним заскрипел. По
мимо того, что надо было выполнить наказ главкаверха - скло
нить Махно на совместные действия, - в первую голову против 
Екатеринослава, - Чугай имел все основания опасаться тяжелых 
организационных выводов в случае неудачиого спора с этим анар

хистом, обглодавшим, наверное, не одну сотню толстенных книг. 
Не нравился ему и молчаливый деникинец, тоже - по морде вид
но - из интеллигентов. Что он из батькиного штаба, Чугай, ко
нечно, не верил. 

Он плотней надвинул шапочку на затылок. 
- Я вам задам вопрос. 
Леон Черный, - с набитым ртом: 
- Пожалуйста. 
- Товарищ Ленин сказал: через полгода в Красной Армии бу-

дет три миллиона человек. Можете вы, Леон Черный, мобилизовать 
в такой срок три миллиона анархистов? 

Уверен. 
Аппарат у вас имеется для этой цели, надо понять? 
Вот мой аппарат, -Леон Черный указал вилкой на Махно. 
Очень хорошо. Остановимся на этой личности. Вы, значит, 

снабжаете Нестора Ивановича оружием и огнеприпасами на три 
миллиона бойцов, само собой - амуницией, продовольствием, фу
ражом. Лошадей одних для такой армии понадобится полмиллион~ 
голов. Это все имеется у вас, надо понимать? 

Леон Черный отсунул от себя опустевшую жестянку. Лоб его 
собрался мелкими морщинами: 
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·· · Слушайте, матрос, цифрами меня не запугаете. За вашими 
1111фрами - пустота, убогие попытки заштопать гнилыми нитками 
'' v [i\Мую Россию, рвущуюся в клочья. Скрытый национализм! Три 
ми1тиона солдат в Красной Армии! Запугал! Мобилизуйте тридцать. 
111 ,. равно подлинная, священная революция пройдет мимо ваших 
МltJtлионов мужичков-собственников, декорированных красной звeз
JIII" ... Наша армия, -он стукнул кулачком, -это человечество, на
'"" огнеприпасы- это священный гнев народов, которые больше не 
..,,.1rают терпеть никаких государств, ни капитализма, ни диктатуры 

fiiMIJJcтapиaтa ... Солнце, земля и человек! И- в огромный костер все 
&о•rинсния отАристотеля до Маркса! Армия! Пятьсот тысяч лошадей! 

llaшa фантазия не поднимается выше фельдфебельских усов. Дарю 
1111 нам. Мы вооружим полтора миллиарда человек. Если у нас будут 
юлt.ко зубы и ногти и камни под ногами, -мы опрокинем ваши ap
MitИ, R груду развалин превратим цивилизации, все, все, за что вы 

1 v1юрожно цеплялись, матрос ... 
•Эге, старичок-то легкий», - подумал Чугай, следя, как Мах

'"'· иначале весь вытянувшийся от внимания, опускал плечи и 
I'Vмянец угасал на его впавших щеках: он переставал понимать, 

v•rитсль отрывалея от здравого смысла. 

Тогда Чугай сказал: 
Второй вопрос вам, Леон Черный ... 

- Ну-те ... 
- Я так вас понял, что общая мобилизация у вас не подго-

юнлсна. Но всякому делу нужен запал: бомбе - капсуль, кост
I'V - спичка. На какой запал вы рассчитываете? Где эти ваши 
ttaJipы'? Батька Махно? <У Леона Черного забегали зрачки, - он 
111 кал подвоха.) Армия у него боевая, правильно, но процент анар
k IIПOR не велик. Это не ваша армия. 

Он покосился на Махно, - не лезет ли рука его в карман за 
11111алсром, но он сидел спокойно. Леон Черный презрительно зау
lll.rбался: 

- Наша беседа свелась к тому, что мне приходится вас учить 
а.r6уке, матрос. 

- Очень желательно. 
- Разбойничий мир - вот наш запал, вот наши кадры!.. Раз-

1\ой - самое почетнейшее выражение народной жизни ... Это надо 
rнать! Разбойник - непримиримый враг всякой государственности, 
ttключая и ваш социализм, голубчик ... В разбое - доказательство 
жизненности народа ... Разбойник - непримиримый и неукроти
мt.rИ, разрушающий ради разрушения, - вот истинная народно
общсетвенная стихия. Протрите глаза. 

Махно во время этого страстного взрыва идей подошел на цы
llо•rках к двери, приотворил ее, заглядывая в коридор, и опять 

tt~·рнулся к столу. Рощин теперь с любопытством приглядывался к 
фантастическому старичку, - не дурачит ли он? 

- Я вижу - вы уже моргаете, матрос, вы поражены, ваши 
11116родетели возмущены! - кричал Леон Черный. - Так знайте: 
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мы сломали наши перья, мы выплеснули чернила из наших чер

нильниц, - пусть льется кровь! Время настало! Слово претворя
ется в дело. И кто в этот час не понимает глубокой необходимости 
разбоя как стихийного движения, кто не сочувствует ему, тот от
брошен в лагерь врагов революции ... 

Махно, щурясь, стал кусать ногти. Рощин подумал: <<Нет, ста
ричок знает, что говорит>>. Чугай, навалясь на стол, поставил на 
него локоть и поднял палец, чтобы Леону Черному было на чем 
сосредоточиться. 

- Третий вопрос. Хорошо, эти кадры вы мобилизовали. Дело 
свое они сделали. Разворочали ... Заваруха эта должна когда-ни
будь кончиться? Должна. Разбойники, по-нашему - бандиты, 
люди избаловавшиеся, работать они не могут. Работать он не бу
дет, - зачем? - что легко лежит, - то и взял. Значит, как 
же тогда? Опять на них должен кто-то работать? Нет? Грабить, 
разорять - больше нечего. Значит, остается вам - загнать бан
дитов в овраги и кончить? Так, что ли? Ответьте мне на этот 
вопрос ... 

В комнате стало тихо, будто собеседники сосредоточили все вни
мание на поднятом пальце, загнутом ногте Чугая. Леон Черный 
поднялся, - маленький (когда сидел казался выше), неумолимый, 
как философская мысль. 

- Застрели его! - сказал он, повернувшись к Махно, и вы
бросил руку в сторону Чугая. - Застрели ... Это провокатор ... 

Махно сейчас же отскочил в свободное пространство комнаты, 
к двери. Чугай торопливо зацарапал ногтями по крышке мау
зера, висевшего у него под бушлатом. Рощин попятился от сто
ла, споткнулся и сел на диванчик. Но оружие не было вынуто: 
каждый знал, что вынутое оружие должно стрелять. Глаза у 
Махно светились от напряжения. Чугай проговорил наставитель
но: 

- Некрасиво, папаша ... Прибегаете к дешевым приемам, это 
не спор ... А за правокатора следовало бы вас вот чем... (Показал 
такой кулачище, что у Леона Черного болезненно дернулось лицо.) 
Принимая во внимание вашу слабую грудь, не отвечаю ... Папаша, 
со словами надо обращаться аккуратнее ... 

Махно и на этот раз не вступился за учителя. Леон Чер
ный насупился, будто спрятался в клочья бороды, взял свое 
пальто, с вытертым, когда-то бобровым, воротником, такой же 
ветхий бархатный картуз, оделся и ушел, мужественно унося 
неудачу. 

- Ну, поехали дальше? - сказал Махно, возвращаясь к столу 
и берясь за бутылку. - Товарищ Рощин, пойди к дежурному, что
бы указал тебе свободную койку. 

Рощин козырнул и вышел, уже за дверью слыша, как Махно 
говорил Чугаю: 

- Одни - «батька Махно», другие - «батька Махно>>, ну, а 
ты что скажешь батьке Махно? .. 
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Только приехав домой в село Владимирское, походив по своему 
11r11слищу, присыпанному снежком, потянув ноздрями дымок, тя

IIVIШIИЙ от соседей, поглядев, как жирные гуси, уже хватившие 
11rp11oro ледка, гордо вскидывая крыльями и гогоча, бегут полуле
юм 110 седому лугу, - Алексей Красильников понял, до чего ему 
11/tJIOcлo разбойничать. 

Не мужицкое это дело - носиться в тачанках по степи меж 
юрмщими хуторами. Мужицкое дело - степенно думать вокруг 
t~·мли да работать. Земля, матушка, только не поленись, а уж 

111111 тебе даст. Все веселило Алексея Ивановича, - и xoзяйcт
llrltllhiC думы, от которых он отвык в бытность у Махно, и мя
Юitький, серый денек, редко сеющий медленные снежинки, и 

11rрсвснская тишина, и запах родного дыма. Похаживая, Алексей 
11rт-нст да и поднимал ржавый кровельный лист, гвоздь, кусок 

•слеза в окалине, - бросал их в одну кучу. Не нажива, при
llr.:tснная на трех возах, была ему дорога, было ему дорого то, 
11'1'(), не стесняясь теперь в каждом рубле, он будет строить и 
:t111юдить хозяйство. От первого кола на пепелище до того дня, 
1шrда Матрена выкинет из печи пахучий хлеб своего урожая, -
•llоваи печь, скажет, а как хорошо печет», - до этого дня тру
''"'' - ни оглянуть, ни измерить. И это веселило Алексея: ни
IН'I'О, мужицкий пот произрастает ... 

Разгребая носком сапога пепел , он нашел топор с обгорелым 
ю1юрищем. Долго рассматривал его, с усмешкой качнул головой: 
ют самый! От него тогда все и пошло. Вспомнилось, как брат 
( 'rмсн, услышав жалобный крик Матрены, бешено выскочил из 
lllll'hl. Алексей зачем-то воткнул топор в сенях, в чурбан около 
111мой двери. Не метнись он в глаза Семену, - ничего бы, пожа
Jiуй, и не было ... 

«Эх, Семен, Семен, -и Алексей бросил заржавленный топорик 
" ту же кучу. - Вдвоем бы вот как горячо взялись за дело ... Да, 
(\рат, я уж отшумел, будет с меня ... » 

Он глядел себе под ноги, думая. В том письме, полученном от 
<·,~мена еще под Гуляй-Полем, брат писал такие слова: «Матрене 
моей передай , чтобы от баловства какого-нибудь, пожалуйста, со
llранила себя, не нужно ей этого, не то время ... Убьют меня -
·юrда развязана ... Время такое, что зубы надо стиснуть. Вас только 
110 сне вспоминаю. Скоро меня не ждите, - гражданской войне и 
крnя не видно ... » 

Алексей встряхнудся, - а ну ее к черту, дальше носа все равно 
11ичего не увидишь. Снова стал глядеть на тихие дымы - то там, 
·ro сям поднимались они за плетнями, за голыми садами, над ха
'1'1\ми, укутанными камышом и соломой. Мужики приготовились 
tcnлo прожить зиму. Ну, и правы. Красная Армия не через неделю, 
11ерез две будет здесь. Как это так - не видно конца гражданской 
11ойне? Что Семен брешет! Кто еще сюда сунется? «Эх, Семен, 
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Семен ... Конечно, болтается на миноноске в Каспийском море, ему 
кровь глаза и застилает ... >> 

Все же у Алексея неясно было на душе. Вытащил было кисет, -
тьфу ты, черт, бумаги нет ... Этим летом один фельдшер расска
зывал, что в махиовекой армии много нервных, - с виду человек 
здоров, полпуда каши осилит, а нервы у него, как кошачьи кишки 

на скрипке. «Ладно, нервы, - проворчал Алексей, - раньше мы 
о них и не слыхивали». Он подошел к одиноко торчащей обгорелой 
печной трубе, попробовал ее раскачать, - крепка ли? Навалился 
плечом, и она качнулась ... <<То-то, нервы ... » 

Алексей поселился с Катей и Матреной у родственницы, вдовы. 

Было у нее тесно и неудобно. Матрена побелила печь, смазала серой 
глиной земляной пол, занавесила кружевцами подслеповатые око
шечки. Алексей купил муки, картошки и достаточно фуражу для ло
шадей- у кого воз, у кого два. Он ни с кем не торговался, денег не 
жалел и даже, если очень просили, давал немножко соли, что было 
дороже золота. Он знал, что односельчане его деньги считают легки
ми и три воза добра и пять голов коней долго не простят ему. 

Труднее было уломать односельчан относительно постройки до
ма. Он надумал снести флигель в княжеской усадьбе, которая стоя
ла, разоренная и брошенная, за голым парком на горе. В барском 
доме ничего не осталось - одни выбитые окна зияли между об
лупившимися колоннами. Флигель же, где жил управляющий, был 
цел. Его метрудно разобрать и перенести на пепелище. 

Но мужички все еще чего-то боялись. В селе не было никакой вла
сти, - гетманскую изгнали, петлюровская кое-как держалась только 

в городах, красная еще не пришла. Без власти, может быть, с непри
вычки, было все-таки страшновато: как бы кто потом не спросил. Ре
шили избрать старосту. Но в старосты никто не захотел идти, -
богатые и умные только махали рукой: <<да что вы, да зачем мне это 
надо ... >> Поставить на эту должность бобыля какого-нибудь, которому 
терять нечего, - не хотелось. С советской стороны шел слух про этих 
бобылей, что из смирных становятся они - ой, какие бойкие. 

Подходящего человека нашли бабы, -одна надоумила другую, 
и защебетали по всему селу, что старостой сам Бог велел выбирать 
деда Афанасия. Этот дед жил на покое при двух своих снохах 
(сыновей его убили в германскую войну), в поле не работал, смот
рел за птицей да вокруг дома и покрикивал на снох. Старик был 
мелочный, придирчивый. В незапамятные времена служил при ге
нерале Скобелеве. 

Дед Афанасий сразу согласился быть старостой: «Сnасибо, поч
тили меня, но уж не отступайтесь - слухать себя заставлю». С 
седой бородой, расчесанной по-скобелевски на две стороны, в под
поясанном низко кожухе, с высокой ореховой палкой ходил он по 
селу и высматривал - к чему бы придраться. 

Алексей, встречая его, каждый раз снимал шапку и почтительно 
кланялся. Дед Афанасий, навалив на глаза страшенные брови, 
спрашивал: 
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- Ну, что тебе? 
-- Ничего, спасибо, Афанасий Афанасьевич, все на том же ме-

' tc• горюю. 
- С мужиками все не можешь поладить? 
- Одна надежда на вас, Афанасий Афанасьевич... Зашли бы 

.III'Jti\-HИбyдь. 
- Не много ли тебе чести будет, а? 
Алексей все же заманил Афанасия Афанасьевича: послал Мат

I~"У к его снохам - купить гуся пожирнее да сказать, что зa

•·rpil, мол, справляем именины, звать никого не зовем, - тесно, 

" ж>брым людям рады. Дед Афанасий был к тому же любопытен. 
1·:11"11 зимние сумерки заволокли село, он пришел на именины в 
•nрко натопленную хату, с половичком от порога до богато нa
•lltolтoгo стола. Повсюду жгли лучину или сальные фитили в кон
' rр11ных жестянках, - здесь над столом горела керосиновая 

IIIIMIJa. 

Дед Афанасий вошел суров, как и подобает власти, и, снимая 
lllltllкy, увидел красавицу Матрену - с поджатыми губами, с чер
ttwми недобрыми глазами, и - эту, другую, про которую в селе 
•оJtили всякие разговоры, именинницу, тоже красивую женщину. 

Обе, и Матрена и Катя, были одеты в городские платья, одна -
• красное, другая - в черное. Дед Афанасий размотал шарф, ста
щил кожух и быстро сбил бороду на обе стороны. 

- Ну, - сказал он польщенно, - приятному обществу мое 
tю•стсние. 

Вчетвером сели за стол. Алексей из-под лавки достал бутылку 
11иколаевской водки. Начался приятный разговор. 

- Афанасий Афанасьевич, именинница наша, будьте знако
мt.а, - моя невеста, любите и жалуйте. 

- Вот как? Будем, будем жаловать, женщины ласку любят. А 
и:t каких она? 

Алексей ответил: 
Офицерская вдова. У ее покойного мужа служил я весто-

llhiM ... 

Вот как! .. - Дед все удивлялся, - было чего потом рас
,·,шзать бабам. Ему и самому захотелось хвастнуть. - Когда я 
l 'соргия получил под Плевной, генерал Скобелев меня определил 
11ри себе - вестовым ... Под ядра, пули посылал .. . Скажет, бы-
tшло: «Скачи, Афонька ... » Ах, любил меня! .. Значит, невеста ва-
нш благородного звания. Трудновато ей будет на деревенской 
1шботе ... 

- Деревенская работа не по ней, Афанасий Афанасьевич. Сла-
1111 Богу, достатка у нас найдется на рабочие руки ... 

- Само собой ... Ну что ж, выпьем за здоровье невесты, горь
ким за сладкое. - Выпив, дед крякал, шибко ладонью ерошил 
•слтоватые усы. - Вот мои снохи пятипудовые мешки таскают. 
А в первое время, как мужьев угнали на войну, пришлось, дурам, 
11:t11ться за мужицкую работу: «Ой, спинушку развалило, - сто-
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нут, - ой, рученьки, ноженьки!» Умора! - Дед вдруг засмеялся 
глупым смехом. - А я с бабами лажу... Меня генерал Скобелев 
так и прозвал: Афонька - бабий король ... 

Матрена порывисто встала, скрывая смех, пошла за занавеску 
к печи - доставать жареного гуся. Катя, не поднимая глаз, сиде
ла - тихая, скромная. Алексей, наливая, сказал душевно: 

- Не то нам горько и обидно, Афанасий Афанасьевич. Я бы 
хоть завтра свадьбу сыграл, да разве могу я устроить молодую 
жену в такой конуре? Она с Матреной на коечке теснится, я на 
голом полу сплю ... Обидно- сельский мир к нам, как к чужим ... 
Чего они уперлись? Этот флигель без толку стоит на отшибе. Слу
чаем только его ведь и не сожгли. Кому он нужен? Ждут, что 
князь сюда опять вернется да их поблагодарит? 

- Есть такое соображение, - сказал дед Афанасий, разламы
вая гусячью ногу. 

- Черт сюда скорее вернется, чем помещик ... Ну, ладно ... Этот 
флигель я покупаю у общества, я за все отвечаю .. . <Матрена зыр
кнула глазами на Алексея, он стукнул по столу. ) Покупаю! Я -
человек нетерпеливый ... Эх, да что там ... Ради такой встречи, -
Матрена, достань у меня под подушкой в тряпице одна вещь за
вернута. (Матрена, сдвинув брови, затрясла головой.) Подай, по
дай, не жалей. Жальчее жизни ничего нет. 

Матрена подала. Алексей развернул тряпочку, вынул вороне
ные часы с боем и со стальной цепочкой. Потряс их, приложил 
к уху. 

- Случаем достались, как будто знал - для кого доставал. 
Носите их на здоровье, Афанасий Афанасьевич. 

- Что же, ты мне взятку даешь? - сурово спросил дед Афа
насий, и все-таки рука у него задрожала, когда Алексей положил 
ему часы на ладонь. 

- Не обижайте нас, Афанасий Афанасьевич, дарим от сердца ... 
У меня десятка два этой чепухи, Матрена все на спирт выменивала. 
А эти, - в них то дорого, что с боем. Чем вам под утро слушать 
петухов, пружинку эту нажали, - бьют; валенки надевайте, идите 
смотреть скотину ... 

- Ах, - сказал дед Афанасий и разинул рот с редкими зуба
ми, - ах, бабенок моих будить! .. Теперь они у меня не проспят, 
толстомясые. 

Дед замотал шарфом жилистую шею, пошатываясь, надел ко
жух ·и ушел. Матрена, подвернув огонь в лампе, вместе с Катей 
убирала за занавеской посуду. Алексей сидел у стола. 

- Николаевская это, что ли, крепка, или не пил я давно, -
проговорил он глухим голосом. - Матрена, пошла бы ты скотину 
взглянуть. 

Она не ответила, будто не слыхала. Немного спустя взглянула 
на Катю, усмехнулась. 
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-· Не пойму, не разберу ... То ли вы гнушаетесь нами, -опять 
, 1111:111.11 Алексей, - то ли совсем блаженная ... 

Мнтрена огненным взором приказала Кате не отвечать, - щеки 
••r ш.алали. 

- Да хоть заплачьте, что ли.. . В первый раз таких вижу, ей
lнн·у. Ее аттестуешь, - хоть поперхнулась бы. Сидит, опустила 
11ш:ш ... Ни рыба, ни мясо ... русалка, честное слово ... Матрена! -
tiO;tl\11.11 он. - А этого она не понимает, что малые дети на нее 
щшы~ами показывают. Алексей на возу привез, в карты ее у Max
ttltl кыиграл... Это ей ничего... А мне чего! - бешено крикнул 
""· - Пускай теперь знают - моя невеста! 

Катя побледнела, с полотенцем и тарелкой пошла было за зa
tшttc:t:кy. Матрена сильно дернула ее за плечо. 

- Мы знаем теперь - с какого конца за жизнь хвататься ... Я 
tн~IIIIOГO человека убил в четырнадцатом году. - Алексей коротко 
:щ~:мсялся. - Сижу, немец ползет, нос поднял, я - щелк, он и 
1 1111лился на бок. А я жду - вылетит у него душа али нет? Я 
мtюr'О людей убил, ни у одного души не видел ... Ну и довольно, 
1 щаt:ибо за науку ... На угольках дом будем ставить: первый - де-

\К'IIкнный, второй - каменный, третий - под золотой крышей ... 
l1щрасно, напрасно, Екатерина Дмитриевна, ведете со мной такую 
tюпитику. Я вас силой не удерживаю, не мил, поган, - идите на 
•ac:·rr.ape стороны. Невеста! От нынешнего моего жениховства удо
III)JIЬСТвия ждать не приходится ... 

Матрена скользнула губами по Катиной щеке и в самое ухо: 
•JI.ypaк пьяный, не слушай его ... » Катя повесила на протянутую 
tн·рсвочку полотенце и вышла за занавеску. Алексей сидел у стола 
t\11ком, - нога на ногу, - свесив набухшую большую руку, и 
щкнtалившимися глазами глядел на Катю. Она села на табурете, 
111111ротив него. Взгляд Алексея был не пьяный, пристальный, -
111111 опустила глаза. 

- Алексей Иванович, нам давно нужно поговорить... Алексей 
Иканович, я вас считаю хорошим человеком. За все время нашей 
1111ходной жизни я видела от вас только настоящую доброту. Я к 
1111м привязалась... Что вы объявили сегодня, чему же удивляться, 
11 Jшвно этого ждала ... Алексей Иванович, здесь, по приезде, что-то 
111училось ... Вы здесь - другой человек ... 

Алексей захрипел, прочищая горло, потом спросил: 
- То есть как - другой? Тридцать лет был одним; теперь 

1 пал другой? 
- Алексей Иванович, моя жизнь была, как сон без пробужде

IIИК ... Ну, вот ... Я была бесполезное домашнее животное ... Ах, меня 
Jtюбили, - ну, и что ж! - немножко отвращения , немножко от
'lllкния ... Когда нас окружила война, - это было пробуждение: 
1·мсрть, разрушение, страдания, беженцы, голод ... Бесполезным до
МI\шним животным оставалось, поскулив, умереть ... Так бы и слу
•tилось, меня спас Вадим ... Он говорил, и я верила, что наша 
любовь - это весь смысл жизни ... А он искал только мщения, 
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уничтожения ... Но ведь он был добр? Не понимаю ... (Она подняла 
rолову, глядя на привернутый оrонек жестяной лампы над столом.) 
Вадим погиб... Тогда меня подобрали вы. 

- Подобрал! - Он усмехнулся, не спуская с нее глаз. -Кош
ка вы, что ли ... 

- Была, Алексей Иванович ... А теперь не хочу ... Была ни доброй, 
ни злой, ни русской, ни иностранкой ... Русалкой ... - Уrолки ее губ 
лукаво приподнялись, Алексей нахмурился. - Оказалось, что я про
сто - русская баба ... И с этим не расстанусь теперь ... С вами я уви
дела мноrо тяжелоrо, мноrо страшноrо ... Выдержала, не пискнула ... 
Помню один вечер ... Распрягали телеги, подъезжали всадники ... Око-
ло кипящеrо котла собрались разrоряченные, шумные люди .. . 

- Помнит! Матрена, смотри ... 
- Их все больше собиралось у кипящеrо котла... Каждый рас-

сказывал о славных ударах, как он срубил rолову, и налетел еще, 
и сшибся... Наверно, они мноrо выдумывали... Но в этом было 
большое и сильное. 

- Матрена, это она вот что вспоминает, - бой с германцами 
под Верхними хуторами ... Лихое было дело ... 

- Я помню, как вы соскочили с тачанки. К вам страшно было 
подойти... - Катя помолчала, будто всматриваясь куда-то расши
ренными зрачками. - Вот, это было ... Когда мы ехали сюда, я 
думала: передо мной широкая жизнь... Не на маленьком кусочке 
земли, - тут только поросята, куры, оrород, и дальше - глухой 

забор, и - серые деньки без просвета... <Катя наморщила лоб, -
ее бедный ум только хотел выразить это большое, ощутимое, что 
ей почудилось в степях, но выразить не мог.) Когда мы приехали -
точно вернулись с праздника ... Сеrодня вы огласили меня невестой, 
огласили обдуманно. Вот, все и кончилось. Дальше - ну, что? 
Рожать ... Вы построите дом, скоро будете зажиточным, а там и 
богатым... Все это я знала, все это осталось по ту сторону.. . Было 
в Петербурге, было в Москве, было в Париже, теперь начинается 
сызнова в селе Владимирском ... 

Такая тоска была в ее руках, упавших на колени, в ее скло
ненной rолове с чистым пробором в темно-русых, как пепел, теп
лых волосах, - Алексей с силой зажмурился... У летела, не 
давалась ему в руки эта жар-птица ... 

- Глупая вы очень, Екатерина Дмитриевна, - сказал он ти
хо. - Такая у вас путаница ... Вроде брата Семена, что ли , -
хотите в кровях умываться? .. Удивили вы меня этим разrовором .. . 
Нет, все равно, не отпущу я вас ... 

13 

Иван Ильич и Даша приехали в полк и поселились на хуторе 
в мазаной хате. Приемизя Телегина, с телефонами, денежным 
ящиком и знаменем в чехле, находилась рядом, через сени. А здесь 
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t\1o11IO только Дашино царство: теплая печь, в которой не варили, 
1111 r·лс Даша мылась, как ее научили казачки, залезая внутрь на 
рш L·тсленную солому; кровать с двумя жесткими подушками и то

щим одеяльцем (Иван Ильич покрывался шинелью); накрытый чи
'''"м полотном стол, где ели; зеркальце на стене; веник у порога, 

11 " углублении штукатуренной печи - в печурке - стояли фар
фtiJювые кошечка и собачка. 

Два года тому назад Даша и Иван Ильич так же поселились 
rщкосм, влюбленные и шалые. Даша никогда не забывала того пер
rюю вечера на их молодой квартире, с окнами, раскрытыми на 
11/IIIЖНЫЙ после дождя Каменноостровский: ей было по-девичьему 
11ою и покойно, Иван Ильич сидел в сумерках у окошка, она 
кищ~ла, что он смущен почти до страдания, и она первая peши

llllt'h, - зная, что сейчас доставит ему огромную радость, она cкa

IIIЛil: «Идем, Иван:~>. Они вошли в спальню, где на полу в банке 
' ·rщ1ла огромная охапка сладко пахпущих мимоз. Даша отворила 
Jlllt~pцy шкафа, за ее прикрытнем разделась, босиком перебежала 
еюмнату, залезла под одеяло и спросила скороговоркой: «Иван, ты 
11к1бишь меня?» 

Даша была несведуща в любовных делах, хотя они занимали 
,.,. больше, чем было нужно. То, что произошло в тот вечер между 
11rй и Иваном Ильичом, - разочаровало Дашу. Это оказалось не 
rсм, ради чего было написано столько поэм, романов и музыки, -
:tтой заклинательной силы, вызывающей восторги и слезы, когда, 
1\1.rкало, Даша, одна, в пустой Катиной квартире, сидела за черным 
.,·тсйнвеем>> и вдруг, оборвав, вставала, сунув пальцы в пальцы, 
н сели бы все тело ее не было в эти минуты холодноватым и 
щюзрачным, как стекло, - то, что клубилось и кипело в ней, 
1111ксрно бы, задушило ее. 

Даша вскоре тогда забеременела. Она очень любила Ивана Иль
и•rа, но стала гнать его от себя. Потом начались страшные меся
IН18, - голод и тьма петроградекой осени, дикий случай на 
Jlсбяжьей канавке, окончившийся преждевременными родами, 
,·мсрть ребенка и одно желание - не жить. Потом - разлука. 

Теперь все началось заново. Их чувство было сложнее и глубже 
1\r11лой невесомой влюбленности, в которой все казалось загадками и 
рt.-бусами, как в пестро раскрашенном волшебном ящичке с неизве
l"rными подарками. Оба они много пережили и ничего еще не успели 
11срсдать друг другу. Теперь любовь их, - в особенности для Да
ши,- была полна и ощутима так же, как воздух ранней зимы, когда 
отошли ноябрьские бури и в легкой морозной тишине первый снег 
rшхнет разрезанным арбузом. Иван Ильич все знал, все умел, на все 
мог найти ответ, разрешить любое сомнение. И раскрашенный вол
rrrt.-бный ящичек снова выплыл перед Дашей, но в нем уже не свое
иольные, самодовлеющие ощущения, не ребусы и загадки, -в нем 
1\ыли подарки, радости и горести суровой жизни. 

Одно ей не совсем было понятно в Иване Ильиче и стало даже 
огорчать Дашу, - его сдержанность. Каждый вечер, ложась спать, 
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Иван Ильич делалея озабоченным, - переставал глядеть на Дашу, 
снимая саnоги, кряхтел на лавке, иногда, уже разувшись, говорил: 

<<дашенька, родная, сnи, милая», - и уходил босиком через хо
лодные сени в канцелярию; возвращался на цыnочках и осторожно, 

чтобы не заскриnела кровать, ложился с краю и сразу засыnал , 
вакрывшись с головой шинелью. 

А днем он был весел, жизнерадостен, румян, - убегал и nри
бегал, целовал Дашу в щеки, в ее русую, теnлую, милую голову. 

- Еще раз здравствуй, мать командирша ... Ну что - налажи-
вается у тебя? . 

Об этом он спрашивал тридцать раз на дню. Даше было пред
ложено комиссаром Иваном Горой наладить местными силами пол
ковой театр. 

С nерелугу Даша отказалась было: «Госnоди, так я же ничего 
не nонимаю ... » Иван Гора nохлоnал ее по руке: 

- Сnравитесь, голубка, научитесь на ошибках, - и не такие 
дела вытягивали. Лишь бы нам от этой обыденщины отойти. Ва
ляйте что-нибудь революционное, задушевное, чтобы у бойцов гла
за щиnало. 

Комиссар очень затороnил с театром. Качалинекий nолк, nо
nолненный и nереобмундированный из скудных заnасов царицын
екого интендантства, готовился вскорости выстуnить на фронт. 
Несмотря на утомительные строевые занятия, на два часа ежеднев
ного политпросвещения, бойцы, отъевшись на хуторах, начинали 
баловаться от избытка сил. Был созван митинг. 

Сергей Сергеевич Саnожков выстуnил на нем, nосле стольких 
лет молчания дождавшись случая раскрыть рот, чтобы выбросить 
в мир кучу идей, распиравших его. Он сказал о революционной 
ломке театра, об уничтожении всяких границ между сценой и зри
телем, о будущем театре nод открытым небом или в гигантских 
цирках на nятьдесят тысяч зрителей, где будут участвовать целые 
полки, стрелять nушки, nодниматься воздушные шары, низвергать

ся настоящие водоnады и героическими персонажами будут уже не 
отдельные актеры, но массы. 

- Где вы, грядущие драматурги? - размахнув руками, будто 
силясь взмыть nод строnила сарая, спрашивал Сапожков у крас
ноармейцев, весело слушавших его, хотя и туманны были многие 
его слова и чересчур быстро он низал их одно к одному. - Где 
вы, драматурги нашей неnомерной эnохи? Новые Шексnиры? Со
фоклы, сошедшие с мраморных пьедесталов, чтоб разделить с нам~ 
nир искусства, nир творчества? Разве был когда-нибудь так раскрыт 
nеред вами человек? Разве история выбрасывала когда-нибудь столь 
роскошные груды идей? 

Само собой, Даша nосле такого выстуnления совсем оробела. 
Но отстуnать было некуда. 

Она поехала вместе с Саnожковым в Царицын за книжками, 
холстом, красками. Кое-что удалось достать. Сергей Сергеевич на
давал ей много nолезных, а еще более сумасшедших советов. Ре-
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11н·•ю было безо всякой предварительной волокиты подобрать акте-
1'"" и сразу начинать репетировать «Разбойников>> Шиллера. 

Телегин был в восторге не столько от предстоящей постановки 
•l 111:t(iойников>>, сколько от того, что Даша, наконец, нашла работу, 
VIIJtc•acнa ею, бегает, суетится, разговаривает с красноармейцами, 
, r1•дится, иной раз плачет от досады и теперь уже не вернется 
tt~ltk ему в простоте душевной казалось) к напряженной cocpeдo

IO'I<'IIHOCTИ на одних своих переживаниях. 

11 риказом по полку в драматическую труппу были отчислены 
Аа·а1иаалина, Анисья, Латуrин, - ходивший к комиссару, чтобы его 
"'' о(юшли в этом деле, - Кузьма Кузьмич, Байков и еще не
' t~ола.ко красноармейцев, гармонистов, балалаечников и певцов. 

Нечером в сарае при свете огарка Даша прочла пьесу. В скудном 
"' ~tсщснии лица актеров едва проступали сквозь пар от дыхания. 
11 щели ворот поднявшийся ветерок наносил снег. Даша читала 
III'III>IM, чистеньким голосом, стараясь по памяти подражать тому, 

1111к читал когда-то Бессонов: одна рука за лацканом черного сюр
tуеш, отрешенный от жизни голос, и слова, как кусочки льда, и 

*lадtю глотающие их, тяжело дышащие литературные дамы- вок

I'V'' на креслицах ... 
Уже с середины чтения Даша поняла, что пьеса не нравится, 

111n·w в ней были сделаны большие вымарки. Под конец Даша со
~tп·м заторопилась. Окончив, сказала после тягостного молчания: 

- Ну вот, это- «Разбойники» Шиллера, которых мы должны 
ttt·paть ... 

Мужчины закурили, один из них, Латуrин, - негромко: 
- Умственная штучка. 
Тогда Кузьма Кузьмич, достав из кармана свежий огарок, зажег 

''"' и сел рядом с Дашей. 
- Товарищи, Дарья Дмитриевна ознакомила нас с произведе-

tlисм, теперь я его прочту. 

И он, взяв у нее книгу, начал громко читать, изображая голо
' ••м и всем лицом то отцовскую скорбь старика графа Моора, то 
шипел с присвистом, и нос его приплющивался, и глаза лезли 

ашискось: « ... Я был бы жалким ротозеем, когда бы не смог истор
ttlуть любимчика сына из родительского сердца, хотя бы он был 
llрикован к нему железными цепями ... О совесть! Отличное пугало 
111111 воробьев... Плыви, кто может плыть, а кто тяжел - тони ... » 

И слушатели воочию видели ползучего гада Франца Моора. Но 
111rr голос Кузьмы Кузьмича крепнул, рукой он ерошил волосы, 
'~\ива я их над лысиной, страшно вытягивались губы у него, бле
,тсли глаза благороднейшим гневом: «0 люди! люди! Лживые, кo
llllpныe отродья крокодилов! На устах - поцелуй, в руке -
kИtажал, чтобы вонзить в сердце ... Ад и тысячу дьяволов! Пылай 
lll'tteм, терпенье благородн'?го мужа, превращайся в тигра, кроткая 
IIIIЦa ... >> 

Анисья Назарова тихо ахала; Латугин весь подалея к свече, 
Шltряющей волшебную книгу, по строчкам которой ползал ноготь 
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Кузьмы Кузьмича. Сам Карл Моор гремел в темном сарае, -
взбунтовавшийся человек, понятный взволнованным слушателям. 
Да еще какие находил слова, чтобы рассказать о своих обидах, 
вот это - пьеса, бьет под самый корень! 

Когда догорел огарок и Кузьма Кузьмич мрачно проговорил 
последние слова Карла, вспомнившего, идя на страшную казнь, о 

бедняке-поденщике, - Анисья и Агриппина стали вытирать глаза 
рукавами шинелей. <<Правдивая вещица», - проговорил Латугин. 
И все сошлись на том, что Карл зря, сгоряча, неправильно убил 
возлюбленную Амалию, ее надо было взять в шайку, перековать. 
В этом месте Шиллера придется поправить, иначе из-за такой ме
лочи хорошая пьеса не понравится красноармейцам, и могут быть 
даже вредные последствия среди бойцов. Амалию, тут же у стола, 
решили не закалывать, а Карл ей говорит: <<Иди домой, несчаст

ная», - заплакав горько, она уходит. 

Анисье поручили играть Амалию, Карла - взялся Латуmн. 
Подлеца и гада Франца хотели дать Байкову, - побоялись: не 
удержится, станет смешить публику; красноармейцы, как увидят 
его бороду, -так и грохнут. Решили: Франца играть Кузьме Кузь
мичу, а чтобы он казался помоложе - обязать его наголо обриться. 
Старика графа Максимилиана фон Моора отдали красноармейцу 
Ванину, с густым голосом. Остальные роли расхватали Агриппина 
и молодые бойцы. К то-то принес паклю и керосину, в сарае стало 
светло от дыма горящего факела. Не расходясь, начали репетиро
вать. 

Даша вернулась домой только под утро и еще долго рассказы
вала Ивану Ильичу, - он, босиком, в накинутой шинели, сидя 
на кровати, хохотал до слез ... 

- Латугин Карла Моора играет? <И он прыскал и хрюкал, 
держась за живот.) Ой, не могу ... Да знаешь ли ты, зачем он 
Карла Моора взялся играть, прохвостище? Он за Анисьей ухажи
вает ... А ему Шарыmн обешалея печенку вырвать ... А Кузьма 
Кузьмич? Франца ... Этот может ... В чем же они - не в гимна
стерках же будут ломаться? Я пошлю завхоза, на хуторе одном 
какой-то присяжный поверенный из Петрограда застрял с чемода
нами... Разживемся сюртуками и фраками ... 

- Ты так хрюкаешь, что просто нет охоты ничего тебе рас
сказывать. Пусти меня, - Даша залезла в кровать и улеглась к 
самой стене, спиной к мужу. Когда он осторожно подоткнул ей 
одеяло и прикрыл ноги шинелью, так как печь уже остыла и в 

хате было свежевато, Даша проговорила, засыпая: 
- Все будет хорошо. 
В полку теперь только и говорили, что о театре. Сапожков 

прочел лекцию о немецкой литературе времен «Бури и натиска», 
где сравнивал бурных гениев - Шиллера, Гете, Клнгера - с 
молодыми орлятами, разбуженными приближающимися зарницами 
Великой французской революции. Сапожкову посыпалось столько 
вопросов, что пришлось объявить ряд лекций по истории конца 
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1нксмнадцатоrо века. Он все ночи nросиживал nри свете коnтил
•••· строча карандашом и выжимая свою nамять, так как за не
имением книг и сnравочников довольствовался дымом махорки. 

ll11 лекциях вопросы сыпались, как rорный обвал, - красноар
мс~цы хотели все знать. Уnомяни он о чем-либо, - давай nод
JХ~но. Дернуло ero обмолвиться о декабристах, - давай их сюда, 
Jlltt:t:кaзывaй. 

Ero слушали по многу часов, перемогая усталость, - иные за
Jtflсмывали и оnять встряхивались. Увлекательна была nовесть о 
мкно nрошедшем времени, о чужой стране, где вот так же люди, 
11;1дсв на пику красный колпак, пошли наnролом одни nротив всеrо 

мира. Голодные и разутые, выдумали новую военную тактику, чтo
l'ltol nобедить. И, победив, были скручены по рукам и ногам теми, 
кому не догадались вовремя отрубить rоловы. 

- О Максимилиан Робеспьер, Максимилиан Робесnьер! - во
' клицал Сапожков одним хрипом сорванноrо rолоса. - Ты мог 
llt~сдить, ты мог спасти революцию! Твой роковой день, когда ты 
t орвал черное знамя Коммуны с парижекой ратуши ... 

Уже nели nетухи по дворам, приходил комиссар Иван Гора и 

I'VJ,CЛ: 

· - Товарищи, через три часа побудка. 

Суфлируя, Даша прерывала: 
- Стоп! Товарищ Ванин, вы изображаете какоrо-то покой-

1\ИКа. Не нужно нарочно кашлять, откуда у вас этот отврати
н~льный натурализм? Горячее, вкладывайте больше души... Все 
ошчала. 

Даше nоnался среди nривезенных из Царицына книг театраль
llый журнал со статьей Кугеля: «За неимением гербовой -
11ишут на простой», наполненный руганью по адресу Художест
llснноrо театра. Автор вспоминал великих русских трагиков, по
·rрясавших умы и сердца звероподобной гениальностью. Тогда 
·rсатр был языческим храмом, занавес казался таинственным по
"рывалом Танитыl. Увы, nорода гигантов-трагиков вымерла, по
L'Лсдний из них, Мамонт Дальский, променял свои котурны2 на 
I(Олоду карт. Великих потрясателей душ заменил режиссер, уче
IIЫЙ rосnодин, предложивший почтеннейшей публике вместо рас
llятой перед зрительным залом человеческой души - настроение, 
I(Олышущиеся занавески, двери с настоящими косяками и жуж

жание комаров ... «Нет, - восклицал автор, - истинный театр -
:rro косматое чудовище страстей!» Из статьи Даша почерпнула 
также кое-какие практические сведения, помогавшие ей репети
ровать. 

1 Т а н и т а - боrин11 луны у древних гуннов. 
2 К о т у р н ы - башмаки на подставках дл11 увеличени11 роста - у древнеrре

••сских актеров. 
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Латугин и Анисья сидели в стороне, дожидаясь выхода. За 
эти несколько дней у нее осунулось лицо, - еще бы, нелегко 
было влезать в чужую жизнь. Анисья потеряла аппетит, еда стала 
ей противна. Думала, думала, как ей поверить в Амалию? - и 
нашла лазейку, увидав в книге изображение этой барышни в ши
роком платье (Амалия грустила, подперев рукой щечку). Анисья 
долго, со вздохами, рассматривала картинку, прикинула: вот тог

да, в моем-то горе, куда горчайшем, брела я, спотыкаясь, от села 
к селу, не видя света от слез, протягивала руку за куском чер

ствого хлеба ... Нет, картинка неправильная. Ей бы, Амалии, -
пускай в шелках, бархатах, - Анисьино горе, - вот бы как 
заломила руки в коротеньких рукавчиках с кружевцами, вот бы 
как завела глаза! 

Так, понемногу, Амалия фон Эдельрейф, возлюбленная Карла 
Моора, стала Анисьей. Вчера на репетиции все даже приумолкли, 
когда она, сняв высокую шапку с нашитой звездой из кумача и 

коснувшись рукой рассыпавшихся волос, села на табурет и заго
ворила, будто беря рукой за сердце: 

«0 ради Бога! Ради всех милосердий! Мне уже не нужно люб
ви ... Одной смерти прошу я ... Покинута, покинута! Понимаешь ли 
ты ужасные звуки этого слова: «покинута ... » 

Сегодня утром на строевых занятиях отделенный за полнейшую 
невнимательность Анисьи вкатил ей наряд вне очереди; пришлось 
вмешаться комиссару, и ограничились строгим выговором. Сейчас 
она тихо сидела рядом с Латугиным, - в больших синих глазах 
ее бродила мечта, губы ее, то улыбаясь, то вздрагивая, беззвучно 
произносили слова. 

- Была у нас Саша, девчонка, с ясненькими глазами, - впол
голоса говорил ей Латугин, - мне четырнадцать в ту пору, ей -
семнадцать. Походка у нее, что ли, была особенная? Идут девушки 
с поля, и она с ними, - полушалочка, кофтенка канареечная, 
идет с граблями, будто вот сейчас к тебе прильнет ... Пропили за 
хрыча, поникла моя Саша ... А ты спрашиваешь, отчего наш бра11 
мечется! <Он говорил, у Анисьи чуть розовели щеки, будто ее 
ласкали.) Небывалой жизни ищем, небывалой, непробованной, до
рогая моя Анисья. Об одной все думаем, о такой, какую и во сне 
не увидать ... 

- Таких не бывает. 
- Тебе знать! В Тихом океане на коралловом острове такие-то 

живут. 

Анисья посмотрела на его бычье лицо с широко расставленными 
глазами, и опять в ней что-то дрогнуло, и горячая, влажная неж
ность прошла по ее телу. Но теперь не томление покорное, 
бабье, - нет, этого уже больше нет, спасибо за то времечко! ~ 
теперь ей стало весело, - усмехнулась: 

А ты там бывал? 
Что ж из того ... В лоции об этом написано. 
В какой такой лоции? 
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·· В морской книге о разных чудах. 
Несешь ты, Латугин, горе тебя слушать. 
А ты слушай, а я буду врать. А вот тебе правда: задумал 

м, Лнисья, с тобой нехорошо сделать, да был у меня разговор ·с 
IIJIIIИM человеком. Сунули меня, как кота мордой, в это самое ... 
IIIIJIIto ... Человек - царь природы. Спасибо за науку ... 

Лнисья опять, но уже с удивлением, взглянула на него. Латугин 
lltk 11овысил голос, что Даша постучала карандашом: «Товарищи, 
114rшасте репетировать». 

- На Керженце у нас скопцы живут, - шепотом продолжал 
1111. - Холостят себя через то, что не могут с собой справиться. 
С )JIИtt рассказывал: <<Снится мне жар-птица, снится, - раскроешь 
rлrt:ra - серая тоска ... » И злодействуют, и жен лупят до полусмер
tи ... Идет он к своему коновалу - белому голубю: «Спаси мою 
JIVttry», и тот его гасит, как свечу ... «Живи, мерин, благополучно, 
1·11пюдь с тобой ... » Нет, Анисья, кровью умоемся, в трех щелоках 
""'"аримся, -поймаем ясную птицу, хоть она на край жизни уле
tи ... 

Jlaшa стучала карандашом. 
- Товарищи, Карл, Амалия, последняя сцена, делайте пере-

11'1\ttовку ... 

Когда утренняя малиновая, морозная заря проступила за ды-
1141\МИ хутора, - около хаты, где помещался штаб полка, соскочил 
"''рхоконный, бросил заиндевевшую лошадь и бешено начал cтy
•tll'rl• в дверь. Иван Ильич сам отворил ему. Красноармеец передал 
1111кст. В тот же день были мобилизованы подводы на ближних 
-vторах, и полк выступил в поход. 

Начиналось окружение Царицына Донской армией, - третье 
1111 счету с августа месяца. На этот раз генерал Мамонтов брал 
1 t11рицын в клещи, с флангов. Верстах в пятидесяти севернее города 
а·ри конных полка генерала Татаркина внезапным ударом прорвали 
фронт и выскочили к Волге около поселка Дубовка. 

На день позже, на юге под Сарептой, стала наступать конница 
н·11срала Постовского. Сарепту прикрывали части Стальной дивизии 
Jlмитрия Жлобы. Самого Жлобы уже не было: он разругалея с воен-
1\)Кстом, запретившим ему самоснабжение и своевольство, и, опаса-
11\'1• ареста, кинулся в Москву- жаловаться. В Стальной дивизии шло 
С\рожение, - одни говорили, что батько Жлоба вернется командар
мом, другие, что батька арестован и <<треба всей громадой» идти на 
1 tарицын - выручать его, но больше верили слухам, что батько бе
•ал в Астрахань и там собирает вольницу. Тысячи полторы конных 
С\ойцов, снявшись с фронта, переправились через Волгу и ушли левым 
С\срсгом на Астрахань. Стальная дивизия была растрепана, генерал 
llостовский занял Сарепту и навис с юга над Царицыном. 

В предвидении этих фланговых ударов военсовет Десятой еще 
:ш неделю до того стал сосредоточивать ударную группу из двух 
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кавалерийских бригад: доно-ставропольской и бригады Семена Бу
денного. Но они не успели соединиться, - произошел прорыв, и 
всю силу удара приняли на себя доно-ставропольцы. На помощь к 
ним день и ночь гнал коней Буденный. 

К месту сосредеточивания ударной группы были брошены ка
чалинцы. Весь остаток дня и с коротким привалом всю следующую 
ночь полк двигался в направлении на мутное зарево в морозной 

мгле. Оно сбивало свет зари; солнце поднялось правее его, лишь 
ненадолго показавшись между раскалившимися, как медь, слоисты

ми тучами. 

Телегин, Иван Гора и Сапожков ехали верхами, позади них 
по снежной степи во много рядов растянулись телеги с красно
армейцами, пушки и обозы. Вдалеке маячили конные разведчики. 
Оба командира и комиссар с удивлением слушали сердитые вздо
хи артиллерийской стрельбы, доносившиеся не так уже издалека. 
Они пустили коней рысью, опередив полк - съехались, остано
вились и, вынув из планшета карту, стали рассматривать ее. Ме
сто, куда приказана было прибыть полку, находилось еще далеко, 
но слышимость орудийной стрельбы указывала, что фронт при
двинулся. Связи у них с ним не было ни по проволоке, ни по 
конной цепочке. Такая неяснасть могла быстро повернуться ги
белью. 

- Степь проклятая, ползем, как жуки по скатерти, - сказал 
Иван Гора, - хорошо, если казачишки нас еще не выследили. 

- Ну, как не выследили, - сказал Телегин, - у них своя 
почта, от самых хуторов за нами следят. 

Сапожков, нахлобучив папаху по самЫе брови, ускакал к раз
ведчикам. 

Подходили передние воза на тяжело дышащих, косматых от 
пота лошадях. Иван Ильич приказал соскочившим красноармейцам 
бежать - махать и кричать отставшим, чтобы подтягивались и 
держались плотнее. Пробираясь между телегами, он увидел Кузьму 
Кузьмича, обвязанного по ушам тряпицей, - он правил лошадью; 
на куче декораций сидела Даша, в башлыке, в нагольном белом 
кожухе, лицо ее было, как у маленькой, ярко-румяное и заспанное. 
Щурясь от снежного света, она что-то закричала ему, но за скри
пом телег, шумным говором он ничего не расслышал. Потом увидел 
Агриппину, сидевшую с тремя красноармейцами, - она тоже что
то начала кричать, указывая варежкой на небо. Чего ей там по
надобилось? - Иван Ильич запрокинулся в седле. Ясно виднелся 
самолет- черной птичкой, поииже слоистого облака, под которым 
расходились мглистые солнечные лучи. 

Теперь его увидели все. Иван Ильич, ударив лошадь, врезался 
между возами. <<Рассыпайся!» Огромный Иван Гора, привстав на 
стременах, заорал басом: «Огонь по самолету!» Мимо Ивана Иль
ича промчалась телега, - Даша со страшными глазами и Кузьма 
Кузьмич, хлещущий лошадь концами вожжей. Началась беспо
рядочная стрельба. Свирепо ревущий самолет с отогнутыми 
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"'""льями стал уходить за облака, из брюха его nосыnались яйца, 
'" о1истом nонеслись вниз и взорвались на чистом снегу черными 
81 V\1'i1MИ. 

Такую страсть многие из красноармейцев видели в nервый 
Jlll.t, - иные телеги ускакали далеко в стеnь. Протяжно заиграла 
tJiy!Sa, собирая рассыnавшийся строй. И долго еще молодые ребята 
11111кливо nоглядывали на облака. 

Теперь надо было ждать и самих казаков. Телеги шли ось к 
"'и, тесными рядами. С nушек, nолзущих внутри вытянутого че
ttоlрсхуrольника, были сняты чехлы. На закате дня впереди зали-
111\Rсли очертания селенья. Оттуда рысцой возвращался Сапожков 
' Jtкумя разведчиками. Возбужденный и веселый, подъехал к Те
IН't·ину и Ивану Горе, снял папаху, взъерошил мокрые волосы: 

- Все в порядке, на хуторе никого, кроме баб и ребят. Дальше, 
мrrк:тах в пяти, станица, там - казаки ... 

- Казаки, казаки, утешили тоже! - сердито перебил Иван 
l11рн. - А где наши? 

- Не знаю же, тебе говорят ... Наши от станицы отошли, а на 
11 у торс их и не было ... 

- Хутор надо занимать, - сказал Иван Ильич, - покуда не 
Otllжycь с фронтом - ни шагу дальше хутора не двинусь. 

В сумерках заняли хутор, раскинувшийся по берегу запружен
tюrо оврага. Красноармейцы стучали в ставни, кричали устраша
мtщс: «Хозяева, вылазь!» Заходили в натопленные, темные хаты. 
Jlишь кое-где за печкой обнаруживали где :женщину с ребенком, 
t'Jit' бормочущую со страху бабушку. Все мужское население убе
•ttло в станицу. Телегин приказал окапываться. Оба конца улицы 
шюродили сдвинутыми возами. Сапожкова он еще засветло по

' 1111л с охотниками в глубокую разведку, чтобы за ночь связаться 
' фронтом. 

Ночь прошла тревожно. Хотя казаки не большие охотники 
IIJiilтьcя по ночам, все же можно было ждать от них всякой пакости. 
Инан Ильич и Иван Гора ходили из конца в конец хутора, про
t\ирались по еще зыбкому льду на ту сторону пруда. Небо было 
ttеrrрогдядно, орудийная стрельба на северо-востоке затихла. Под
ttимался ветер, тянущий сыростью, мороз сnадал, и снег уже не 
11рустел под ногами. 

- В мышеловку, ну чисто в мышеловку попали, - гудел Иван 
l'opa, угрюмо шагая рядом с Телегиным, - не смогли довести по
Jtка ... Позор! Нас ищут, мы ищем, что за хреновина! Кто виноват, 

"У кто? 
- Брось ты, никто не виноват. 
- С кого первого спросят? С меня. И правильно. Комиссар в 

пспи с полком потерялся, ах, хреновина! .. 
Гулко раздался одинокий выстрел. Иван Гора с размаху оста

tюиился. Были слышны удары его сердца. И сразу началась ура
t•ttнная стрельба и так же внезапно затихла. В темноте лишь 
11срсrоваривались люди, выскочившие спросонок из хат. 
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- Нервничают ребята, - сказал Иван Ильич. - Молодежь 
необстрелянная. Давай покурим. 

Перед рассветом он зашел на минутку в хату, осторожно шагая 
через ноги спящих, ощупью добрался до печки. Дашина рука в 
темноте отыскала его и логладила по лицу, он прижал к губам ее 
теплую ладонь. 

- Что ты не спишь? 
- Знаешь, я о чем, Иван, - если мы долго простоим на ху-

торе, - в конце концов можно сыграть «Разбойников» под откры
тым небом и даже просто в шинелях, не в этом суть ... 

Ну, конечно, Дашенька. 

- Так горячо у нас пошло - жалко, если они все растеряют ... 
- Правильно ... Я завтра взгляну, - может быть, сарай какой-

нибудь найдется... Спи, деточка ... 
Он опять вышел на улицу и глубоко вдохнул сырой ветер. По

сле стольких лет тоски по счастью Иван Ильич никак не мог при
выкнуть к тому, что оно было в двух шагах, в низенькой хате, 
на теплой печи, под овчинным тулупчиком ... 

<<Не спит, в тревоге ... И ведь ни словечка ... Только обрадова-
лась, лапку протянула ... Что за удивительная женщина! .. » 

То, что она отыскала его в темноте, и погладила, и прижала 
ладонь к его губам, так взволновало Ивана Ильича, что и на ветру 
лицо его пылало ... Неужели он все-таки ошибается? <<Нет, дорогой 
мой, эти глупости - прочь ... Подруга - да, да, да ... Верная -
да, да, да... И на том будь счастлив ... » 

Он никогда не мог забыть тех темных вечеров в Петрограде, 
когда, прибегая с добытым пирожком, с конфеткой какой-нибудь 
для Дашеньки, он внушал ей только отвращение и ужас ... Значит, 
в нем было такое и никуда оно не девалось. Но, Боже мой, до 
чего он любил эту женщину, до чего желал ее! 

Из темноты подошел Иван Гора, глубоко засунувший руки в 
карманы бекеши. 

А если они Сапожкова у нас перехватят? 
- Очень возможно. Я на рассвете высылаю вторую разведку. 
- Раньше, гораздо раньше надо было все это делать! .. - Иван 

Гора вытащил руку из кармана и постукал себя кулаком по лбу . -
Не оправдал доверия, коммунист! Выдеремся из этой истории 
благополучно, - все равно не прощу себе ... Я бы такого комиссара 
повел вон за тот амбарчик: прощай, товарищ! 

Иван Степанович, я в такой же мере виноват, если хочешь ... 
Брось, брось! Ну, пойдем, давай закуривай ... 

Всю эту ночь Сергей Сергеевич Сапожков с пятью разведчика
ми-охотниками колесил по степи, в надежде обнаружить какие-ли
бо признаки фронта. Но степь была глуха и непроглядна. Зажигали 
спичку и ориентировались по компасу. Некормленые лошади при
устали, а та, на которой был навьючен пулемет, захромала и тя-
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IIYIIII rювод. Сапожков приказал спешиться, разнуздать, отпустить 
1\tl/lllpyrи. Из заседельных мешков достали пшеницы, насыпали в 
11111\IКИ, стали кормить лошадей, поставив их спиной к ветру. 

-- Товарищ командир, я нашел объяснение, почему мы не мог
''" rоприкоснуться с фронтом, - сказал Шарыгин, как всегда 
1111ум•rиво подбирая слова. - Фронт сконцентрировался ... (Он озяб, 
1 yt\ttl у него плохо шевелились.) Мы подтянули фланги в район 
t\1111, и казаки сконцентрировались ... Возможен такой факт? 

-- О, казаки, казаки, лживые и коварные отродья крокодилов! 
Л11 и тысячу дьяволов! - серьезно проговорил Латугин. Трое мo
•IIIJI/tiX красноармейцев (мобилизованные на казачьих хуторах) 
Щlttlotyли со смеху. Шарыгни сейчас же ответил: 

- Не всегда шутка к месту, товарищ Латугин. Нахальство надо 
111111ридержать в серьезных делах. 

Сапожков тихо: 
- Будет, ребята, не ссориться. 
Лошади позвякивали удилами, с хрустом жуя пшеницу. За спи-

111/МИ у разведчиков посвистывал ветер в дулах винтовок. 

- Жри, не балуй, холера! - прикрикнул Латугин, когда лo
lllltJ\1•, выдернув голову из шапки, начала ему кланяться. 

JLавеча, на хуторе, у колодца, где собрались красноармейцы, 
С 'rpt·cй Сергеевич Сапожков крикнул охотников в разведку, и пер
""'"' подошел к нему Шарыгин: «Я иду с вами>>, причем не yдep
*IIJICII, добавил, волнуясь: «Не подумайте, товарищ командир, я 
111· из лихачества выскакиваю, но, как комсомолец, сознательно, 

lllk сказать ... » 
Jlатугин, который привел к колодцу артиллерийскую упряжку 

11 1 мсялся с красноармейцами, услышал это, увидал красное, воз
(! у ждснное лицо Шарыгина... «Ах, черт курносый, - подумал, -
щ·т, врешь, не обскачешь ... » И, подернув плечами, подошел к Са-
111\Жкову. 

- Не лишний буду у вас, Сергей Сергеевич? А то - сбегаю 
1111 батарею, отпрошусь. 

Всю дорогу он цеплялся к Шарыгину и смешил красноармейцев. 
1 '1•й•rас его обозвали нахалом, и командир сделал замечание. Так! Ла-
1 v•·ин высыпал из шапки в горсть остатки зерна, бросил их в рот: 

Языка надо добыть, что ж без толку по степи кружиться ... 
Tt,rдa будем знать - где фронт сконцентрировался ... 

Правильно, - подтвердил Шарыгин, - дельное предложе-

Ну, товарищи, по коням! 
Сапожков надел шапку, взнуздал лошадь, кряхтя, подтянул 

tюдпруги и вскочил в седло. Перед рассветом стало подмораживать, 
м ночь была уже не так темна. Предутренний зеленоватый свет 
11(\означил мутные края облаков. Ребята, нахохлившись, трусили 
llltiCЦOЙ. 

- Стой! Вон они! - Латугин, роняя шапку, через голову по
tllщил карабин. - Шестеро ... Семеро! - В зеленоватой мути толь-
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ко его морские глаза могли увидать что-то совсем неразличи

мое ... - Да нет же, черт, - шипел он съехавшимся разведчи
кам. - Не туда глядишь, вон они - чуть брезжут ... 

Пока торопливо развьючивали пулемет, послышался топот ло
шадей, и обозначились преувеличенные, неясные очертания всад
ников. 

- Снохачи, клади оружие, сдавайся! - диким голосом закри
чал Латугин. Не по-кавалерийски ударил лошадь дулом карабина 
и поскакал, и, догоняя его, поскакал вслед Шарыгин. «Назад, на
зад!• - надрывалея Сапожков. Приостановившиеся было каза
ки, - видимо, тоже разведчики, - повернули коней и стали 

уходить. Латугин с седла выстрелил несколько раз; под одним, 
скакавшим позади (остальные уже едва были видны), лошадь ки
нулась вбок и повалилась. Латугин и Шарыгни завертелись вокруг 
соскочившего человека. «давай сюда, товарищи!)> - звал Латугин, 
возясь с ним около упавшей лошади. Когда к нему подбежали, он 
уже сидел верхом на казаке и крутил ему руки. «Небольшой, а 
какой здоровый дядька ... )> Казак лежал ничком, щекой в снегу и 
хрипел, морщинисто зажмурив глаза. 

Ему приказали встать, толкали его, перевернули на спину. Ка
зак начал ругаться забористо, сложно, так, будто нарывался, чтобы 
его скорее прикончили. Сапожков, побледнев, ударил его ножнами 
шашки: «Встать!)> Казак, приподняв голову, дико взглянул на него, 
встал, пошатываясь. Был он невелик ростом, покатый в плечах, с 
широкой, как сияние, бородой, забитой снегом. 

- Типун тебе на язык, матершинник, куродав! - закричал 
на него Сапожков. - Перед тобой командир полка, отвечай на 
мои вопросы. 

Казак потянул за спиной скрученные ремнем руки. Круглыми 
желтыми глазами, поворачивая бороду, глядел на стоящих перед 
ним. Вдруг облизнул губы: 

- Я тебя знаю, - сказал он одному из красноармейцев, ру
мяному и смешливому, -ты Куркинародной племянник, не стыд
но тебе? 

- Тю! И я тебя знаю, Яков Васильевич ... 
- Яков Васильевич, здравствуй, желанный, - сказал Лату-

mн, и смешливый красноармеец опять прыснул. - Чудо боро
датое, мы-то вас всю ночь ищем. Какого полка? В составе какоrо 
корпуса? 

Сапожков, отстранив его, достал карту и начал допрос. Казак от
вечал неохотно, потом, видимо, рассудил, что за разговором можно 

выгадать время, - краснопузые немного поостынут, можно будет вы
путаться, - и разговорился. Из его слов узнали о прорыве фронта 
генералом Татаркиным и о том, что дальнейшее развитие успеха при
остановлено доно-ставропольцами и что сейчас идет кровопролитный 

бой под Дубовкой, куда стягиваются и белые и красные. 
Конец ниточки был найден. Решили казака отправить в полк 

с одним человеком, остальным, не щадя коней, идти на Дубовку -

140 



рщюртовать командующему о прибытии качалинекого полка . И тут 
н1лько спохватились - где же Шарыгин? 

- Мишка, - позвал Латугин, - заснул с конями? 
Брошенная лошадь Латугина стояла, наступив на повод. Из-под 

/\рюха другой лошади, повесившей худую шею, виднелись странно 
11одогнутые ноги Шарыгина. Он обхватил седельную подушку, при
Ж/\JIСЯ К ней ЛИЦОМ. 

- Мишка! - с тревогой Латугин взял его за плечи, потянул 
к (ебе. - Братишка, чего дуришь? 

Шарыгни откачнулся и тяжело повалился на него. Лицо его 
1\tо~ло землистое. Шинель от груди до патронташа набухла кровью. 
Jlатуrин опустил его на снег, заголил белый живот его, прижал 
;шдонью кровоточащую колотую рану. 

- Ты его угодил шашкой? Эх, Яков, Яков! .. - Латугин сорвал 
~· (t>бя шинель и гимнастерку, от ворота разодрал рубаху, скрутил 
се жгутом и живо и ловко стал перевязывать Шарыгину живот. 

Сергей Сергеевич, надо его на хутор везти. 
- Позволь, как же ... 
- Что - как же! .. Я один его довезу и пленного пригоню. 
На мертвенном лице Шарыгина выступил пот, закаченные глаза 

ожили, к ним возвращалось сознание, и изумление, и страх: что 

t11кое произошло с ним, - молодое, никогда не болевшее, сильное 
•·ело его сломалось ... 

- Товарищи, родные, как же мне теперь? 
- Снегу, снегу схвати, дурной! - Латугин щипал снег и клал 

t•му на губы. 
Покуда возились с Шарыгиным и перевьючивали пулемет с за

КJюмавшей лошади, -стало уже совсем светло, ветер гнал низкие, 
растрепанные облака, сеющие мелким ледяным дождичком. За хло
tютами не заметили, как с юга, вместе с клочьями тумана, надви

llулись огромные скопления конницы. 

От топота ее загудела степь. На рысях проходили колышущиеся 
колонны всадников, упряжки пушек, четверни тачанок. Разведчики 
I'Jtядели на них, держа лошадей в поводу. Уходить было поздно. 

Разведчиков заметили, десятка два верхоконных отделились от 
1\mовы проходившей колонны и вскачь погнали к ним. Оглянув
шись, Сапожков видел, как Латугин, серьезный и побледневший, 
медленно потянул шашку ; смешливый красноармеец, неосмысленно 
щелкая затвором винтовки, все лицо собрал морщинками, как от 
tЮли ... 

Передний всадник, в заломленной бараньей шапке, в плечистой 
tiypкe, покрывающей до репицы небольшую лошадку, что-то за
кричал и указал на разведчиков. Сапожков выстрелил, и тотчас 
Jlатугин, падая на него с седла, схватил за руку: 

- Г ... но! Не стреляй! Свои! 
Они подскакивали. Фланговые, окружая, стлались на конях. 

Высокий человек в бурке налетел на Сапожкова и так тряхнул за 
грудь, что тот потерял оба стремени ... 
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- Ослеп! .. Что за люди, какой части? 
Черные глаза у него вращались, усы взъерошились, он едва 

удерживался, чтобы рукоятью шашки не стукнуть оробевшего Са
пожкова. 

Мы качалинекого стрелкового полка. Ищем связь с фронтом. 
- Плохо же вы ищете связь с фронтом, когда он у вас на 

носу, - остывая, ответил усатый и с треском бросил шашку в 
ножны. - Садись, езжай с нами. 

- У нас раненый, вот в чем дело-то ... 
- Ах, Боже ж ты мой, весь полк у вас такой бестолковый? 

Подымай раненого на коня, вот к тому здоровому, - указал он 

на Латугина. - А это что за герой? 
- Языка взяли. 
- Давай нам языка. (Сапожков заикнулся было, что языка 

нужно отослать в полк.) Ах, с вами трудно мне разговаривать. С 
вами будет разговаривать начштаба бригады, надо же иметь поня
тие. - Он поправил плечом бурку и пошел крупной рысью, так, 
будто лошадь выплясывала под ним, поблескивая копытами, кидая 
снег. За ним поскакали все, - и Латугин с привалившимся к нему 
Шарыгиным, и насупившийся от стьща и горя в широкую бороду 
пленный казак, которому развязали руки. 

Кавалеристы несказанно удивились вопросу Сергея Сергеевича: 
что это за кавалерия, идущая так быстро в походных колоннах, 
теперь уже смутно виднеющихся сквозь туман и дождь? 

- Как, что за кавалерия? То ж бригада Семена Михайловича 
Буденного. 

- Отдохнули немножко, Дарья Дмитриевна? Что-то личико 
озабоченное? С утра-то и не покушали? Так, так ... А я целое ведро 
молока надоил. Сбегал бы, честное слово, принес, - красноармей
цы все съели. Хлеба мы накрошили и втроем прититюшили. Вот 
как животы набили ... 

Кузьму Кузьмича распирало от переизбытка жизни. Даша не 
могла смотреть на его лицо, обритое наголо, - до того оно было 
неприличное: маленький суетливый подбородок и рот, такой от
кровенный и голый, будто сам просился, чтобы его прикрыли .. .. 
Даша проснулась поздно, ни в хате, ни на дворе никого уже не 
было. В воздухе пахло оттепелью, хлевами, по камышовым крышам 
цеплялись клочья тумана. Кузьма Кузьмич увидел ее с соседнего 
двора, живо перелез через плетень и давай вокруг нее притопты
вать, потирая маленькие грязные руки. 

- Во-первых - все хорошо, благополучно, Дарья Дмитриев
на ... Супруг ваш на том берегу пруда. Вы изволили крепко спать, 
не слышали, - была перестрелка. Казачишки хотели нас пощу
пать, мы их так стукнули - они кубарем назад в станицу. Пока 
что окапываемся ... Бегал я на батарею, - Карл Моор еще не вер
нулся из разведки. Проезжала с бочкой Анисья - на ней лица 
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"''', •·убы сжаты, нос вострый, не пожелала со мной разговаривать. 
l11кок обзор внешних событий. Что касается вас, - берите ведро, 
llnJH~йтe в ковшик теплой воды из чугуна, идем доить корову. Ни
'11'10 нет более успокоительного для души и тела, особенно для 
мс••1татсльной интеллигенции, как прикосновение к коровьим со

' kiiM. 
Jlaшa засмеялась. Но он настаивал: 
- Шиллер - Шиллером, а на вашем дворе хозяева удрали, 

t\рск:или скотину не поену, не кормлену, не доену. Это не порядок. 
ИJ1итс за ведром. 

- Я же не умею, Кузьма Кузьмич. 
-- Вот типичный ответ. Ничего вы не умели, Дарья Дмитри-

1'111111, иголки держать не умели, мужа из-за неуменья едва не по
trрмли навек. А вот мы надоим молока, я вас научу, как наводить 
мнлочные блины, на лучинках яичницу жарить. Придет Иван Иль
"''· r'Олодный, как зверь. И красавица жена подаст ему сковороду, 
1111 11сй сало шипит, как бешеное. Он накинется, а вы ему еще -
С\пинков! Садитесь напротив и глядите на него со спокойной улыб
кой, и она ему кажется загадочной, как у Джиоконды. Вот какие 
AH'Itьr у командиров Красной Армии! 

Кузьма Кузьмич настоял на своем, -уж если попала ему идея 
к11кая-нибудь, как шип в голову, лучше было с ним согласиться. 
11 11олутемном хлеву Даша, подобрав юбку, присела под коровой, -
t·н се не боднула и не лягнула. Даша помыла теплой водой вымя 
м начала тянуть за шершавые соски, как учил Кузьма Кузьмич, 
11риссвший сзади. Ей было страшно, что они оторвутся, а он по
ll'tорял: «Энергичнее, не бойтесь». Широкая корова обернула голову 
11 обдала Дашу шумным вздохом, горячим и добрым дыханием. 
Тоttснькие струйки молока, пахнущие детством, звенели о ведро. 
· )·ю был бессловесный, «низенький», «добрый» мир, о котором Даша 
1111 :Jтого не имела понятия. Она так и сказала Кузьме Кузьмичу -
111сtютом. Он - за ее спиной - тоже шепотом: 

- Только об этом вы никому не сообщайте, смеяться будут: 
11арья Дмитриевна в коровнике открыла мир неведомый! Устали 
IIIIЛhЦЫ? 

- Ужасно. 
- Пустите... <Он присел на ее место.) Вот как надо, вот как 

1111до ... Ай, ай, ай, вот она, русская интеллигенция! Искали вечные 
11пины, а нашли корову ... 

Слушайте, а вы сами-то ... 
Я? - От возмущения он даже бросил доить. 
Сидите под коровой и философствуете. 
Душенька, вы с бывшим попом лучше и не связывайтесь 

с11орить. 

Он взял ведро и вместе с Да шей пошел из коровника в хату. 
Там он стал колоть лучинки. 

- Философствование есть праздношатание мыслей. Иоганн Ге
"Р'' Гаман, прозванный северным магом, утверждал: «Наше собст-
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венное бытие и существование других предметов вне нас никак 
доказаны быть не могут и требуют только веры ... » А если веры 
нет, значит, и мира нет? И вас, и меня нет? И не лучинка это, 
а - ничто? На ничто яичницу будем жарить? 

Он положил лучинки на шесток, из печи выгреб несколько 
угольков и стал раздувать их. 

- Иное дело - философия жизни, Дарья Дмитриевна. Изучи 
жизнь, познай ее и овладей... Без вмешательства высокого разума 
жизнь идет по злым путям. Существование мое есть факт, самый 
несомненный и лично для меня чрезвычайно важный. И так как 
я общителен и любопытен, то хочу все видеть и все понять. И 
скоро пойму многое из того, что совершается вокруг нас и с нами 
самими, потому что это - не стихия, но руководится человече

ским разумом. Я вот не могу добиться поговорить с нашим ко
миссаром. А мне бы не с ним, мне бы с человеком в штатском 
пиджачке, вот с такой головой, посидеть бы часок ... Дарья Дмит
риевна, сбегайте на двор, там в глубине - амбарчик, я его да
веча заприметил и даже замок на двери сломал. Принесите 
муки - ну, горсти две. 

Завтрак был готов. Вместо Ивана Ильича, которого Даша ждала 
с минуты на минуту, в хату ворвался красноармеец с винтовкой 

и набитым подсумком: 
- Командир приказал, запрягай, грузись ... Собирай барахло! -

Он потянул носом, сдвинул шапку на затылок, придерживая вин
товку, подошел к печи, взял со сковороды, сколько мог захватить, 

горячих блинов, стеснительно подшмыгнул и пошел. 
- Товарищ, - крикнула Даша, - товарищ, а что случилось? 
- Как что случилось? Взгляните на улицу ... 
Совсем близко, должно быть на дворе, рвануло с такой силой, 

что вылетели стекла в обоих маленьких окошечках. 

План декабрьского наступления на Царицын был разработан 
военными специалистами в ставке Деникина. На огромную важ
ность овладения этим городом указывал один из самых молодых 

генералов, барон Врангель. Атаман Краснов принял план. На по
мощь Донской армии была послана освободившаяся после разгрома 
красных на Северном Кавказе дивизия под командой Май-Маев
ского, усиленная лучшими боевыми частями корниловцев, марков
цев и дроздовцев. Май-Маевский двинулся через Донбасс, чтобы 
прикрыть тыл Донской армии, которая была открыта ударам с за
пада, со стороны Украины, и на своих северных границах оставила 
лишь сильные заслоны. Пятьдесят тысяч отборных донских войск 
устремилось к Царицыну. 

В то же время ставка Главного командования красных армий 
республики разрабатывала план встречного наступления. Восьмая 
и Девятая красные армии, стоявшие на северной границе Донской 
области, вторгались в нее по обеим сторонам Дона, прижимали 
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111111<.:новских белоказаков к штыкам Десятой и совместно перема
'""""ли Донскую армию в царицынеких степях. Разгромив ее, кpac
llltiC армии поворачивались на сто восемьдесят градусов и двигались 

1111 :шпад, к Днепру, очищать Украину от петлюровцев. 
В этом плане опущено было главное: то, что под линиями и 

11ружочками военной карты, под сеткой знаков и цифр кипела 
I!Jшссовая борьба со своими особенными законами и возможностя
ми . Точки и линии были различны по качеству: одни могли влить 
1юмыс силы в красные полки, бригады и дивизии, другие - осла
t\ить их. 

План Главкома посылал красные армии не по тем направлени
IIМ, которые предусматривались высшей стратегией гражданской 
1юйны. Движение их с севера на юга-восток, по Дону, Хопру и 
Медведице, мимо враждебно настроенных казачьих станиц, ocлaб
JIIIЛO силы наступления, затягивало время его, давало противнику 

м11:1можность маневрировать и перестраиваться. 

Таковы были дальнейшие крадущиеся шаги тайного предатель
,.,·ка в недрах Высшего военного совета республики, принявшего 
1юрочный план Главкома к исполнению. Ошибка, на первый взгляд 
k/IK будто трудно уловимая, выросла через полгода в грозную опас
IЮ<.:ть. 

Декабрьское контрнаступление красных армий началось. Оно 
щюисходило значительно восточнее Донбасса, где в заводских и 
11111хтерских районах нетерпеливо ожидали Красную Армию, чтобы 
1юднять восстание. Но туда с юга вторглась дивизия Май-Маевекого 
1 шомполами и виселицами. Правый фланг красного наступления 
тсазался под угрозой. Наступление затормозилось. Всю силу удара 
111\IBa, в третий раз с августа месяца, принимала на себя Десятая 
IIРМИЯ. 

Враг был многочисленнее, лучше вооружен и богаче снабжаем. 
У 11cro был злобный наступательный порыв. Силы оказались слиш
kОМ неравными. Царицын послал на фронт последнее пополнение, 
мL·с, что мог, -пять тысяч рабочих. На помощь пришло творчество 
IIСRОЛЮЦИИ. 

Французский народ в 1792 году, голодный, разутый, вооружен-
11111Й самодельными пиками, для того чтобы победить обученные 
"ойска европейской коалиции, придумал ураганный артиллерий
L· кий огонь и, противно всем военным уставам, массовую атаку 

11схоты против знаменитых каре короля Фридриха. 
Русский народ создал новые формы организации конной боевой 

'ШСти. Такой была вышедшая из Сальских степей бригада Семена 
liудснного. Не в одной только храбрости заключалась ее сила. Бе
;юказаки тоже умели рубить до седла. От обозного бородача до 
.шаменосца, с усами в четверть, будеиновекая бригада была спаяна 
мерностью и дисциплиной. Ее эскадроны, ее взводы формировзлись 
и:~ односельчан. Бойцы, когда-то вместе ловившие кузнечиков в 
<.:тспи, шли рядом на конях. Сыновья, племянники - в строю, 
отцы, дядья - на тачанках и в обозе. С того первого дня, когда 
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Семен Буденный вывел из станицы Платовекой отряд сотни в три 
сабель, и по сей день у них не было ни одного случая дезертир
ства ... Да и куда бы отъехал такой боец? Не к себе же в станицу 
или на хутор - на позор и на суд. 

По обычаю, не написанному в уставе, в бригаде было два суда: 
официальный - трибунальекий и неофициальный - товарище
ский. Провинившегося бойца, - сплоховал ли в бою, не подчи
нился ли приказу, или дрогнула рука на чужое добро, - судил 
трибунал. А помимо трибунала, в особых случаях, бойцы сами 
судили виновных. Собирались где-нибудь подальше от глаз, в су
мерках, и начинали свой суд над этим человеком. И случалось 
так, что трибунал, принимая во внимание то-то и то-то, оправдает, 
а товарищеский суд рассудит суровее, и человек пропадал, и не у 

кого было допроситься об его участи. 
По новому и опять-таки ни в каких полевых уставах еще не 

написанному правилу был построен боевой порядок. Эскадрон раз
ворачивался для атаки лавой в два ряда. Впереди шли опытные 
рубаки с тяжелой рукой, обычно кавалеристы старой службы, -
бывали у них такие удары, что вражеский конь уносил на себе 
одну нижнюю половину хозяйского туловища. За ними скакали 
меткие стрелки с наганами и карабинами, каждый охраняя в бою 
своего переднего. Передние, под завесой огня товарищей, смело и 
без оглядки врезались с клинками в противника, и еще не было 
случая, чтобы вражеская конница, даже вдвое и втрое сильнейшая 
численностью, могла выдержать такую, слитую из отдельных ос

мысленных звеньев сосредоточенную атаку буденновцев. 

Хутор горел во многих местах. Валил дым среди скученных 
крыш, выбивалось пламя, выбрасывая под низко летящие облака 
искры и клочья пылающей соломы. Голуби, кружась, падали в 
огонь. По хлевам мычала скотина. Разломав плетень, вырвался 
племенной бык и с ревом носился по улице. Женщины с детьми 
на руках выбегали из горящих хат, ища - куда им скрыться. 
Со стороны станицы, из-за холмов, била и била казачья артил
лерия ... 

В середине дня оттуда показались первые цепи пластунов, ре
дкими точечками на большом протяжении, намереваясь охватить 
и окружить горящий хутор и загнать в огонь качалинекий полк, 
сидевший в наспех вырытых окопах. Они начинались от кузницы -
с краю хутора, тянулись по берегу пруда, где гранатами был взор
ван лед, и заmбали к ветряной мельнице на кургане. 

Вдоль окопов ехали верхами Телегин и Иван Гора, за ними -
вестовой комиссара Агриппина, в заломленной, как она перепяла 
это от казаков, барашковой шапке. Около отделения, сидевшего по 
пояс в узенькой канавке, нахохлившись под такой погодой, или 
около пулеметного расчета останавливались: Иван Ильич - румя 
ный, с веселыми глазами, Иван Гора - потемневший и спавший 
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" /IИНС от ночных переживаний, но теперь успокоившийся, когда 
1111111 стала обстановка. Телегин поправлялся в седле, рукой в пep
'ltttкc проводил по губам будто для того, чтобы согнать с них улыб
" v, и говорил, выгадывая тишину среди грохота разрывов: 

- Товарищи, вам представляется возможность нанести врагу 
• fltlltaиый урон. Стрелять без паники, спокойно, с выбором, - по 
IIVJtr на человека: такой стрельбы мы с комиссаром ждем от вас. 
11 штыковую контратаку переходить дружно, зло ... Приказываю -
llt' 1нступать ни при каких обстоятельствах. 

Комиссар, Иван Гора, мотнув головой, вскрикивал: 
- Да здравствует товарищ Ленин! Да похилится и позавалится 

t.tиtюкой капитализм! 
Сказав, ехали к следующей группе бойцов. Обогнув весь фронт, 

1 ltt•;tли с коней у ветряной мельницы. Разведка к этому времени 
v' ·•·шювила, что за ночь в станицу вошли крупные силы казаков. 

ll11 тому, как они очертя голову наступали, можно было понять, 
'11'11 tюявление на хуторе качалинекого полка застало их врасплох 
llf)И выполнении какого-то другого задания и что они, видимо, ре

шили смести красных с пути одним ударом. 

lloд крышей мельницы свистел ветер, поскрипывали деревянные 
111rпсрни, домовито пахло мукой и мышами. Иван Гора, тяжело 
11.щыхая, нет-нет да и высовывался между оторванными досками, 

11111'лядывая, не покажется ли в бурой степи на востоке Сергей 
( 'срt'Севич. Телегин, кричавший внизу в телефон, взбежал по от
•rоюй лесенке. 

Повторяем царицынекую операцию! - возбужденно пpoгo
llllf)ИЛ он, поднимая бинокль. 

- Какая к черту операция, окружены, как бараны ... А я тебе 
1шtt>рю - убили его, ведь второй час. 

Сергея Сергеевича не так-то легко убить ... 
- Ты-то чего больно весел? .. 
- Драться надо весело, Иван Степанович. 
Дым от горящей на гумнах соломы тянул низко над землей в 

1 tttpoнy наступающих. Теперь можно было различить отдельные 
ttt<рсбегающие фигуры. Передовые заставы, отстреливаясь, отошли 
~ 11копам. Весь фронт качалинекого полка, опоясавший неправиль
llllй подковой горящий хутор, затаился. 

- Ага! Ложатся! -крикнул Телегин. - Нервы не выдержали, 
•слторотые! Смотри, смотри - ложатся цепи ... Иван Степанович, 
(\r.t·и, Христа ради, скажи посерьеэнее, только бы не стрелять ... Без 
t.tiiCГO приказа ни одного выстрела. 

- Комиссар! - нарочно испуганно прикрикнул Байков. -
l'11счет по местам! 

Расчет первого орудия: Байков, Задуйвитер, Гагин и Анисья, 
tшдносчица, - поднялись и стали на места. Из-за глиняной стены 
11бrоревшей хаты показался Иван Гора, на шаг позади него - Аг-
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риппина. Они шли к отделению, прикрывавшему батарею. Иваtl 
Гора начал говорить красноармейцам. Агриппина, вытянутая, как 
хлыст, стояла рядом с ним, держа в опущенной руке наган. 

- ... без особого приказа - строжайше - ни одного выстре· 
ла, - донесся напористый голос Ивана Горы. - Товарищи, пре· 
дупреждаю, за ослушание расстрел на месте ... 

Байков тряхнул бородой, поседевшей от капелек дождя: 
- Братва, бойся этой девки с наганом, шлепнет - глазом н 

моргнет ... 
Анисья ответила: 
- Зачем над ней смеешься? Агриппина правильный товарищ .. . 
Иван Гора повернул к орудию, такой серьезный, что расчет 

замер. Агриппина шла, как привязанная, шаг в шаг - за мужем. 
Первое орудие стояло на невиданном сооружении из сколоченных 
досок, тележных колес, кругом валялись пилы, топоры, щепки. 

Иван Гора взглянул на эту диковину, - моргал, моргал, спросил : 
- Это что ж такое? 
- Наше изобретение, товарищ комиссар, - ответил Бай· 

ков. - Вроде морской поворотной башни ... 
Тележные колеса к чему? 

- Для быстрого поворота орудия. Способная вещь ... 
Так, так, так. - Иван Гора пошел дальше, Агриппина 

вслед. Байков повел веком на нее: 
- В одной с ней драматической труппе, товарищи, а комиссара 

не боюсь - ее боюсь ... Глаза круглые, как у мыши, ну - никакой 
жалости ... Эх, бабы, бабы, за что воюем! .. 

- Дарья Дмитриевна, отнес ... На мельницу не пустили ... Он 
сверху мне покивал: <<да неужто сама· Дашенька пекла?>> - «Сама, 
говорю, да жалко - холодные ... >> - «А я, говорит, холодные бли· 
ны больше люблю... Передай ей тысячу поцелуев ... >> 

Это вы все сочинили. 
- Ей-Богу, нет ... Происшествие слыхали? Наш-то Иванов, 

ну - врач, до того струсил, мальчишка, - рвота, колики ... Ко

миссар рассвирепел: «Поправить ему нервы!» Приказал раздеть и 
у колодца облить водой... Слышите - верещит, третью бадью на 
него льют ... Смеху-то! А ведь я тоже трус, Дарья Дмитриевна ... 

Даша, как в клетке, ходила от окна к двери в хате, где были 
разложены перевязочные средства и уже пахло карболкой и йодо
формом. Кузьма Кузьмич вертелся около нее: 

- Ко мне один сон привязался, чуть не каждую ночь вижу: в 
руках ружье, сердце трясется, как тряпочка, и я стреляю, я на

жимаю изо всей силы эту самую собачку, и весь бы я так и влез 
в это проклятое ружье.. . А оно не то что стреляет, а вяло-вяло 
спускается курок, вялый дымишко ползет из дула, а тот - в кого 
стреляю - без лица, - никогда лица не вижу, - надвигается, 
ширится ... Фу, какая гадость! .. 
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- Почему так тихо? - спросила Даша, хрустнула пальцами 
н ()Пановилась около окошка ... Уже начинались ранние сумерки ... 
ll()жары отгорали. Разрывов и надрывающего посвиста снарядов 
1\ольше не было слышно. Затихла ружейная стрельба. Казачьи цепи 
11ридвинулись, подползли, - они почти окружили хутор. Даша от
•срнулась от окна и опять заходила. - Будет много раненых. Как 
Mttl справимся? 

- Комиссар пришлет Агриппину, это большая подмога. Слу
Шitйте, я у него и Анисью выпросил: «Ей, говорю, не место около 
11ушки, из чистой романтики она - около пушки ... >> Так вот, мой 
11111, - что это такое? 

- Вы правду скажите - Иван Ильич здоров? Все хорошо? 
- Высунулся ко мне в дыру в крыше - рот до ушей. Абсо-

llютно уверен в победе ... 
- Ах! - Даша встряхивала головой. Нужно было заставить 

1 сбя не думать об этих тысячах мужчин, подползающих, как звери. 
lkc равно - этого не понять ... Она изо всей силы, точно сказочное 
чудовище за веревку, тащила свое воображение сюда, на эти мел
t~ис предметы, разложенные на столе, - бинты, склянки, хирур
•·нчсские инструменты ... Вот йоду мало, это ужасно! Воображение 
ммrко повивовалось и незаметно, какими-то неуловимыми лазей
t~IIМИ, снова оказывалось там, расширив глаза, как два озера ... По
••сму, почему этим людям так нужно убить всех невиноватых, всех 
мороших, любимых? Ненависть, - что может быть страшнее в 
•tсловеке? Ненависть окружала Дашу, подступала - выжидающая, 
111~умолимая, - чтобы вонзить штык, за который судорожно схва
r·ишься пальцами ... 

- Нет, это просто бесстыдно- так, -сказала Даша, и дикий 
":trляд ее раскрытых глаз испугал Кузьму Кузьмича. - Ну, чего 
1111 меня глядите? Мне тошно, понимаете, так же, как нашему 
11октору ... Не могу вынести ненависти ... Деликатно воспитана? .. Ну, 
11 подавитесь этим ... 

Она бесцельно переставпяла пузырьки и пакетики: 
- Тоже не понимаю - для чего мне какой-то сон начали рас

t't~азывать ... 
- Ага, Дарья Дмитриевна, сон в руку ... Есть ненависть, очи

tщtющая, как любовь. . . Ненависть - как утренняя звезда на вы
t·оком челе... Есть ненависть утробная, звериная, каменная, -
t•с-то вы и боитесь ... Я тоже ужаснулся, помню, в четырнадцатом 
I'Оду .. . рассказывали: русских застигла мобилизация за границей, 
кинулись к последнему поезду ... Деткам маленьким ручки отхло
нывали вагонными дверями немецкие кондуктора... А сон вот к 
•а ему, - я его комиссару не стал бы рассказывать, никому, кроме 
м11с, и то уж в такую минуту. Бессилен я, кончено мое путешествие 
110 земле. - Он неожиданно всхлипнул. - Ружье мое не стреляет, 
11 только шипит. 

- Ненавижу! - вдруг крикнула Даша и щепотью стала уда
рllть себя в грудь: - Я видела, я знаю эти лица: глаза несосто-
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явшихся убийц, угри на шеках от вожделения, отвалившиеся под
бородки ... Сволочи! Тупые, темные ... Таким нет, нет места назем
ле! .. 

- Спокойно, спокойно, Дарья Дмитриевна. Давайте лучше по
смотрим - вскипела вода в чугуне? 

Даша быстро подошла к окошку, - в сизых сумерках пробе
гали, нагнувшись, красноармейцы с винтовками, уставленными, 
как в атаку. Она разглядела даже лица, напряженные до морщин. 
Один споткнулся, падая, пробежал и, взмахнув руками, выправил
ся, обернулся, оскалив зубы. 

В степи взвилась ракета, раскинула зеленые ядовитые огни. 
Медленно падая, они озарили приникшие серые спины в окопах и 
близко, - саженях в двухстах, не более, - поднимающиеся фи
гуры пластунов. - Между ними бежал человек, крутя над головой 
шашкой. Огни погасли. В мгновенной черной темноте начался 
крик, усиливаясь, как грозовой ветер: <<Уррр-а-а-а! .. » 

Телегин снял шапку, провел ладонью по мокрым волосам. Все, что 
можно было продумать, предусмотреть и сделать, - сделано. Теперь 
начиналась психология боя. Враг был, наверно, вчетверо сильнее, ес
ли считать скопление его резервов, едва различимых в бинокль. 

Всматриваясь, он по самые плечи высунулся в пролом в крыше. 
Вдруг хутор опоясался огнем выстрелов. У Ивана Ильича все по
плыло в глазах... То там, то там по окопам сбивзлись кучки лю
дей ... Он стал было искать шапку: «Черт, обронил такую шапку! .. » 
И затем очутился уже внизу и побежал с кургана к окопам. 

Первая казачья атака почти повсюду отхлынула, лишь около 
кузницы, как и предполагал Иван Ильич, бой разгорался. Там 
была свалка, дикие крики, рвались гранаты. Он добежал до зем
ляной стены сарая, где находился резерв, но его там не было, -
красноармейцы, не выдержав, распорядились сами и кинулись к 

кузнице на подмогу. Туда же трусил рысцой, согнувшись под тя
жестью мешка с гранатами, Иван Гора. 

- Комиссар! - крикнул Иван Ильич. - Что делается! Бес
порядок! Нельзя так! 

Иван Гора только повернул к нему свирепый нос из-под мешка. 
Через два шага Иван Ильич увидел Дашу, - она уходила в во
рота, поддерживая бойца, ковылявшего на одной ноге. Иван Ильич 
остановился ... Поднял руку с растопыренными пальцами: «Так, -
сказал он, - так вот я зачем шел .. . » Повернулся и побежал об
ратно к батарее. 

На батарее все благополучно? 
Как у Господа Бога в праздник. Здравствуйте, Иван Ильич. 
Товарищи, - шрапнель ... По резервам! .. 

Взобравшись поблизости на крышу, Иван Ильич влип глазами 
в бинокль. Резервы, которые он давеча заметил с мельницы, при
ближались густыми массами. Он закричал с крыши: 
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- Беглый огонь! 
Н снинцовых сумерках начали вспыхивать один за другим шpaп

III'JIIottыe разрывы. Ряды наступающих шарахзлись и шли. Все ниже 
11 ltиж.с лопались шрапнели над головами их, - цепи шли. Пoд
llllmtt:ь ракета и повисла, как змея, огненными головками над pя

IIIIMИ оловянных солдатиков, осеняя их молодецкий подвиг: 
11оr ·уляйте, братцы, нынче на большевистских косточках ... И только 
llllt'lll:лa - справа на востоке взвились подряд три ракеты, распав

"'"~" красными огнями, мутными и зловещими, по всему небу. 
lc•Jtcrин закричал: 

- Ответить ракетами: три красных подряд! 

l>уденновцы, подойдя в сумерках руслом плоского оврага, бpo
lltJrиcь на левое крыло наступающих неожиданно и с такой зло
'"•Ю, что в минуту ряды пластунов были смяты, опрокинуты, и 
llll'liiЛocь то страшное для пехоты при встрече с конницей, от 

'"'"' нет спасения, - рубка бегущих. Огни ракет, поднимающи
с•оt с хутора, освещали степь, где повсюду - смерть от свистя

IIН'I\1 клинка. Люди на бегу бросали оружие, закрывали голову 
руками, - их настигала черная тень от коня и всадника, и бу
щ·иновский кавалерист, пруживя на стременах, завзлясь влево, 

"" кссь размах плеча рубил, и катилось казачье тело под конские 
11\!IIIJITЗ. 

l>уденный, когда увидал, что уже по всему полю казачьи массы 
1111рокинуты и бегут, придержал коня и поднял шашку: «Ко мне!» 
( '11 сьсхавшейся к нему полусотней он повернул и поскакал к ху

"'РУ. Конь под ним был резвый. Семен Михайлович скакал, от
kИttувшись в седле, держа клинок опущенным к стремени, чтобы 
тлохнула рука, серебристую барашковую шапку сдвинул на заты-
111\k, чтобы ветер освежал вспотевшее лицо и вольно гулял по усам. 
К~tк<tлеристам приходилось, поспевая за ним, шпорить коней. Про

' какали по берегу пруда, где в полыньях отражались падающие 
.tnсзды ракет. Какие-то люди кидались от всадников и прилегали 
k :tсмле. Не обращая на них внимания, Семен Михайлович указал 
tщtшкой туда, где около кузницы все еще не могли расцепиться 
11л<tстуны с качалинцами: та и другая сторона по нескальку раз 

кидалась в штыки, отступала и залегала. 

Будеиновекая полусотня рассыпалась лавой и, отпустив поводья, 
rлмдя на подпрыгивающую впереди серебристую шапку, налетела 
от nруда с пригорка на пластунов, - ни пулеметная очередь, ни 

nr11стрелы, ни уставленные штыки не могли остановить храпящих 

11·r натуги коней. Что попалось под клинки - было порублено. 
('смен Михайлович осадил коня только на улице хутора. 

К нему торопливо шел Телегин. Семен Михайлович не сразу 
lltнетил ему, - платком вытер лезвие, платок этот бросил на зем
JtЮ, nоложил в ножны большую, с медной рукоятью, шашку и, 
11однеся к виску прямую ладонь, сказал: 
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Здравствуйте, товарищ, с кем я говорю? С командиром nолка? .. 
С вами говорит командующий груnnой комбриг Буденный. Прика
зываю вам: оставить одну роту для охраны обоза и раненых, с 
остальными силами и с артиллерией немедленно настуnать к ста
нице, занять ее и очистить от белоказаков. 

- Слушаю, будет исполнено ... 
- Минутку, товарищ ... 
Он соскочил с коня, nодсунул ладонь nод nодnругу, ударил 

nальцами по губам коня, норовившего схватить его за рукав, и 
протянул руку Ивану Ильичу: 

Потери большие? 
- Никак нет. 
- Это хорошо. А что- nродержались бы своими силами, кабы 

не мы? 
Да nродержались бы, отчего же, огнеnрипасов достаточно. 

- Это хорошо. Ступайте. 

- Боли в области живота окончательно nрошли, Анисья Кон
стантиновна, я даже не чувствую - где у меня живот ... Так это 
неконструктивно устроено, - самый серьезный аппарат, и никакой 

защиты... Шашка-то вошла не больше чем на вершок - и такое 
разрушение... такое разрушение... Поnить дайте ... 

Анисья сидела около него - утомленная, молчаливая. Госпи
таль помещался теnерь в станице, в двухэтажном кирпичном до

ме. В нем оставались только легко раненные да те, которых 
тяжело было везти, остальных несколько дней тому назад эва
куировали в Царицын. Шарыгни умирал. Так ему не хотелось 
умирать, так было жалко жизни, что Анисья замучилась с ним. 
Она уже не утешала его, - только сидела около койки и слу
шала. 

Анисья встала, чтобы зачерпнуть круЖкой воды из ведра и дать 
ему поnить. Лицо его горело. Большие, синие, как у ребенка, глаза 
не отрываясь следили за Анисьей. Она была одета nо-женскому -
в белый халат; золотые волосы, которые он часто видел во сне, 
завиты в косу и обкручены вокруг головы. Он боялся, что она 
уйдет, тогда -только закинуть голову за nодушку, стиснуть зубы 
и слушать неровные удары крови, отдающиеся в висках. Он говорил 

не переставая. Мысли его всnыхивали, как в догорающей плошке 
огонь фитиля, -то лизнет по краям и nоднимется и ярко осветит, 
то поиикнет и зачадит. 

- Некрасивая вы тогда были, Анисья Константиновна, старше 
вдвое казались ... Подопрет рукой щеку и глядит, ничего не ви
дит, - в глазах темно от горя ... Однако я нежалостливый, это 
я в себе вытравил ... Жалостливые люди - самые черствые. Надо 
один только раз в жизни пожалеть... И стоп! - выключил 
рубильник... Сердце давай на наковальню, да еще раз его - в 
горящие угли, да опять nод молот ... Такие должны быть комсо-
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мшtt.цы ... Я тогда на пароходе собрал секретное совещание и то
""l'ищам разъяснил, что недостойно борцам за революцию вас 
1рщ·ать ... Латугин тогда завернул насчет судомойки ... Ах, Лату
'"''· Латугин! .. Совсем не нужно это вам, Анисья Константинов
нn ... Подобрала вас революция. Налились вы красотой, - не для 
11rю же... Это же тупик... Вопрос этот надо ставить, надо бo
JMI'fi.CЯ за этот вопрос ... 

Огонек его лизнул края жизни, измерил близкую темноту и 
111111Ик. Шарыгни провел по губам сухим языком, Анисья поднесла 
с·му кружку. Он снова заговорил: 

Я знаю, за что умираю, у меня это не вызывает сомне

ttий ... Хочется мне, чтобы вы обо мне помнили ... Я из Петрог
JШда, с Васильевекого острова. Папаня мой столяр, я в 
t•rмссленном учился, у папани работал ... Он строгает - я стро-
14110, он строгает - я строгаю ... Оба молчим и молчим ... Ушел 
11 работать на Балтийский судостроительный ... Там открылось мне 
с 11мос главное - для чего я существую... Началась горячка мыс
nей, нетерпение. Высокое поманило, внизу уж ни часу нет сил 
с~t·таваться ... Ну, а там - война, призвали во флот, - от злобы 
:1у6ы во рту крошились... - Как вы не можете понять, Анисья 
Константиновна, что увидел я живого человека, которого мы сами 
lllоtдумали, завоевали, сами сделали ... Да как же - отпустить вас 
1111ять бродить с опущенной головой?.. Зачем тогда революция? 
llсrtравильно это... Вы должны быть актрисой... Я каждый вечер 
v того сарая крутился, видел, слышал ... «0, ради Бога! Ради всех 
милосердий... Покинута, покинута ... » Будете фронты потрясать ... 
Кшtчится гражданская ·война - станете мировой актрисой ... По 
rroй дороге вам идти ... Слабость вам ни к чему ... Он вам будет 
llt'Ть, а вы не слушайте, Анисья Константиновна, хочется мне 
"""' доказать: на личную жизнь вы прав не имеете. Милая.. . За
щ•м отвернулась? .. Отдохну, соберусь, еще хочу сказать ... Что-то 
11 упустил, одно важное доказательство ... 

Голова его заметалась на подушке, потом он затих и молчал 
·r11к долго, что Анисья близко наклонилась: зрачков у него не 
6tt~лo видно сквозь полуоткрытые веки. Не его разговоры, а в 
нх:ке закаченные глаза сотрясли Анисьино сердце. Ей стало по
llятно все, что он старался ей высказать горячечными и смутными 
с·ловами. Наверно, те двое маленьких так же тогда звали ее, на
llуrавшись огня, зашумевшего кругом их скирдочки, где они при

t't'ли близенько друг к другу. Анисья с тех . пор ни разу не 
11споминала детских лиц, баялась этого, - сейчас они, точно жи
"'"с, выплыли перед ней: Петрушка - четырехгодовалый и млад
шая - Анюта, кудрявые, толстощекие, смешливые, с маленькими 
11осиками ... И теперь этот, третий, звал ее. С ним она простится, 
его она проводит. 

Анисья тихонько приглаживала его слежавшиеся волосы. Ресни
I~Ы его дрожали, и она видела, что синеватые пятна разливаются 

110 вискам его ... 
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14 

Главнокомандующий Деникин каждую пятницу вечером играл 
в винт у Екатерины Алексеевны Квашниной, своей дальней род
ственницы по материнской линии. Этот винт начался еще в де
вяностых годах, когда Антон Иванович учился в академии и 
снимал комнату у Екатерины Алексеевны на 5-й линии Василь
евекого острова в опрятной - по-петербургскому - квартире ее 
в полунизку. С того времени из четырех постоянных партнеров 
в живых остались только они двое, заброшенные жестокими вре
менами в Екатеринодар, где Антон Иванович, волей Бога, встал 
во главе вооруженных белых сил, а Екатерина Алексеевна, бе
жавшая из Петербурга в начале восемнадцатого года, скромно 
проживала здесь со своей дочерью - тоже Екатериной Алексе
евной - младшей. 

Главнокомандующий не раз предлагал ей под тем или иным 
предлогом вспомоществование, но она отвечала: <<Лучше, чтобы это 
не стояло между нами, Антон Иванович, -деньги портят дружбу». 
Она брала на дом корректуры изданий Осведомительного агентства, 
и, кроме того, у нее с дочерью оставались кое-какие ценные мелочи 

про черный день. 
Вечер пятницы был священным, никто, даже начальник штаба, 

генерал Романовский, не смел отрывать главнокомандующего от 
традиционного винта. Ровно в двадцать часов у деревянного нека
зистого домика с воротами - в отдаленной степной части города -
останавливалась одноконная коляска с поднятым кожаным верхом. 

Главнокомандующий приказывал кучеру - бородачу, с Георгиями 
во всю грудь, - приехать за ним в полночь, тихим шагом входил 

в калитку и поднимался на крылечко, где уже сама собой откры
валась перед ним дверь. 

Шпики, каждую пятницу посылаемые сюда начальником 
контрразведки, старзлись не попадаться на глаза главнокоманду

ющему. Один, сидя на крыше, прятался за печной трубой, дру
гой - за старым пирамидальным тополем на другой стороне 
улицы, и еще двое - на дворе за помойкой. Деникин как во
енный человек терпеть не мог шпиков. Однажды , с картами в 
руках, он рассказал по поводу этой печальной необходимости ис
торию про покойного государя. Николай II любил уединенные 
прогулки в царскосельском парке. Шпиков сажали с утра за кур
тинами и кустами вдоль тропинок, где мог nройти царь. В зимнее 

время их заносило снегом и совсем не было видно. Прогуливаясь 
однажды, он услыхал, как за спиной его раздался осипший голос 
из-за куста: <<Седьмой номер nрошел>>. Николай был крайне раз
досадован - почему именно он проходит у шпиков под кличкой 

«седьмой», и сместил начальника охраны, после чего его имено
вали уже «номером первым». 

Войдя в крошечную прихожую, где горела свеча, Деникин ста
скивал кожаные калоши с медными задками, снимал, - всегда 
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, ~tм, без чьей-либо помощи, - просторную солдатского сукна wи
llrlll• на малиновой подкладке, приглаживал поредевшие и зaчecaн
llhlr назад волосы свинцового оттенка и подходил к ручке 

1 . 11nтсрины Алексеевны. Он брал в свои руки и ласково трепал 
"ltlttинyю, слабую ручку Екатерины Алексеевны младшей и здоро
•мtоl кратко и мягко - «Здравствуйте, господа» - с остальными 
1IIIVMII партнерами: своим адъютантом, князем Лобановым-Ростов
' IIMM, и с Василием Васильевичем Струпе, бывшим начальником 
нtJit"лсния какого-то из министерств, старым петербуржцем, при-
11 tttсйшим человеком. 

В гостиной уже был раскрыт стол с двумя свечами и веером 
1'"' кинутыми картами на зеленом сукне. Даже мелки и круглые 
щс•·rо•1ки были традиционные, как в те светлые годы, на Василь-

1'"' ком. 
Екатерина Алексеевна, в черном поношенном платье, всегда 

~tс•п•лая, очень маленького роста, с преувеличенно полной нижней 

•IIIПt•IO тела, катилась на коротеньких ножках к столу. Круглое 
•tмщ' ее смеялось, большой рот уютно пришепетывал. Из-за ее 
11rшх:сдливости под ней непрестанно скрипел старый гнутый стул, 

шщ который она ставила скамеечку для ног. Прежде чем вытя
IIV'fh карту, чтобы разместиться за столом, она загадывала, и 
1111•дый раз так случалось, что ее партнером оказывался глав
tюlюмандующий. Она весело хлопала в пухлые ладошки перед 
1 llt'ИM НОСОМ: 

- Вот видите, господа, я загадала ... Катя, мы опять с Антоном 
Имшювичем ... 

- Прелестно, - мрачным голосом говорил Василий Василье

""'1 Струпе, садясь и выбирая себе мелок и щеточку. 
Насилий Васильевич - хладнокровный, всезнающий, остроум

ttl•й скептик, с худощавым, строгим, рано состарившимся лицом, 

C\hlл опаснейшим соперником в винт и, как все петербуржцы, от
ttlкился с серьезным изяществом к этой игре. 

- Прелестно, как сказал один титулярный советник, отдавая 
мt· .: козыри, - повторил он, и холеные пальцы его с твердыми 

tiiii'Тями быстро начинали тасовать колоду. 
11ствертый партнер, князь Лобанов-Ростовский, несмотря на мо

щщость, был также сильным винтером. Этим да кое-какими личными 
rюручениями главнокомандующего ограничивзлись его адъютантские 

с!С\мJанности. Для оперативных дел имелись друmе люди, современ
tюй складки. Как все Лобановы-Ростовские, князь был некрасив, с 
мr•тянутым плешивым черепом и величественным лбом при незначи
trт.ных чертах лица. Если не считать одного недостатка- дерганья 
11nинными ногами под столом, как бы от нетерпенья по малой нуж
щ·. -князь был прекрасно воспитан. Он никогда не выражал своего 
Мltсния; если его о чем-либо спрашивали - отвечал неожиданной 
t 'Jiynocтью, так как прекрасно понимал, что ни с чем дельным к нему 

11r. обратятся; был предупредителен без услужливости, и этим летом 
111 боях, до своего ранения и отчисления, выказал храбрость. 
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Играли, как бы священнодействуя. В этом доме в эти часы 
политике и о войне не говорили. Слышались только: <<Бубны ... Чер· 
ви ... Без козыря ... Два без козыря .. . » Потрескивала свеча. Дыми• 
лась папироса, положенная на край стеклянной пепельницы, И -
наконец: 

- Ну что ж, Екатерина Алексеевна, отдадим? 
- Жалко, ах, как жалко, Антон Иванович .... 
Екатерина Алексеевна младшая сидела тут же на плюшевом 

диванчике и, не поднимая головы, вязала и улыбалась ... Лицо, 
глаза и волосы у нее были бесцветные, в изгибе нежной шеи и 
в красивых руках чувствовалась неутоленная жажда ласки. Ека

терина Алексеевна младшая была влюбчива, ей шел двадцать ше· 
стой год, все ее чувствительные истории оканчивались печально: 

то он, наспех простившись, уезжал на войну, то у него неожи· 

данно оказывалась любимая женщина, и он безжалостно сообщал 
об этом. Теперь она влюбилась в некрасивого, но ужасно милого 
Лобанова-Ростовского. Он шутливо ухаживал за ней, - это до· 
ставляло удовольствие главнокомандующему, ОТносившемуся к 

Екатерине Алексеевне почти как к дочери. Она старомодно меч
тала о том, как он забудет у них свой портсигар, на следующе 
утро, в отсутствие Екатерины Алексеевны старшей, появится пе
ред окном домика верхом на лошади, войдет, звякнув шпорами, 
поздоровается (на ней черное шерстяное платье, с белым ворот· 
ничком и манжетками), извинится, и одна из шуточек его замрет 

на губах, - всмотревшись в ее лицо, он поймет. Они войдут в 
rостиную, оба взволнованные ... Вдруг он берет ее за руки выш 
локтей, привлекзет к себе: «Я вас не знал, - скажет взволно
ванно, - я вас не знал, вы другая, вы благоуханная ... » На этом 
слове полет фантазии обрывался... Екатерина Алексеевна вязала 
и улыбалась, не поднимая глаз на князя, сидевшего между двумя 
свечами: ей было достаточно, что он здесь и она чувствует запах 
его дорогого табака ... 

Таков был маленький мирок, осколочек старой России, где по 
пятницам отдыхал от тяжелых забот главнокомандующий Деникин. 

Сегодня главнокомандующий, против правил, прибыл с опозда· 
нием, чем-то озабоченный и несколько рассеянный. Снимая кало· 
ши, он наступил на лапу коту, вертевшемуся под ногами, - кот 

взвыл гадким голосом, Лобанов-Ростовский схватил его и унес на 
кухню. Екатерина Алексеевна старшая засмеялась, Василий Ва
сильевич сказал: «Коты бывают несносны». Все ждали, что Деникин 
пройдет в гостиную. Но он задумчиво повесил шинель и продолжал 
стоять, пощипывая седую - клинышком - бородку. Тогда лица 
все стали серьезны, и тревожная пауза длилась, покуда князь, вер· 

нувшись, не сообщил, что с котом все благополучно ... 
- Ага, - сказал Деникин, - тем лучше... Не будем терять 

времени. 
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Играл он хуже, чем обычно, сбрасывая не те карты, и все 
11(\орачивался к окошкам, хотя они были закрыты ставнями. Ека
lс·рина Алексеевна младшая тихонько встала, накинула шубку и 
llltlltlлa на двор- проверить, на местах ли охрана. Шпик, который 
1 ИIIСЛ на крыше за трубой, где свистел колючий ветер, а выше, 
111111 сумасшедшая, ныряя в тучи, неслась половинка мутного мe

IIЩil, - крикнул оттуда, стуча зубами: 
- Барышня, вынеси, Христа ради, водочки ... 
Около десяти часов подъехал автомобиль. Главнокомандующий 

1юложил карты, напряженные глаза его заблестели. Вошел в офи
ttrрской шинели, перехваченной на груди концами башлыка, вы
IСIКИЙ, румяный, надменный генерал Романовский. Сняв фуражку, 
с ухо звякнул шпорами, отдал общий поклон. 

Антон Иванович, я за вами. 
- Итак - свершилось? 
- Так точно, Антон Иванович. 
Деникин заторопился: 
- Я вернусь, господа, вы уж простите, - такие обстоятельст-

1111. - И в прихожей, не сразу попадая в рукава: - Вы-то, князь, 
11павайтесь, сыграйте робберок с болваном... Так я не прощаюсь, 
Екатерина Алексеевна ... 

Партнеры вернулись к столу, но играть не хотелось. Екатерина 
Л;tсксеевна старшая сдержанно вздыхала. Василий Васильевич, 
~·диинув густые брови, рисовал мелом на сукне маленькие виселицы 
и чертиков. Князь подсел на диван к Екатерине Алексеевне млад
шей, она расцвела и опустила вязанье. Подрыгивая ногой, он стал 
Jlitссказывать про то, что здесь разыскал необыкновенную гадалку 
и хочет привезти ее к Антону Ивановичу. 

- Она берет у вас волос, сжигает его на свечке, и у нее по
llазывается пена изо рта .. . 

- Что она вам нагадала? 
- Предсказала дорогу на коне, представьте, -буду ранен три 

раза, и все кончится веселой свадебкой. 
Дрыгнув обеими ногами и раскачиваясь, точно его трясли за 

11лечи, князь начал давиться смехом. Нежная шея и маленькое ухо 
Екатерины Алексеевны порозовели. 

- Все так тревожно, право, - сказала Екатерина Алексеевна 
L:таршая, вытирая глаза. - Так натянуты нервы у всех ... Боже 
мой, когда мы думали, что так будем жить ... 

- Да, да, маловато мы думали, - ответил Василий Василье
IIИЧ и нарисовал топор и плаху. - Россия ....;_ курьезная страна ... 

Главнокомандующий сдержал обещание: когда английские ча
сики в футляре тоненько прозвонили одиннадцать, за окнами за
квакал автомобиль, и Антон Иванович, снова стаскивая калоши, 
говорил: 

- Я знал, я знал, Екатерина Алексеевна, что у вас сегодня 
индейка с каштанами ... Посему, князь дорогой, достаньте-ка у меня 
из автомобиля бутылочку шампанского ... 
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Он был очень оживлен, потирал руки, но предложение - до
кончить роббер - отклонил: «А Бог с ним, мы с Екатериной Алек
сеевной заранее капитулируем, спасаем только честь». Он даже 
взял у Василия Васильевича из золотого портсигара папироску и 
закурил, чего с ним никогда не бывало. С ужином заторопились. 
Все прошли в маленькую столовую, где две свечи мягко, по-ста
ринному, озаряли дешевенькие обои и на столе - на побитых 
тарелочках - домашние вкусные паштеты и закусочки. Не было 
только любимого кушанья Антона Ивановича - миног в горчичном 
соусе. И не было обычного спокойствия, когда по окончании роб
бера садятся за стол, продолжая спорить: «да уж вы мне поверь
те - надо было сбрасывать пики ... » Или: «Матушка моя, да ведь 
я знаю, что у него на руках туз, король, дама, а вы меня под 

столом толкаете ... >> 

Князь, чувствуя некоторую натянутость, самоотверженно овла
дел вниманием, рассказав об одном дворнике с Петербургской сто
роны, обладавшем таинственной силой заговаривать зубную боль, 
ожоги и рожу, он же, между прочим, и предсказал германскую 

войну, глядя в блюдечко с кофейной гущей. Упоминание о войне 
прозвучало не совсем уместно. Василий Васильевич сейчас же, взяв 
графинчик, налил водки: 

- Приходится выпить за то, чтобы на Руси не перевелись чу
десные дворники ... 

В это время внесли индейку. Главнокомандующий, откинувшись 
на спинку стула, строгим взором следил, как несли это блюдо, как 
ero поставили среди тесноты на столе, от него поднялся пар к 
оrонькам свечей, и они слегка заколебались. 

- А ведь только в России такие индейки, - сказал он и вы
брал себе крыло. Князь поднялся, без звука раскупорил бутылку 
шампанского и налил вино в чайные стаканы. Антон Иванович 
медленно вытащил салфетку из-за воротника, взял стакан, под
нялся, держась за стул, и сказал: 

- Господа, я не могу удержаться, чтобы не порадовать вас ... 
Дело в том, что сегодня утром французские войска высадились в 
Одессе, греческие войска заняли Херсон и Николаев. Наконец-то 
долгожданная помощь союзников пришла ... 

В Екатеринадаре приземлилея на английском самолете человек 
настолько странный, что в правящих и влиятельных кругах не 

знали, как и подумать, то ли это тайный агент Клемансо, то ли 
просто проходимец, а может быть, и серьезная птица. Фамилия 
его была французская - Жира, звали - Петр Петрович, по-рус
ски говорил без запинки, с южным акцентом; паспорт - уругвай
ский, хотя · это обстоятельство указывало не столько на его 
национальность, сколько на пронырливость. Приехал он из Парижа 
на пароходе, выгрузившем в Новороссийске винтовки, патроны и 
другое оружие. Документы, предъявленные им военному комендан-
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t v 111рода, оказались в блестящем nорядке, это были: рекоменда
"'""'""е nисьма от nарламентских деnутатов; nисьмо от министра 

"' tю"сданий и еще одно - от французской герцогини с трудно 
щм•и:tносимой фамилией; журналистская карточка газеты <<Пти na
IIИ:tt.cн» и, наконец, деловые nредложения разных контор, начав

щик в то время возникать, как мухоморы, на гигантских заnасах 

••с·ко:tможных товаров и скороnортящихся грузов, свезенных со все

'" оtста во Францию. 
Сколько ни ломай голову - деваться было некуда: из Парижа 

11 .шхолустный Екатеринодар, еще хранивший следы мартовских и 
III'TIIИX боев, свалился с неба шикарно одетый, вnолне евроnейский 
•tt•Jювск, в куцей шубейке со скунсовым воротником, в nестром 
ktiiiiiiC во всю грудь, с двумя новенькими чемоданами и фотогра
фм•tсским аnnаратом через nлечо, в невиданно красивых желтых 

~nшмаках с такими толстыми nодметками на ранту, что даже вo
t'lllltllй комендант не мог оторвать от них глаз, не говоря уже о 

IIV~лике на улице, где Петр Петрович Жиро шел nозади казака с 
''"' чемоданами, весело nодняв голову в изящно надвинутой свет
щн:срой шляnе. 

Иностранца nоместили в лучшей гостинице, в номере <<ЛЮКС>>, 
•••кинув оттуда nриезжего сnекулянта Паnрикаки вместе с его дев
kiiЙ . На другой день Жиро нанес визит генералу Деникину. 

Антон Иванович смутился и выслал к нему в nриемную гeнe
IIIIЛa Романовского с извинением, что главнокомандующий несколь

"" ttсдомогает, но рад видеть у себя в городе такого интересного 
1\lt'TII. 

Жиро заехал с визитом к nрофессору Кологривову, одному из 
1 юлпов Государственной думы, груnnирующему здесь вокруг Де
ttикина атмосферу государственной мысли nод именованием «На
ниональный центр>>. Профессор Кологривов хорошо знал и любил 
ll11риж и nродержал милейшего Жиро несколько часов, с восторгом 
•пюминая обеды в маленьких ресторанчиках и ночные развлечения 
1111 Монмартре. Он всnоминал заnах бульваров и, несмотря на дряб
ltt•й живот и беспорядочно отросшую бороду, изобразил на лице 
молодое лукавство: 

- Шер ами, да что говорить, - а этот особенный, неnовто
llимый заnах nарижских женщин! .. Ах, я готов целовать камни на 
уJtицах Парижа. Да, да, nусть это не nокажется вам странным, -
" каждом русском вы найдете nылкого патриота Франции... Вот о 
•н· м вам надо nисать! .. 

Было решено: собраться в частном доме ограниченному кругу 
11рсдставителей «Национального центра» и за завтраком выслушать 
,·ообщения госnодина Жиро о международной nолитике. 

- Шер ами! - восклицал nрофессор Кологривов, дружески от
кручивая nуговицы на nиджаке гостя, - вы увидите людей, ко

торые nоняли раньше, чем вы в Евроnе, чудовищную оnасность 
красной мясорубки. .. Большевизм - это всеразрушающая злоба 
ttизов, ярость nодонков человечества ... Вы, даже лучшие, умнейшие 
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из вас, делаете реверанс в сторону социализма. Чушь! Пошлость, 
о пошлость! Социализм есть, но социалистов нет, потому что со
циализм неосуществим ... Мы это вам докажем! Волею истории Рос
сия призвана быть барьером, о который разбиваются вечные волны 
анархии, -тем самым мы, платясь нашими боками, даем возмож
ность спокойноrо развития европейской цивилизации ... Ради этоrо, 
ради спасения Европы, всеrо мира от красноrо призрака мы про
стираем к вам руки: помогите же нам ... Мы rотовы идти на любые 
уступки, Россия принесет любые жертвы... Вот о чем вам надо 
писать ... 

Мноrо хлопот бЬUiо с этим завтраком: достань-ка в Екатерино
даре что-либо тонкое, все - сало, гуся тина да свинина: не га
лушками же кормить парижанина! Член «Национальноrо центра» 
фон Лизе, известный гурман, посоветовал меню: бульон, пирожки, 
матлёт из налима в красном вине и на третье - курицу, вареиную 
без капли воды в мочевом пузыре свиньи. Приличное вино достали 
через спекулянта Паприкаки. Ровно в час на квартире у члена 
Государственной думы и редактора-издателя газеты «Родная земля» 
Шульгина собрались шесть человек, включая Петра Петровича. 
Завтрак действительно оказался тонким. Когда подали кофе из 
жженоrо ячменя, Жиро начал свое сообщение: 

- Несколько слов о Париже, господа... Вы ero хорошо знали. 
Иностранцы оставляли в нем ежеrодно свыше четырех миллиар
дов франков золотом. Немудрено, что испарения ero улиц кру
жили rолову даже таким мечтателям, кто смотрел на потоки 

блистающих автомобилей с высоты мансардных окошек. Увы, 
мечтателей в Париже больше нет, их трупы, заражая воздух, 
гниют на Сомме, в Шампани и в Арденнах. Париж более не 
веселый rород, где пляшут на улицах и хохочут во все rорло 
над бородой короля Леопольда или над любовными неудачами 
русскоrо гранддюка . Парижу и Франции не хватает полутора 
миллионов мужчин, - они убиты. Париж наводнен мальчишка
ми, профессионально занимающимися rомосексуализмом. На тер
расах кафе печально сидят одни старики, не интересные даже 
двадцатифранковым девчонкам. По разбитым торцам дребезжат 
такси, помятые на Марне. В шикарные рестораны и кафе до сих 
пор еще пускают американских солдат с темпераментом стоялых 

жеребцов. Женщины! О - женщины всегда на высоте: они об
резали юбки по колено и упразднили нижнее белье. 

Голоса за столом: 
- Яснее, пожалуйста ... 
- Женщины вечером - в театре, в ресторане - прикрывают 

сверху только то, что несущественно; точнее, все их платье - это 

две узкие полоски материи, на которых держится коротенькая юб
ка. Весь шик в открытых ногах, - у парижанок они прелестны. 
При чем тут нижнее белье? Для чеrо-нибудь мы терпели лишени11 
в окопах, черт возьми! Но все это мелочи. Париж сеrодня - это 
rород-победитель. Он мрачен, он плохо подметен, но весь пронизан 
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rtrr~tожными и двусмысленными разговорами. Париж выиграл ми
I"'"Ую войну, он готовится выиграть мировую контрреволюцию. 

Трое за столом тихо сказали: «Браво!)> Четвертый воздержался, 
'"" как был занят катаньем хлебного шарика. Пятый с неопреде
IН'Ittюй усмешкой неопределенно пожал плечом. 

- Париж сегодня - это логовище разъяренного тигра. Кле
мrrнсо жаждет мщения: раньше, чем будет подписан мир, - а это 
1 1rу•rится еще не скоро, - Германия испытает все ужасы голодной 
С'11юкады. У нее навсегда вырвут зубы и обрежут когти. В одной 
'"''тной беседе Клемансо сказал: «Я убью у немцев самую надежду 
1 r·11ть чем-либо иным, кроме заштатной страны. Гороха и картофеля 
'V rtиx хватит, чтобы не умереть с голоду». Но, господа, пятьдесят 
,,, . ., тому назад Клемансо, кроме унижения стыда под Седаном, 
ttшытал унижение страха перед Парижекой Коммуной. Однажды, 
tш завтраке журналистов, он предалея воспоминаниям и рассказал 

"(Jtoeм впечатлении, когда на Вандомской площади увидел осколки 
•шюнны великого императора, опрокинутой коммунарами при по
tоющи множества канатов и лебедок: «Я был потрясен не самым 
ф11ктом разрушения, а идеей, которая воодушевила французских 
111100чих сделать это. На цивилизацию надвигается смертельная 
шшсность, ее можно отдалить, но она придет, и придет в тот день, 

rшr·да в руки народа дадут оружие. Это будет день нашего реванша 
111 Седан, день, когда нам придется драться на два фронта». Гос
rюда, Клемансо оказался прав: в Париж возвращаются демобили
.ю11анные. Они перешагнули через ужасы Вердева и Соммы, и 
, троить баррикады и драться на улицах для них одно развлечение. 
llct всем кабачишкам, собирая у стойки слушателей, они кричат, 
•r ·ю их обманули: те, кто дрался, получили нашивки, кресты и 
щютезы, а те, за кого они дрались, прикарманили миллиарды чи

' r·ыми денежками.. . С крикунами чокаются буржуа, разоренные 
и11фляцией. Парижекие предместья взволнованы. Заводы ocтaнoв
''t'tthl. Войска парижского гарнизона загадочны. В Германии - хаос 
lll'tюлюции, социал-демократы едва сдерживают ее напор. Венгрия 
11r сегодня-завтра обьявит Советы ... Англия бьется в параличе за
l'i11стовок, - правительство Ллойд-Джорджа старается только ла-
11Ировать между рифами. Взоры всех обращены на Клемансо. Он 
1111Ин понимает, что смертельный удар всеевропейской революции 
1юлжен быть нанесен у вас, в Москве: итальянские рыбаки, когда 
"'"таскивают из сети осьминога, перегрызают ему зубами воздуш
IIЫЙ мешок, - щупальца его с чудовищными присосками повисают 

t\сссильно. 
За столом ерошили волосы, снимали запотевшие очки. Когда 

Жиро приостановился, чтобы откусить кончик у свежей сигары, 
IЮСЫПалИСЬ ВОПросы: 

Сколько французских дивизий послано в Одессу? 
Французы намереваются наступать в глубь страны? 
В Париже известны последние неудачи красновекого наступ

Jrсния на Царицын? Краснову будет помощь? 
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- Разделены ли уже сферы влияния в России? В частности, 
кто намерен серьезно помогать Добровольческой армии? 

Жиро медленно выпустил сизый дымок: 
- Господа, вы спрашиваете меня, как будто бы я - Клемансо. 

Я - журналист. Русским вопросом заинтересовались некоторые га
зеты, меня послали к вам. Вопрос о непосредственной помощи вой
сками осложняется. Ллойд-Джордж не хочет дразнить гусей. 

Если он пошлет в Новороссийск хотя бы два батальона англий
ской пехоты, он потеряет на дополнительных выборах в парламент 
две дюжины голосов. Мои последние сведения таковы: Ллойд
Джордж примчался в Париж на самолете, предпочитая этот способ 
передвижения возможности взлететь на воздух, потому что из-за 

штормов Ламанш опять полон блуждающих мин, и- это было на 
днях - в Совете десяти высказал следующие мысли: надежда на 
скорое падение большевистского правительства не осуществилась, 
имеются сведения, что сейчас большевики сильнее, чем когда-либо, 
а влияние их на народ усилилось; что даже крестьяне становятся 

на сторону большевиков. Принимая во внимание, что большевист
ская Россия вошла в свои естественные границы времен Москов
ско-Суздальского царства пятнадцатого века и не представляет ни 
для кого серьезной опасности, - нужно предложить московскому 

правительству приехать в Париж и предстать перед Советом деся
ти, подобно тому как Римская империя созывала вождей отдален
ных областей, подчиненных Риму, с тем чтобы те давали ей отчет 
в своих действиях ... Вот, господа, таково положение у нас на За
паде ... У вас есть еще какие-нибудь вопросы? .. 

Через несколько дней после этого завтрака (занесенного про
фессором Кологривовым в анналы) военный комендант на докладе 
у главнокомандующего сообщил: 

- Аккурат напротив гостиницы «Савой», ваше высокопревос
ходительство, открылся скупочный магазин, - берут только золото 
и бриллианты, платят даже чересчур хорошо донскими купюрами ... 
Сомневаемся насчет качества денег: бумажки новенькие ... 

- Вы всегда сомневаетесь, Виталий Витальевич, - сердито 
сказал Деникин, просматривая гранки военных сводок, - вот 

опять потихоньку от меня высекли какого-то еврея, а он оказался 

не еврей совсем, а орловский помещик ... Среди орловских попада-
ются брюнеты, даже похожие на цыган ... Эх, вы! .. 

- Виноват-с, затемнение нашло, ваше высокопревосходитель
ство ... Так вот-с, насчет магазина, - патент на него взят екате
ринославским спекулянтом Паприкаки, а мы выяснили, что 
истинный хозяин, вложивший в скупочное предприятие капитал 
сомнительного качества <тут комендант наклонился, поскольку по
зволяла ему тучность), - француз, Петр Петрович Жиро ... 

Деникин бросил на стол гранки: 
- Слушайте, полковник, вы мне тут из-за каких-то мелочей, 

из-за каких-то Цепочек, колечек хотите испортить отношения с 

Францией! Что вы там еще натворили с этим магазином? 
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Опечатал кассу ... 
Ступайте немедля - все распечатать и извиниться ... И что-

Слушаюсь ... 
Комендант на цыпочках унес за дверь свой живот. Главноко

М1111дующий долго еще барабанил пальцами по военным сводкам, 
1 rm>~c усы его вздрагивали. 

- Жулье народ! - сказал он, неясно к кому относя это, -
11 t:Jюим или к французам ... 

15 

Новое разочарование поджидало Вадима Петровича на хуторе 
llрохладном. Хата, где .жила Катя с Красильниковым, стояла с 
1111стсжь раскрытыми воротами, чистый снежок занес все следы и 
,,сжал бугорком, источенным капелью, на пороге опустевшей хаты. 

Ни один человек не захотел сказать Вадиму Петровичу- куда 
vсхал Красильников с двумя женщинами. Был здесь такой Кра-
1 мльников - это не отрицали, но откуда он, из какого села, -
11то его знает, много тут всякого народа прибивалось к батьке Мах
ею. 

В хате пахло холодной печью, на полу - мусор, через разбитое 
1тсклышко нанесло снег, у стены - две голые койки. На облу
llмвwихся стенах даже тени не осталось от ушедшей Кати. После 
1 ·юльких усилий, скрестились пути, и вот - опоздал. 

Вадим Петрович присел на койку из неструганых досок. На 
.troй или на той было у них супружеское ложе? Алексей - мужик 
11рt1сивый, нахальный ... «Поплакала - и будет, подотри глаза», -
ошзал он ей не грубо, - он умен, чтобы не грубить нежной ба
lll>lньке, - сказал весело, категорично... И кошечка затихла, под
•еинилась, покорилась. Стыдливо и опрятно предоставила ему 
щ:лать с собою все, что ему хочется ... Да ну же, - не разбила 
11сбось голову об стену! - без страсти, без воли обвилась вокруг 
пакого ствола бледной повиликой, прильнула горькими цветочка
ми ... 

Вадим Петрович заметалея по хате, топча пустые жестянки из
еюд консервов. Воображение, распущенное, блудливое, лжешь! Ка
п& боролась, не далась, осталась верна, чиста! О трус, о пошляк! 
1 1сстна, верна - светлой памяти твоей, что ли? Ответь лучше: 
убил бы ты их обоих на этой скрипящей койке? Или так: с порога 
11зrлянул бы на них, увидал Катюшины глаза, -твой потерянный 
мир: «Простите, - сказал бы, - я, кажется, здесь лишний ... » Вот 
е·сбе, вот тебе испытание на боль.. . Вот оно, наконец, страшное 
испытание! .. Терпеть больше не можешь? Нет, можешь, можешь! 
Катю искать будешь, будешь, будешь ... 

Криволицый Каретник, сопровождавший Вадима Петровича, 
ждал в тачанке. Рощин вышел за ворота, влез в тачанку и поднял 
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воротник шинели , загораживаясь от ветра. Личный кучер Махно, 
он же телохранитель, приводивший в исполнение на ходу короткие 
батькины приговоры, - под кличкой Великий Немой, - длинный 
инеразговорчивый мужчина, с вытянутой, как в выгнутом зеркале, 
нижней частью лица, погнал четверку коней так, что едва можно 
было сидеть, цепляясь за обочья тачанки. 

Каретник, подскакивая и шлепаясь, говорил фамильярно: 
- Брось скулить, дурья голова, - батька прикажет - под 

землей найдем твою жинку. Эх, мать честная, есть о чем горевать! 
Бабы снаружи только размалеваны, а все они - одна сырая ма
терия. Одна зараза... Плюнь на свою, не уйдет она от него, -
Алешка Красильников три воза ей добра награбил ... Первый в роте 
мародер, - его счастье, что вовремя ушел ... 

Вадим Петрович, прячась до бровей в поднятый воротник, по
вторял про себя:«Можешь, можешь. Это начало, только начало тво
их испытаний ... » 

Не сбавляя хода, пронеслись по булыжной мостовой Гуляй-По
ля. Около штаба Великий Немой осадил взмокшую четверку. Ро
щина дожидались и сейчас же позвали к батьке. Махно заседал на 
большом военном совете в петопленной классной комнате, где ко
мандиры неудобно разместились на маленьких партах, а Нестор 
Иванович, в черном френче, перетянутом желтыми ремнями, хо
дил, как ягуар, перед партами. Лицо у него, у трезвого, было еще 
более испитое, руки он держал за спиной, схватясь правой рукой 
за левую, висящую плетью. Он с минуту выдержал под немигаю
щим взглядом Вадима Петровича. 

- Поедешь в Екатеринослав. - сказал он въедающимся голо
сом, - предъявишь в ревкоме мандат. От моего штаба будешь 
инспектировать план. восстания. Ступай. 

Рощин коротко козырнул, повернудся и вышел. В коридоре ero 
ждал Левка Задов. 

- Все в порядке. Мандат у меня. - Он обнял Вадима Петро
вича за плечи и, ведя по коридору, бедром подтолкнул ero к одной 
из дверей. - Шинелишку придется сбросить. Я тебе подарю бе
кешу. - Не отпуская его плеча, он тремя ключами отмыкал 
дверь. - Лично мою, на роскошном меху. С Левой дружить надо. 
Лева такой: кому Лева друг - у того девятка на руках. 

Заведя Рощина в комнату с тем же прокисшим запахом, как 
и в культпросвете, продолжая хвастаться собой и своими вещами, 
наваленными повсюду, он обрядил Вадима Петровича в бекешу, 
действительно хорошую, лишь несколько попорченную пулевыми 
дырками в груди и спине. Кряхтя от тучности, залез под койку; 
вытащив оттуда кучу шапок, выбрал одну - смушковую с мали
новым верхом - и через комнату бросил ее Рощину, уверенный, 
что тот ее подхватит на лету. И - уже роскошествуя - сорвал 
со стены кавказскую шашку в серебре: <<Была не была, пользуй
ся, - конвойская ... » Он и сам стал снаряжаться , - на обе руки 
надел золотые часы-браслеты, - опоясался поверх поддевки ре-
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мнем с двумя маузерами, прицелил шашку в облупленных ножнах, 
щ t доарительно приложив палец к лезвию: «Это моя - рабочая ... >> 

llнt ноги в высокие резиновые калоши: «Ну, скажем, я не кава
'lrрист, как говорят в Одессе-маме ... >> Поверх всего надел наголь-
111t1Й тулуп: «Едем, котик, я тебя сопровождаю .. . >> 

На вокзал их повез тот же Великий Немой. Про него Левка 
tiШ:taл - так, чтобы тому не было слышно: 

- Редкой силы человек, уголовник. Батька с ним с царской 
r.11торrи бежал. Ты с ним будь осторожен, - не любит, зверь, 
•tт.)()ы на него долго глядели... Его даже я боюсь .. . 

Левка самодовольно развалился в тачанке, счастливый, pyмя

llttlй: 
- Подвезло тебе, Рощин, нравишься ты мне почему-то ... Люб

'"'' аристократов ... Пришлось мне - вот недавно - пустить в pac
IIOJI трех братьев князей Голицинских.. . Ну, прелесть, как вели 
н·бм ... 

В купе вагона, куда Левка велел принести из станционного 
С\уфста спирту и закусок, продолжались те же разговоры. Левка 
tнкл кожух, распустил пояс. 

- Непонятно, - говорил он, нарезая толстыми жербейками 
tltлo, - непонятно, как ты раньше обо мне не слыхал. Одесса же 
мсttм на руках носила: деньги, женщины... Надо было иметь мою 
t\t1!'ilтырскую силу. Эх, молодость! Во всех же газетах писали: За-
11"'' - поэт-юморист. Да ну, неужто не помнишь? Интересная у 
меня биография. С золотой медалью кончил реальное. А папаш
IШ - простой биндюжник с Пересыпи. И сразу я - на вершину 
tJtltвы. Понятно: красив как Бог, -этого живота не было, -смел, 
щtхален, роскошный голос - высокий баритон. Каскады остроум-
11\tiХ куплетов. Так это же я ввел в моду коротенькую поддевочку 
и лакированные сапожки: русский витязь! .. Вся Одесса была об
алссна афишами ... Эх, разве Задаву чего-нибудь жалко, - все 
11роменял шутя! Анархия - вот жизнь! Мчусь в кровавом вихре. 
Jt11 ты, котик, не молчи, ползековей с Левой, - или все еще сер
IIИШься? Ты меня полюби. Многие бледнеют, когда я говорю с 
ttими ... Но кому я друг, - тот мне предан до смерти ... Шибко 
111обят меня, шибко ... 

У Вадима Петровича голова шла кругом. После утреннего по
t·рмсения ему было впору завыть, как псу на пустыре под мутной 
11уной. Неожиданное поручение - короткий и неясный приказ -
С\t.~ло новым испытанием сил. Он понимал, что за каждый неверный 
ИJtи подозрительный шаг он ответит жизнью, - для этого и при
павлен к нему Левка. Что это за военревком, куда нужно явиться 
IIЛA инспектирования? Что это за план восстания? Кого, против 
r.oro? Левка, конечно, знал. Несколько раз Рощин пытался задавать 
rму наводящие вопросы, - у Левки только бровь лезла кверху, 
t ·лаэа стекленели, и, будто не расслышав, он продолжал бахвалить
(1\; ел - чмокал, не вытирая губ, раскраснелся, расстегнул ворот 
•ыwитой рубашки. 
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Вадим Петрович тоже вытянул стакан спирту и без вкуса жевал 
сало. Всеми силами он подавлял в себе отвращение к этому страш
ному и смешному, поганому человеку... О таких он даже не читал 
ни в каких романах ... Видишь ты, придумал про себя: «Мчусь в 
кровавом вихре ... » Спирт разливалея по крови, отпускзлись клещи, 
стиснувшие мозг, и на место почти уже автоматического, почти 

уже не действующего повеления: «Можешь, можешь» - находило 
уверенное легкомыслие. 

- Ты все-таки брось со мной дурака валять, - сказал он Лев
ке, - батька дал мне определенную директиву, я человек военный, 
загадок не люблю. Рассказывай - в чем там дело? 

У Левки опять остановилась улыбка. Пухлая, с крупными по
рами, рука его повисла с бутылкой над стаканом: 

- Советую тебе - меньше спрашивай, меньше интересуйся. 
Все предусмотрено. 

- Значит, мне не доверяют? Тогда - какого черта! .. 
- Я никому не доверяю... Я батьке не доверяю... Ну, давай 

выпьем ... 
Раскрыв рот так, что край стакана коснулся нижних зубов, 

Левка медленно влил спирт в глотку. От него пахло сладкой 
прелью, сырым мясом с сахаром... Помотав пышными, насыщен
ными электричеством волосами, он начал выламывать куриную но

гу: 

- Я бы на твоем месте не принял этого поручения. Мало что -
батько приказал. Батько любит дурить. Засыплешься, котик ... 

Рощин шибко ладонями потер лицо, рассмеялся: 
- Советуешь уклониться? Может быть, пойти в уборную, да 

и выскочить на ходу? .. Как друг, значит, советуешь? 
А что ж... Я сказал, ты делай вывод ... 

- Дешевка, дешевка ... Ты как думаешь - я смерти боюсь? 
- А чего мне думать, когда я тебя насквозь вижу, ползучего 

гада ... Спрячь зубы, вырву ... Ну, наливай стакан ... 
Рощин с трудом глубоко вздохнул: 
- Ты меня знаешь? .. Нет, Задов, ты меня не знаешь ... Вот 

тебя поставить к стенке - вот ты-то, сволочь, завизжишь, как 
свинья ... 

Левка, приноровившийся укусить курячью ногу, закрыл рот 
так, что стукнули зубы, вспотевшее лицо его обвисло. 

- Покуда замечалось обратное, - проговорил он брюзгливо. -
Покуда визжали другие. Интересно - не ты ли меня собираешься 
гробануть? 

Да уж попался бы мне месяца три назад ... 
Нет, ты не виляй, белый офицер, договаривай до конца ... 
Не терпится тебе, мясник? .. 
Ну, жду, договаривай ... 

Говорили они торопливо. Оба уже дышали тяжело, подобрав 
ноги под койку, глядя с напряжением в зрачки друг другу. Свеча, 
nрилеоленная к откидному столику, потрескивала, и огонек начал 
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''" 11уть. Тогда Рощин заметил, что багровое Левкино лицо сере
,.,, ·- он сказал глухо: 

А ну, выйдем в коридор... Выходи вперед. 
Не пойду ... 

- А ну ... 
А ты не нукай, я не взнузданный ... 

(:ин енький оrонек остался на кончике фитиля, как кощеева 
, мrрть. Левка, видимо, понимал, что в тесном купе у жилистоrо, 
11rt\t1льшoro Рощина все преимущества, если в темноте они кинутся 
''f'V'' на друга ... Он заревел бычьим rолосом. 

·- Встать ... в коридор! 
JLксрь в купе дернули, - оrонек свечи мигнул и разrорелся, 

1111111сл Чугай. 
- Здорово, братки. - Под усиками рот ero усмехался, выпук

•llоlr глаза перекатывалис}> с Левки на Рощина. - А я вас ищу по 
111rму поезду. 

Он сел рядом с Рощиным - напротив Левки. Взял пустую бy
lloiJIKY, встряхнул, понюхал, поставил. 

- А чеrо невеселые оба? 
- Характерами не сошлись, -сказал Левка, отворачиваясь от 

''"' 11асмешливоrо взгляда. 
Ты при нем вроде как комиссар? 

- Не вроде, а поднимай выше, а ну - чеrо спрашиваешь. 
- Тем более должен понимать - на какую ответственную ра-

С'\~tту везешь товарища. Характер надо придержать. Ты, браток, 
111о1Rди из купе, я с ним без тебя хочу поrоворить. 

1 1уrай сидел плотно, - руки сложены на животе, ляжки ши
IIШШ раздвинуты; при оrоньке свечи лицо ero казалось розовым, 
1111к из фарфора, детская шапочка с ленточками чудом держалась 
1111 :штылке. Он спокойно ожидал, когда Левка переживет унижение 
lt IЮДЧИНИТСЯ. 

Засопев, надутый, багровый, Левка угрожающе взглянул на Po
IIIИIIa, шумно поднялся и, блеснув в дверях лакированными rоле-
11Иiщtми, вышел. Чугай задвинул дверь: 

Чеrо вы с ним не поделили-то? 
- А, пустяк, - сказал Рощин, ~ просто напились. 
- Так, правильно отвечаешь. Но вот что, браток, - ты по-

' •·v11ил в мое прямое распоряжение, отвечать должен на каждый 
МI)Й вопрос. 

Чугай пересел напротив и близко у свечи развернул чет
мt·ртушку бумаги, подписанную батькой Махно, где, сбитыми 
М11шиночными буквами, с грамматическими ошибками, без зна
""" препинания, было сказано, что Рощин отчисляется в рас
•юрижение воемно-революционного штаба Екатеринославскоrо 
IIIIЙOHa. 

- Убедительно для тебя? (Рощин кивнул.) Вот и отлично. Ска
*" - что тебя привело в эту компанию? 

Это - формальный допрос? 
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- ФормальныJ; допрос, угадал. Не зная человека, довериться 
нельзя, да еще в таком важном деле. Согласен? <Рощин кивнул.) 
Кое-какие справки я о тебе навел ... Неутешительно: враг, матерый 
враг ты, браток ... 

Рощин вздохнул, откинулся на койке. За черным окном, где 
отражался огонек свечи, проносилась ночь, темная, как вечность. 

Ему стало спокойно. Тело мягко покачивалось. За эти трое суток, 
проведеиных почти без сна, начинался третий допрос и, видимо, 
последний, окончательный. В конце концов какую правду он мог 
рассказать о себе? Сложную, запутанную и мутную повесть о че
ловеке, выгнанном в толчки неизвестными людьми из старого до

ма - с той улицы, где он родился, из своего царства. Но так ли 
это? Не сам ли он взял себя за шиворот и швырнул в помойку'! 
Чего он, собственно, испугался? Что он, собственно, возненавидел? 
Так ли нужен был ему для счастья и старый дом, и старое уютное 
царство? Не призраки ли они его больного воображения? Вспоми
нать - так ничего разумного не найти в его поступках за этот 
год, и ничего оправдывающего. Здесь, в купе, не суд с присяжными 
заседателями и красноречивым адвокатом, взмахивающим роман

тической гривой. Здесь с глазу на глаз нужно сделать почти не
возможное - рассказать правду, не о поступках маленькоrо 

человека, - это не важно, в этом разговоре они не в счет, - но 

о своем большом человеке... Здесь ты и подсудимый и сам себе 
судья ... И не важен и практический вывод из этого разговора, -
если уж дошло дело до большого человека ... 

- Ты чего бормочешь про себя, говори уж вслух, - сказал 
Чугай. 

- Нет, я не враг, это слишком просто, - проговорил Рощин, 
прижимаясь затылком к спинке койки. - У врага - цель, злоба, 
коварство... Вопрос хочу вам задать ... 

- Давай. 
- Я вам нужен как военный спец? 
Чугай помолчал, разглядывая его лицо с глубокими тенями во 

впадинах щек. 

А ты сам как ответишь? 
Думаю, что нужен, и в особенности не батьке, а вам. 
Ты меня лучше тыкай, мне легче разговаривать-то. 
Ладно, буду тыкать. 
Батька сказал, что ты будто по мобилизации попал в До

бровольческую армию, убежденный анархист и происхождения вро
де даже подходящего ... 

- Все это вранье... Происхождения самого неподходящего. В 
Добрармию пошел по своей охоте. И ушел по своей охоте. 

- Стыдно стало? 
- Нет ... А ты чего мне подсказываешь? Я за соломинку не 

цепляюсь, - давно уж на дне.. . Если бы верить в возмездие за 
грехи тяжкие! .. Нет у меня даже этого утешения ... 

- Налютовал, что ли, много? 
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- Было, было... Всю жизнь я требовал от себя честности, моя 
•н·пность оказалась бесчестьем ... И все так, - перевернулось с 
•инота на спину, из белого стало черным ... 

- Биографию, браток, расскажи для порядка. 
- Кончил Петербургский университет ... Юрист ... Ах, вам нуж-

tю о происхождении ... Помещик, из мелкопоместных. После смерти 
мttтсри продал последние крохи - дом, сад и могилы за оградой. 

llwweл из полка... Ну, что еще... Был, как все мало-мальски по
l111дочные люди, либералом... (Вадим Петрович брезгливо помор
щился.) Будущей революции, разумеется, сочувствовал, даже во 
11рсмя забастовок, - в тринадцатом, что ли, году, - открыл фop
'tl)•tкy и крикнул проходящим конным полицейским: «Палачи, оп
IIИ•tники ... » Вот вроде как этим и ограничилась моя революционная 
Jttllтельность... Зачем было особенно торопиться, когда и так жи
IЮСЬ сладко ... <На этот раз у Чугая дрогнули усики. ) Нет, уж ты 
rюtuди мной брезговать. .. Я говорю честно. Я все-таки бокалов с 
1111tмпанским на банкетах не поднимал за страждущий русский на-

'
мщ. А в семнадцатом на фронте от стыда и позора сошел с ума. 
1 окопах два с половиной года просидел, не подав рапорта... И 
шелкового белья от вшей не носил. 

- Заслуга. 
- А ты не издевайся, обойдись без этого... (Вадим Петрович 

1 морщил лоб. Глубокими тенями избороздилось его худое лицо.) Ты 
т·ксть: что для тебя родина? Июньский день в детстве, пчелы гудят 
ttn липе, и ты чувствуешь, как счастье медовым потоком вливается в 
t·сбя ... Русское небо над русской землей. Разве я не любил это? Разве 
11 ttc любил МJUIЛионы серых шинелей, они выгружались из поездов 
11 шли на линию огня и смерти ... Со смертью я договорился, - не рас
' ••итывал вернуться с войны ... Родина - это был я сам, большой, гop-
JI'"" человек ... Оказалось, родина - это не то, родина - это другое ... 
·)то- они ... Ответь: что же такое родина? Что она для тебя? Мол-
•tишь ... Я знаю, что скажешь ... Об этом спрашивают раз в жизни, 
l'ltрашивают - когда потеряли ... Ах, не квартиру в Петербурге пoтe-
IIIIЛ, не адвокатскую карьеру ... Потерял в себе большого человека, а 
мtаленьким быть не хочу, -стреляй, если хоть в одном моем слове 
··мущен ... Серые шинели распорядились по-своему ... Что мне остава
тх:ь? Возненавидел! Свинцовые обручи набило на мозг ... В Добрар
мию идут только мстители, взбесившиеся кровавые хулиганы ... «Так 
.111 царя, за родину, за веру мы грянем громкое ура ... » И - на цыган
t·кой тройке за расстегаями к Яру ... 

- Готов, браток, прямо - на лопате в печь, - сказал Чугай, 
и напряженный взгляд его выпуклых глаз повеселел. - Что за 
ttказия - разговаривать с интеллигентами! Откуда это у вас -
·r11кая мозговая путаница? Ведь все-таки русские же люди, умные 
как будто ... Значит - буржуазное воспитание. Сам себя потерял! 
Е~ть он, нет его, - и этого не знает. Ах, деникинцы! Ну, ну, 
р11звеселил ты меня... Как же мы теперь с тобой договоримся? 
Хочешь работать не за жизнь, а за совесть? .. 

169 



Если так ставишь - буду работать. 
Без охоты? 
Сказал - буду, значит - буду. 

Чугай опять взял пустую бутылку, тряхнул; посмотрел под от
кидной столик; взглянул на багажную сетку. 

- Давай уж твоего сукиного кота позовем. - Он открыл дверь 
и позвал: - Комиссар, куда спирт спрятал? - И значительно под
мигнул Рощину:- Ты с ним покороче, чуть что,- его на мушку. 
Самый у батьки вредный человек. 

Рощин, Чугай и обрюзгший за ночь Левка вылезли на послед
ней остановке перед мостом. Туман, поднимавшийся с Днепра, за
стилал Екатеринослав на том берегу. Все трое, помалкивая, 
поеживались от сырого холода. Поезд, наконец, загромыхал буфе
рами и пополз через мост. Тогда на дощатой платформе появилась 
женщина, закутанная в шерстяной платок, видны были только ее 
быстрые глаза. Прошла мимо стоящих, прошла в другой раз, и, 
когда все медленнее проходила в третий, Чугай сказал не ей, а 
вообще: 

- Где бы чайку попить? 
Она сейчас же остановилась. 
- Можно провести, - ответила, - только у нас сахару нет. 
- Сахар свой. 
Тогда она отгребла с лица шерстяной платок, - лицо у нее 

оказалось до удивления миловидное, юное, с ямочкой на круглой 

щеке, с маленьким припухлым ртом. 

- Откуда, товарищи? 
- Ну, оттуда же, оттуда, будет тебе, - конспирация! - ве-

ди, - сердито ответил Левка. 
Девушка удивленно подняла брови, но Чугай сказал ей, что 

<<они те самые, кого она встречает». Она спрыгнула с платформы 
и повела их по путям, где стояло много искалеченных составов. 

Ни одна живая душа не попалась им, когда они, то перелезая 
через тормозные площадки, то проныривая под вагонами, подошли 

к товарной теплушке. Девушка постучала: 
- Это я, Маруся, - привела. 
Створы вагона осторожно прираздвинулись, выглянуло худое, 

суровое, бледное лицо с антрацитовыми глазами. 
- Лезьте скорее, - тихо сказал этот человек, - холоду на

пустите. 

Все трое - за ними Маруся - влезли в вагон. Человек задви
нул створы. Здесь было тепло от раскаленной железной печурки; 
огонек, плавающий в банке из-под гуталина, слабо освещал непро
ницаемое лицо председатеяя военревкома и две неясные фигуры в 
глубине. 

Чугай предъявил мандат. Левка тоже вытащил бумажку. Пред
седатель, присев на корточки у огонька, читал долго. 
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- Добре, - сказал, nоднявшись, - мы вас третью ночь ждем. 
С 'rJtaйтe. - Он покосился на Левкипы лакированные голенища. -
llr торопится что-то батько Махно. 

Левка сел первым на единственный табурет у дощатого столика. 
1 lу1·ай примостился на чурбане. Рощин отошел к вагонной стенке. 
l'ltk вот он каков, штаб большевиков ... Голый вагон и суровые 
1/ИЩt, -по обличью железнодорожных рабочих, молчаливых и на
' ·tщюженных. 

11редседатель говорил ровным голосом: 
- Мы готовы. Народ горит. Начинать надо вот-вот ... Есть све-

11\'ttия: петлюровцы что-то уже пронюхали, вчера в городе выгру

еилась тяжелая батарея. Ждут войск из Киева. У нас предателей 
ttrт, - значит, сведения могут поступать только из Гуляй-Поля. 

Л ев ка - угрожающе: 
- Но, но, легче на поворотах! 
Тотчас две фигуры из темноты придвинулись. Председатель 

IIJХщолжал так же ровно: 

- У вас все нараспашку. Так нельзя, товарищи... В Екатери
шк:лаве начались аресты. Пока что хватают беспорядочно, но уже 
11:t11ли одного нашего товарища ... 

- Мишку Кривомаза, комсомольца, - звонко, слегка по-де
llичьему ломая голос, сказала Маруся. Отбросив на плечи платок, 
11/Ш стояла рядом с Вадимом Петровичем. 

- Допрашивал его сам Нарегородцев, начальник сыскного. 
'ftшчит, у них тревога ... 

- Мишку Кривомаза били резиной по лбу, глаза вылезли у 
t\с•дного, - быстро сказала Маруся и вдруг всхлипнула носом. -
Отрубили ему два пальца, распороли живот, он ничего не выдал. 

Левка, поставив шашку между ног, сказал презрительно: 
- Дешевая работа. Нарегородцев, говоришь? Запомним. А кто 

:щссь прокурор? Кто начальник варты? 
- Фамилии и адреса мы вам скажем ... 
Председатель остановил Марусю: 
- Давайте организованно, товарищи. Федюк нам сделает до

клад о силах противника. <Он указал на плотного человека с пу
, .. rым рукавом засаленной куртки, засунутым за кушак.) О работе 
ревкома доклад сделаю я. О Махно предоставлю слово вам. Чет
llсртый вопрос - о меньшевиках, анархистах и левых эсерах. Сво
Jючь эта чувствует, что пахнет жареным, как чумные готовятся 

Jtраться за места в Совете. Начинай, Федюк. 
Твердым голосом Федюк начал издалека, - о кровавых планах 

мировой буржуазии, - председатель сейчас же перебил его: «Ты 
ttc на митинге, давай голые факты». Голые факты оказались очень 
п:рьезны: в Екатеринаславе стояло петлюровцев около двух тысяч 
штыков и шестнадцать орудий, из них четыре тяжелых. Кроме 
·rого, имелись добровольческие дружины из буржуазных элементов 
и офицеров, с большим количеством пулеметов. Да еще Киев го
товился подбросить подкрепления. 
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- Из второrо доклада вы.яснилось, что военревком может рас
считывать на три с половиной тысячи рабочих, которые без коле
баний пойдут за большевистской организацией, и на приток 
крестьянской молодежи из окружных сел, где проведена агитация. 

Но оружия мало: «можно сказать, десятую часть вооружим, а ос
тальные - с rолыми руками». 

Видя, как завертелся Чугай, как Левка отвалил нижнюю гу
бу, - председатель, антрацитоно блеснув глазами, повысил голос: 

- Мы не настаиваем, если батько побоится сам идти на город, 
пускай сидит в Гуляй-Поле, только даст нам оружие и огнепри
пасы. 

Левка побагровел, стукнул в пол шашкой: 
- Не дурите мне голову, товарищ... Мы не торгуем оружием ... 

Батько выметет петлюровскую сволочь, как мух, одним манове

нием ... 
Тогда сказал Чугай: 
- Товарищ Лева, не rорячись, помолчи минутку. Так вот, 

товарищи, с батькой Махно мы договорились. Батько подчиняется 
Главкаверху Украинской. Народная армия батьки, теперь - Пя
тая дивизия, выступает на Екатеринаслав немедленно по приказу. 
Приказ Главкаверха у меня в кармане. Давайте согласуем дей
ствия ... С нами - военный спец. Товарищ Рощин, притуляйс.я 
поближе. 

Чугай уехал в ту же ночь обратно к батьке в Гуляй-Поле. Он 
увез с собой и Левку, - чтобы рабочие не косились на его толстую 
морду, на лакированные rоленища и высокие калоши, да и не 

хотелось оставлять такого дурака вдвоем с Рощиным. 
К Рощину приставили для связи и наблюдения Марусю. Воен

ный план ревкома никуда не годился, Рощин высказал это тогда 
же со всей прямотой. Ревком предложил ему самому обследовать 
город и представить свой план. Каждое утро они с Марусей пере
плывали на лодке среди льдин дымящийся Днепр, вылезали на 
правом берегу, в слободе Мандыровке, просили кого-нибудь из кре
СТЫIН, едущих на базар, подвести их до вокзала, и оттуда - пеш
ком или на трамвае - попадали в центр. 

Вокзал с железнодорожным мостом находился на южной сторо
не, оттуда через весь rород тянулся широкий, в акациях и пира
мидальных тополях, Екатерининский проспект; по обеим сторонам 
ero стояли новые, солидные, с зеркальными окнами, здания- бан
ков, гостиниц, почты и телеграфа, городской думы. Проспект круто 
поднимался к старому городу, раскинутому вокруг соборной пло
щади. Там же помещались казармы. 

Вадим Петрович научил Марусю считать шаги, на глаз оп
ределять углы, запоминать особо важные точки обстрела. Время 
от времени они заходили в кофейню и на листочке набрасывали 
план. Листочек этот, сложенный конвертиком, Маруся носила за-
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•11tым в кулаке, чтобы сунуть в рот и проглотить, если их ос-
11\tюнят вартовые. Но на них ни разу никто не покосился, хотя 
щрошенькая Маруся в простом платке, повязанном по-украински, 
м Рощин в шапке с малиновым верхом только ленивому могли 
r..., не примелькаться. Но здесь было не до них. Петлюровские 
апш:ти, обьявившие себя республиканско-демократичными, бapax
lllllиcь среди всевозможных комитетов: боротьбистов, социалистов, 
1 мщtистов, анархистов, националистов, учредиловцев, эсеров, эне-

11111, пепеэсов, умеренных, средних, с платформой и без платфор
.,.,.; все эти дармоеды требовали легализации, помещений, денег 
м уt·рожали лишением общественного доверия. Окончательную пy
lllltицy вносила городская дума, где сидел Паприкаки младший 
с ll11nрикаки старший, более умный, бежал к Деникину). Дума 
щх,нодила политику параллельной власти и даже настаивала на 

v•tрсждении отдельноrо полка, - по-петлюровски - куреня, -
имени покойного городского головы Хаима Соломоновича Гисто-
1'""· Понятно, что петлюровским властям оставался один свобод
tн•й участок для деятельности - хватать кое-где в ночное время 

tю квартирам рабочих-коммунистов, и то тех, кто жил на правом 
t'tcpcry. 

После дня беготни Рощин и Маруся возвращались уже крат
•tnйшим путем- через мост- на левый берег, в слободу, в белый 
... nэаный домик на обрыве над Днепром. 

В домике всегда была горячо натоплена печь и уютно пахло 
I'I.'ООенным кисловатым запахом кизяка. Марусика мать входила с 
юлетой вагонной свечей (Марусин отец работал на железной до
l•ш·с), трогала ладонью печь, спрашивала тихим голосом: 

Тепло ли? 
Тепло, мама. 
Ужинать будете? 
Как собаки, голодные, мама. 

Вздохнув, она говорила: 
- Мы уж с отцом отужинали. Идите, поужинайте, молодым 

IIL:crдa есть хочется. 

Медленно, будто думая о чем-то невыразимо грустном, она шла 
.:щ переrородку. Брала ухват, приседая от натуги и приrоваривая: 
•Христос с тобой, не свались, не развались>>, - вытаскивала из 
11счи большой чугун с борщом. Отец, куря трубочку, неудобно 
~ идсл на кровати. И он и мать старались не замечать Рощина 
смсжду собой они называли его «секретным», но, если Вадим Пет
IIОВИЧ просил чего-нибудь, - ковш воды, спичек , - Марусии отец 
юропливо срывалея с койки, и мать готовне топотала). 

Рощин и Маруся хлебали борщ, подливая из чугуна в облуп
Jаснные тарелки. Маруся не переставая разговаривала, - впечат
Jасния дня отражались с мельчайшими подробностями в прозрачной 
•лаге ее памяти. 

- Христос с тобой, ешь разборчивее, - говорила ей мать, стоя 
у печки, - еда не впрок за разговором. 
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- Мама, я за день намолчалась. - Маруся изумленными Siр
ко-синими небольшими глазами взглядывала на Рощина. - Вы 
знаете, я ужасно разговорчивая, за это меня в комсомол не хотели 

брать. Ну где же конспирация, понимаете, если человек болтлив? 
Испытание проходила, семь суток молчала. 

После ужина Маруся накидывала теплый платок и бежала на 
партийное собрание. Рощин, поблагодарив за хлеб-соль, шел за 
глухую перегородку, в узенькую комнатку, такую низкую, что, 

подняв руку, можно было провести по шершавому потолку. Засунув 
ладони за кушак, он ходил от окошка, закрытого ставней, до Ма
русиного соснового комодика. Снимал кушак и гимнастерку и са
дился у окна, слушая сквозь ставню, как далеко внизу глухо и 

мягко шуршат льдины на Днепре. За перегородкой уже легли спать. 
В тишине маленького дома потрескивала печная штукатурка да, 

пригревшись, пилил сверчок крошечной пилой крошечную дере
вяшку. Вадиму Петровичу было неожиданно хорошо и покойно, и 
лишь простые, обыденные мысли бродили в голове его. 

До Марусииого возвращения лечь спать не хотелось, и, чтобы 
отогнать дремоту, он снова вставал и ходил. Ему ужасно иравилась 
эта выбеленная мелом, крошечная комната; Марусиных вещей 
здесь было немного: юбка на гвозде, гребешок и зеркальце на ко
моде да несколько книжек из библиотеки ... У стены - коротенькая 
железная кровать, Маруся уступила ее Рощину, а сама стелила 
себе на полу, на кошме. 

Хлопала дверь в сенях, осторожно скрипела дверь на кухне. 
Появлялась Маруся, румяная от холода. Разматывая платок, гово
рила: 

- Вот и хорошо, что вы меня подождали. Знаете новость? Мах
но будет здесь через три дня. Завтра вам уже надо представить 
план. А ночь какая, мамыньки! Тихо, звезд высыпало! .. 

Маруся до того была поглощена важными делами, разными впе
чатлениями, до того простодушна, что, постлав себе на полу, без 
стеснения раздевалась при Вадиме Петровиче. Юбку, кофту, чулки 
швыряла как попало. Секунду сидела на кошме, обхватив коленки: 
«Ой, устала», - и, ткнув кулаком в подушку, укладывалась, на

таскивая на голову ватное одеяло. Но сейчас же высовывалось ее 
лицо, с неугасаемым румSiнцем, с ямочкой, с коротеньким носом. 
Она бросала голые руки поверх одеяла: 

Вот так жарко! Слушайте, вы не спите? 
Нет, Маруся, нет. 
Это правда, что вы были белым офицером? 
Правда, Маруся. 
Вот SI сегодня спорила ... Некоторые товарищи вам не верят. 

Есть у нас такие, знаете, угрюмые.. . Мать родная у них на подо
зрении ... Да как же не верить в человека, если верится! Уж лучше 
я ошибусь, чем про каждого думаю, что - гад. С кем, говорю, 
вы революцию будете делать, если кругом одни гады? А ведь мы -
всемирную делаем... Революция, говорю, - это особенная сила ... 
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llщtмтно вам? Ну что бы я делала без революции? Мазала бы 
, юпмрным клеем по двенадцати часов в картонажной мастерской ... 
4 1111111 радость - в воскресенье погрызть семечки на Екатеринин
е •11м бульваре ... Ну, разжилась бы высокими ботинками, - поду
••мrшь, радость! Так как .же, говорю, вы, товарищи, не верите: 
Мlltс•ллигент ошибался, ну, - хорошо, - служил своему классу, 
1111 медь он тоже человек... Революция и не таких затягивала. Мо
.,,.,. он свой классишко паршивый променять на всемирную? Мо-
•с•·• ... И он сознательно приходит к нам - драться за наше рабочее 
III'Лt' ... Угрюмым надо быть, если не верить в это ... Ну! Я многих 
vt\с-нила. 

Рощин, подобравшись, лежал на коротенькой кровати и глядел 
1111 Марусю. Она то взмахивала голыми руками, то страстно с.жи-
1141\Jtа их. Низенькая комната, казалось, была наполнена ее де
•мm.сй свежестью, точно внесли сюда ветку белой сирени. 

- Другое дело, слушайте, что интеллигентов надо перевоспи

' ltlttiiTh ... Мы и вас будем перевоспитывать ... Чего смеетесь? 
- Я не смеюсь, Маруся ... За много, много лет я не чувствовал 

, r(\м таким пригодным для хорошего дела ... Вот что я сейчас думаю: 
' 11срвым отрядом для занятия моста - пойду я ... 

- Ой, ей-Богу, пойдете? 
Маруся .живо вылезла из-под одеяла и присела к нему на край 

•~tАки: 
- Вот теперь верю, что вы наш по-настоящему ... А то - кри

••nла, кричала, спорила, спорила, а все-таки, знаешь, доказатель-

1 •·•11-то прямого нет. 

JLнем двадцать шестого по .железным плитам моста через Днепр 
' • ·Jюхотом пронеслась полусотня конных петлюровцев, наскочила 

1111 товарную станцию, порубила рабочих, стоявших на охране со
' •·1tиа из четырех платформ , бронировавшихся мешками с песком, 
11 рассыпалась по путям, стреляя в вагоны, - все это торопливо, 

1 шsаской. Налет предполагался на штаб ревкома, но петлюровцы 
111&ялись засады в тесноте между составами, поскорее выскочили 
11 tюле и ушли, откуда пришли. 

На мосту с той стороны они поставили пулеметы и у каждого 
11роходящего спрашивали документы. Напряжение росло. Из город-
1 к их районов поступали сведения о повальных обысках. Пригород
III>IС крестьяне приходили в этот день у.же не поодиночке, а 

,, .. ~·ятками, налегке, в туго подпоясанных кожухах. Ревком форми
IЮиал из них отдельный полк. Формальности были короткие, -
•11ждого спрашивали: 

Зачем пришел? 
А затем пришел - давай оружие. 
Зачем тебе оружие? 
Советы надо ставить, а то чепуха опять начинается. 
Советскую власть признаешь без оговорки? 
Да у.ж какие там оговорки ... 
Ступай во вторую роту. 
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Но с оружием было плохо, покуда в середине дня неожиданно 
на паровазе с одним вагоном не прикатил Чугай, привез триста 
австрийских винтовок с патронами. Это несколько облегчило по
ложение. И, наконец, поздно вечером загремело, застучало в сте
пи, - начала подходить долгожданная армия батьки Махно. 

Первой появилась в поселке конная сотня - гвардия «имени 
Кропоткина», -дюжие батькины сынки - рост в рост. Они сейчас 
же заняли школу, выкинули оттуда книжки, парты и учительницу 

и пошли властно стучать по хатам. За ними въехало до двухсот 
телег и тачанок с пехотой. И позже всех около школы остановилась 
большая, по видимости архиерейская, дорожная карета - четвер
ней в ряд - с Великим Немым на козлах, из нее важно вышел 
Махно с Левкой и Каретником. 

Батька немедленно потребовал к себе на совещание штаб рев
кома. К тому времени около ревкомекого вагона собралось уже 
немало взволнованных рабочих. Они кричали председателю: 

- Мирон Иванович, ты поди сам взгляни - какие это совет
ские войска, это ж бандиты ... Вот послушай-ка тетку Гапку- она 
тебе скажет, что они с ней сделали ... 

Тетка Гапка заливалась слезами. 
- Мирон Иванович, прожитки мои ты знаешь ... Шасть ко мне 

в хату два хлопца ... Давай молока, давай сала ... Ну, такие вели
каны голодные ... Веди на двор, показывай - где кабан, где птица ... 
Все слизнули, чтоб им на пупе нарвало, проклятым ... 

Председателю пришлось суровым голосом растолковывать, что, 
коль скоро дело сделано, - Махну с войском позвали, - пятитьс11 
поздно, и теперь одна задача: штурмом взять город и передать 

власть Советам. И вдруг прикрикнул на тетку Гапку: 
- Двух кабанов, - мало тебе? - стадо кабанов тебе пода

рим... Перестань народ смущать ... 
На заседании Махно вел себя странно, - нахально и трусливо. 

Он потребовал, чтобы его назначили главнокомандующим всеми 
силами, и пригрозил: в противном случае армия сама повернет 

коней обратно. Он повторял, что у советской власти нет еще другой 
такой боевой единицы и эту единицу надо беречь, а не разбаза
ривать в непродуманных выступлениях. Он грыз ногти и нет-нет -
да запускал руку под куртку и почесывался. Выяснилось, что он 
больше всего на свете боится шестнадцати орудий у петлюровцев. 
Тогда Чугай сказал ему: 

- Хорошо! Если у тебя свербит от этих пушек, - нынче 
ночью я съезжу в город, поговорю с командиром артиллерии. 

То есть - как поговоришь? 
А уж это мое дело - как ... 
Врешь! 
Нет, не вру. Кто у них командир артиллерии? Марты

ненка. Наш - балтиец, комендор с броненосца «ГанrуТ», мой 
земляк, а может - свояк, а может - кум ... Он по нас стре
лять не станет ... 
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- Врешь! - повторил Махно, вцепляясь ногrями ему в рукав. 
И, иидимо, поверил, и вдруг успокоился, и приосанился: 

- Рассказывайте - какой у вас план наступления ... 
Ревком nредставил ему такой план: отряд рабочих, вооруженных 

IJШIIатами, ночью персправляется на ту сторону, люди nоодиночке 

••юдятся близ железнодорожного моста, на рассвете атакуют пуле
мrтчиков у предмостного укрепления, захватывают пулеметы и дер

•llт под обстрелом улицы, выходящие к хвосту. Когда раздадутся 
ll.tрывы гранат,- бронепоезд (из четырех платформ), с вооруженны
ми рабочими и частью только что сформированного крестьянского no
IIKII, двинется через мост и атакует городской вокзал. В то же время 
111тнб оповещает по одному ему известным адресам и телефонам рай
шшыс большевистские комитеты, и те поднимают восстание в гopo
Jtr. - сбор у вокзала, где будет роздано оружие, привезенное на 
1\ронспоезде. Туда же к тому времени перенесет свои операции штаб. 
Конница Махно врывается в город по пешеходному мосту. Пехота 
1111умя колоннами переправляется через Днепр выше и ниже моста и 
lt'Сдиняется в указанных местах на Екатерининском проспекте, от
·rуда ведет наступление вверх для захвата городских учреждений и 

1t11зарм. Успех восстания зависит от быстроты и неожиданности на
щщсния, поэтому штурм нужно назначить сегодня ночью. 

- Люди приустали в походе, кони побились, надо ковать, -
11шзал Махно. 

П редседатель ревкома ответил ему на это: 
- Люди отдохнут, когда заберем город, а коней перековывай 

у ж на советские подковы. 

Чугай сказал: 
- Ты что, батько, расположился табором на виду у всего го

рода, -отдыхать? Попотчуют тебя завтра из шестидюймовых. Ko
JXrrкo говори: или нынче в ночь, или уходи ... 

Днепр в эту ночь стал, но лед был ненадежный. Рабочие всю 
1ючь таскали на берег доски для переправы, приволакивали поло
•инки ворот, целые плетни. Работали наравне и все члены ревкома 
11мссте с председателем. 

Одни батькины сынки, роскошно увешанные оружием, похажи
nми по берегу, боясь вспотеть, и подмигивали друг другу на редкие 
юродские огни на той стороне. Велик и богат был Екатеринослав! 

Часа за два до рассвета двадцать четыре человека вышли на 
псд. Их вел Рощин. Все было заранее объяснено. Лед потрескивал 
11 спайках между льдинами, местами приходилось бросать доски, 
которые несли в руках. Один только раз блеснуло на берегу близ 
черной и смутной громады решетчатого моста, раскатился одинокий 
11ыстрел. Все прилегли. И отсюда уже поползли, насколько воз
можно отделяясь друг от друга. 

Рощин вылез на берег там, где он и наметил, около полуза
·rопленной баржи. Отсюда в гору шла глухая уличка. Он поднялся 
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по ней и свернул к задней стороне как раз того двора, - торгового 
склада, теперь опустевшего, - где был назначен сбор. Огни вок
зала посылали сюда неясный свет. Весь город крепко спал. Рощин 
некоторое время ходил вдоль забора легкими шагами, повторяя 
одну и ту же фразу: <<Ишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты». 
Он с удовольствием посматривал на высокий забор, зная, как без 
усилия перебросить через него свое невесамое тело. Поодиночке, 
как тени, стали появляться товарищи. Всем он велел прыгать на 
двор и идти к воротам. И опять ходил легким шагом. 

Из двадцати четырех человек собралось двадцать три, один или 
заблудился, или был взят разъездами. Рощин подпрыгнул, подтя
нулся на руках, зацарапал носками сапог по доскам и не так легко, 

как думалось, перекинулся на ту сторону и спрыгнул в битые кир
пичи. 

Рабочие стояли у ворот, молча глядя на подходившего Рощи
на. Некоторые сидели на земле, опустив лица в поднятые ко
ленки. До рассвета оставалось недолго. Решающими и самыми 
томительными были эти последние минуты ожидания, в особен
ности у людей, впервые идущих в бой. Рощин смутно различал 
стиснутые волевым напряжением рты, сухой блеск немигающих 
глаз. Это были честные ребята, доверчиво и просто думающие, 
тяжелорукие русские люди. По своей воле пошли черт знает на 
какое опасное дело. За всемирную, - как говорила Маруся в 
белой комнатушке, озаренной свечой. К нему подступило чувство 
налетающего восторга и опять та же легкость, - волнением стис

нуло горло. 

Все это было не похоже ни на что, все - небывалое. 
- Товарищи, - сказал он, нахмуриваясь. - Если мы спокой

но сделаем это дело, - будет удача и дальше. От нас сейчас за
висит успех всего восстания . (Те, кто сидел на земле, поднялись, 
подошли.) Еще раз повторяю - хитрости тут большой нет, глав
ное - быстрота и спокойствие. Этого враг боится больше всего, -
не оружия, а самого человека ... Вот, если у тебя ... - Он взглянул 
снизу вверх на юношу с оголенной сильной шеей. - Если у тебя, 
товарищ ... - Ему неудержимо захотелось, и он положил руку ему 
на плечо, коснулся его теплой шеи. - Если у тебя под сердцем 
холодок, так ведь и у врага тоже под сердцем холодок ... Значит, 
кто прямее, - тот и взял. 

Юноша мотнул головой и засмеялся: 
- А ведь и верно ты говоришь, - кто кого надует ... Они ду

раки, а мы умные... Мы-то знаем, за что ... - Он вдруг освободил 
надувшуюся шею, красивый рот его исказился. - Мы-то знаем, 
за что помирать ... 

Другой, протискиваясь, спросил: 
- Ты вот скажи - я кинул гранаты, что я дальше буду без 

оружия-то? 
Кто-то сиплым шепотом ответил ему: 

А руки у тебя на что? Дурила! 
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- Товарищи, еще раз повторяю вам всю операцию, - сказал 
l'11щин. - Мы разделимся на две группы ... 

Рассказывая, он поглядывал - когда же наконец в непрогляд
tюА тьме за Днепром забрезжит утренняя заря. . . Плотные тучи 
1 ttрt11вали ее. Дальше томить людей было неблагоразумно. 

- Пора. - Он осунул кушак. - Разделяйся. Отворяй ворота. 
Осторожно отворили ворота. Вышли по одному и, крадучись, 

Jюааали до того места, где кончался забор. Отсюда хорошо был виден 
м11п на пелене замерзшей реки. Перед ним неясно различался 
nvюp предмостного окопа, с пулеметами и, видимо, спящей кo
MIIIIдoй. Второй такой же окоп находился по другую сторону пo-

111\TIIa 
- Бери гранаты ... Побежали ... 
Побежали разом все двадцать три человека молча, изо всей 

1 ИJihl, как бегают в лапту, - половина людей - прямо на окоп, 
IIJJyrиe тринадцать человек - сворачивая направо к полотну. Ро
щи н старался не отстать. Он видел, как длинные тени в пoдпoя-
111tlllhiX куртках высоко перспрыгивают через железнодорожную 

шкыпь. Он свернул туда, за ними. Он понял, что произошла ошиб
""· - они не успеют добежать до второго окопа, нарвутся на тре
tюrу. За спиной его раздался взрыв, дико закричали голоса, еще, 
и еще, и еще рвались гранаты ... Первый окоп взят ... Не оборачи
llllмсь, захватывая разинутым ртом режущий воздух, он карабкался 
1111 насыпь. Тринадцать человек - впереди него - неслись oгpoм
llloiMИ прыжками... Они подбегали.. . Навстречу им забилось беше
tюй бабочкой пламя пулемета. Будто ветер пронесся над головой 
l't1щина ... «Господи, сделай чудо, это бывает, - подумал он, -
иtшче - только погибнуть ... » Он видел, как тот, - высокий пa
tJrttь с голой шеей, - не пригибаясь, бросил гранату, и все три
шщцать, живые, евалились в окоп. Он увидел барахтающиеся, 
крипящие тела. Один, бородатый, в погонах, выдираясь, припод
llмлся и шашкой остервенело колол тех, кто хваталея за него. Ро
щин выстрелил, - бородатый осел, уронил голову. И сейчас же 
ttГ'ryдa полез другой, в офицерской шинели, лягаясь и вскрикивая. 
l'ощин схватил его, офицер, вырвав руки, вцепился ему в шею: 
•Сволочь, сволочь!>> - и вдруг разжал пальцы: 

- Рощин! .. 
Черт его знает, кто это был, - кажется, из штаба Эверта. Не 

1rrвечая, Рощин ударил его револьвером в висок ... 
И этот окоп был взят. Рабочие поворачивали пулеметы. За 

Jlнспром выл паровоз. И по мосту, грохоча, пополз бронепоезд на 
штурм вокзала. 

Солнце давно поднялось и жгло и не грело. Бронепоезд опять, 
•асрно дымя, пошел через мост, перевозя к захваченному вокзалу 

пюдей и оружие. Ребята криками проводили его из окопов. Дела 
шли хорошо. Махновекая пехота давно уже переправилась по льду, 
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как мураши, полезла на крутой берег, сбила полицейские заставы 
и рассыпалась по улицам. Не ослабевая, грохотали выстрелы то 
издалека, то - вот-вот - близко. 

- Сашко, ступай на вокзал, найди главнокомандующего иска
жи, что мы здесь сидим с пяти утра, зазябли и не ели, пускай 
нас сменят, - сказал Рощин парию с голой шеей. Безусое, лишь 
опушенное кудрявыми волосиками, мужественное и ребячье лицо 
его было в кровавых царапинах, - так его давеча обработал дю
жий пулеметчик, прощаясь с жизнью. 

Сашко прозяб в легкой куртке и резво побежал по открытому 
месту, хотя в воздухе часто посвистывали пули. Ему кричали: 

«Пропадешь, дура ... Сашко, папирос принеси ... >> Он скоро вернулся, 
присел на корточки перед окопом, кинул товарищам пачку папирос 

и Рощину передал записку со свежесмазанным штампом: «Ожи
дайте, пришлю. Махно>>. 

- Вам поклон от Маруси, - сказал он Рощину. 
Вадим Петрович от неожиданности разинул рот, с минуту гля

дел из окопа на присевшего Сашко. 
Товарищ Рощин, хорошая девочка, повезло тебе, слышь .... 

- Ты где видел ее? 
- На вокзале шурует ... Без нее я бы к Махне и не пробился. 

Что делается, ребята, - народу! Не поспевают оружие раздавать ... 
Наш Екатеринослав! 

Штаб Махно расположился на вокзале. Батько сидел в зале 
- 11 класса за буфетной стойкой с искусственными пальмами -

с нее смахнули только на пол всякую стеклянную ерунду - и 

писал приказы. Каретник хлопал по ним печатью. Тот, кто по
лучал их, опрометью кидался прочь. Не переставая вбегали воз
бужденные люди, требуя патронов, подкреплений, походных 
кухонь, папирос, хлеба, санитаров... Иной командир, разъяренный 
тем, что уже вплотную подобрался к торrово-промышленному 
банку, - осталось два шага до двери, - за недостатком огне
припасов залег, кусая от досады землю, - подходил к батьке 
и, захватив висящие у пояса гранаты, для устрашения с грохотом 

бросал их на стойку: 
- Ты что тут - Богу молишься? В душу, в веру, в мать, -

гони патроны! .. 
Батько отдавал приказы только тем, кто их требовал. Устра

шающе шевеля челюстями, он делал вид, что распоряжается. На 
самом деле в голове его была невообразимая путаница. Продирая 
бумагу, он ставил крестики на карте города - там, где наступали 
или отступали части войск. В этом чертовом городе негде было 
развернуться, всюду теснота, враг - сверху, сбоку, сзади ... Тара
щась на карту, батько не видел ни этих улиц, ни этих домов. Он 
терял всякую ориентировку. Игра шла вслепую. Недаром он всегда 
называл города вредной вещью, всем заразам - заразой. 
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К роме тоrо, тревожила ero неопределенность с Мартыненко. Чу
'"" подтвердил, что Мартыненка стрелять по своим не хочет. Ви
'"'1101 ли Чугай с ним этой ночью, или они сrоворились раньше, -
1trАствительно, в артиллерийском парке было все спокойно, поло
•мttn орудийной прислуги разбежалась, и сам Мартыненко, должно 
nw·rь, от щекотливости, напился вдребезги пьян. Из ero парка толь
•11 IIRC полевые пушки стояли у вокзала, брошенные петлюровцами. 
МАхно обрадовался, - пушек он никогда не захватывал, - при
•~t;щл выкатить их на проспект и сам дернул за спусковой шнур; 

''"'щ cro морщинисто засмеялось, когда пушка рявкнула, - люди 

''"*с присели, - и снаряд завыл над высокими тополями. 

Штаб ревкома помещался на привокзальной площади. Там ro-
1"'"" костры, и около них кучками стояли рабочие, прибывающие 
м.• мссх районов. Члены ревкома знали почти каждоrо в лицо и 
щ·kуда он. Выкрикивали товарищей по заводам и мастерским -
lо4rтнллистов, мукомолов, кожевников, текстильщиков, - рабочие 
llt'lнщили от костров и строились человек по пятьдесят. Если среди 
ttмx находился подходящий, - ero назначали командиром или ко
t.4111tду принимал кто-нибудь из членов ревкома. Раздавали винтов
•м. тут же показывая незнающим - как с ними обращаться. 
С h'ркду давалась боевая задача. Командир поднимал винтовку, пo
lflllcaл ею: 

- Вперед, товарищи! .. 
Рабочие тоже поднимали эту дорогую вещь, наконец-то попав

"' ую им в руки: 
- За власть Советов! .. 
Отряды уходили в сторону Екатерининского проспекта, в бой. 

Рощин протискался к главнокомандующему и подробно рапор
ю•нл о занятии предмостных укреплений и о потерях в личном 

11N:таве: четверо раненых, один задавленный насмерть. Махно, ку-
11111 карандаш, глядел на коричневое, осунувшееся лицо Рощина с 
1 •н·рдым до дерзости и почти безумным взглядом. 

- Хорошо, будешь награжден серебряными часами, - сказал 
1111 и на край стойки подвинул лежавшую перед ним карту ropo
''"· - Гляди сюда. - И повел карандашом линию по крестикам. -
1 l11пупление задерживается. Мы доскочили вон куда, - улица, 
•ривой переулок, бульвар ... И дальше - вон куда кресты загиба
lll't ... Я хочу знать причину - почему топчемся, как в дерьме? -
11f1Икнул он резким, птичьим rолосом. - Ступай и выясни. - На 
IIJючке бумаги он нацарапал несколько слов, и Каретник из-под 
~'"'локтя, дыхнув на печать, стукнул по подписи. - Можешь рас
,,·рсливать трусов, - даю тебе право ... 

Рощин вышел на площадь, где продолжали строиться неровны-
11411 рядами рабочие отряды, раздавзлись крики команды и крики 
•vpa!». От дыма костров, на которых уже кое-где пристроили ва
Jiмть в котлах кашу, у неrо закружилась rолова, и в памяти про-
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плыло: знакомый чугун со щами, который Маруся, вскочив из-за 
стола, подхватывала из рук матери, и Марусины зубы, кусающие 
ломоть душистого хлеба. Ну, ладно! 

За Рощиным шли с винтовками Сашко и еще двое из команды: 
один - рябой, веселый, плотный, как казанок, по фамилии Чиж, 
другой - все время усмехающийся красивый юноша, с жестоким 
лицом и подбитым глазом, прикрытым низко надвинутым козырь
ком черного картузика, - водопроводчик, называл он себя Роберт. 
По Екатерининскому проспекту пришлось пробираться, хоронясь 
за выступами домов, от подъезда к подъезду. Пули так и пели. 
Бульвар был пуст, но повсюду за окнами, заваленными тюфяками, 
появлялись и прятались любопытствующие лица. В подъезде юве
лирного магазина сидел человек в тулупе, - маленькое, высосан

ное нуждою лицо его было запрокинуто, будто он поднял его вместе 
с седой бородой к старому еврейскому небу, вопрошая: что же это, 
Господи? 

- Ты что тут делаешь? - спросил Чиж. 
- Что я делаю? - скорбно ответил человек. - Жду, когда 

меня убьют. 
- Иди домой. 
- Зачем я пойду домой? Господин Паприкаки скажет: что до-

роже - твоя паршивая жизнь или мой магазин?. . Так лучше 1 

умру около магазина ... 
Не успели они отойти, сторож высунул бороду изза дверного 

выступа: 

- Молодые люди, там дальше убивают ... 
Когда дошли до угла, - над головами по штукатурке резанула 

очередь пулемета. Нагнувшись, побежали в боковую улицу и при
жались в углублении ворот. Тяжело дыша, увидели и сосчитали: 
на перекрестке, на мостовой - семь лежащих трупов и отброшен
ные винтовки. Здесь нарвался на огонь один из рабочих отрядов. 
Роберт, усмехаясь и раздельно, со злобой произнося слова, сказал: 

- Режут с чердака гостиницы «Астория». Предлагаю ликвиди
ровать эту точку. 

Предложение показалось дельным. Гостиница <<Астория», где два 
месяца жил Рощин, находилась на той стороне бульвара, подойти 
к ней можно было только под огнем. Рощин раскинутыми руками 
прижал товарищей к воротам: 

- Только по одному, с интервалами, быстро, риска никакого. 
Нагнувшись, почти падая, он пробежал до перекрестка и прилег 

за труп. С чердака «Астории» стукнуло два раза. Вскочив, он ки
нулся зигзагами, как заяц, к тополям, на середину бульвара. С 
чердака, · с опозданием, торопливо застучало, но он был уже в 
«мертвом» пространстве. Прислонясь к стволу тополя, сняв шапку, 
вытер ею лицо, забрал воздуху, крикнул: 

- Сашко, беги ты ... 
В зеркальную дверь гостиницы пришлось постучать ручными 

гранатами, - тогда изнутри отвалили комод и дверь открыли. Ро-
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nr1п оттолкнул солидного швейцара, завопившего было: <<Ромка, 
• VJIII ты, стервец ... », - и кинулся с nоднятой гранатой. В вести
nмl/lс было полно постояльцами, спустившимися со всех этажей, -
111'" виде романтически настроенного юноши с гранатой и за ним 
t•щс троих вооруженных публика молча начала удирать вверх по 
•tс•о·нице. Запыхавшиеся приплющивались к перилам. Рощин, под
llимаясь, узнавал многих. И его узнали, - если бы можно было 
vt\ить взглядом, он бы сто раз упал мертвым. Один только благо-
1IV11Jный помещик, тот, на чьей шее висели три незамужние дочери, 
•w"ди с запозданием из своего номера, где он в это время обедал 
.,ухомятку, едва не заключил Рощина в объятия, обдав запахом 
t.411Jtt:pы: 

- Голубчик, Вадим Петрович, так это вы, а мои-то девки тpe
ttiiH, будто какие-то большевики ворвались ... 

1\о слова замерли у него, когда он увидел огромного Сашко с 
•lюнавыми царапинами на щеках и прикрытый козырьком глаз 
1111щшроводчика, и веселого, розового, но мало расположенного к 

•Jщссовому снисхождению Чижа ... 
Водопроводчик знал в гостинице все ходы и выходы. Когда взбе

*IIЛИ на третий этаж, он повел на черную лестницу и оттуда -
1111 чердак. Железная дверь туда была приотворена ... «Здесь они», -
IIII(IШCnтaл он и, распахнув дверь, кинулся с такой злобой, будто 
*JIIIЛ этого всю жизнь ... Когда Рощин, нагибаясь в полутьме под 
n11J1ками, добежал до слухового окна, Роберт все колол штыком 
1111кого-то человека в шубе, лежавшего ничком около пулемета. 

- Я говорил - это сам хозяин! 
Когда соускались с чердака, мальчик вдруг сплоховал, у него 

t11к задрожали губы - сел на ступени и закрыл лицо картузиком. 
С ·IIIIIKO, приняв у него винтовку, сказал грубо: «Ждать нам тебя!», 
11 1 \иж сказал ему: <<Эх , ты, а еще Роберт ... » Он вскочил, вырвал 
\' Сашко свою винтовку и побежал вниз, прыгая через ступени. 
l·:t\1 и Чижа Вадим Петрович оставил стеречь гостиницу. Сашко 
tюслал в штаб с запиской, чтобы в «Асторию>> выслали наряд, и 
IIJIИH вернулся на бульвар. 

День был уже на исходе. Рабочие отряды заняли почту и тe
•trl·paф, городскую думу и казначейство. Все эти места Рощин 
16.1wел и отовсюду послал в штаб связистов. По всем признакам, 
С\\1" затягивался. Махновекая пехота, исчерпав первый отчаянный 
tюрыв, начала скучать в городских условиях ... Будь драка в сте
""· - давно бы уже делили трофеи, варили на кострах кулеш 
'"'· собравшись в круг, глядели бы, как заядлые плясуны чешут 
ttlщtкa в добрых сапожках, содранных с убитых. Петлюровцы в 
1 """ черед оправились от растерянности, - отстуnив до середины 
щхх:пекта, окопзлись и уже начали кое-где переходить в контр

IIНtки . 

Только в сумерки Рощин вернулся на вокзал. Но Махно там 
11с было, свой штаб он перенес в гостиницу «Астория». Рощин 
1юwел в <<Асторию». Со вчерашнего дня не ел, выпил только круж-
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ку воды. Ноги от усталости подвертывались в щиколотках, бекеша 
висела на плечах, как свинцовая. 

В гостиницу его не пустили. У дверей стояло два пулемета, и 
по тротуару похаживали, звеня шпорами, батькины гвардейцы, с 
длинными, по гуляй-польской моде, волосами, набитыми на лоб. 
Чтобы не застудиться, один поверх кавалерийского полушубка на· 
пялил хорьковую шубу, другой обмотал шею собольей шалью. 
Гвардейцы потребовали у Рощина документы, но оба оказались 
неграмотными и пригрозили шлепнуть его тут же на тротуаре, если 

он будет настаивать и ломиться в дверь. <<Идите вы к такой-сякой 
матери со своим батькой», -вяло сказал им Рощин и опять пomeJJ 
на вокзал. 

Там, в полутемном, разоренном буфете, куда сквозь высокие 
окна падали отблески костров, он лег на дубовый диван и сейчас 
же заснул, - какие бы там ни раздавзлись крики, паровозные 
свистки и выстрелы. Но сквозь тяжелую усталость плыли и плыли 
беспорядочные обрывки сегодняшнего дня. День прожит честно ... 
Не совсем, пожалуй ... Зачем ударил того в висок? Ведь человек 
сдался ... Чтобы концы, что ли, в воду? Да, да, да ... И увиделось: 
карты на столе, стаканчики глинтвейна ... И тут же - убитый -
капитан Веденяпин, карьеристик, с кариозными зубами и мокрым 
ртом, как куриная гузка, сложенным, будто для поцелуя в афедрон 
командующему армией, генералу Эверту, сидящему за преферан· 
сом ... Ну, и черт с ним, правильно ударил ... 

Сон и тревожные удары сердца боролись. Рощин открыл глаза 
и глядел на спокойное прелестное лицо, озаренное красноватым 
светом из окна. Вздохнул и пробудился. Рядом сидела Маруся, 
держа на коленях кружку с кипятком и кусок хлеба. 

- На, поешь, - сказала она. 

В эту ночь Чугай и председатель ревкома пробрались в артил· 
лерийский парк, где на охране остались только свои люди, разбу· 
дили Мартыненко, и Чугай сказал ему так: 

- Пришли по твою черную совесть, товарищ, хуже, как ты 
поступаешь, - некуда ... Либо ты определенно качайсяк Петлюре, 
но живым мы тебя не отпустим, либо - впрягай орудия ... 

- А что ж, можно, - утречком приведу к вам пушки ... 
- Не утречком, давай сейчас ... Эх, проспишь ты царствие не· 

бесное, Мартыненко ... 
- Да я что ж, сейчас - так сейчас ... 
На следующий день все окна в Екатеринаславе задребезжали 

от пушечной стрельбы. На проспекте полетели в воздух булыжин· 
ки, ветви тополей, куски бульварных киосков. Увлекаемые этой 
суровой музыкой, рабочие отряды, крестьянский полк и махновекая 
пехота кинулись на петлюровцев и оттеснили их до полугоры. Тог
да представители различных партийных и беспартийных организа
ций, а также Паприкаки младший, неся на тросточках белые 
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флаги, с великими опасностями добрзлись до ревкома и предложи
''" nосредничество для скорейшего достижения перемирия и npe
• рltщения гражданской войны. 

Мирон Иванович, сидя -сутулый, в пальтишке с оторванными 
11уговицами и в засаленной кепке- у стола в вестибюле «Астории• 
и без малейшего выделения слюнных желез жуя черствый хлеб, 
1 казал делегатам: 

- Нам самим не интересно разрушать город. Предлагаем уль
•·иматум: к трем часам пополудни все петлюровские части скла

m.авают оружие, контрреволюционные дружинники прекращают 

1 трсльбу с чердаков. В противном случае в три часа одну минуту 
1111wa артиллерия открывает огонь по городу в шахматном по

рvдке. 

Председатель говорил медленно, жевал еще медленнее, лицо 
t'J'() было темное от копоти. Делегаты упали духом. Долго шепотом 
\·овсщались и захотели спорить. Но в это время на мраморной 
11сстнице в вестибюль с шумом спустились пестро и разнообразно 
1щстые люди: впереди шли двое, держа в руках - в обнимку -
11улсметы Льюиса, за ними - дюжина нахальных парией, обве
••шнных оружием, и в середине - длинноволосый человечек с ока
llltными глазами ... 

Делегаты выхватили из рук председателя ультиматум и поспе
шили на бульвар, на свежий воздух, под летящие пули. 

Петлюровское командование отклонило ультиматум. В три часа 
1щну минуту батька Махно бесновался и стучал револьвером по 
\'Толу, за которым заседал реввоенсовет, требуя раскатать город 
t\t~з пощады в шахматном порядке. Членам реввоенсовета, местным 
р11бочим, родившимся здесь, жалко было города. Все же слабости 
11t\наруживать было нельзя, решили попугать буржуев. С запозда
tсисм, четырнадцать пушек Мартыненка рявкнули. Кое-где из стен 
t\ольших домов, поднимавшихся уступами, брызнули осколки кир
••ича и штукатурки. Представители комитетов забегали, как мыши, 
от петлюровцев в реввоенсовет. Атаки рабочих отрядов не прекра
щались. Петлюровцы стали отступать в конец бульвара, на самую 
I'Opy. 

В ночь на четвертые сутки восстания ревком обьявил в городе 
1·оветскую власть. 

Всю ночь ревком формировал правительство. Как тогда в вагоне 
и предполагал Мирон Иванович, - анархисты и левые эсеры за
ключили блок с батькой Махно, на его плечах ворвались на засе
Jtание и бешено дрались теперь за каждое место. Эсеры подобрались 
почему-то все небольшого роста, но крепенькие, выспавшиеся, и 
переспорить их было очень трудно. 

Каждый из них , вскакивая, со свежей улыбкой первым делом 
обращался к батьке: он-то, Махно, - истинный представитель на
родной стихии, он-то - сказочный вождь и великий стратег, все-
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очищающий огонь и железная метла ... А что за красота его хлопцы, 
беззаветные удальцы! 

Батька, сжав бледные губы, слушал и только кивал испитым 
лицом. А неукротимый эсер поднимал голос так, чтобы слышали 
его за раскрывающимвся дверями в коридоре, где толпились мах

новцы и разная публика, черт ее знает как просочившаяся в гос
тиницу. 

- Товарищи большевики, о чем нам спорить? Вы за Советы, 
и мы за Советы... Расхождение наше чисто тактическое. Мы по
лучаем в наследство буржуазный аппарат городского хозяйства. Вы 
хотите сделать его советским в один день. А мы знаем, что с 
коммунистами городской аппарат работать не станет. Саботаж обес
печен. Гарантированы голод и разруха. А с нами работать они 
хотят, - есть постановление городской думы. Вот почему мы де

ремся за кандидатуру комиссара продовольствия товарища Волина. 
Предлагаю закрыть прения и голосовать ... 

Анархисты, державшиеся загадочно и даже презрительно, вы
кинули неожиданно такое, что даже батька завертел цыплячьей 
шеей. 

Их представитель, студент, в красной, как мак, феске, выставил 
кандидатуру в комиссары финансов Паприкаки младшего ... 

- Мы его будем отстаивать всеми имеющимвся у нас средст
вами ... Паприкаки младший - наш единомышленник, анархист 
кабинетного типа, знаток финансов, и в наших руках будет по
слушным и полезным орудием восставшего свободного народа ... 
Предлагаю прении не открывать и голосовать простым поднятием 
рук ... 

Маруся с Вадимом Петровичем сидели тут же у стены, на одном 
стуле. Маруся возмущалась, негодующе сжимала руки, вскакивала, 
чтобы крикнуть надломанно и высоко: «Это позор!» - или: <<А где 
вы были, когда мы дрались!» - и опять садилась с пылающими 
щеками. У нее был только совещательный голос. 

За эти дни она пахудела и обветрела. В расстегнутой бараньей 
куртке ей было жарко, волосы у нее распустились. В паузах между 
речами она торопливо рассказывала Рощину про свои похождения ... 
Сначала работала в комиссии по снабжению отрядов хлебом и ки
пятком ... Была переброшена в санитарный отряд и, наконец, на
значена связистом... Носилась по всему городу... Ее обстреливали 
<<сто раз». Она показывала Рощину подол юбки с дырками ... 

- Не будь я проворная, мне бы каюк. Кричат: «Маруська!» Я 
завертелась, а тут бомба на этом месте, где я минуточку была, 
как тарарахнет, а я - за тополь ... Ну, так напугалась, до сих пор 
коленки трясутся. 

Жизнерадостности у Маруси хватило бы еще на десяток вос
станий. Во время ее болтовни в дверях появилось исцарапанное 
лицо Сашка. Он едва продрался сюда и поманил Марусю паль
цем. Она подбежала, и он что-то ей зашептал. Маруся всплеснула 
руками ... 
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1 1уrай гудел, отводя кандидатуры: 
Товарищи, мы не спорить собрались, мы тут не доказывать co

Jrи ь, мы собрались повелевать ... А повелевает тот, у кого сила ... 
Маруся едва могла дождаться, - подбежав к столу, сообщила: 

В городе идет повальный грабеж ... Вот послушайте товари
''' ... Их сюда пускать не хотят ... Им руки вывернули ... 

'1 rда за дверью начался шум, возня, надрывающиеся голоса, 
омнату ввалились Сашка и несколько рабочих с винтовками. 
ни заговорили: 

Это что ж такое! Тут у вас полицию поставили! Падите 
1111 взгляните ... Весь бульвар оцеплен, батькины хлопцы мага

разбивают... Возами вывозят ... 
Махно обтянулись губы, точно он собрался укусить ... Вылез 
стола и пошел... Махновеки е хлопцы в коридоре и вестибюле 

1'' t упились, видя, что батька кажет желтые, как у старой собаки, 
1111 . Идти ему далеко не пришлось, - на противоположной сто

" 11 nроспекта у окон большого магазина суетились какие-то тени. 
• 11 он шагнул за дверь гостиницы, на тротуаре появился Левка. 

В чем дело, из-за чего хай? - спросил Левка и пошатнулся. 
1 но крикнул: 

- Где ты был, мерзавец? 
- Где я был ... Шашку тупил ... Тридцать шесть одной этой 

11 .. . Тридцать шесть ... 
- Ты мне порядок в городе подай! - завизжал Махно, сильно 

1 1 нул Левку в грудь и побежал через бульвар к магазину. За 
IIlM -Левка и несколько гвардейцев. Но там уже догадались, что 
н щ утекать, тени около окон исчезли, и только несколько чело

аrк, тяжело топая, вдалеке убегали с узлами. 
l'вардейцы вытащили все же из магазина одноrо зазевавшеrося 

11 rr,кина хлопца с большими усами. Он плаксиво затянул, что 
IIJIIIIUeл сюда только подивиться, як проклятые буржуи пили гро
.щsшьску кровь ... Махно весь трясся, глядя на него. И, когда со 

t тщюны rостиницы подбежали еще любопытствующие, - выкинул 
t•vкy в лицо ему: 

- Это известный агент контрреволюции... Не будешь ты бoль
lltr творить черное дело! .. Рубай ero и только ... 

Усатый хлопец завопил: «Не надо! .. » Левка вытянул шашку, 
kttмкнул и наотмашь, с выдохом, ударил его по шее ... 

- Тридцать седьмой! - хвастливо сказал, отступая. 
Махно стал бешено бить ногой дергающееся тело в растекаю-

1\ я по тротуару кровавой луже. 
- Так будет поступлена со всяким ... Вакханалия грабежей кoн

•lrtaa, кончена ... - И он круто повернулся к шарахнувшейся от 
1 1 публике. - Можете идти спокойно по домам ... 

Маруся неожиданно заснула на стуле, привалившись к плечу 
1щина, растрепанная rолова ее понемногу склонялась к нему 
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на грудь. Был уже седьмой час утра. Старый, хмурый лакей, 
сменивший по случаю установления советской власти свой фрак 
на домашнюю поношенную куртку с брандебурами, принес чай 
и большие куски белого хлеба. Правительство было уже сфор
мировано, но оставалось еще много неотложных вопросов. Так, 
еще с вечера, был подан запрос железнодорожниками: кто будет 
им платить жалованье и в каком размере? Махно, поддер
живаемый анархистами, предложил такую формулировку: пусть 
железнодорожники сами назначат цены на билеты, сами собирают 
деньги и сами же себе платят жалованье ... 

Но прения не успели развернуться. В комнате, прокуренной 
до сизого тумана, вдруг задребезжали стекла в окнах. Донесся 
глухой взрыв. Мартыненко, спавший на диване, замычал. Стекла 
опять задребезжали. Мартыненка проснулся: «А чтобы их черти 
взяли, чего балуют ... » - и стал нахлобучивать папаху на обри
тый череп. Долетел третий тяжелый удар. Чугай и Мирон Ива
нович, опустив куски хлеба, тревожно переглянулись. В дверь 
ворвались Левка и кавалерист, мотающий, как медведь, головой 
без шапки. 

Пропали, - проговорил кавалерист и помахал рукой над 
ухом, - пропал весь эскадрон ... 

- Под Дневкой! - крикнул Левка, тряся щеками. - Все раз
говариваешь, батька!.. Полковник Самокиш подходит с шестью ку
ренями... Бьет по вокзалу из тяжелых ... 

Злорадно и открыто, не прячась уже за матрацы, изо всех окон 
глядели жители Екатерининского проспекта, как уходит махнов
екая армия. Мчались всадники, хлеща нагайками направо и налево, 
ветер взвивал за их плечами шубы, бурки, гусарские ментики, 
шелковые одеяла ... Кони, тяжело обремененные узлами в заседель
ных тороках, спотыкались на обледенелой мостовой, - и конь, и 
всадник, и добыча катились к черту, под копыта.. . «Ага! - кри
чали за окнами, - еще один!>> Скакали груженные награбленным 
добром телеги; разметывая все на пути, мчались четверни с та
чанками, так что искры сыпались из-под кованых колес. Бежали 
пехотинцы, не успевшие вскочить в телеги . 

Все это с дикими воплями, грохотом и треском устремлялось 

вверх по проспекту, к нагорной части города, потому что полков
ник Самокиш уже захватил железнодорожный мост и вокзал ... 
Батька Махно, выбежав тогда из ревкома, в бессильной злобе за
топал ногами, заплакал, говорят, кинулся в тачанку , которую Лев

ка пригнал к гостинице, накрылся с головой тулупом , - от стыда 
ли, не то для того, чтобы его не узнали, - и ушел из проклятого 
города в неизвестном направлении. 

Бегущая без единого выстрела батькина армия при выходе из 
города неожиданно наткнулась на петлюровские заставы, замета

лась в панике и повернула коней к Днепру, на явную гибель. 
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/1•'1'1'1' здесь был крут. Ломая кусты и заборы, перевертываясь вме-
1 11' L: телегами, махновцы скатились на лед. Но лед был тонок, 
1 IIIJI гнуться, затрещал, и люди, лошади и телеги забарахтались в 
'II'JIIIOЙ воде среди льдин. Лишь небольшая часть махиовекой ар
.. ми - жалкие остатки - добрались до левого берега. 

В эту ночь многие рабочие из отрядов отпросились - сходить 
11111оюй, погреться, переобуться, похлебать горячего. Под ружьем oc
lllllllлиcь только патрульные отряды да бойцы крестьянского полка, 
8111Торым некуда было пойти. Этому крестьянскому полку и пpи
IIIJIOCh в неравных условиях принять весь удар петлюровских кy

/lf'IICЙ полковника Самокиmа. Полк был окружен близ вокзальной 
IIJIOiщtди и истреблен почти весь в штыковом бою, лишь немнагим 
\'IIIIJюcь пробиться и уйти через проходные дворы и, возвратясь в 
JI«'IICIIHИ, рассказать про страшное дело, где легло три сотни добрых 
.,юrщсв, пришедших в Екатеринослав, чтобы ставить советскую 
IIJIIKTh. 

Члены ревкома, Мирон Иванович и Чугай, кинулись собирать 
t"'С\очие отряды и стягивать патрули. Они не рассчитывали удер
*11Тh город, - задача была в том, чтобы дать возможность всем 
IIJIИнимавшим участие в восстании уйти через пешеходный 
tоюt:т на левый берег. Собранные отряды засели за углами до
.. ""· за вывороченными камнями, за баррикадами, отбрасывая 
11улсметным огнем наседающих петлюровцев. Отовсюду к мосту 
м •rсрез мост бежали сотни рабочих с женами и детьми ... Иные 
\'lюсили на руках жалкий скарб, который без сожаления можно 
t\~о~ло бросить. По ним стреляли с крыш, стреляли снизу, с бе
tм•r·а. 

Чугай, Мирон Иванович, Рощин, Маруся, Сашко, Чиж и дecя
lllk товарищей отступали последними. Волоча пулемет, они пере
nrr·али от угла к углу, от прикрытия к прикрытию. Серые папахи 
111мокишцев то и дело выеавывались неподалеку от подъездов. Oc
lllllaлocь самое тяжелое - ступить на мост, где не было никакой 
t11щиты, кроме трупов да брошенных узлов ... Чугай повернул пу
llrмст, прилег за щитком, оставив около себя Сашко, и крикнул 
lttтальным: <<Бегите прытко ... » Под грохот пулемета, заработавшего 
1111 расплав ствола, все побежали. 

На самой середине моста Маруся споткнулась и пошла тяжело, 
11rуверенно ... Рощин нагнал ее, поддержал, она удивленно взгля
••vла, что-то хотела выговорить и только глядела на него. Рощин, 
щ1исев, поднял ее, как берут ребят, на руки. Маруся все тяжелее 
rrрижималась к нему. Вот и конец моста, - по бедру Вадима 
1 lстровича ударило будто железной палкой. Он силился удер
•аться на ногах, чтобы не уронить, не зашибить Марусю. Сзади 
11116сжал Чугай. Рощин - ему: «Уроню ведь, возьми ее ... » И сей
'"'' же с него сбило шапку, и начало темнеть в глазах. Он еще 
1 лышал голос Чугая: 

- Сашко, нельзя его бросать .... 
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«Разбойники» были поставлены: только в феврале, во время ко
роткой передышки качалинекого полка. Длинные переходы: в мороз 
и метели, когда впереди вместо теплой ночевки разливалось под 
тучами мрачное зарево и в снежных степях не найти было щеп
ки - обогреть закоченевшее тело у костра, - затяжные бои, ут· 
ренние тревоги, злобные короткие схватки с казаками - все 
осталось позади. Мамонтов с остатками потрепанных полков бЫJ1 
далеко за Доном. Армия его таяла. Ему больше не верили: напрасно 
он уложил десятки тысяч - цвет донского войска - в трех на

ступлениях на Царицы:н. 
Качалинцы:, заняв без боя большую замирившуюся станицу, 

повеселели, - поели сытно и вы:спались тепло. Впереди - весна, 
а там и конец, может быть, затяжной войне. 

Полтора месяца тяжелого похода изнурили Дашу, - ей и в 
голову не приходило браться снова за этот спектакль. Театральнос 
имущество растерялось, несколько человек из труппы было ранено, 
пропала и сама книжка с пьесой . Даше хотелось хоть несколько 
вечеров побыть в тепле с Иваном Ильичом, посидеть около него, -
без слов, без дум, коротая в сумерках тихий покой под бессонную 
песенку того же сверчка под печкой. 

Надо было постирать и поштопать белье, отдать подшить Ивану 
Ильичу валенки. Привести себя немножко в порядок, а то и муж, 
и все на свете, да и сама она в том числе, забыли, что она жен
щина. В первый же вечер Даша и Агриппина шли из бани по 
замерзшим лужам, легкий мороз веял около горячих, распаренных 

щек, - вот было счастье! Они с Агриппиной поставили самовар, 
собрали ужинать. Иван Ильич и Иван Гора тоже вернулись из 
бани, и вчетвером сели за стол, - мужчины: кряхтели от удоволь
ствюl, - щи-то как пахли, из самовара-то как хорошо пахло! Иван 
Гора сказал: 

- Вот, Иван Ильич, по трудам и отдых ... 
Отдохнуть Даше не пришлось. На второй день, перед тем часом, 

когда вернуться Ивану Ильичу, пришла Анисья с книжкой -
Шиллером, -сдержанная, серьезная, и заговорила , поднимая меч
тательные глаза: 

- Тоска у меня, Дарья Дмитриевна ... То ли я испорченная ... 
Все люди как люди, а я испорченная. У меня еще у маленькой 
это замечалось ... Ну, потом, конечно, рано вышла замуж, дети ... 
Да вот - горе мое случилось ... Мне двадцать четыре года, Дарья 
Дмитриевна. Кончится война - куда я пойду? С мужиком жить 
в хате, глядеть в степь в пустую? После всего, что видела, что я 
слышала, - мне другое нужно .... 

У Анисьи под шинелью поднялась грудь, глаза полузакрылись: 
- Я эту книгу всю прочла, в боях не расставалась с ней ... 

Может быть, я малосознательная, темная, необразованная, но это 
можно поправить, Дарья Дмитриевна, во мне разные голоса жи-
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1 ... Про себя я ничего не знаю, а про людей знаю ... Слезы кипят, 
1 1 думаю, как бы могла хоть про ту же графиню Амалию рас-

1 1ть. Живая бы она встала из этой книжки ... Мне и Шарыгни 
1111 о ный про то же говорил ... Дарья Дмитриевна, мы сегодня на-
11111 nомещение, в школе, - человек на триста ... Здесь и плотники 
1 11 1 и лесу можно достать, и холстины ... Отчего бы нам не сыграть 
1 1 йников»? Роли мы помним... Сегодня ребята поминали: хо-

1" 111 бы посмеяться ... 
11 ришел Иван Ильич и, разумеется, восхитился: «Великолепная 

'1 •l Недельку здесь постоим ... Замечательный будет праздник ре-
1 1м! .. » Удивительный был человек Иван Ильич, - ничто в нем 
м гло затуманить жизнерадостности: раз Даша около него, -

11\IIИT, мчимся полным ходом к счастью ... Как в те далекие, синие, 
11 ные июньские дни на пароходе ... 
'1 к Даше и не удалось послушать в сумерки, как бьется сер

любимого человека, подобраться осторожно, будто кошачьей 
й, к его затаенным мыслям... Да и было ли у него зата-

1111) ? Да и зачем оно тебе, Даша? Иван Ильич - просто щед-
1 1 человек, все, что есть у него, до последнего, - бери... И 

11 1 его, огрубевшее от морозов и ветра, - простое, как сол-
1111 ... Ах, все бы обернулось по-другому, если бы у Даши, в неж-
11111 тьме ее худенького тела, зачалась добрая жизнь, плоть от 
1 1 nлоти ... 

'1 руппа начала репетировать. Что это были за муки! Даша мол-
11 нлакала, артисты стыдились глядеть в глаза друг другу. Orpy-

H1 , ожесточились, застудили голоса... Помог Сапожков, 
111 111 л доклад о происхождении театра вообще, где доказал, что 
1 t•rp свойствен даже некоторым птицам и животным, например, 
1 1 ице, которая «мышкует>>, то есть поймает мышь и устраивает 
lll й перед лисемятами настоящее представление: и подпрыmвает, 

1 1111nзничь опрокидывается, и ходит на лапках, крутит хвостом ... 
11 nna ободрилась, и дело понемногу пошло на лад. В школе ско
вt•или помост, размалевали холсты. Рампу устроили из сальных 
llm)weк. Пропавшие в походе фраки и сюртуки, - те, что Иван 
11 111,ич еще на хуторе реквизировал у проезжего адвоката, - не-
1 11 анно отыскались в обозе. 

И, наконец, настал этот день: только закатиться солнцу, - по 
1 111ице проехал на артиллерийской сивой лошади красноармеец 

С 1ш умка Ивана Ильича), затрубил в медную трубу и начал кри-
1 11 h: «Граждане и товарищи, представление «Разбойников» Шил-
1 р. начинается ... >> 

К школе сбежалась вся станица. Крыльцо и вход в зал штур-
1 11 ли так, что туда вваливались люди с выпученными глазами, 

1 1 шапок, без пуговиц .. . Те, кто не попал на представление, не
\11 горевали. Над станицей стоял молодой месяц в глубоком 

1111 • весеннем небе. Перед школой залились гармошки. Красноар-
цы удивляли недавно замирившихся казачек любимой песней: 
небу полуночи ангел летел ... » Знакомились, а там уже пошли 
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и шутки, - «Ласки в глазки, а поцелуй в роток ... » А то еще и 
так: «Военному человеку жениться - не чихнуть, можно и подо· 
ждать». 

Публика в зале поначалу грохала хохотом, узнавая в размале· 
ванном старике, с волосами из пакли, в балахоне, перефасонеином 
из поповской рясы, - красноармейца Ванина ... «Он это! - кри· 
чали. - Давай, Ванин, жги, не бойся ... » Когда особенными, пол
зучими шагами из-за полога в кулисах появился человек 1 

мешковатой одежде с двумя хвостами, в бабьих чулках, - зубы 
все на виду, глаза врозь, - и зашипел по-змеиному: <<Папаша, 
здесь я, ваш верный сын, Франц», - публика тоже сразу узнала 
Кузьму Кузьмича и легла со смеху ... 

Даша за кулисами, схватившись за виски, повторяла Сапожкову: 
- Это конец, это чудовищный провал, я так и ждала ... 
Но артисты преодолели веселое настроение в зале. Публика 

всех узнала и начала слушать. Латугин подходил к дымно горящим 
плошкам, - они озаряли снизу его могучее лицо, с наклеенной 

из бараньей шерсти бородкой, с бешено изломанными бровями, -
стиснув руки на груди так, что трещал черный адвокатский сюртук, 

он говорил сильным голосом: 

- «0, если бы я мог призвать к восстанию всю природу, и 
воздух, и землю, и океан, и броситься войной на это гнусное плем1 
шакалов ... » 

Тут уже публика затихла, понимая, к чему клонится пьеса. 
Декораций не меняли, перестановак особенных не делали. Пе

ред началом каждой картины сквозь занавес просовывался Сергей 
Сергеевич, - лицо у него улыбалось, будто он знал что-то осо
бенное: 

- Картина третья. Представьте роскошный замок графов Моор. 
В окно льется аромат из сада. Прекрасная Амалия сидит в своей 
комнате ... 

Лицо его, освещенное плошками, пряталось. Занавес раздвигал
ся. Никому и не хотелось признавать в этой гневной красавице в 
широкой юбке, в пестреньком платке, завязанном косынкою на 
груди, - румяной, кудрявой, с глазищами во все лицо, - Анисью 
Назарову из второй роты. 

Заговорила она низко, с дрожью, будто запела, кулачишком 
застучала по столу на Франца: «Прочь от меня, негодяй ... » И по
шла пьеса, как волшебная сказка, что в детстве, в зимние вечера, 
бывало, рассказывает дед, а ты слушаешь, свесив голову с печи ... 

Кузьма Кузьмич боялся за одно место, где Амалия ударяет ero 
по щеке. У нее все же, при ее мечтательности, рука была крас
ноармейская. Кузьма Кузьмич шепнул ей: «Легче ... » Она же ото 
всей души: «0 бесстыдный клеветник!» - размахнулась, будто вс11 
тяжесть прошлой жизни легла в ее руку, и ударила, - Кузьма 
Кузьмич отлетел в кулису. Но никто не засмеялся. Из публики 
крикнули: «Правильно ... » И все захлопали, потому что каждому 
хотелось так же стукнуть негодяя. 
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11отом она сорвала с шеи бусы, бросила их, растоптала: 
- «Носите вы золото и серебро, богачи! Пресыщайтесь за ро-

11111Шными столами, покойте члены свои на мягком ложе сладо-
1 rр11стия! Карл! Карл! Люблю тебя ... » 

Сергей Сергеевич, ведя за собой занавес, улыбаясь, многозна
•tитсльно сказал: «Антракт ... » Анисья, подойдя за кулисой к Даше, 
tерижалась к ней, уткнула лицо ей в грудь, мелко дрожа в ознобе: 

- Не хвалите меня, не надо, не надо, Дарья Дмитриевна ... 
Дальше спектакль пошел самокатом. В первом акте актеры 

11оютели, напряженные мускулы у них обмякли, стиснутые голоса 
11'1\ЛИ человечными, и плевать уж им было, если чего и не рас-
1 Jll!lшaли от суфлирующего свистящим шепотом Сергея Серrееви
''"· - не стесняясь, сочиняли свое, хлеще, чем у Шиллера, во 
lltllкoм случае - доходчивее. 

llублика осталась очень довольна спектаклем. Телегин, сидев
'''"" рядом с комиссаром в первом ряду, несколько раз прослезился; 
Иtшн Гора, которому полагалось быть сдержанным, шумно сопел 
tюсом, будто во время какой-нибудь удачной военной операции. И 
11 особенности довольны были артисты, - не хотелось раздеваться, 
INI:trримировываться, впору было начинать второй сеанс, не глядя 
1111 то, что уже по всей станице кричали петухи. 

Праздник кончился. Затихли nесни и гармошки, лишь кое-где 
•лопала калитка. Отпели и петухи. Станица спала. По улице мед
лrllно шла Анисья, рядом - Латуmн, в шинели, накинутой на 
ltJ\tiO плечо, - ему все еще было жарко. 

- Да, Анисья, да, чудно ... Идешь ты в этой скорлупе в своей, 
11 шинелишке, а я сквозь нее тебя вижу... Не подходят обыкно-
111·t1ные слова, и не хочется их тебе говорить ... 

Шли они в конец станицы, туда, где степь вдали сливалась с 
trмнотой. Месяц высоко забрался в почерневшее небо. А перед 
А11исьиными глазами все еще горели плошки, за ними в горячо 
щщышанной темноте каждое ее слово с силой отзывалось, и оттуда 
111ли к ней взволнованные вздохи, и было в этой ее силе бездонное, 
11сбывалое, женское. Ей nриятно было слушать Латуrина .. . 

- Многих я знал, краля моя ... Да ну их всех к черту ... Такой 
11с встречал ... Зарезалея я, - хочешь слушай, хочешь нет .. . 

Он остановился, и она остановилась. Он обнял ее, - шинель 
1 его плеча упала на снег. Долго, сильно поцеловал Анисью в 
колодноватые губы. Отстранив, глядел в ее будто равнодушное ли
IЩ со щеками, подрумяненными свекольным соком. А она - не 
1111 него, подведенные глаза ее глядели на месяц. 

- Вот она где, мука моя! Ну, ладно ... 
Он поднял шинель, и они опять пошли ... 
Этой ночью Даше тоже не спалось. Опираясь локтем о подушку, 

11на говорила: 

- Я понимсsю - сейчас это неосуществимо ... Но, послушай -
Анисья у нас есть, Латуrин у нас есть. Кузьма Кузьмич - это 
11росто талант. Это Яго ... Мы будем ставить «Отелло» ... Пополним 
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труппу, завтра же ты дай приказ по полку ... Увидишь - в диви 
зии, в корпусе будем играть ... Но необходимо, во-первых, сохра· 
нить наши декорации... Поrовори с комиссаром, пусть он выдели, 
нам специальные подводы ... А как слушали! У меня было впечат• 
лени е, что зритель - это губка, впитывающая искусство ... 

- Ты права, права, - отвечал Иван Ильич. Заложив руки з 
спину, в рубахе распояской, без сапог, в мягких чоботах, котары ' 
ему Даша купила у казачки, он ходил, каждый раз заслоняя боль 
шим черным телом оrонек на столе, и почему-то Даше это было 
неприятно. А когда доходил до окошка, оборачивался и оrонек ОС· 
вещал ero красноватое, крепкое, как из бронзы, улыбающееся ли· 
цо, - у Даши тревожно стукало сердце. 

- Ты права... Русский человек любит театр... У русскоrо ч • 
ловека особенная такая ноздря к искусству. Потребность какая-т 
необыкновенная, жадность ... Скажи - полтора месяца боев, ист· 
репались люди -одна кожа да кости, ведь так и собака сдохнет ... 
При чем тут еще Шиллер? Сеrодня - будто это тебе в Москв 
премьера в Художественном театре. А возьми Анисью! .. Ничеrо н 
понимаю, - настоящий самородок ... Какие движения, блаrородсr· 
во ... Какие страсти! Красавица при этом. 

Размахивая руками, он опять заслонил свет, Даша сказала: 
- Иван, ты можешь не ходить по комнате? .. 
В rолосе ее было давно, давно им не слышанное раздражени 

облокотясь о подушку, она глядела пристально потемневшими гл а· 
зами. Иван Ильич сразу осекся, подошел к постели, присел на 
край. Не скрываясь, струсил. 

- Иван, - и она села в постели, - Иван, я давно хотела 
тебе задать один вопрос. - Она быстро провела пальцами по гла 
зам. - Это очень трудно, но я не могу больше ... 

По ero лицу она увидела, что он понял - какой будет этот 
вопрос, и все же она сказала, потому что тысячу раз повторяла 

ero про себя: 
- Иван, ты уже совсем не считаешь меня за женщину? 
У неrо начали подниматься плечи, он пробормотал невнятнос, 

взялся за rолову. Даша пронзительно глядела на неrо, у нее ещ 

была какая-то надежда.. . Неужели это приrовор? 
- Даша, Даша, так не понимать... Все-таки нужно быть в с· 

ликодушной. 

- Великодушной? (Вот он - приrовор! .. ) 
- Я тебя, Даша, так люблю ... Ты меня можешь ненавидеть ... Хо-

тя в сущности не знаю- за что? .. Органически, так сказать, оттал
киваться ... Это мне очень понятно ... Полюбил я тебя на всю жизнь, 
тяжело ли мне, легко ли, это - честное слово - не важно ... Сердц • 
мое со мной, так и ты со мной ... Живи покойно, будь счастлива .. . 

Даша, слушая, трясла rоловой, он, морщась, с усилием rоворил : 
- Почему-то я всегда представлял твои бедные ножки, -

сколько они исходили в поисках счастья, и все напрасно, и вс 

напрасно ... 
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J1аша выпростала из-под одеяла голые худенькие ноги, соско
•tМ/111 на земляной пол и, подбежав, погасила огонек на столе. 

Иван Гора, вернувшись с Агриппиной со спектакля, зажег oгa
llllk и просматривал накопившиеся за день разные бумажонки, -
•••1111 у него была привычка: прежде чем лечь спать, привести все 
• tюрядок. Агриппина, не снимая шинели и шапки, сидела в cтo
IIIIIIC от него, на лавке около двери. 

- Ты тоже ничего себе сыграла, - говорил он, зевая и по
••ttсбывая шею. - Не расслышал я, что ты там пропищала, ро
•tмшка-то уж очень маленькая ... Но- Анисья, Анисья! -Опустив 
щtt· к свечке, усмехаясь, он листал бумажки. - Чересчур она, 
ttшм.алуй, как это говорится по-вашему, юбкой вертела - мужика 
•tу11~твует, это у нее есть ... Поберечь ее нужно, поберечь ... А что 
ltVMIIcшь - мало таких революция наверх вытянула? В этом все 
м дело ... На этом все и спланировано, народ не серый, нет ... Бо-
1/ПhiЙ народ ... Воюем-то уж больно расточительно ... Машин бы нам 
щщо ... Вот, прочти ... - Он разгладил один из листков. - Захва
tипи мы танк голыми руками ... Ведь это же варварство ... Будь у 
мrttк сын, - я бы ему, сопляку, на груди выжег: помни, не зa
C\Iollli\Й, кому обязан счастьем, чьи кости в бурьянах белеются ... 

Атриппина, прислонившись к стене, закрыв глаза, сжав губы, 
•оюминала самое жалобное про себя, что могло припомниться ... 
knк Иван Гора лежал ночью в степи, не шевелясь, не дыша, и ей 
С\~о~по все равно тогда - живой он еще или уже мертвый. В вин
lllllkC у нее осталась последняя обойма ... Агриппина не захотела 
vйти с другими, уж его-то она не бросила в той степи, ночью ... 
Ж11nко, что там с той поры не валяются белые косточки Агрип
llмttины ... 

- Ты что спать не ложишься, Гапа? 
Иван Гора заслонился ладонью от свечи и всмотрелся, - у 

Лt·риппины текли слезы из зажмуренных глаз, часто капали с длин
ш•х ресниц, черные брови высоко были подняты ... Он собрал в 
IIIIJtcвyю сумку листочки, подошел к Агриппине и присел на кор

НI'IkИ перед ней: 
Ты чего, глупая ... Устала, что ли? 
Жги, жги ему грудь, учи его, учи про белые косточки ... 
Гапа, чего ты несешь? 

Она ответила девчоночьим отчаянным голосом: 
- На втором месяце я... Не видишь ты ничего... Знаешь од

'"' - Анисья, Анисья ... 
Иван Гора тут же и сел у ног Агриппины. Рот у него самосто

•нспьно раздвинулся, как у глупого ... 
- Гапа, а ты не врешь? Гапа, счастье какое, - неужто бере

менна? Милая ты моя, желанная, Гапушка ... 
И, когда он так сказал, она - уже низким, бабьим голосом: 
- Да ну тебя, уйди с глаз долой ... 
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Потянулась к нему, обняла и nриnала, все еще всхлиnывая, с 
каждым разом короче и слабее ... 

Третий разгром атамана Краснова nод Царицынам вызвал 
оживление всего Южного фронта, нависшего тремя армиями -
Восьмой, Девятой и Тринадцатой - над Доном и Донбассом. 
Враждовавшее казачество, казалось, готово было махнуть рукой на 
вражду, nовесить седла в сарай, - nускай их nачкают голуби, -
завернуть в сальные тряnочки винтовки, зарыть nоглубже в землю. 
Какой черт выдумал, что nод большевиками нельзя жить! Земла 
никуда не делась, вон она дымится на оголенных буграх под ве
сенним солнцем, и руки nри себе, и кони просятся в хомут, волы -
в ярмо ... 

Главком из Серnухова тороnил с настуnлением. Первоначаль
ный nорочный план главкома несколько менялся. Армии nерестра
нвались на ходу: вместо движения по Дону, на юга-восток, красным 
армиям, в расnутицу и бездорожье, nриходилось поворачиватьс1 
на юга-заnад, на Донец. Но делать это было уже nоздно: столбоваа 
дорога революции - nролетарский Донбасе - была закрыта креп
ко: за эти два месяца тоnтанья на месте дивизия Май-Маевского, 
ворвавшаяся в Донбасс, поnолнилась сильными добровольческими 
частями, снятыми с Северного Кавказа nосле того, как там, в ас
траханских nесках, была рассеяна Одиннадцатая Красная арми~r. 
На правом берегу Донца стояло теперь nятьдесят тысяч отборных 
белых войск под командой Май-Маевского, Покровского и Шкура. 

Весна началась дружно. Под косматым солнцем разом тронулись 
снега, налились синей водой степные овраги, вздулся Донец, не
ввданно разлились поймы. Так как железнодорожные линии в этих 
местах шли по меридианам, перегруппировку приходилось nроиз

водить грунтом, по бездорожью. Армейские обозы вязли в непро
лазной грязи, отрываясь от своих частей. Все это тормозило и 
замедляло перегруnпировку. Переправы через широко разлившийса 
Донец были заняты белыми. Наступление выливалось в затяжные 
бои. И тогда же в тылу, в замирившейся станице Вешенской, не
ожиданно вспыхнуло организованное деникинскими агентами упор

ное и кровавое казачье восстание. Белые аэропланы nеребрасывали 
туда агитаторов, деньги и оружие. 

Только одна левофланговая Десятая армия, согласно приказу 
главкома, продолжала двигаться на юг вдоль железнодорожной ма

гистрали, отбрасывая и уничтожая остатки красновских частей. 
Десятая армия шла навстречу своей гибели. 

В стеnь, на полдень, откуда дул сладкий ветер, больно было 
глядеть, - в лужах, в ручьях, в вешних озерах пылало солнце. 

В прозрачном кубовом небе махали крыльями косяки птиц, с труб
ными криками nлыли клинья журавлей, - провожай их, заnро-

\96 



""">'11 голову, со ступеньки вагона! .. Куда, вольные? На Украину, 
11 llолесье, на Волынь и - дальше - в Германию за Рейн, на 
1 tnpыe гнезда ... Эй, журавли, кланяйтесь добрым людям, расска
•мтс-ка там, постаивая на красной ноге на крыше, как летели вы 
нм Советской Россией и видели, что льды на ней разломаны, 
IIС'шние воды идут через край, такой весны нигде и никогда не 
t\wлo, - яростной, грозной, беременной ... 

JLaшa, Агриппина, Анисья часто собирались теперь на площадке 
"""та, ошалелые от солнца и ветра. Эшелон шел на юг, а весна 
11rтсла навстречу. Бойцы уже ходили в одних рубахах, расстегивая 
""рота. Иногда впереди, за горизонтом, постукивало, погромыхи
IIАJЮ, - это передовые части Десятой выбивали из хуторов по-
1 Jtс;щие банды станичников. Без большого труда взята была 
llrликокняжеская. Проехав ее, эшелон качалинекого полка выгру

.. млся на берегу реки Маныча и стал занимать фронт. 
Сальские степи, по которым весной Маныч гонит мутные воды 

tюttepx камышей, пустынны и ровны, как застывшая, зазеленевшая 
ttслсна моря. Здесь, по Манычу, с незапамятных времен летели 
1 rрслы с берега на берег, рубились азиатские кочевники со ски
llutми, аланами и готами; отсюда гунны положили всю землю пу
' той до Северного Кавказа. Здесь, сидя у войлочных юрт, калмыки 
1 Jtушали древнюю повесть о богатырских подвигах Манаса. Рос
"'щtны были эти степи весной, - напившаяся земля торопилась 
""крыться травами и цветами; влажные вечерние зори румянили 

"IIIIЙ неба в стороне Черного моря; огромные звезды пылали до 
111мого горизонта: из-за Каспия, как персидекий щит, выкатывалось 
11~х:тное солнце. 

Штаб качалинекого полка расположился в единственном жилом 
tюмсщении в этой пустыне - за изгородью брошенного конского 
щt-она, в землянке, крытой камышом. Противника поблизости не 
,lt\щtруживалось, армейские разъезды ушли далеко на юг - в cтo
IIШty Тихорецкой и на запад - к Ростову. Бойцам трудно было 
JШСтолковать, что пришли они сюда не рыбу глушить в Маныче 
t 'JIItнaтaми, не тратить дорогие патроны по уткам на вечерней за

рr, - предстоит тяжелая борьба: армия брошена в тылы врагу, и 
ttJШr этот - не доморощенный и еще не пытанный ... 

Иван Гора однажды вернулся из штаба дивизии, позвал Ивана 
Ильича, - молча пошли на берег, сели над водой, закурили; крас
tюс сплющенное солнце опускалось, застилаясь испарениями земли; 

кричали лягушки по всему Манычу, - нагло, громко квакали, 
vх1tли, стонали, шипели ... 
· Икру, сволочи, мечут, - сказал Иван Гора. 

- Ну, чего же ты узнал? 
- Все то же. Тревога, - все понимают, и ничего нельзя сде-

'lltть: железный приказ главкома - наступать на Тихорецкую. Что 

••• скажешь на это? 
- Рассуждать не мое дело, Иван Степанович, мое дело - вы

tюлнить приказ. 
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Я тебя спрашиваю, что ты сам-то про себя думаешь? 
Что я думаю? .. А ты не собираешься ли меня расстрелять? 
Тьфу ты, чудак ... Все вот так вот отвечают ... Трусы вы все ... 

Иван Гора, сдвинув картуз, поскреб голову, потом у него за
чесался бок; с берега под ногами оторвался кусок земли и с мягким 
всплеском упал в мутные водовороты. Лягушки орали со сладо
страстной яростью, будто собирались населить всю землю своим 
скользким племенем ... 

Значит, ты считаешь правильной директиву главкома? 
Нет, не считаю, - тихо и твердо ответил Иван Ильич. 
Ага! Нет! Хорошо... Почему же? 
Мы и здесь уже почти отарвались от резервов, от баз снаб

жения; противник перережет где-нибудь нашу ниточку на Цари
цын, - тогда снимай сапоги. Не солидно это все. 

- Ну, ну? .. 
- Наступать нам еще дальше на юг, на Тихорецкую, - зна-

чит, лезть, как коту головой в голенище. Ничего хорошего из этоrо 
не получится. Я еще мог бы понять, если наша армия послана дп1 
демонстрации, чтобы любой ценой оттянуть силы белых с Донбасса. 

- Так, так, так ... 
- Но это слишком уж дорогое удовольствие - ради демонст-

рации угробить армию ... 
- Вывод какой твой? 
Иван Ильич надул щеки, бросил погасшую собачью ножку в 

воду. 

- Вот вывода-то я не делал, Иван Степанович ... 
- Врешь, брат, врешь ... Ну уж - молчи. Без тебя все понят-

но ... Ты мне как-то, Иван, рассказывал про твоего комиссара Гым
зу, - помнишь, как он тебя послал ... к главкому с секретным 
донесением на предателя Сорокина ... Так вот ... <Иван Гора огm~
нулся и понизил голос.) Я бы, кажется, сам сейчас поехал, и не 
в Серпухов к главкому, а в Москву, прямо туда... Где-то сидит 
сволочь, - в главном командовании, что ли, в Высшем военном 
совете, что ли ... Да иначе и быть не может: война ... Уж очень мы 
доверчивы ... Если у нашего брата, у какого мысли - высоко, сер
дце - широко, - ему и кажется, что, кроме буржуев, весь мир 
хорош: руби честно направо и налево ... Я присматривался в Питере 
к Владимиру Ильичу, - у него такой глазок русский, прищурен
ный ... Энтузиаст, мыслитель, - руки заложит за пиджак, ходит, 
лоб уставит и вдруг - глазком на человека: все поймет ... Вот как 
надо ... Я за тобой, за каждым движением, за каждым словом твоим 
слежу... А ты за мной не следишь, ты мне слепо доверяешь... Я 
тебе дам вредное задание, - ты промолчишь и выполнишь ... 

- Нет, не выполню ... 
- Ты же только что сказал: рассуждать не твое дело... Ну, а 

что ты сделаешь? 
Постараюсь разубедить, уговорить ... 

- Уговорить! Интеллигент ... Стрелять надо! .. Ах, Боже мой ... 
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Иван Гора положил большие руки на картуз, на голову, уперся 
'lllкпrми в коленки. Он не рассказал Телегину про главное, про 
"'· •rто вчера в дивизии на партийном собрании была прочитана 
trжграмма из Москвы председателя Высшего военного совета ре-
1 11ублики, - ответ на тревожный запрос командарма Десятой, -
trncrpaммa высокомерная и угрожающая, в которой категорично 

111\Jtтnсрждались ранее данные директивы ... 
- А вот тебе и последние сведения: на правом фланге у нас 

11к· рсдоточиваются четыре дивизии генерала Покровского, перебро
тrнные с Донбасса, в лоб двигается корпус генерала Кутепова, он 
~··· отрезал нам дорогу на Тихорецкую, - разгадал план главко
ма ... На левом фланге накапливается конница генерала Улагая ... 
А rюзади на четыреста верст - пустота ... 

- Вот это все и решает, - сказал Иван Ильич. - Если xo
•trmr. мое мнение: немедленно эвакуировать всех больных, все лиш
llrс· отправить в тыл и быть налегке. Маныча нам не удержать ... 

Иван Гора ничего не ответил. Помолчав, с ожесточением nлю
IIV/1 н реку: 

- За такие разговоры следовало и меня и тебя - в ревтри
t\уtшл ... Сказано будет тебе: умереть на Маныче - и умрешь ... 

- От этого я не отказывался никогда, кажется, и не отказы-
11/tЮсь. 

Второго мая за рекой показались разъезды кутеповцев. Сначала 
,..., были небольшие, сторожкие кучки всадников. Они сновали по 
II'I'IIИ, то приостанавливаясь, то во всю прыть под выстрелами мча

·rщ'l> по сверкающим лужам. Их накапливалось все больше, они 
1 мс~лсе приближались к фронту, спешивались и, кладя коней, об
' ·t·рсливали передовые заставы. 

Третьего мая в грохоте орудийной стрельбы подошли главные 
1 HJII>I Кутепова. Сосредотачиваясь в районе железной дороги, они 
~~~~~рснно последовательными волнами атаковали берега Маныча. 
ll11лстали бипланы-разведчики, непохожие ни на русские, ни на 
щ·мсцкие. Раскидывая воду и грязь, шли грузовики с понтонами. 

11 тот же день ударная часть кутеповцев прорвалась через реку, в 
J•ш·nоложение морозовекой дивизии, но была истреблена в штыко
tюм бою. 

К ночи цепи отхлынули и залегли. Нигде не зажигали костров. 
( 'r·ихла перестрелка, и ночь взошла над степью такая же тихая, 
IIJшжная, пахнущая цветами. Заквакали, будто ничего особенно не 
1 лучилось, наглые лягушечьи хоры. Некоторым людям, спавшим 
~kом к земле, чудился мягкий шорох травы, раздвигающей мo
lltJihнyю тьму нежными и сильными ростками. 

В штабной землянке у Ивана Ильича всю ночь шло совещание. 
1 kтсрпеливо ждали приказа из дивизии о наступлении, - для всех 
t\to~лo очевидно, что такому врагу нельзя давать ни часу времени 
t\r;шаказанно маневрировать и наносить удары там, где он хочет, 
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по жидкому фронту Десятой армии, растянутой чуть ли не на 
полсотни верст, открытой и с флангов и с тыла. Командиры доно
сили о настроении своих частей: красноармейцы возбуждены, не 
спят, шепчутся по окопам, - будь это восемнадцатый год, весь 
полк сбежался бы на митинг, грозя разорвать командира, если тут 
же не будет приказа - вперед! Бывают такие особенные минуты 
отчаянности и злобы, когда все, кажется, возможно смести на пути 
своем. 

В землянку вошел ротный командир Мошкин, -он только что 
перебрался по шею в воде через Маныч с того берега, где находился 
один взвод из его роты. Был он из царицынеких металлистов, во
енное дело любил со страстью охотника. 

- Симпатично у вас попахивает, товарищи, - сказал он, 
жмурясь от табачного дыма, в котором едва мерцала свеча. Прыга11 
то на одной, то на другой ноге, стащил сапоm, вылил из них 
воду. - Мои ребята кадета подранили, хотел его привести, жал
ко - кончился ... Парнишечка - сопляк, но злой до чего, - ((Ха· 
мы, хамы!» - Ребята диву дались... Снаряжен, - сукнецо, 
ботиночки, ремешки ... Что казаки! Казак - дурак, мужик, свой 
брат, - ты его тюк, он тебя тюк, и отскочил ... А эти - такие 
белоручки беспощадные, ай-ай! .. Во взводе - одни офицеры, 
взводный - полковник. У каждого на руке - часы ... Я уж моим 
ребятам сказал: вы, бродяm, про часы забудьте, к белым постам 
за часами не ползать, зубы разобью ... 

Машкии засмеялся, открывая хорошие зубы, - добротой осве
тилось некрасивое, рябоватое, умное лицо его. 

- Положение такое, товарищи: в степи - шум, давно мы ero 
слышим, как смерклось. Послал разведчика, Степку Щавелева, -
дух святой, а не человек ... Уполз, приполз ... Артиллерия, говорит, 
у них подошла и вроде как на телегах пехота... Готовьтесь, това
рищи ... 

Иван Ильич, одурев от дыма, на минутку вышел из землянхи 
на воздух. Среди поблекших звезд стоял острый, пронзительно 
светлый серп месяца. На изгороди из трех жердей сидели три жен
ские фигуры. Иван Ильич подошел. 

Сказано - всем ночевать только в окопах, - я не пони-
маю! 

Нам не спится, - сказала Даша, сверху, с жерди, накло

няясь к нему. 

И Даша, и Анисья, и Агриппина казались большеглазыми, ху
денькими, необыкновенными ... И он не мог разобрать - улыба
ются они ему или как-то особенно морщатся. 

- Мы здесь подождем, когда у вас кончится, - сказала Аг
риппина. 

- А я с ними, товарищ командир полка, разрешите остаться, -
сказала Анисья. 

- Слезьте на землю, ну что, как куры, уселись... Пули же 
летают, - слышите? .. 
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-- Внизу навоз и блохи, а эдесь поддувает хорошо, - сказала 
HAIIIi!. 

- Это не пули, это - жуки, вы нас не обманывайте, - ска-
411Лll Агриппина. 

}!аша, - опять наклоняясь: 
- Лягушки с ума сошли, мы сидим и слушаем ... 
Иван Ильич обернулся к реке, только сейчас обратив внимание 

"" :rrи вздохи, ритмические стоны томления и ожидания, и вот 

1111 - победитель, большеротый солист, в три вершка ростом, с 
•••111ученными зелеными глазами - начинает песню и распевает, 

v••·рснный, что сами звезды слушают его похвалу жизни ... 
- Здорово, браво, - сказал Иван Ильич и засмеялся. - Ну 

v• ладно, сидите, только, если что начнется, - немедленно в ук

t"'нис ... -Он за плечо притянул к себе Дашу и шепнул на ухо:
&t•рт знает, как хорошо ... Правда? .. Ты очень хороша ... 
Он махнул рукой и пошел к землянке. Когда они опять остались 

IIJittи, Анисья сказала тихо: 
- Век бы так сидеть ... 
Агриппина: 
- Счастье-то кровью добываешь... Оттого оно и дорого ... 
Да ша: 

- Девушки мои, чего я только в жизни не видела, и все летело 
.. имо, летело, не задевая ... Все ждала небывалого, особенного ... 
1 '1tynoe сердце себя мучило и других мучило ... Лучше любить хоть 
1\JIIIY ночь, да вот так ... Все понять, всем наполниться, в одну ночь 
ЩIШКИТЬ МИЛЛИОН Лет ••• 

Она склонилась головой к плечу Анисьи. Агриппина подумала 
м ·юже приелонилась с другой стороны к Анисье. И так они долго 
l'lltC сидели на жерди, спиной к звездам. 

Кутепавскую артиллерию корректировали новенькие бипла
tlhl, - покружась над разрывами, сбросив красным парочку бомб, 
1111и. как ястребы, планировали в степь к горизонту, к батареям, 
•ш•швшим на рассвете сильный обстрел Маныча. 

Для острастки противника из дивизии прилетела единственная, 
111щнимающаяся на воздух машина - старый тихоходный ньюпор, 
щбhlвший службу в империалистической войне и кустарно отре
мшlтированный в Царицыне. 

На него страшно было глядеть, когда он, противно всем есте-
1 •·мснным законам аэродинамики, деревянный, с заплатанными 
1Ч1t11льями, треща и - вот-вот замирая, проносился над головами. 

'tмо летал на нем известный всему Южному фронту и прекрасно 
И;tмсстный белым летчикам Валька Чердаков - маленький, как 
1-с\с:tьяна, весь перебитый, хромой, кривоплечий, склеенный. Его 
111рашивали: «Валька, правда, говорят, в шестнадцатом году ты 
1 бил немецкого аса, на другой день слетал в Германию и сбросил 
rму на могилу розы?» Он отвечал писклявым голосом: «Ну, а что?» 
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Известный прием его был: когда израсходована пулеметная лен
та, - кинуться сверху на противника и ударить его шасси. «Валь
ка, да как же ты сам-то не разбиваешься?» - <<Ну, а что, и 
угробливаюсь, ничего особенного ... >> 

Когда увидели его машину, летевшую низко над степью, все 
повеселели, хотя веселого было мало. Бризантные снаряды рвались 
по обоим берегам Маныча, прижимая красноармейцев в окопы. 
Против одной нашей грохало без роздыху с их стороны по крайней 
мере шесть батарей. Цепи противника быстрыми перебежками, 
азартно и неудержимо приближались. 

Валька Чердаков подлетел, покачал крыльями, приземлилея не

подалеку, вылез из самолета и, прихрамывая, ходил около него. 

К нему подбежали красноармейцы. Все лицо его было залито ма
шинным маслом. 

- Чего, ну, чего не видали?- сердито сказал он, вытаскивая из 
фюзеляжа чемоданчик с инструментами и запасными частями. - От
гоняйте от меня самолеты противника, -я буду работать. 

Действительно, белые его заметили, и три их самолета начали 
кружиться над этим местом, - довольно высоко, так как красно

армейцы стреляли по ним. Бомба за бомбой падали и взметали 
землю. Валька, не обращая внимания, чинил маслопровод. Одна 
бомба разорвалась так близко, что самолет его качнуло и по крыль
ям забарабанили комья земли. Тогда он поглядел на небо и по
грозил пальцем. Закончив ремонт, крикнул красноармейцам: 

- Давай сюда, берись, крути пропеллер. - Влез в машину, 
уселся. - Товарищи, как вы крутите, это же не бабий хвост, а 
ну, не бойся вспотеть! 

Мотор зачихал, запукал оглушительно, заревел, красноармейцы 
отскочили, машина, покачиваясь, подпрыгивая, покатила в степь 

так далеко, - казалось, сроду ей не оторваться, - и поднялась. 
Валька набрал высоту и начал кувыркать машину, чтобы хоро
шенько взболтать в баке дрянную смесь бензина со спиртом. Опи
сав широкую мертвую петлю, с разгона пустился на противника. 

Но три биплана быстро стали уходить, не принимая боя. 
Полетав над фронтом, сколько он нашел нужным, Валька Чер

даков опять приземлилея и послал Телегину записку: 
«Видел восемь новых легковых автомобилей, на фронте - Де

никин с иностранцами, это факт, примите во внимание. Два оруди1 
противника подбиты. Обстрелял походную колонну. Лечу на базу 
за бензином ... >> 

Деникин был на фронте. Прошло немного больше года с тех 
пор, как он, больной бронхитом, закутанный в тигровое одеяло, 
трясся в телеге в обозе семи тысяч добровольцев, под командой 
Корнилова пробивавших себе кровавый путь на Екатеринодар. Те
перь генерал Деникин был полновластным диктатором всего Ниж
него Дона, всей богатейшей Кубани, Терека и Северного Кавказа. 
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Деникин взял с собой на эту прогулку на фронт к генералу 
k утспову военных агентов - англичанина и француза, чтобы им 
'•·•ело очень неприятно и стыдно за Одессу, Херсон и Николаев, 
ею:юрно отданные большевикам. Хотя бы регулярная Красная Ap
MMII выбила оттуда французов и греков! Мужики, партизаны, на 
IIMIIY у французских эскадренных миноносцев, изрубили шашками 
• Николаеве целую греческую бригаду. В панике, что ли, перед 
1•vп:кими мужиками отступили победители в мировой войне -
'l'l'"нцузы, трусливо отдав Херсон, и эвакуировали две дивизии из 
С )Jtcccы ... Чушь и дичь! - испугались московской коммунии. Антон 
~1•~tнович решил наглядно продемонстрировать прославленным ев-

11Шiсйцам, как увенчанная эмблемой лавра и меча его армия бьет 
•••ммунистов. 

У него затаилась еще одна обида: на решение Совета десяти в 
ll11риже о назначении адмирала Колчака верховным правителем 
'" r11 России. Дался им Колчак. В семнадцатом году он сорвал с 
1С'С\11 золотую саблю и швырнул ее с адмиральского мостика в Чep
IIIIC море. Об этом сообщили газеты чуть не во всем мире. В это 
llfiCMИ генерал Деникин был посажен в Быховскую тюрьму, - гa
trThl об этом молчали. В восемнадцатом Колчак бежит в Северную 
Лмсрику и у них, в военном флоте, инструктирует минное дело, -
• I'II:Jcтax печатают его портреты рядом с кинозвездами... Генерал 
Нс11икин бежит из Быховской тюрьмы, участвует в Ледовом походе, 
v тела поmбшего Корнилова принимает тяжелый крест командо
••шии и завоевывает территорию большую, чем Франция ... Где-то 
• ш1рижской револьверной газетчонке помещают три строчки об 
••ом и какую-то фантастическую фотографию с бакенбардами , -
••снсраль Деникин»! И правителем России назначается мировой 
ltrкламист, истерик с манией величия и пристрастием к кокаину
~ШIЧЗК! 

Антон Иванович не верил в успех его оружия. В декабре кол
•t~tковский скороиспеченный генерал Пепеляев взял было Пермь, и 
., 11 заграничная пресса завоnила: «Занесен железный кулак над 
1\с•m.шевистской Москвой». Даже Антон Иванович на одну минуту 
11011срил этому и болезненно пережил успех Пепеляева. Но туда, 
1111 Каму, послали из Москвы (как сообщала контрразведка) ко
ми,тара Сталина, - того, кто осенью два раза разбил Краснова 
111111 Царицыном, - он крутыми мерами быстро организовал oбo
fkiiiY и так дал коленкой прославленному Пеnеляеву, что тот вы
,,r·rсл из Перми на Урал. Этим же несомненно должно было 
IHIIIIIИTЬCЯ и теперешнее наступление Колчака на Волгу - ведется 
111111 без солидной подготовки, на фу-фу, с невероятной междуна
lk\JIНОЙ шумихой и под восторженный рев пьяного сибирского ку
щ~~•сства ... 

- Тактика у нас несколько иная, чем вы, и мы, и немцы 
щщменяли в мировую войну, цепи - более редкие и со значи
lt.llьно большими интервалами, каждый взвод выполняет самосто
•rсльное задание, - говорил Деникин, стоя в новеньком открытом 
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щегольском фиате и рукой, в белой замшевой перчатке, указывая 
на четкое, как на параде, развертывание стрелковой бригады ге
нерал-майора Теплова. 

Рядом с главнокомандующим в машине стоял француз в небес
но-голубом, тончайшего сукна френче и таких же галифе, на ма
ленькой голове глубоко и ловко надвинуто бархатное кепи с 
золотым галуном; из-под бинокля, в который он глядел, торчали 
шелковистые усики; на боку алюминиевая фляжка с коньяком. С 
ума сойти, до чего комфортабельный француз! На подножке ма
шины стоял, также глядя в бинокль, англичанин, - погрубее и 
одетый попроще, в хаки с огромными карманами , набитыми фо
тографическими катушками, табаком, трубками, зажигалками; фу
ражка его, - блином, - сдвинутая на нос, служила предметом 
обсуждения у русской свиты, стоявшей в почтительном отдалении. 
«Что там ни говори, - не умеют англичане носить форму, шта
федроны! То ли дело кавалергардская фуражечка! А как носили 
фуражки царскосельские гусары ее величества, а? Идет такой бар
бос!>> 

Около машины на калмыцком жеребчике сидел неприветливый 
Кутепав - коренастый, полуседой, в расстегнутом бараньем пол
ушубке; ради парада он надел перчатки и нацепил шпоры; ма
ленькие глаза его были воспалены; он пятый день долбил этот 
проклятый Маныч и прекрасно понимал, что происходящее сейчас 
на глазах у этих франтов развертывание бригады Теплова- балет, 
который дорого обойдется бригаде. 

- Особенность этой войны - ее большая маневренность, -
объяснял Деникин. - Отсюда все значение, которое у нас приоб
ретает конница. Здесь у меня решающее nреимущества: Терек, 
Кубань и Дон дадут мне сто тысяч кадровых сабель ... 

- О ла-ла-ла-ла, - легкомысленно пропел француз, не отры
ваясь от бинокля. 

- У красных конницы нет, и им не из чего ее создать, иск
лючая бригады Буденного, наделавшей столько хлопот бедному экс
атаману Краснову ... 

- Сто тысяч седел и уздечек - их надо иметь, - сквозь зубы 
проговорил англичанин, тоже не отрываясь от бинокля. 

- Да, в этом все и дело, - сухо ответил Деникин. Он сдер
жался, хотя ему очень хотелось сказать всю правду этим союзнич

кам, именно сейчас - среди своих войск, под грохот орудий 
(автомобили стояли всего в версте от батарей). Сказать, что они -
лавочники, что вся их политика - близорукая, трусливая, копе
ечная, -на грош наменять пятаков ... Доказано же им, как дважды 
два, что большевизм опаснее для них, чем двести пятьдесят гер
манских дивизий. Так давайте же оружие, сколько мне нужно, 
rоспода, если боитесь посылать в Россию ваших солдат .. . Рассчи
таемся после в Москве. 

- А не хватит у меня седел - охлюпкой посажу казака на 
коня, - не удержавшись все же, хотя и не слишком резко, но без 
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tt.tлишнего добродушия сказал Деникин и повернулся к перевод
''""У· - Переведите им обоим, что значит - «охлюпкой». 

Переводчик, предупредительный до отвращения, южного типа 

мнлодой человек, вдруг вместо ответа начал с ужасом тянуть в 

1 rбм воздух. И сейчас же Кутепав крикнул, задирая лошади голову 
м шпоря ее: 

- Господа, немедленно - под машину! 
За шумом боя не заметили, как подлетел прямо на автомобили 

•rлтый неуклюжий самолет. Никто даже не успел выстрелить по 
11rму, - он круто взмыл. Перегнувшись с него, маленький, вих
рnrтый Валька Чердаков швырнул две лимонки, - ручные грана
.,.,,., - одну прямо в капот великолепного фиата, другую около ... 
Мrлькнул оскаленными белыми зубами и ушел высоко. 

Генерал Деникин, англичанин и француз успели все же ки
llуться под автомобиль, - особенно трудно было залезать под него 
А11тону Ивановичу с его животиком и в толстой шинели. Отдела
""~·ь только испугом. Свита, как разбрызганная, кинулась в сто
lll'иы, успел отскакать и генерал Кутепов. 

Добровольцы напирали с невиданной злобой. Много их лежало 
1tn ровной степи, ткнувшись носом. Но все новые и новые цепи 
11ридвигались к Манычу. Под настильным огнем легких пулеметов 
щtи - то там, то там - поднимались, нагибаясь, перебегали и 
11/tКitпливались на той стороне реки. Телегин приказал вынести из 
trмлянки полковое знамя и снять чехол с него. 

Решительная минута наступала. Артиллерия белых перенесла 
llюнь на качалинекие резервы и там подняла сплошной вал земли. 

( · ·roro берега несся ливень свинца. Не ложась, набегали последние 
ttrllи добровольцев. Сразу пулеметный огонь прекратился, и сотни 
''мщсй бросились в Маныч с таким ожесточением, что закипела 
11нда, -потрясая винтовками, шли по грудь, по шею, плыли, вски

JIIоlflались, пораженвые пулями, барахтались, тонули, - по телам 
tt х лезли новые и новые... Шириною река была здесь всего саженей 
• тридцать ... Никаким пулеметным огнем нельзя уже было оста
tюflить обезумевших людей, орущих без памяти ... Но напрасно ге
llсрнл-майор Теплов, стоя на том берегу в камышах, махая шашкой 
м крича: «Вперед, вперед!», рассчитывал, что столь устрашающий 

'"'РЫВ атаки заставит красных в панике отхлынуть и побежать. 
Качалинцы весь день ждали этой минуты, и те у кого тоской 

шкатывалось сердце, пережили томность, закостенели в злобном 
111111ряжении. Когда атака началась, командиры и коммунары, вце
IIИIIшись в рубаху ли, в штаны ли, удерживали красноармейцев: 
•<'треляй, стреляй ... >> Чудовищная ругань катилась по окопам. Не
мало здесь было таких, кто парнишкой или уже в возрасте зимою 
"" льду, на мосту или посреди улицы, - туго подтянув кушак, 

11nдсв кожаные рукавицы, - ломил стена на стену, конец на кo

lltц. В крови была старая, лихацкая охота кулачных боев. «Ах, 
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гады, ах, гады! .. » И злоба дебелила сердце ... «Пусти, так твою 
так!!!» С диким вскриком, уставя штык, первым кинулся из окопа 
Латугин ... За ним с пологого берега навстречу атакующим хлынули 
красноармейцы: «Ура, ура, ура! .. » И в ответ гады: «Ура, ура, ура! .. • 
Штыковой удар качалинцев был неудержимый, бешеный. Опроки
нули тех, кто уже добрался до берега, кинулись в воду, дрались 
уже на середине реки, колотя прикладами, швыряя гранаты, схва

тываясь врукопашную ... Где же было офицерам, хоть и боевым, 
да нежным телом rосподским сынкам, выдержать против насади

стых, высигивающих из воды, кидающихся на плечи деревенских 

парией, донбассовских шахтеров, волжских портовых грузчиков, 
лесокатчиков ... Над взволнованным Манычем, покрасневшим от 
крови, стояли вопли, лязг оружия, грохот рвущихся гранат. Белых 
ломили, теснили, и они уже стали вылезать на тот берег. Гене
рал-майор Теплов бросил новые подкрепления. Тогда комиссар 
Иван Гора взял у знаменосца полковое знамя, - вишневого шелка 

с золотой звездой, пробитое пулями в прежних боях, - высоко 
поднял его и, окруженный коммунарами, побежал на тяжелых но
гах к Манычу. 

Выше по реке, там, где начала спадать вода и на пойме обиа
жились заросли камыша, Телегин еще до начала атаки расположил 
резерв под командой Сапожкова. Когда Иван Гора взял знаМJI, 
Телегин оставил командный пункт, вскочил на лошадь и поскакал 
на пойму. Он заехал в камыши и закричал красноармейцам, ко
торые полдня лежали в грязи, как кабаны: 

- Товарищи, противник бежит, не давай ему опомниться! 
Полтораста бойцов, таща на руках тяжелые пулеметы, оставля1 

сапоги в вязком иле, - где ползком, где вплавь, - переправились 

под прикрытнем камыша на ту сторону, вышли во фланг кутепов
цам и ударили по ним. Исход боя был решен. Белые отхлынули 
от Маныча и под перекрестным огнем начали отступать и побежа
ли. Далеко с правого их фланга, растянувшись по степи жидкой 
лавой и загибая наперерез им, мчались кавалеристы подоспевшеrо 
в помощь качалинцам эскадрона с соседнего участка. 

Остатки бригады Теплова выходили из окружения. Только от
дельные отставшие кучки белых падали под штыками красноар
мейцев. Дальнейшее преследование становилось опасным. Телегин 
приказал Сапожкову выровнять фронт и окапываться и поскакал 
туда, где в полуверсте ползло по степи полковое знамя. Он давно 
следил за ним - как оно переправлилось через реку, двинулось 

вперед, остановилось и вдруг поникло, и опять поднялось и, ко

лыхаясь, двинулось вперед ... 
Мглистые тучи закрыли закатывающееся солнце, степь быстро 

темнела. Блеснули на горизонте кутепавекие пушки, ширкнули 
снаряды, уносясь черт знает куда, и все затихло, -ночь прикрыла 

поле кровавого боя. 
Покуда можно было еще видеть, Телегин ходил, разыскива1 

комиссара Ивана Гору. Встречные красноармейцы говорили про не-
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"' разное. Все видели, как он со знаменем перешел Маныч. Но 
.11111мя потом нес уже комроты Мошкин. Но и Мошкина ранило. 
lloд конец знамя оказалось в руках у одного здорового парняги. 
k Ивану Ильичу подошли Латугин и Гагин. Они остались един-
11·11снными в живых из орудийной прислуги, когда снарядами вко
мrц разбило их орудие, отслужившее свою верную службу. 

Латугин сказал, с трудом разжимая зубы: 
- Иван Ильич, вот страховище-то было, вспомнить жутко. 
- К ребятам и сейчас опасно подойти к иному, - так же тихо 

1 казал обычно молчаливый Гагин. - Дышат - во как, ребрами, 
нн·о и гляди, штыком пхнет ... 

Иван Ильич, вы Ивана Степановича, что ли, ищете? 
- Да, да, ты его видел? 
- Пойдемте. 
Они пошли к реке, обходя трупы. Из темноты кое-где слыша

JIИсь стоны, бормотанье. Перекликзлись санитары, отыскав ране-
110m. Иван Ильич различил захлебывающийся шепот Кузьмы 
К у:iьмича. Идущий впереди Латугин вдруг остановился и присел. 

Иван Гора лежал ничком, большой и длинный, - как сразила 
rю пуля в сердце, так и упал он, раскинув руки, будто обхватывая 
111 ю землю, не желая и мертвый отдать ее врагу. 

Старые качалинцы, из тех, кто знал Ивана Гору еще красно
llрмсйцем, а потом ротным командиром, собрались ночью в поле 
м рассудили похоронить комиссара на видном и памятном месте, 

1111 высоком кургане на берегу Маныча. 
Курганов было здесь разбросано достаточно, а этот один воз

"'"шался , как холм. Может быть, в древние времена его насыпали 
111111 ханской юрты, чтобы с высоты далеко были видны бесчислен
lllоiС табуны на степи. Может быть, в еще более древние времена 
111111 ним скифы погребли своего вождя вместе с конем и любимой 
•сной и на вершине уложили рядами срезанные лозины, и утвер
JIИли - острием к небу - огромный бронзовый меч, который они 
11очитали как божество плодородия и счастья. 

Комиссара Ивана Гору на поднятых руках перенесли через ре
к у, положили наверху кургана на весеннюю траву, причесали ему 

молосы и покрыли его вытянутое тело полковым знаменем. 

Ночь была тиха и ясна от лунного света. В ногах комиссара стал 
1 обнаженной шашкой Иван Ильич, в головах- комиссар первой ро-
1111 Бабушкин- петроградекий коммунар. Красноармейцы проходи
JIИ по очереди мимо,- каждый брал винтовку на караул. 

- Прощай, товарищ ... 
Когда простились все и надо было браться, чтобы опустить ко

миссара в могилу, на курган опять взбежал Латугин. 
- Сегодня, - крикнул он, - сегодня смертельные враги уби

IIИ нашего лучшеrо товарища ... Он нас учил, - для чеrо мне дa
II~Ha эта винтовка.. . Воевать правду! Вот для чеrо она у меня в 
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руке... И сам он был правдивый человек, коренной наш человек ... 
Нас учил, - уж если мамка тебя родила, запищал ты на свете 
на этом, - другого дела для тебя нет: воюй правду... Я прошу 
командира полка и комиссара Бабушкина принять от меня заяв
ление в партию.. . Говорю это по совести, над этим телом, над 
знаменем ... 

Комиссара похоронили. Поздно ночью Даша вызвала Ивана 
Ильича из землянки и сказала, хрустя пальцами: 

- Поди ты к ней, пожалуйста, уведи ты ее. 

Она повела Ивана Ильича к кургану. Ночь потемнела перед 
рассветом, месяц закатился, степной ветерок посвистывал около 

уха. 

- Мы с Анисьей исстрадались, она ничего не слушает ... 
На кургане у засыпанной могилы Ивана Горы сидела Агриппи

на, угрюмо опустив голову, шапка и винтовка лежали около нее. 

Поодаль сидела Анисья. 
- Она, как каменная, главное - оторвать ее, увести, - про

шептала Даша и подошла к Агриппине. - Видишь, командир по
лка тоже просит тебя. 

Агриппина не подняла головы. Что людские слова, что ветер 
над могилой равно для нее летели мимо. Анисья, продолжавmа1 
сидеть поодаль, склонилась лицом в колени. Иван Ильич покаш
лял, сказал: 

- Не годится так, Агриппина, скоро светать начнет, мы все 
уйдем на ту сторону, что же - одна останешься... Нехорошо ... 

Не поднимая головы, Агриппина проворчала глухо: 
- Тогда его не покинула, теперь - подавно ... Куда я пойду? 
Даша опять прошептала, показывая себе на лоб: 

Понимаешь - помутилось у нее ... 
- Гапа, давай рассудим. - Иван Ильич присел около нее. -

Гапа, ты не хочешь от него уходить ... Так разве это только и 
осталось от Ивана Степановича? Он в памяти нашей будет жить, 
воодушевлять на Пойми это, Гапа, ты - его жена ... А в тебе еще 
плоть его живая зреет ... 

Агриппина подняла руки, сжала их перед лицом и опустила. 
- Ты нам теперь вдвойне дорога ... Дитя твое усыновит полк, 

подумай - какую ты несешь обязанность. - Он погладил ее по 
волосам. - Подними винтовку, пойдем ... 

Агриппина горестно покивала головой тому месту, у которого 
она сидела всю ночь. Встала, подняла винтовку и шапку и пошла 
с кургана. 

Кровавые бои на Маныче продолжались до середины мая и за
тихли. Генерал Деникин, раздосадованный бесплодными усилиями 
Кутепова прорвать фронт Десятой армии и чрезвычайно большими 
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tю·t·~:рями, вызвал его в Екатеринодар. У себя в кабинете, в при-
1 vтпвии высокомерного, презрительного Романовского, - неспра
llrJtливо, с бросанием толстого карандаша на лежащие перед ним 
nvмarи, - Антон Иванович говорил в повышенном тоне: 

- В конце концов мы воюем или мы устраиваем цирковые 
ttj'w.дставления для господ союзников? Мы не гладиаторы, ваше пре-
11114:ходительство! К чему все это лихачество? Скандал! Совершенно 
11rкультурная операция, партизанщина какая-то! 

Кутепав хорошо знал Деникина и понимал, почему он так ки-
11111'ИТСЯ. Он молчал, угрюмо - вкось - глядя на маленький бу
•rтик цветов рядом с чернильницей. 

- Вот прочтите, порадуйтесь, - Деникин взял верхний лис
ю•tск из пачки бумаг. - Фронт Красной Девятой армии прорван 
1 11ичтожными потерями для нас, прорван блестяще ... Мы вступили 
11 район казачьего восстания. Очевидно, на днях займем станицу 
llrшснскую... Но операции на Донце могли бы уже вылиться в 
111ирокое наступление - не свяжи мы здесь, на Маныче, столько 
ltltшиx сил. Мне стыдно, господа, за нашу стратегию ... Весь мир 
1 мtrrрит на нас ... Там они очень впечатлительны, будьте уверены ... 
llшкалуйте сюда ... 

Он отыскал среди бумаг свое пексне и подошел вместе с Ky
l't'ltoвым и Романовским к дубовому столу, где лежали военные 
llllpтЫ. 

План заключался в том, чтобы генералам Покровскому и У лa
t'ltk1, закончившим сосредоточивание крупных конных масс на 

фл11нrах Десятой, прорваться в тылы, разбить полевую конницу 
~1льшевиков, захватить станцию Великокняжескую и в четыре
tttнь дней закончить полное окружение красных на Маныче. 

Деникин вынул из бокового кармана тужурки чистый полотня
lttоlй платок, пахнущий одеколоном, и стал протирать пенсне, -
•щюткие пальцы его с блестящей сухой кожей слегка дрожали. 

- Добрармия решает вопросы мировой политики. На Западе -
ltl~t:лe провала Одессы, Херсона и Николаева - это начинают noни
MIITh... Мы должны действовать молниеносными и сокрушающими 
vщарами,- аплодисменты в этой войне иревращаются в транспорты 

1 оружием... Я всегда предостерегал против авантюр, я не люблю 
fl.шртных игр. Но я не люблю и проигрывать ... Если наши успехи в 
llонбассе не приобретут размаха общего наступления в глубь страны 
и 11с закончатся Москвой, -я пущу себе пулю в висок, господа ... 

Красавец Романовский со всезнающей надменной улыбочкой по-
1 't)'Кивал папироской о серебряный портсигар. Косясь на него из-под 
tшморщенного низенького лба, генерал Кутепав понял, откуда у Ан
юща Ивановича вдруг такой размах мыслей. Здорово, значит, ему 
щссь накручивают хвост. Но Кутепав был не штабной, а полевой гe
ltrp<tл: вопросы высшей стратегии казались ему слишком туманными 
и утомительными, его дело было на месте рвать горло врагу. 

- Сделаем все, что можем, ваше высокопревосходительство, -
1 kltэaл он, - прикажете взять Москву этой осенью - возьмем ... 
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Третьи сутки, без глотка воды, без куска хлеба, качалинцы 
пробивзлись к .железной дороге. Приказ об отступлении был дан 
двадцать первого мая. Десятая армия отхлынула от Маныча на 
север, на Царицын, с огромными усилиями и .жертвами разрывая 
окружение. Дул сухой ветер, пристилая к земле полынь, - серой 
была степь, мутна даль, где волчьими стаями собирались кавале
ристы Улагая. 

Обозные лошади падали. Раненых и больных товарищей пере
таскивали в телеm, на которых и без того некуда было приткнуть
ся. За телегами, спотыкаясь, шли легко раненные и сестры. От 
.жажды распухали и лопались губы. Воспаленными глазами, щурясь 
против восточного ветра, искали на горизонте очертания .железно

дорожной водокачки. Из широких степных оврагов не тянуло даже 
сыростью, а еще недавно здесь переправлялись по пояс в студеной 

воде, - хотя бы каплей той влаm смочить черные рты! 
В одном из таких оврагов наткнулись на засаду: когда телеги 

спустились туда по травяному косогору, - близко раздались вы
стрелы, и, подняв коней, черт их знает, из-за какого укрытия, на 
смешавшийся обоз налетели казаки в расчете на легкую поживу. 
С полсотни снохачей-мародеров мчались по косогорам, выставив 
бороды. Но они так .же легко и отскочили, когда из-за каждой 
телеm начали стрелять по ним, - винтовки были у каждого ра· 
неного; даже Даша стреляла, за.жмуриваясь изо всей силы. 

Казаки повернули коней, только один покатился вместе с ло· 
шадью. К нему побежали, надеясь взять на нем флягу с водой. 
Человек оказался в серебряных погонах. Его вытащили из-под уби
той лошади. <<Сдаюсь, сдаюсь... - повторял он испуганно, - дам 
сведения, ведите к командиру ... » 

С него сорвали флягу с водой да еще две фляги нашли в то
роках. 

- Давай его сюда .живого! - кричал комроты Мошкин, сидев
ший с перебитой рукой и забинтованной головой в телеге. 

Пленный офицер вытянулся перед ним. Такой паскудной фи
зиономии мало приходилось встречать: дряблая, с расшлепанным 
ртом, с мертвыми глазами. И пахло от него тяжело, едко. 

Вы кто - регулярные или партизаны? 
Иррегулярной вспомогательной части, так точно. 
Восстания в тылу у нас поднимаете? 
Согласно приказу генерала У лагая, производим мобилиза

цию сверхсрочных ... 
Обоз опять тронулся, и офицер пошел рядом с телегой. Отвечал 

он с .живейшей готовностью, предупредительно, четко. Знал - как 
покупать себе .жизнь, видимо, был матерый контрразведчик. Кое
кто из красноармейцев, чтобы слушать его, зашагал около телеги . 
Люди начали переглядываться, когда он, отвечая на вопрос, рас
сказал об отступлении с Донца Девятой Красной армии и о том, 
как в разрыв между Девятой и Восьмой врезался конный корпус 
генерала Секретева и пошел гулять рейдом по красным тылам. 
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- Врешь, врешь, этого не было, - неуверенно сказал комроты 
Мншкин, не глядя на него. 

- Никак нет, это есть, - разрешите: при мне сводка верхов-

""'" командования ... 
Анисья Назарова слезла с телеги и тоже пошла с кучкой крас-

еюnрмейцев около пленного, Мошкин читал треплющиеся на ветру 
IIМ(Точки сводки. Все ждали, что он скажет. Анисья слабой рукой 
'"r отстраняла товарищей, чтобы подойти ближе к пленному, -
''" говорили: «Ну, чего ты, чего не видала ... » Ноги ее были налиты 
•••сетью, голова болела, глаза будто запорошило сухим песком. 
llc 11робившись, она обогнала товарищей, споткнувшись, схватилась 
~• 11ожжи и остановила телегу. Никто сразу не понял, что она 
••••ест делать. Вытянув шею, большими - во все потемневшее, 
м&тuмвшее лицо - бледными глазами глядела на пленного. 

- Я знаю этого человека! - сказала Анисья. - Товарищи, 
rnrr человек живыми сжег моих детей... Меня бил в смерть... В 
•••шсм селе двадцать девять человек запорол до смерти ... 

Офицер только усмехнулся, пожал плечом. Красноармейцы, 
IJNI:ty придвинувшись, глядели то на него, то на Анисью. Мошкин 
IIIIA:t8Л: 

- Хорошо, хорошо, мы разберемся, - поди ляг на телегу, го
,,у(\ка, поди приляг ... 
· Анисья повторяла, будто в забытьи: 

- Товарищи, товарищи, его нельзя оставить живого, лучше 
•wрвите мне сердце ... Обыщите его ... Зовут его Немешаев, он меня 
1111мнит ... Смотрите, узнал меня! - радостно крикнула она, yкa
IWIIШI на него пальцем. 

Десятки рук потянулись, разорвали на офицере пропотевший 
ае~.IIIЧИЙ бешмет, разорвали рубаху, вывернули карманы, - и -
щшаильно - нашли воинский билет на имя ротмистра Николая 
11 иколаевича Немешаева ... 

- Ничего не знаю, не понимаю, угрюмо повторял он, -
•r.11щина врет, бредит, у нее сыпняк ... 

Красноармейцы знали историю Анисьи и молча расступились, 
~аш·да она, взяв у кого-то винтовку, подошла к Немешаеву, кoc
llyJJucь рукой его плеча, сказала: 

- Пойдем. 
Он дико оглянулся на серьезные лица красноармейцев, задох

llуllшись, хотел сказать что-то Мошкину, который отвернулся от 
111"1\,, продолжая читать листочки сводки; вцепился в обочье телеги, 
nvдто в этом было спасение. Но его отодрали, охнули в спину: 

- Иди, иди ... 
Тогда он изумленно пошел в степь, втягивая голову в плечи, 

1 ryr1aя, как слепой. Анисья, идя - в десяти шагах- следом, пoд
IIIIJJU тяжелую винтовку, вжалась плечом в ложе: 

- Обернись ко мне. 
Немешаев живо обернулся, готовый к прыжку, Анисья выстре

IIМJШ ему в лицо и, больше не глядя, не оборачиваясь, вернулась 
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к товарищам, глядевшим неподвижно и сурово, как совершаетсм 

справедливая казнь. 

- Чья винтовочка, возьмите, - сказала Анисья и пошла к 
задней телеге, влезла в нее, легла и потянула на себя попону. 

17 

Катя поправляла диктант в школьных тетрадках. Эти тетради, 
нарезанные и сшитые из разных сортов обоев (писали на них толь· 
ко с обратной стороны), были крупным достижением в ее бедной 
жизни. За ними она самостоятельно ездила в Киев. До народноrо 
комиссара дойти было легко. Наркомпрос, узнав, кто она и зачем 
приехала, взял ее за локти и посадил в кресло; из закопченноrо 

чайника, стоявшего на великолепном столе, налил морковного ча11 
и предложил ей с половиной леденца; расхаживая в накинутом на 
плечи меховом пальто и в валенках по ковру, он развивал голо· 

вокружительную программу народного просвещения. 

- За десять - пятнадцать лет мы будем проевещенной страной. 
Сокровища мировой культуры мы сделаем достоянием народных 
масс, - говорил он с фанатической улыбкой, теребя бородку. -
Предстоит гигантская работа по ликвидации неграмотности. Этот по
зор должен быть смыт, - это дело чести каждого интеллигентного 
человека ... Все молодое поколение должно быть охвачено воспитани· 
ем от яслей и детских садов до университета ... Никто и ничто не по· 
мешает нам, большевикам, осуществить на деле то, о чем могли 
только мечтать лучшие представители нашей интеллигенции ... 

Наркомпрос обещал Кате десять тысяч тетрадей, учебники, ли
тературу, карандаши и грифельные доски. Она уходила от него по 
мраморной лестнице, как во сне. Но затем начались затруднени11 
и неувязки. Чем ближе Катя придвигалась к тетрадкам и учебни· 
кам, тем дальше - в нереальность - отодвигались они, и тем 

двусмысленнее, ироничнее или угрюмее становились люди, от ко· 

торых зависело выдать ей по ордеру тетради и учебники. В гости
нице, в нетапленном номере, где на кровати не было даже тюфяка 
и под потолком предсмертным накалом едва дышала электрическа11 

лампочка, Катя предавалась отчаянию, сидя в шубе на егозливом 
диванчике. 

Однажды к ней в номер - без стука - вошел рослый человек 
в косматой шапке, в перепоясанной куртке и - прямо к делу -
спросил басовито: 

- Вы все еще здесь? Я ваше дело знаю. Покажите, какие у 
вас там справочки ... 

Стоя под красноватой лампочкой, он просматривал документы. 
Катя доверчиво глядела на его насмешливое, сильное, красивое лицо. 

- Сволочи, - сказал он, - саботажники, подлецы ... Завтра 
пораньше приходите ко мне в городской комитет, устроим, чего
нибудь придумаем.. . Ну, будьте здоровы. 
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1 1срез этоrо человека Катя получила со складов обои, каранда
'''" и целиком - реквизированную у одноrо эстета-сахарозаводчи

•n - библиотеку, наполовину на французском языке. Самым 
v юмительным, пожалуй, был обратный nуть с этими сокровищами 
• ·•·о11арном ваrоне, куда на каждой остановке врывались бородатые, 
1 tJIIIШноглазые мужики с мешками и взбудораженные бабы, paз
••v ·t· t~o~c, как коровы, от всякоrо съестноrо добра, припрятанноrо у 
IIMk nод кацавейками и под юбками. 

Оказалось, что у Кати есть кое-какая силешка. Не такой уж 
111111 беспомощный котенок, - с нежной спинкой и хорошенькими 
1 Jlll:tкaми, - мурлыкающий на чужих постелях. 

Силешка у нее нашлась в тот вечер неудачиого оглашения ее 
Л•н·кссевой невестой. Катя заглянула тогда в уготованное ей 
n/11\I'Оnолучие деревенской лавочницы и попятилась так же, как 
111 т11новится и с отвращением содрогнется человек, увидев на пути 

1 llt~cм вырытую могилу. Могилой представились ей налитые водкой, 
•n1111Ые Алексеевы глаза - хозяина, мужа! В Кате все возмути
'"".''· взбунтовалось, и было это для нее самой неожиданно и ра
''"' t· но, как ощущение сил после долrой болезни. Так же 
llrШеtИданно она решила бежать в Москву, - когда станет noтeп
•trr. У нее нашлась и хитрость, чтобы все это скрыть. Алексей и 
М11трсна только замечали, что она повеселела, - работает и на-
11r1111ст. 

Алексей постоянно теперь за обедом, за ужином (в другое время 
'''" дома и не видели) подмигивал: «Невестится наша ... » Он тоже 
ЩJIИЛ веселый, - добился решения сельскоrо схода, ломал флигель 
1111 княжеской усадьбе и возил лес и кирпичи к себе на участок. 

li начале января, когда Красной Армией был взят Киев, через 
II'JIO Владимирское прошла воинская часть, и Алексей на митинге 
III'JI"'"й кричал за Советы. Но вскоре дела обернулись по-иному. 

li селе появился товарищ Яков. Он реквизировал хороший дом 
v 11011а, выселив того с попадьей в баньку. Созвал митинг и по-
11'111\ИЛ вопрос так: «Религия - опиум для народа. Кто против зa
IIJII.tтия церкви, тот - nротив советской власти ... » - и тут же, 
ttмкому не дав слова, проrолосовал и церковь опечатал. После этого 

tt11•111л отслаивать батраков, безлошадных бобылей и бобылок - а 
1111 было человек сорок на селе - ото всех остальных крестьян. 
1 t .1 :1тих сорока организовал комитет бедноты. Собирая в поповском 
JIIIMC, говорил с напористой злобой: 

- Русский мужик есть темный зверь. Прожил он тысячу лет 
11 ttанозе, - ничего у неrо, кроме тупой злобы и жадности, за 
JIVIIIOЙ нет и быть не может. Мужику мы не верим и никогда ему 
,,,. tюверим. Мы щадим ero, покуда он наш попутчик, но скоро 
щмить перестанем. Вы - деревенский пролетармат - должны 
IIJICIIKO взять власть, должны помочь нам подломать крылья у му
•икеt. 

Я ков напугал все село, даже и членов комитета. На деревне 
и t11сстно каждое сказанное слово, и пошел шепот по дворам: 
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«Зачем он так говорит? Какие же мы звери? Кажется, русские, 
у себя на родине живем, - и вдруг нам верить нельзя... Да как 
это так - огулом всем крылья ломать? Ломай Алешке Красиль· 
никову, - он бандит ... Ломай Кондратенкову, Ничипорову, - из· 
вествые кровопийцы, правильно ... А мне за мою соленую рубашку 
ломать крылья? Э, нет, тут чего-то не так, ошибка ... >> А другие 
говорили: «Батюшки, вот она какая советская-то власть! .. » 

Когда Яков выходил со двора по какому-нибудь своему недоб· 
рому делу, неумытый, давно небритый, в драной солдатской ши· 
нелишке и в картузе с оторванным козырьком, - но, между 

прочим, в добрых сапогах да, говорят, и под шинелишкой одетый 
хорошо, - изо всех окошек следили за ним, - мужики качали 

головами в большом смущении, ждали: что будет дальше? 
В марте, когда вот-вот только начали вывозить навоз в поле, 

Яков созвал общее собрание и, опять грозя обвинением в контр· 
революции, потребовал поголовной переписи всех лошадей, рекви· 
зиции лошадиных излишков и немедленного создания в княжеской 
усадьбе коммунального хозяйства ... Сорвал возку навоза и весен
нюю пахату, неумытый черт! 

Вскоре за этим в село приехал продотряд. Сразу стало изве
стно, что Яков представил им такие списки хлебных излишков, 
что продотрядчики, говорят, руками развели. Яков сам с поня· 
тыми пошел по дворам, отмечая мелом на воротах - сколько 

здесь брать зерна ... 
«да сроду я этих пудов-то и в глаза не видал!» - кричал 

мужик, пытаясь стереть рукавом написанное. Яков говорил про· 
дотрядчикам: «Ройте у него в подполье ... >> Мужику страшно было 
перед Яковом креститься, - со слезами драл полушубок на себе: 
«да нет же там, ей-Богу ... » Яков приказывал: «Ломай у него печь, 
под печью спрятано ... » 

Его стараниями начисто подмели село, вывезли даже семенную 
пшеницу. Алексея Красильникова он вызвал отдельно к себе в ко
митет, запер дверь, на которой был приколочем гвоздиками портрет 
председателя Высшего военного совета республики, на стол около 
себя положил револьвер и с насмешкой оглядывал хмурого Алексе1. 

Ну, как же мы будем разговаривать? Хлеб есть? 
Откуда у меня хлеб? Осень - не пахал, не сеял. 
А куда лоDiадей угнал? 
По хуторам рассовал, по знакомцам. 
Деньги где спрятаны? 
Какие деньги? 
Награбленные. 

Алексей сидел, опустив голову, - только пальцы у него на 
правой руке разжимались и сжимались, отпускали и брали. 

- Некрасиво будто получается, - сказал он, - ну, налог, 
понятно, - налог ... А это что же: хватай за горло, скидавай ру
башку ... 

- В Чека придется отправить ... 
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- Да я не отказываюсь, надо так надо, деньги принесу. 
Алексей дома прямо кинулся в подполье и начал выволакивать 

ттуда дорожные сумы, мешки и свертки с мануфактурой. В одной 
1 уме были у неrо николаевские и донские деньги, - эти он рас-
111111\Л по карманам и за пазуху. Другую суму, набитую керенка
ми, - дрянью, ничеrо не стоящей, - дал Матрене: 

- Отнеси в комитет, скажешь - других у нас не было. Они 
щ· 11оверят, придут сюда половицы поднимать, так ты не противься. 

11n'hl и цепочки брось в колодезь. Мануфактуру положи в тачанку, 
fiiiИIIopoши сеном, ночью возьми у деда Афанасия лошадь, отвезешь 
"" Дементьев хутор, я там буду ждать. 

- Алексей, ты куда собрался? 
- Не знаю. Скоро не вернусь - тогда по-друrому обо мне 

V~ JII>IWИTe. 

Матрена опустила на брови вязаный платок, концами ero при
"'""ла суму с керенками и пошла в комитет. Алексей накинул 
11р11ж на дверь и повернулся к Кате, стоявшей у печи. Глаза у 
11rю были весело-злые, ноздри раздуты. 

- Одевайтесь теплее, Екатерина Дмитриевна... Шубку мехо
•ую да чулочки шерстяные. Да вниз - теплое ... Да быстренько, 
IIJICMCHИ у нас В обрез ... 

Он глядел на Катю, расширяя глаза, вокруг зрачков ero точно 
•~111>1хивали искорки, жесткие русые усы вздрагивали над откры

llоiМИ зубами. Катя ответила: 
Я с вами никуда не поеду ... 

- Это ваш ответ? Дpyroro ответа нет? 
- Я не поеду. 
Алексей придвинулся, раздутые ноздри ero побелели. 
- Одну тебя не оставлю, не надейся... Не для этоrо сладко 

IIIIJIMЛeнa, сучка, чтобы тебя друrой покрывал ... Барынька сахар-
111111 ... Я еще до твоей кожи не добрался, застонешь, животная, как 
lllolllcpнy руки, ноги ... 

Он взял Катю налитыми железными руками и захрипел, - она 
v11срлась ему локтем в кадык, - в два шага донес до кровати. Катя 
IIL 11 собралась, с силой, непонятно откуда взявшейся, вывертывалась: 
•llr хочу, не хочу, зверь, зверь ... >> Вскакивала, и он опять ее ломал. 
ЛJiсксею было тяжело и жарко в полушубке, набитом деньгами. Он 
11~ лспую стал бить Катю. Она прятала rолову, повторяла с дикой не-
11111\Истью сквозь стиснутые зубы: «Убей, убей, зверь, зверь ... » 

Крючок на двери прыгал, Матрена кричала из сеней: «Отвори, 
Лж·ксей! .. » Он отступил от кровати, схватил себя за лицо. Она 
tiiJihнee стучала, он отворил. Матрена, - войдя: 

- Дурак, уходи скорее. Сюда собираются ... 
Минуту Алексей глядел на нее, - понял, лицо стало осмыс

'""llнсе. Захватил в охапку свертки мануфактуры, мешки и вышел. 
ll11 единственном, оставленном при хозяйстве коне он уехал со 
1111"ра задами через перелазы в плетнях, рысцой спустился к речке 
11 уж.с на той стороне поскакал и скрылся за перелеском. 
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Немноr"О позже Матрена достала из сундука юбку и кофту и 
бросила их на кровать, где, вся ободранная, лежала Катя. 

- Оденься, уйди куда-нибудь, стыдно глядеть на тебя. 
Яков с понятыми обыскал Алексеев дом от подполья до чер· 

дака, но того, что было припрятано в тачанке, не нашли. Мат· 
рена ночью привела лошадь и уехала на хутор. Всю ночь Кат1, 
не снимая шубы, сидела в темной, настуженной хате, ожида11 
рассвета. Нужно было очень спокойно все обдумать. Как только 
рассветет, - уйти. Куда? Положив локти на стол, она стискивал11 
голову и начинала всхлипывать. Шла к двери, где стояло ведро, 
и пила из ковшика. Конечно, - в Москву. Но кто там осталсм 
из старых знакомых? Все, все растеряно... Тут же у стола она 
уснула, а когда сильно вздрогнула и проснулась, - было уже: 
светло. Матрена еще не возвращалась. Катя поправила на голове: 
платок, взглянула в зеркальце на стене, - ужасно! И пошла а 
комитет. 

Она долго дожидалась на черном крыльце, когда в поповском 
доме проснутся. Наконец вышел Яков с помойным ведром, выnлес· 
нул его на кучу грязного снега и сказал Кате: 

- А я собрался посылать за вами... Пойдемте ... 
Он повел Катю в дом, предложил Кате сесть и некоторое врем• 

рылся в ящике стола. 

Вашего мужа, или как он там вам приходится, мы расстре· 
ля ем. 

Он мне не муж, никто, - быстро ответила Катя. - Я про
шу только - дайте мне возможность уехать отсюда. Я хочу 1 

Москву ... 
- «Я хочу в Москву», - насмешливо повторил Яков. - А м 

хочу спасти вас от расстрела. 

Катя просидела у него до вечера, - рассказала все про себ1, 
про свои отношения с Алексеем. Время от времени Яков уходил 
надолго, - возвращаясь, разваливался, закуривал. 

- По инструкции Наркомпроса, - сказал он, - в селе нужно 
восстановить школу. Не очень-то вы подходите, но на худой ко
нец - попробуем ... Вторая ваша обязанность - сообщать мне все, 
что делается на селе. О подробностях этой корреспонденции усло
вимся после. Предупреждаю: если начнете болтать об этом, - бу
дете наказаны жестоко. О Москве покуда советую забыть. 

Так, неожиданно, Катя стала учительницей. Ей отвели малень
кую пустую хатенку около школы. Бывший здесь старичок учитель 
умер еще в ноябре от воспаления легких; петлюровцы, занимавшие 
одно время школу под воинскую часть, спалили на цыгарки вес 

книжки и тетради, даже географическую карту. Катя не знала, с 
чего и начать, - и пошла за советом к Якову. Но его на селе 
уже не было. Внезапно, так же как тогда появился, он уехал, 
получив какую-то телеграмму с нарочным, - успел сказать только 

деду Афанасию, который околачивался теперь около комитета бед
ноты, боясь утратить свое влияние: 
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·- Передай товарищам, - поблажек мужичкам - ни-ни, ни
•~tмих. Вернусь, - проверю ... 

(: отьездом Якова на селе стало тихо. Мужички, приходя к 
tttнюискому дому посидеть на крылечке, говорили комитетчикам: 

- Натворили вы делов, товарищи, как уж будете отвечать? .. 
ЛА, ай ... 

Комитетчики и сами понимали, что - ай, ай, и на селе тихо 

tclnькo снаружи. Яков не возвращался. Прошел слух про Алексея 
kJtш:ильникова, будто он собрал в уезде отряд и перекинулся к 
"1'11ману Григорьеву. А скоро все село заговорило про этого Гри
'"l"•сва, который выпустил универсал и пошел громить советские 

ttiJkщa. Опять стали ждать перемен. 
В сельсовете Кате обещали кое-чем помочь: поправить печи, 

"' 'I'IIRить стекла. Катя сама вымыла в школе полы и окна, paccтa
IIM/111 покалеченные парты. Она была добросовестная женщина и 
1111 ~tсчерам одна у себя в хатенке плакала, потому что ей было 
с l'loiJIHO обманывать детей. Чему она могла научить их - без книг, 
t\co:t тетрадей? Какие могла преподать правила, когда всю себя cчи
tllml неправильной ... И вот, рано утром, около школы раздались 
••·•·слые голоса мальчиков и девочек. Ей пришлось собрать все са
Мс't1бладание. Волосы она гладко зачесала и завязала тугим узлом, 
1•vми чисто-чисто вымыла. Отворила школьную дверь, улыбмулась 
м •·казала маленьким, задравшим к ней курносые носишки мaль
•tMIIIIM и девочкам: 

- Здравствуйте, дети ... 
- Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна ... - закричали они 

11111 чисто, звонко, весело, что у нее вдруг стало молодо на сердце. 
Ottll рассадила детей по партам, взошла на кафедру, подняла ука
~~~·rсльный палец и сказала: 

- Дети, пока у нас нет книжек и тетрадей и чем писать, я 
nуду вам рассказывать, а вы, если чего не поймете, то переспра

tttмиuйте. .. Сегодня мы начнем с Рюрика, Синеуса и Трувора ... 
Хозяйство у Кати было совсем бедное. С Алексеева двора она 

ttм11cro не захотела брать, да и тяжело ей было встречаться с ocy
ttyttшeйcя, мрачной Матреной. В Катиной хатенке лежал веник у 

tюpora, на шестке - два глиняных горшка да в сенях старая де

IН'ttмнная бадейка с водой. Утехой был маленький садик, обнесен
ttt•й плетнем, - две черешни, яблоня, крыжовник. За плетнем 
ttll•tинaлocь поле. 

Когда зацвели вишни, Катя почувствовала, что ей будто сем-
1111/tiЩТЬ лет. 

В садике она обычно готовилась к урокам, читала французские 
1111маны из библиотеки сахарозаводчика и часто вспоминала Париж 
11 t'Олубой дымке прошлых лет. Тогда - в четырнадцатом году -
111111 жила в предместье Парижа, в полумансардной квартирке с 
f\11лконом, повисшим над тихой узенькой улицей, над крышей не
"'мьшого дома, в котором некогда жил Бальзак. Окна его кабинета 
11wходнли не на улицу, а в сады, спускающиеся к Сене. В его 
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время здесь была глушь. Когда со стороны улицы появлялись крс· 
диторы, он потихоньку удирал от них через сады на Сену. Теперь 
сады принадлежали какой-то богатой американке, и там по вечс· 
рам, когда Катя выходила на балкон, кричали павлины резкими 
весенними голосами, и Кате, приехавшей в Париж после разрыва 
с мужем, - в тоске, в одиночестве, - казалось, что жизнь уже 

кончена. 

Дети полюбили Катю, на уроках очень внимательно слушали 
ее рассказы из русской истории, похожие на сказки. Конечно, за
дачи по арифметике, таблица умножения и диктанты были более 
трудным делом для детей и для самой Кати, но общими усилиями 
справлялись. На селе теперь к ней относились гораздо лучше, -
все знали о том, как Алексей едва не убил ее. Женщины приносили 
кто молочка, кто яичек, кто хлеба. Что принесут, то Катя и ела. 

Сидя под старой, покрытой лишаями яблоней, Катя правила 
тетрадки. За низеньким, тоже ветхим, плетнем давно уже хныкал 
маленький мальчик. 

- Тетя Катя, я больше не буду. 
- Нет, Иван Гавриков, я на тебя сердита, и я с тобой два дн11 

не разговариваю. 

Иван Гавриков - с голубыми, невинными глазами - был не
вероятный шалун. На уроках он тянул девочек за косицы; когда 
ему за это выговаривали, он будто бы засыпал и сваливалея под 
парту, - нельзя даже описать всех его шалостей. 

- Нет, нет, Гавриков, я прекрасно вижу, что ты не раскаи-
ваешься, а пришел сюда от нечего делать ... 

- Раз-ей-боженьки, больше не буду ... 
В хату с улицы кто-то вошел, и голос Матрены позвал Катю. 
Что ей было нужно? Катя быстро простила Гаврикова и пошла 

в хату. Матрена встретила ее пристальным, недобрым взглядом. 
- Слыхала? Алексей близко ... Катерина, не хочу я этого боль

ше, не ко двору ты нам ... Все равно - убьет он тебя ... Зверем он 
стал, что крови льет! Ты во всем виновата ... Один человек вот 
только что рассказывал - Алексей идет сюда на тачанках ... Ка
терина, уезжай отсюда... Подводу тебе дам и денег дам ... 

Покуда Вадим Петрович лежал в харьковском госпитале, времени 

для всяких размышлений было достаточно. Итак, он оказался по эту 
сторону огненной границы. Этот новый мир был внешне непривлека
телен: нетапленная палата, за окнами падающий мокрый снег, сквер

ная еда - серый супчик с воблой - и будничные разговоры больных 
о еде, махорке, о температуре, о главном враче. Ни слова о неведомом 
будущем, куда устремилась Россия, о событиях, потрясающих ее, о 
нескончаемой кровавой борьбе, участники которой- эти больные и 
раненые люди с обритыми головами, в байковых неевежих халатах-· 
то спали целыми днями, то тут же, на койке, играли в самодельные 
шашки, то кто-нибудь вполголоса заводил тоскливую песню. 
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14адима Петровича не чурались, но и не считали его за своего. 
А r.му впору было разговаривать с самим собой - столько нако
IIМnось у него непродуманного и нерешенного, и столько воспоми

IIАIIИЙ обры:валось, как книга, где вырвана страница в самом 
~• оатывающем месте. Вадим Петрович принял без колебаний этот 
ttllllhlй мир, потому что это совершалось с его родиной. Теперь 
ttiiJto было все понять, все осмыслить. 

Однажды: главный врач принес ему московские газеты:. Вадим 
llrтрович прочел их совсем иными глазами - не так, как бывало, 
tiiJщнce злобно издеваясь ... Русская революция перекидывалась в 
1\rttrpию, в Германию, в Италию. Газетные строки были насыщены 
11rр:юстью, уверенностью, оптимизмом. Россия, раздавленная вой
tюй, раздираемая междоусобицей, заранее поделенная между ве
'tМkими державами, берет руководство мировой политикой, 
1tnновится грозной силой. 

Он начинал понимать будничное спокойствие товарищей в ce
pwx халатах, - они знали, какое дело сделано, они поработали ... 
Их спокойствие - вековое, тя:желорукое, тя:желоногое, многодум
еше - выдержало пять столетий, а у:ж, Господи, чего только не 
nwлo ... Странная и особенная история русского народа, русского 
ю&:ударства. Огромные и неоформ:ленны:е идеи бродят в нем: из 
11'оnстия в столетие, идеи мирового величия и правдивой :жизни. 
С kуществляются небывалые и дерзкие начинания, которые cмyщa
lltt европейский мир, и Европа со страхом и негодованием вгля
IIWtшется в это восточное чудище, и слабое, и могучее, и нищее, 
м 11сизмеримо богатое, рождающее из темных недр своих целые 
t~арсва всечеловеческих идей и замыслов ... 

И, наконец, Россия, именно Россия, избирает новый, никем 
IIИkorдa не пробованны:й, путь, и с первых :же шагов слышна ее 
lll't'TYПЬ ПО миру ... 

Понятно, что с такими мыслями Вадиму Петровичу было все 
рu11но - какие там грязные ручьи за окнами гонят по улице мар

I'ОIIский снег и бредет угрюмый и недовольны:й советский служа
щий, с мешком для продуктов и жестянкой для керосина за спиной, 
11 раскисших башмаках - заседать в одной из бесчисленных кол-
11\'t·ий; было все равно - какой глотать суп, с какими рыбьими 
1'/Ш:tками. Ему не терпелось - поскорее самому начать подсоблять 
1111круr этого дела. 

Украина очищалась от петлюровцев. Недавно был взят Красной 
Армией Екатеринослав. Петлюра еще цеплялся за Белую Церковь, 
ею оттуда его, наконец, выбили, и он с остатками куреней ушел 
An границу, в Галицию. Впереди наступающих войск Красной Ар
мии катился широкий вал партизанских восстаний. Их размах 
tрудно поддавался учету и руководству. Они вспыхивали, как по
*llры, по селам и волостям, раздираемым жестокой борьбой мало-
4rмельного крестьянства с крепким кулачеством. И те и другие 
11wставляли отряды, сшибавшиеся со всей яростью - конные и пe
IIIИC - в кровавых битвах. Повсюду шныряли, маскируясь и про-
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воцируя, тайные агенты -петлюровские, деникинекие и польские, 

и еще более темных и скрытных организаций. Советская власть 
была по городам да по магистралям железных дорог, а за ними 1 

стороны - на полет снаряда с бронепоезда - бушевала война. 
Вадим Петрович получил, наконец, долго ожидаемое назначе· 

ние - в штаб курсантской бригады, где комиссаром был Чугай, 1 

середине марта выписался из госпиталя - еще прихрамывающий, 

с палочкой - и поехал в Киев, в свою часть. 

Отколовшаяся от атамана Григорьева банда Зеленого, гром• 
сельсоветы и охотясь за коммунистами, подскакивала на сотн•х 

тачанок к самому Киеву. По следам Зеленого на дорогах находили 
людей с содранной кожей, иных - посаженными на расщепленный 
пенек, комитетчиков он жег живыми в амбарах, евреев прибивал 
гвоздями к воротам, взрезывал животы, зашивал туда кошек. План 
ликвидации этой банды был разработан с участием Рощина в штабе 
наркомвоена. Сил было немного. Наркомвоен Украины выехал из 
Киева на пароходе, чтобы руководить операцией на месте. 

Днепр был еще широк. Параход шлепал колесами по ясной 
воде, возмущаемой лишь ленивыми водоворотами. Ни плеск колес, 
ни голоса курсантов не могли заглушить соловьиного пения по 

берегам, опушенным пахучей и клейкой зеленью, - в сережках, 
в пуху, в цыплячьей желтизне. На палубе было горячо от солнца, 
подиявшегася над разливом. Вадим Петрович стоял у борта и гл•
дел на сверкающую воду. 

Много было прожито весен, но никогда с такой силой не бродило 
в нем вино жизни... Да еще в самое неподходящее и кепоказаиное 
время... Туманилась голова неясными предчувствиями... Лучше и 
не лезь в карман за папироской , не хмурь брови, серьезный дело
вой человек, - не отряхнешься от налетающих очарований ... Вон 
она, весенняя мгла, поднимается над разливом, над островками, 

над полузатопленными хатами, пронизаиная повисшим в ней ог

ромным солнцем. Свет его мягко ложится на воду, на деревья с 
бледными и зыбкими отражениями, на спины коров, по колено 
зашедших в воду, на травянистый бугор, куда взобрался бык, ози
раясь на невиданное, иенепытанное чудо весны . 

Странно, очень странно, - Рощин все это время, начиная с 
Екатеринослава, мало вспоминал о Кате. Как будто она отошла 
вместе с его прошлым, - слишком неразрывно была связана с 
жизнью, страстно им самим осужденной... Возвращаясь мыслью к 
Кате, - он возвращался к тому самому Рощину, увиденному им 
когда-то в парикмахерском зеркале: тогда у него не хватило от· 

вращения, чтобы выстрелить, по крайности хоть плюнуть в свое 
отражение, - теперь бы он сделал это. 

Две весны тому назад его чувство к Кате, казалось, наполняло 
вселенную, - всю вселенную за его сморщенным лбом смертельно 
растерянного и обиженного человека. Тогда ему нужна была Ка-
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tHIIII любовь, особенно нужна была в одинокий час, в екатеринос
'lltllской гостинице, когда он глядел на дверную ручку, на которой 
мш1tно повеситься ... А теперь - не нужна? Так, что ли? В Ростове 
11рсдал Катю в первый раз, в Екатеринаславе - во второй? 

Он глядел на плывущие берега, втягивал всей грудью медовый 
•nnжный воздух и не чувствовал ни угрызений, ни раскаяний. Нет, 
1 Екатеринаславе предательства не было... Там кончался расчет с 
111Хнuлым. И была Маруся ... Пропела коротенькую, невинную, стра-
1 тttую песню о новой жизни, - вот об этом весеннем полноводье, 
11 ttсиэмеримом, неиэведанном счастье. 

Бык, стоявший на травянистом холме, заревел, и на корме па

l•шюда эасмеялись курсанты, кто-то из них тоже заревел, пере

щш:tнивая. Рощин блаженно закрыл глаза. Разве смерть 
1\r:tнадежность? Марусина смерть была светла. Смерть ее была как 
11 крик уходящего оставшимся: любите жизнь, воэьмите ее со всею 
1 1растью, сделайте из нее счастье! .. 

Он не отложил попыток разыскать Катю. По его просьбе, из 
111сttного наркомата в уездные исполкомы Екатеринаславщины и 
)(nрьковщины был послан запрос об Алексее Красильникове, но 
1 1сдсний о ero местонахождении до сих пор не поступало. Большего 
lluдим Петрович сделать сейчас не мог, - эти несколько часов на 
1111лубе парахода были единственным свободным временем за пол
юра месяца работы по восемнадцать часов в сутки. 

К нему подошли Чугай и наркомвоен. Это был худощавый чe-
11\IICK, в парусиновой толстовке, с покрасневшим от солнца лицом 

м •·лазами, влажными и будто пьяными, хотя он никогда не пил 
м 11снавидел пьяных так, что едва не расстрелял хорошего чeлo

III'Kil, комбрига, застав его в халупе за баклажкой горилки ... Ука
"""ая на высокий берег, где белела колокольня, наркомвоем 
tщюрил: 

- Мое село ... Бабушка, бывало, заслышит, гудит пароход, -
n1·пюкойная была старуха, - сейчас мне слив в лукошко, груш, 
щtrков и гонит на пристань торговать ... Ну - купец из меня не 
lltiiiiCЛ ..• 

- А у меня бабуня до-обренькая была, - сказал Чугай, 
"'с по святым местам ходила, до десяти лет меня с собой брала -
tюбираться ... 

Наркомвоен, - не слушая его: 
- Потом уж отдали меня в кузницу - подмастерьем, она и 

II'Й•tac, должно быть, стоит, вон - поииже колокольни. До сих 
1юр люблю запах древесного угля, угара. Когда мне затылок отбили 
"'Jюшо, я и подалея в Киев, в паровоэное депо, - вот как было ... 
А 110том уж - в Харьков, на механический ... 

Чугай, - не слушая его: 
- Мастер я был гнусить на церковной паперти. Расцарапаешь 

'rбс чего-нибудь, морду кровью измажешь, глаза завел и - давай 
•JI~tзapя»... Потом с бабкой, бывало, драка у нас из-за копеечек. 

Чугай повторил, уже рассеянно: 
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- Значит, драка у нас с бабкой ... 
Он глядел на берег, выдавшийся мысом, у которого Днепр за · 

ворачивал к луговому разливу. Выпуклые глаза Чугая напрягались. 
Он пришлепнул ладонью шапочку с ленточками и быстро пошел 
к капитанскому мостику ... 

- Эй, папаша, - крикнул он капитану - сухонькому старич
ку с висячими усами, - держи подальше к луговой стороне! 

- Нельзя, товарищи, идем фарватером, а там же мели ... 
- Давай, давай не фарватером! - Чугай хлопнул себя по ко· 

буре. - Давай круче! .. 
Пароход огибал мыс, и понемногу открывалось на покатом бс· 

регу большое село с высокой колокольней, мельницами, белыми 
хатами и свежей зеленью низеньких, пышных садов. 

- Видите, на отшибе, вон - чуть видна - хатенка, там я м 
родился, - говорил наркомвоен Рощину. 

Чугай крикнул серьезно: 
- Давай, зараза, круче лево руля! 
На берегу стояло много телег, у берега - много лодок, к ним 

теснились люди, прыгая в лодки, и на одной уже торопливо гребли. 
Чугай в развевающемся бушлате бегом по трапу спустился на па
лубу. И почти одновременно хлестнули выстрелы с берега и лодок 
по пароходу и - с парохода загрохотали пулеметы. С плывущей 
лодки в воду посыпались люди. Толпа на берегу заметалась, ки
даясь по тачанкам, и они вскачь, поднимая пыль, поскакали вверх 

по широкой улице. Загудел и набатно забил колокол на колоколь
не. 

Стрельба и бегство длились всего несколько минут. Берег опу
стел. Чугай, весело поблескивая выпуклыми глазами, поднялся по 
трапу. 

- Зеленый! Ну и сукин же сын, прорвался-таки! Вот, Вадим 
Петрович, тебе и план окружения! Что же, нарком, десант надо 
высаживать ... 

Банда Зеленого металась в окружении, как стая волков, была, 
наконец, прижата к железнодорожному полотну под огонь броне
поезда и уничтожена в густом орешнике, куда кинулись на прорыв 

бандитские тачанки. Все заросшее поле было там заранее переко
пано, - четверни вспененных коней, поражаемые пулями и гра
натами, взвивались из орешника, задние врезывались в телеги, 

ломая и опрокидывая их. Бандиты кидались по кустам, где их 
ждала смерть, - никто из них и не пытался молить о пощаде. 

Атамана Зеленого взяли под кучей прошлогоднего хвороста; когда 
его вытащили оттуда за ноги, курсанты удивились - думали: ве

ликан какой-нибудь страховитый, оказался - щуплый, корявый, 
плюнуть не на что, только бегающие глазки - бесцветные, нена
вистные- выдавали его волчью породу. Ему скрутили руки, ноги, 
чтобы живым доставить в Киев. 
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Один отряд из его банды все же прорвался стороной и ушел 
1111 11осток. В погоню за ним наркомвоем послал кавалерийский полк 
• триста сабель с Чугаем и Рощиным. Началась долгая и осторож
""" погоня. Бандиты на хуторах сменяли лошадей, красные шли 
"" бессменных, по следу. Выяснилось, что бандиты держат путь 
"" село Владимирское. Об этом рассказали крестьяне в одной дe
llriiHC, где у них за сутки до того бандиты реквизировали коней и 
lllll'paбили - что могли взять наспех. 

- Да уж кончили бы вы их, товарищи, поскорее, так, при
lllltться, нам - ужас - надоели военные-то действия, - говорили 
"рс:стьяне Чугаю и Рощину у колодца, где кавалеристы поили кo
llrй. - Атамана ихнего мы хорошо знаем: он из села Владимир
' kШ'О, Алешка Красильников, правильный был мужик, спору нет, 
ею избаловался, такой, сатана, стал бешеный ... 

Так Вадим Петрович напал неожиданно на след Алексея, за 
•1rюрым гнался вторую неделю, на след Кати. Было от чего ему 
1 мутиться: от Кати отделял его один дневной переход. Какой нaй
llt't се? Замученной, неузнаваемой? - такой, что лишь молча 
IIIJII•KO прижать ее седую голову к груди... Седую, седую... «Ну, 
111rt·, Катя, теперь - отдохнешь, будем жить, надо жить ... » Нет, 
ш·т. немыслимо, - покорной женой Алексея она не стала! .. А -
•rрвсе - в конце дневного перехода конь его остановится у Ка
е·мtюй могилы.. . И, может быть, так лучше для нее ... Катни образ 
llll'itнeтcя нетронутым, неоскверненным ... 

Полк быстро шел по пыльной дороге. Вадим Петрович пoкaчи
IIIIJIOI в седле. Образ Кати путалея и стирался в его суровой памяти. 
К11кой найдет ее, - такой и примет в свою жизнь. 

В селе Владимирском еще дымились сожженные хаты, еще со 
11рахом дети приходили глядеть на лужи крови, не запорошенные 

.юлой, еще прятались по чужим дворам дрожащие, распухшие от 

'JIC:;t женщины, когда Чугай и Рощин с двух концов двумя лавами 
11оркались в село. Но Красильникова там уже не было. К то-то 
Щlt~дупредил его, и он, после расправы с комитетчиками, зарубив 
11tблями семнадцать человек и осьмнадцатого деда Афанасия, -
IHII'O уж прямо из озорства, - ушел со своими бандитами за кa
kttc-тo полчаса до появления красных. 

Крестьяне так были злы на него, что сбежались чуть не 
111тм селом, окружив кавалеристов, под которыми шатались ло

lllади. 

- Догоните его, - кричали, - убейте Алешку, у него сил 
щ•много, у него патронов нет. Он далеко не ушел, мы знаем, куда 
'"'"· сволочи, пошли ... Вы их голыми руками возьмете. 

- А что, граждане товарищи,- спросил Чугай,- дадите нам 
IIICЖИX КОНеЙ? 

Дадим ... Для этого - дадим. 
- Сколько? 
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- Да полсотни наберем ... Своих вы у нас оставите, потом об· 
меняем ... Ей-Богу, ведь он нам жить не даст. 

Покуда бегали за лошадьми да переседлывали, Вадим Петрович, 
разминая ноги, подошел к женщинам. Они, видя, что человек что· 
то хочет спросить, придвинулись. 

- Красильникова я знавал в германскую войну, - сказал 

он. -Брат у него был женатый, а сам он, кажется, был не женат ... 
Как он теперь? Семейный? 

Женщины, не понимая еще, к чему он клонит, с охотой заго-
ворили: 

Женатый, женатый ... 
Да какой он женатый! Не жена она ему ... 
Ну, жил просто с ней ... 
И не так ... Товарищ военный, я тебе расскажу ... Выиграл 

он эту женщину в карты у Махны и привез ее сюда, хотел на ней 
жениться... Она, конечно, говорит ему, женись, только жить по
мужицки я не привыкла ... Сама-то она из господских, красиваt, 
молодая... А двор у Алешки еще в прошлую весну немцы сожгли ... 
Вот он и давай строиться... А тут пошли эти дела с Яковом ... 

Третья женщина, еще более осведомленная, протискалась к Ва
диму Петровичу: 

- Слушай, бил он ее, так бил, товарищ командир, да не уда
лось ему, окаянному черту, ее убить... С марта месяца она у нас 
учительницей ... 

- Так, так, - проговорил Вадим Петрович, покашливая, -
что же - она и сейчас здесь, в селе? 

Женщины стали взглядывать одна на другую. Тогда четвер
тая, - только что подойдя: 

- Увез он ее, в тачанке под сеном, живую, мертвую, - не 
знаем ... 

Маленький мальчик, глядевший очарованными глазами на Ро
щина, - на шашку с медной рукоятью, на пыльные сапоги со 
шпорами, на большие часы на руке, на револьвер со шнуром, -
совсем запрокинувшись, чтобы: увидеть его лицо, сказал грубым 
голосом: 

- Дяденька, врут они. Они про тетю Катю ничего не знают. 
Я все знаю. 

Стоявшая за его спиной худенькая, с болячкой на губе, некра
сивая девочка сказала: 

Дяденька, вы ему верьте, этот мальчишка все знает. 
- Ну, что ты знаешь? 
- Тетю Катю Матрена на станцию увезла. Тетя Катя не хо-

тела ехать, да как заплачет, а Матрена - тоже как заплачет ... 
Потом тетя Катя мне сказала: <<Я вернусь, скажи детям ... » Алешка 
на тачанках в село въезжает, а Матрена с тетей Катей с другоrо 
конца уехали! .. Как они на горку въехали, так с телеги меня со
гнали ... 

- По коням! .. - крикнул Чугай. 
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Вадиму Петровичу не удалось дослушать. Отряд на свежих лo-
11/ltJIWX, с пулеметными тачанками, двинулся из села. Рядом с Чу
••rм и Рощиным скакал, подкидывая локти, низенький черный 
tоtужик из тех, кому весь этот день пришлось отсиживаться в кo

•tiiJIНC по пупок в воде и тине. Он так и взобрался охлюпкой на 
'11111Шдь, весь заскорузлый, в рваной рубахе, босиком, со взъepo
lltrttttoй бородой. Он повел отряд в обход к дубовому лесу, куда 
t\n//JIИтaм была одна дорога в этих местах. 

Туда поспели еще засветло и начали окружать лес, оставляя 
tiiiИtt свободный выход бандитам, - в засаду. Низкое солнце из-под 
t 1111tщевой листвы: пробивалось между корявыми стволами. Лошадь 
111\JI Вадимом Петровичем шла неспокойно - мотала головой, ос
tltllанливаясь, покусы:вала себя за коленку, била задней ногой по 
t\111oxy. Он, наконец, бросил повод и держал карабин обеими py
llltMИ наготове. Лучи солнца, с золотящимися в них тучами кома

''"''· пестрили и полосатили лес, - трудно было что-нибудь 
J118:11·лядеть впереди и в стороне от себя, где - справа и слева -
IК'IIKoй цепочкой, осторожно похрусты:вая валежником, пробирались 
1 ttrшснны:е курсанты: сквозь пораель и высокий папоротник. 

1 'де-то здесь, как предупреждал проводник, должна была попасться 
•ll't 11икова сторожка и дорога, по которой бандиты: и могли только оро-
1/ИКttуть в лесную чащобу. Мшистая крыша, осевшая седлом, пoкaзa
•tltt'h неожиданно в нескольких шагах. Вадим Петрович остановился, 
•rпwдываясь из-за густой поросли. Негромко посвистал. Сильнее и 
n•еижс затрещали сучья под ногами курсантов. Он опять тронул ло
""'""· проехал сквозь кусты: и увидел заброшенную сторожку, -на нe
t\ttnыuoй поляне около нее стояло несколько распряженных тачанок, 
111/Jtwлacь какая-то ветошь и тряпье. Бандиты: отсюда ушли. 

Вадим Петрович, держа наготове карабин, осторожно стал объез
.,..,.,, сторожку. Алексей Красильников так же осторожно пятился 
1111rрсди него от одного угла к другому, намереваясь завладеть лo-

11111/lt•IO этого всадника. Рощин, оглядываясь, остановился у боковой 
11·rны, Алексей - у передней, с выбитым окном и сорванной дверью. 
11тобы все сделать без шума, он держал только нож наготове. Когда 
l'11щин выехал из-за угла, -Алексей с ножом кинулся на него, но 
11ttщин успел загородиться карабином. Алексей, отпрянув, сильно 
Vllllpилcя спиной о стену сторожки. Нож у него упал, он глядел на 
ll~~дима Петровича, на ожившего мертвеца. Завизжал в суеверном 
v ж асс и, нагнувшись, побежал, беспорядочно махая руками. 

- Алексей, - крикнул Рощин, рванул повод и поскакал за 
ешм. Алексей вдруг, добежав до дерева, схватился за него в об
llимку, прижался лицом к дубовому стволу. Рощин на скаку со
' кочил с седла и почти в упор стал стрелять в широкую, 

11 .щрагивающую спину Алексея. 
- Здесь она жила? 
-Ага. 
Рощин, нагнувшись, перешагнул через порог в покосившуюся 

и:1бснку об одно окошко, такое низенькое, что лопухи снаружи 
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совсем закрыли его. В зеленоватом свете у окошка, на столе, тожr 
маленьком и низеньком, лежали тетрадки, сшитые из обоев, и 
несколько книг. Одна из тетрадей была раскрыта, и около - ny· 
зырек с чернилами и перо. Значит, Катя успела только выбежать. 
Он присел на корточки перед столом. Маленький мальчик, тихоиь· 
ко прикрыв рот рукой, начал давиться смехом и указывать глазами 

Рощину на печку. 
В печном устье, на шестке, сидел галчонок, с круглыми, глу· 

пыми глазами, - должно быть, вывалившийся из трубы, где было 
mездо. Увидев, что на него обратили внимание, галчонок, подсоб
ляя себе крыльями, бочком упрыгал в печку. 

- Их там четыре штуки, - сказал мальчик, - ужо их пере
ловлю ... 

Перебирая то, что лежало на столе, Вадим Петрович нашел 
Катни школьный дневник, где она записывала уроки и некоторые 
особенные происшествия. Почти каждая дневная запись кончалась: 
«Иван Гавриков опять шалил ... » Или: «даю себе честное слово три 
дня не разговаривать с Иваном Гавриковым ... » Или: «Иван Гаври
ков опять ходил по самому краю крыши, чтобы напугать девочек. 
Я просто в отчаянии ... » 

Кто это Иван Гавриков? - спросил Рощин. 
-я. 
- Зачем же ты шалишь, огорчаешь Екатерину Дмитриевну? 
Иван Гавриков тяжело вздохнул, голубые глаза его стали совсем 

невинными. 

- Приходится ... Я учусь-то хорошо. Ты посмотри у девчонкоа 
чистописание: забор- палки. Вот моя тетрадка. То-то, удивиmьс11. 
Таблицу умножения всю знаю, хочешь, спроси? - Он изо всей 
силы зажмурился. 

- Верю, верю. 
Вадим Петрович сел на пол, поджав ноm, продолжал перели

стывать дневник. В нем ни слова не было о себе. Но с каждой 
страницы будто поднималась к нему Катина вечная юность, довер
чивая и чистая нежность. И он видел ее руку с голубоватыми 
жилками, ее теплые, ясные глаза ... 

- Девятью девять- восемьдесят один, что, не правда?- ска
зал Иван Гавриков. 

- Молодец, молодец ... Слушай, она тебе ничего не сказала -
куда поехала? 

В Киев. 
Ты не врешь? 
Очень мне нужно врать. 
У нее, - может быть, ты знаешь, - где-нибудь еще спря

таны письма, тетрадки? 
- Все тут... Я и эти нынче домой возьму, она наказыва

ла - пуще глаза беречь тетрадки, а то мужики опять раску
рят. 

На последней страничке дневника он прочел: 
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•... Я почему-то верю, что ты жива и мы встретимся коrда
llибудь ... Ты представляешь - я вышла из долгой, долгой ночи ... 
М 11с хочется рассказать тебе о маленьком мире, в котором я жи
"У· Птицы за окошком меня будят. Я иду на речку купаться. 
llотом, по дороге, я пью молоко у тетки Агафьи, - я ей должна 
v•c рубль шестьдесят копеек, но она подождет. Потом приходят 
11r.ти, и мы учимся. Нам ничто не мешает, у нас нет никаких 
~11бот. Оказывается - человеку совсем не то нужно, что нам ка
~nлось нужным и без чего мы не могли жить... Прямо стыдно 
11шзать - мне будто опять семнадцать лет, - я знаю, Дашень
•n. ты поймешь, о чем я хочу сказать ... Меня только огорчает 
мtюrда мой самый любимый мальчик, Иван Гавриков ... Он нео
t\t.tчайно ... » 

На этом письмо обрывалось, потому что не хватило больше 
места в тетради. Вадим Петрович подтянул Ивана Гаврикова, по
' т11иил его у себя между колен. 

Ну? Чего тебе подарить? 
Патрон. 
Пустого-то у меня нет ... 
А ты выстрели, пойдем на двор. 

Вадим Петрович поднялся с пола, сложил тетрадь и стал зaco
llltlllaть ее за гимнастерку. 

Эту тетрадку, Иван, я возьму. 
- Ни, она заругает. 
- Я тетю Катю скоро увижу и скажу ей, что взял... Пойдем 

1111 двор - стрелять ... 

18 

Солнце в безветрии жгло пустынные улицы Царицына, где 
у 11одъездов с настежь распахнутыми дверями лежали груды мy

IIIPtl. Обыватели попрятались. Лишь на спусках к Волге поrро
Nhlхивали вскачь ломовые телеги с казенным имуществом и 

v•арсжденскими архивами. Город доживал последние часы. На 
tюд<..'"Тупах к нему Десятая армия, сильно поредевшая после Ma
lll.t•ш, едва сдерживала натиск свежей Северакавказской армии 
t-r11cpaлa Врангеля. 

Еще работала телефонная станция, но в городе уже не было 
11и воды, ни электричества. Заводы остановились. Все, что можно 
t'lt.tлo вывезти с них, было отвинчено, снято, разобрано и увезено 
1111 nристани. В рабочих слободах остались лишь малые да старые. 
Н11рицынский пролетариат, за эти десять месяцев понесший oгpoм
llhlc жертвы на обороне города, не ждал пощады от белых, - те, 
•·ro еще мог, дрались в армии, другие уезжали на крышах вагонов, 
Иll палубах и в трюмах пароходов. Люди уходили на север - куда 
l'лtlэa глядят. Догорали на берегу Волги лесные склады. Все явcт
IIC'IIHee и ближе слышались раскаты пушек. 
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Вся жизнь города сосредоточилась на вокзалах да на пристанях. 
Берег Волги был завален мешками, ящиками, частями машин и 
станков, - сотни людей, обливаясь потом, с криками и руганью 
ворочали все это и тащили по сходням на суда. Тысячи людей, в 
ожидании погруэки, стояли в тесных очередях или, молчаливые, 

голодные, лежали на берегу, глядя сквозь неподвижно висящую 
пыль на маслянистую воду, сверкающую под солнцем. Широка и 
Волга в конце июня обмелела так, что невиданно придвинулась с 
той стороны песчаная мель, где ходили нагишом, купались какие· 
то люди. Купались и на этой стороне между конторками, среди 
плавающего мусора в парной воде. Но даже от реки не веяло про
хладой. 

Один за другим к пристаням подчаливали ободранные и грязные 
пароходы, с них неслись бредовые крики. Палубы были перепол
вены беженцами и красноармейцами, - живыми среди трупов и 
стонущих, бормочущих, беснующихся в бреду сыпнотифозных. Де
сятки пароходов и буксиров, дожидаясь разгрузки и погрузки, тер
лись бортами о борта, гудели сипло. Все они прибыли снизу, из 
Астрахани и Черного Яра. 

Осыпанные известью санитары бежали на палубы, шагали через 
лежащих больных, отбирали трупы и сбрасывали их на берег, что
бы очистить место для живых. Порошили известь и лили карболку. 
Был приказ - складывать трупы на берегу в лимонадные и квас
ные киоски. От жары трупы начали вздуваться и распирали эти 
легко сколоченные балаганы. Тяжелый смрад в особенности торо
пил людей покинуть царицынекий берег. Над городом проплыли -
тенями сквозь пыльное марево - врангелевские самолеты. Они 
сбросили бомбы в реку. 

Люди прорывали заставы у пристаней, - цепляясь мешками 
за штыки красноармейцев, кидались на палубы . С треском туда 
же летели ящики, мешки. Пароход оседал так, что вода подходила 
к бортам. 

В этой толчее, на берегу у самых сходен, стояла телега, в 
которой лежали Анисья и Даша. Привез их с фронта Кузьма Кузь
мич - согласно жесткому приказу командира полка: хоть самому 

сдохнуть, но обеих женщин эвакуировать не по железной дороге, 
но непременно пароходом. Телегин сказал ему: 

- Товарищ Нефедов, вы никогда не выполняли более ответ
ственного поручения. Вы их высадите и устроите там, где это будет 
возможно. Воруйте, убивайте, но вы должны их хорошо кормить ... 
Отвечаете за их жизнь ... 

Кое-как прикрытые тряпьем, они лежали в сене на телеге, как 
два обтянутых кожей скелета. Анисья была уже в сознании, но 
слаба так, что не могла сама открыть рта. Кузьме Кузьмичу при
ходилось пальцем раздвигать ей зубы, чтобы дать попить из бу
тылки теплой воды. Даша, захворавшая сыпняком позже Анисьи, 
была в бреду и, не переставая, что-то бормотала тихим, сердитым 
голосом. 
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узьма Кузьмич пропустил уже много пароходов. Со слезами 
умолял и прибегал ко всяким хитростям, прося людей помочь 

rr ретащить женщин на палубу, - в такой суровой обстановке 
~• не слушали. Прислонясь к телеге, он глядел воспаленными 

1 ми на этот мираж, - на красноватые сквозь пыль отблески 
''"щ на теплой душной реке и ревущие в нетероении пароходы, 
11 11 ые трупами. Снова послышался грозный рев моторов, - бом
' на этот раз взметнули землю где-то неподалеку, и пылью за-

11 о всю набережную. Много людей кинулось в Волгу и поплыло 
н дходящему теплоходу , крича: «Кидайте концы ... >> Но концов 
не кинули, и долго еще около его бортов крутились головы, 
•1ерные арбузы. 
перь остался едва ли не последний параход - желтый, ни-

111 ий буксир с огромными измятыми кожухами колес. Он под
нtllал не к конторке, а - около нее - прямо к мосткам, где 

ыло людей. Кузьма Кузьмич повернул телегу по глубокому 
у и рысью первый подъехал к мосткам, побежал по ним и 

ttii iЯннo замахал руками. 

Эй, капитан, товарищ, - закричал он серенькому староре
~tмному старичку на мостике, - я эвакуирую жену и сестру ко

·11 1 ующего фронтом, дело пахнет для вас расстрелом, давайте-ка 
двоих из команды - перенести женщин на буксир ... 

1 збужденное лицо его и решительные слова подействовали. 
11 р борт на мостки перелез голый по пояс, мрачный, грязный 

11•1 ·ар в изодранных штанах. 

Где они у вас? 
- Товарищ, вам одному не справиться ... 
- Ну да ... 
очегар подошел к телеге, взглянул на лежащих женщин, ука

• 111 на Анисью: 
Эта, что ли, жена командующего фронтом? 

- Эта, эта самая ... Если что с ней не в порядке будет, - ну, 
11 uм , всем расстрел .. . 

- Чего вы мне вкручиваете, это же наш кок Анисья, - спо
' 110 сказал кочегар. 

Вы очумели, товарищ, какой там кок ... 
- Да ты на меня не кричи, чудак. - Он легко вынул Анисью 

t ·r леги, взвалил на плечо, подкинул ловчее. 

- Подсоби-ка - и эту, что ли, взять ... 
' а хватил в охапку обеих женщин и пошел к буксиру, - доски 

11 Jrись под ним до самой воды. 
узьма Кузьмич, очень довольный, тащил за ним мешок с хле

м и салом и сумку с медикаментами ... 

Утром третьего июля Степан Алексеевич, учитель гимназии, 
14 1 кивал из подвальной кузни на дворик матрацы, подушки, 
11 ла., обитые зеленым плюшем, стопки книг и рукописей. Выво-
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лок, шатаясь, огромную охаnку nыльных штанов и сюртуков, юбо• 
и шерстяных nлатьев, бросил все это на землю и раскрыл рот, 
вытирая рукавом ручьи nота. У него все было мокрое - желтыr 
волосы и борода, nарусивовые брюки и несвежая рубашка, nри· 
лиnшая вместе с nомочами к сутулым лоnаткам. 

Его матушка, сырая женщина в черном, сидя здесь же на вен· 

ском стуле, слабо колотила nалочкой ковер. Его nараличная сестра, 
с выnуклым лбом и маленькой сnлюснутой остальной частью лицв, 
блаженно лежала в кресле на колесиках, в тени акации. Воробьи 
и те разинули клювы от жары. 

- Мама, кажется, все, - сказал Стеnан Алексеевич, - • 
больше не могу! Госnоди, что бы я сейчас дал за кружку холодноn1 
nива! 

- Стеnушка, унас-ни каnли воды, nридется тебе, голубчик, 
взять ведро и сходить. 

- Неужели, мама! Нельзя ли обойтись? Ах! Вот уж действи
тельно nроклятье! 

Стеnан Алексеевич nредалея острому отчаянию: nринести во· 
ды - значило сnуститься на берег Волги, где еще лежали кучи 
пеnла и обгорелых труnов, сожженных в квасных и лимонадных 
киосках, зайти по грудь в реку, где вода nочище, зачерnнуть ведро 

и тащить его по щиколотку в nеске в гору по такой адовой жаре .. . 
- Нельзя ли кого-нибудь нанять, я бы, кажется, заnлатил де· 

с ять рублей за ведро. Свое сердце дороже, я думаю ... 
- Делай, как знаешь ... 
- Да, но ты, мама, nредnочитаешь, чтобы я сам надрывалеи 

над этими ведрами ... 
Матушка не ответила, продолжая слабо ударять по ковру. Стс· 

nаи Алексеевич тяжело задышал, глядя на ее nолное лицо со струй· 
ками nота. 

- Где ведро? - тихо спросил он. - Где ваше ведро? - крик· 
нул он таким неnриятным голосом, что больная сестра nод акацией 
проговорила умоляюще: 

- Не надо, Стеnа ... 
- Нет, надо, надо! Буду вам носить воду, буду носить горшки! 

До конца жизни буду работать, как водовозная кляча! Черт с моим 
будущим, с моей карьерой, с моей диссертацией! Все кончено, раз· 
рушено! .. Вшивая nустыня, обгорелые труnы, кладбище! .. Никаким 
Деникиным ничего не восстановить! .. 

Он стал ломать мокрые от nота nальцы, как тогда, перед Да· 
шей. Так или иначе он камеревалея отвертеться от ведра воды. 
Неожиданно гулко ударил большой колокол на соборной колоколь· 
не, молчавший уже больше года. Ударил и nоnлыл над оnустевшим 
городом торжественный звук, успокаивающий все волнения. Стеnан 
Алексеевич оборвал на полуслове, дергающееся худое лицо ero 
вдруг успокоилось и даже стало глуповатым от улыбки. 

- Стеnушка, - сказала мама, - надо тебе все-таки приодеть· 
ся и сходить к обедне. 
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Он неверующий, атеист, мама, - с тихой злобой сказала 
1 1 р из-nод акации. 

Ну, что ж из этого, - по крайней мере, nокажется, и так 
нас считают за каких-то красных ... 

- Мама, о чем ты говоришь! -болезненно воскликнул Стеnан 
1 еевич. - Только что мы освободились от большевистских 
1 л стей, ты уже тороnишься тащить меня в мещанское болото ... 

нно , именно! - оскалился он в сторону акации, где его сестра 
ыла глаза, чтобы не слушать. - Кто считает меня за красного? 

1 \и Шавердовы, Прейсы ... Обыватели, ничтожества ... Оnуститься 
111 них, - Боже мой! Зачеркнуть тогда самого себя! Зачем было 

111 ься , мыслить, мечтать! Я ненавижу большевиков не за то, что 
11111 агиали меня в nодвал. И не за то, что увезли весь уголь с 
1 ,, nроводной станции ... Нет за то, что растаnтывали мою внут-

II IIЮЮ свободу ... Я желаю мыслить так, как велят моя совесть, 
11 ' ений. Я желаю читать те книги, которые меня вдохновляют ... 

1111 11 желаю, слышите ли, не желаю читать Карла Маркса, будь 
ть тысячу раз nрав ... Я есть я! .. И совершенно так же, ма
и сестрица, я не буду целовать руку вашему Деникину ... 

овершенно тем же соображениям ... 
Выговорив все это с сильнейшей жестикуляцией на сорокагра-

1 1 11 м солнцеnеке, Стеnан Алексеевич также совершенно непос
' J оательно вытащил из кучи одежды свой сюртук и брюки и 
11 ' ился в nодвал. Он nоявился через nолчаса - одетый, в крах-
1/tыюй сорочке, держа в руке форменную фуражку и трость. Ни-

111 на дворике больше не nроизнес ни одного слова. Он вышел на 
11щу и по теневой стороне зашагал к соборной nлощади. 

11 из енькие акации вокруг собора были серые от nыли, под ними 
111 ли несколько оборванцев. Один - снизу вверх, nрямо в гла-

•·• с юмором взглянул на nроходившего учителя гимназии. 

Ряд волшебных изменений чудного лица , - сказал он внят
III~М баском. 

• а оградой стояла сnешенная сотня казаков в защитных рубахах 
1 1 н вод юнкеров , в nолной nарадной форме, с катанками через 

11 1 . ,, , с котелками и лоnатками, лежал на выжженной траве ... 
1 () о nаnерти расположилась кучка граждан. Стеnан Алексеевич 
1 111\ л приодевшегося в вышитую косоворотку елейного галанте-

11 lщика Шавердова, с женой и двумя детьми; маленького, растре-
1111 1 1/ОГО, суетливого тиnографщика Прейса - выкреста, с женой 

111 тью детьми. Степан Алексеевич кивнул им небрежно и вошел 
хладный собор, - из-за форменного сюртука его беспреnят-

11\IIНО проnустили, даже кое-кто nосторонился. 

отя собор еще сохранял следы заnустения (nри большевиках 
11 м nомещался продовольственный склад), стекла в огромных 

1 11 1 были выбиты и на облуnившихся стенах сохранились над-
11111 н : «Картошки 94 меш .. . Принял (неразборчиво)>>, но сияющий 

1 11 том множества свечей золотой иконостас и дымок ладана, nод
шм 1ющийся к куполу , и раскатывающиеся звероподобно nод сво-
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дами возгласы дьякона, и бесстрастные детские голоса певчих -
все это произвело на Степана Алексеевича смешанное впечатление : 
ему стало привычно торжественно, и так же привычно он испытал 

чувство приниженности, - торчавший независимо интеллигент· 
ский хвостик его сам собою поджался между ног. 

Впереди стояло -лицом к алтарю - высокое начальство, дик · 

таторы: десять генералов, низенькие и высокие, плотные и худые, 

в белоснежных кителях, с мягкими, широкими, золотыми и сереб· 
ряными погонами. Каждый в согнутой левой руке держал фуражку, 
правой - при возгласах дьякона: «Господу помолимся ... » - пома· 
зывал себя щепотью по груди. Впереди, отдельно на коврике, CТOIIJI 
генерал среднего роста, в просторной защитной куртке, в длинных 
брюках с лампасами; полуседые, зачесанные назад волосы его были 
как будто вытерты на затылке. Гораздо реже, чем другие г~нералы, 
он поднимал небольшую, полную, очень белую руку и крестилс• 
медленно, широко, плотно прикладывая щепоть к морщинам слегка 

откинутого лба. 
Степан Алексеевич понял, что это - Деникин. Жадно разгл11· 

дывая его, он все же не переставал - но уже совершенно бессоз· 
нательна - усмехаться тонкими губами с едким скептицизмом. 
Один из офицеров, внимательно наблюдавший за ним, незаметно 
приблизился и стал рядом. Степан Алексеевич был поглощен про
тиворечивыми переживаниями. Его особенно привлекала эта бела11 
рука генерала Деникина. Кому не знакомы генеральские руки, их 
особенная медлительная вялость. Сколько ни старайся, руке особоА 
важности не придашь, от этих тщетных попыток генеральская рукп 

всегда смешна, - особенно когда начальник снисходительно све· 
шивает ее вам для рукопожатия или когда он придает своим без· 
мускульным сосискам значительность, сдавая карты или засовывам 

салфетку за шею. Все это так. Но белая рука Деникина хватала 
саму историю за горло, от ее движения армии устремлились 11 

кровавый бой ... 
Степан Алексеевич так разволновался от этих мыслей, что не 

заметил, как окончилась обедня, на амвон вышел благочинный -
низенький старик в очках - и, глядя на генерала Деникина, нача11 

слово: 

- Исторический приказ возлюбленного нашего вождя, главно
командующего белыми силами Юга России, генерал-лейтенанта 
Антона Ивановича Деникина, выжжен огненными знаками в каж
дом сердце русского православного человека. ГлавнокомандующиА 
начинает свой приказ словами: «Имея своей конечной целью захват 
сердца России, Москвы, сего третьего июля приказываю начать 
общее наступление ... » Господа, не разверзлось ли небо над нами, 
и глас архангела Михаила созывает белое, чистое воинство ... 

Степан Алексеевич почувствовал щипание в носу, грудь его под 
размокшей крахмальной манишкой часто задышала, восторг охва
тывал его. Он видел, как Деникин медленно поднес ладонь ко лбу. 
Степан Алексеевич понял внезапно, что должен, должен поцело-
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••т•• эту руку ... И когда, через несколько минут, Деникин, при
~tшешсь первый к кресту, пошел по ковровой дорожке, - простень
•мй, с подстриженной седой бородкой, похожий на уютного 
1111дюшку, - Степан Алексеевич в крайнем восторге стремительно 
111nr·нул к нему. Деникин отшатнулся, заслонился рукой, лицо его 
1\опсзненно и жалко исказилось. Его сейчас же заслонили генералы. 
С ·н~пана Алексеевича кто-то схватил сзади за локти и сильно пo
lllllyn вниз так, что подогнулись колени. 

- Слушайте, слушайте, я хотел ... 
Офицер, схвативший его, бегал зрачками по его лицу. 

Вы как сюда попали? 
- Я хотел только руку ... 
- Где пропуск? 
Офицер продолжал оттирать Степана Алексеевича в толпу, не 

•~о~nуская его. Около бокового выхода он кивком головы подозвал 
1111ух мальчишек-юнкеров с винтовками: 

- Взять этого. В комендатуру ... 

сКак изволите убедиться, дорогой и многочтимый Иван Ильич, 
11родрали мы до самой Костромы. Нигде по пути я не отважился 
•~о~t:адиться, даже Нижний-Новгород не показался мне надежным 
местом в смысле военных случайностей. В Костроме мы и осели, 
11n окраине города, над Волгой, в деревянном домишке с калиной 
м рибиной, все - честь честью ... Городок привольный, стоит на 
•••nмах, как Рим, а уж тишина, а уж дичь!.. - но это нам и 
ttужно. 

Дарья Дмитриевна поправляется, хотя и медленно, -еще весь
МII слаба, я ее, как малого ребенка, беру из кровати и выношу во 
11110р. Аппетит у нее, по всей видимости, волчий, хотя говорить 
щш не может, но глазами показывает: поесть ... Кроме глаз, у нее, 
11ожалуй, ничего не осталось - личико с кулачок, - и часто пла
•tст от слабости, просто так - текут слезы по щечкам. В бреду и 
1\c:t сознания она пробыла почти три недели, покуда мы шлепали 
•оnссами по Волге. Бред у нее был беспокойный и мучительный, 
11уша ее непрерывно боролась с какими-то видениями прошлого. 
'tщачительную роль, как это ни покажется удивительным, играло 
v нее какое-то сокровище, какие-то бриллианты, доставшиеся ей 
С\удто бы после какого-то преступления. И весь бред был в том, 
••·ю Дарья Дмитриевна разговаривала двумя голосами: один ocyж
IIIIЛ, другой оправдывался, - тоненький такой, хнычущий голосок. 
llc стал бы я вам писать об этом, кабы не одно случайное и 
•• резвычайное открытие ... 

Твердо помня ваш наказ - кормить наших дорогих больных 
•орошо - и в этом ставя себе главную задачу, не раз я впадал 
11 уныние и даже в панику. Время жесткое. Люди или мыслят 
1\i)Jiьшими категориями, чувствуя никак не меньше, как в о6ьеме 
•L'cro земного шара, либо с обнаженнейшим цинизмом спасают 
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свою шкуру. И в том и в другом случае отсутствует бытовое ми· 
лосердие: одного человека можно увлечь, другого можно напугать, 

но разжалобить, попросить фунтиков десять хлеба, ради голодны• 
слез своих, - это обычно не удается. 

Лишнее барахлишко, все, что мы захватили, я обменял на хлеб, 
яйца, рыбку. Сколько раз брало искушение - заmать Дарьи 
Дмитриевны драповое пальтецо, в котором она бежала осенью иа 
Самары. Но - удерживался, и не столько из благоразумия, -
глядя на осень, - сколько из-за того, что это пальтецо неизмеино 

присутствовало, как некий, непонятный мне обличитель, в бредr 
Дарьи Дмитриевны. Значит, - приходилось прибегать к хитро
стям, к обману доверчивых душ и прямому воровству. Выручалu 
опять-таки хиромантия. Нацелишься на пристани на деревенскую 
бабу с мешком и начинаешь ей точить лясы, ища слабого места. 
А оно всегда находится, - жизненный опыт великая вещь. Заве· 
дешь разговор про антихриста, - на Волге сейчас о нем много 
говорят, особенно выше Казани. Много ли нужно, чтобы напугать 
глупую бабу? Нужно, чтобы она тебе поверила, и уже половнив 
ее мешка - мое ... 

Не далее как вчера, в день воскресный, утречком занимался 1 

приведением в порядок туалетов Дарьи Дмитриевны. В Костроме 
я один, кажется, владею большой шпулькой ниток, - факт нема· 
ловажный, к нам даже паломничают: пуговицу пришить к штанам 
или заплаточку там... Не стесняясь, беру за это разной снедью. 
Сижу на крылечке, развернул пальтецо Дарьи Дмитриевны: под
кладка на нем, как вы, наверно, помните, фланелевая, шотлаид· 
екая, в клетку. Вот, думаю, если подкладку снять и сделать из 
нее прелестную юбочку? Старая-то у нее - как решето... А на 
подкладку заmать что-нибудь поплоше. И так меня одолела эта 
мысль, - спрашиваю Анисью Константиновну, она тоже: «Юбка 
будет хороша, порите ... » Начал я пороть подкладку, - оттуда по· 
сыпались бриллианты, большой цены, тридцать четыре камушка ... 
Вот вам и бред наяву! В тот .же день показываю камушки Дарье 
Дмитриевне. И вдруг вижу, - вспомнила! В глазах у нее - моль· 
ба и ужас, и губами что-то хочет выразить ... Говорить-то разучи
лась... Я наклоняюсь к ее бледным губкам, и пролепетала она 
первое слово за время болезни: «Выбросить, выбросить ... » 

Иван Ильич, без вас ничего не смею. Не знаю - откуда у нес 
это сокровище, и почему оно ей так отвратно, не знаю, как по· 
ступить, - держать дома боюсь и выбросить считаю неразумным. 
Дарье Дмитриевне побожился, что, взяв лодку, уплыл на середину 
Волги и бросил туда камушки. Она сразу успокоилась, глазки ее 
просияли, как будто что-то, наконец, от себя оторвала прилипшее ... 

Извините, Иван Ильич, что так обо всем пишу подробно, но 
есмь многословен и болтлив. Исхитритесь - известите нас о вашем 
здоровье и о том - зимовать ли нам здесь, в Костроме, или по· 
даваться в Москву?.. За всем тем остаюсь преданный до гроба вам 
и Дарье Дмитриевне Кузьма Нефедов ... >> 

234 



- Я взял с собой почту, - сказал Сапожков, влезая в плете
ttwй тарантас и усаживаясь в сене рядом с Телегиным. - Пoзд
IU.IIJIIIIO, Иван. 

- Грустно это все, Сергей Сергеевич. По своей-то воле я бы 
11111 уж и остался командиром наших качалинцев. Новые люди, 
tlllllhiC заботы, - не по мне это все. 

- Чеrо стариком-то прикидываешься? 
- Да пройдет, - устал немножко ... 
Лошади шли рысцой по проселочной дороге, плетушку вcтpя

IIMIIIIЛO, налево темнел дубовый лес, направо на жнивье едва раз
ltМ'Шлись в сумерках кучки снопов, уложенные крестами. Пахло 

lllttсничной соломой. Высыпали августовские звезды. 
- А кто у тебя в бригаде будет начальником штаба? 
- Назначат коrо-нибудь. 
Дорога свернула ближе к лесу, откуда слабо потянуло сыростью. 

Jl"waди начали пофыркивать. 
- Мне писем нет, конечно? - спросил Телегин. 
- Ой, прости, Иван, тебе письмо. 
Иван Ильич сидел- согнувшись, усталый, задремывающий, -

IIJIPYГ вскинулся: 

- Как же ты, ах, Сергей Сергеевич! Где оно? 
Сапожков долrо рылся в сумке. Остановили лошадей и чиркали 

1 ttичками, которые шипели и отскакивали. Телегин взял письмо, -
щю было от Кузьмы Кузьмича, - и вертел ero в пальцах. 

- Толстое какое, сколько написал-то, - шепотом сказал Са
tюжков. 

- А что? - так же шепотом спросил Телегин. -Это плохо? 
Он выскочил из тарантаса и пошел к лесной опушке. Там тo

IMIIIJ1ИBO начал ломать сучья, зажег спичку и дул на веточки. 

- Да ты возьми сноп, он сразу займется. - Сапожков беrом 
ttринес ему пшеничный сноп и отошел. Солома сразу запылала. 
l'rлсrин опустился на корточки, читая письмо. Сапожков видел, 
IIIIK он прочел, рукавом вытер глаза и опять начал читать. Значит, 
Jtc·лo ясное. Сергей Сергеевич шмыгнул носом, влез в тарантас и 
~uкурил. Сидевший на козлах старик, которому хотелось поскорее 
11срнуться домой, сказал: 

- Как бы на поезд не опоздать, тут дальше дорога - один 
ttccoк, да еще броду искать ... Проканителимся ... 

Сапожков не стал глядеть на Телегина, когда тот подошел к 
IIJtcтyшкe, тяжело перегнув ее, влез и опустился в сено. Лошади 
t·ронули рысцой. На расстоянии трех миллионов световых лет над 
1\)JJOBOЙ Сапо:жкова протяну лея раздваивающейся туманностью 
Млечный Путь. Поскрипывало вихляющееся заднее колесо у пле
tуwки, но старик на козлах не обращал на это внимания, - сло
МIIСТСЯ так сломается, чеrо :же тут поделаешь ... 

Телегин сказал придушенным rолосом: 
- Какая сила духа у нее. Вечная борьба за обновление, за 

'•истоту, совершенство ... Просто я потрясен ... 
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- Да жива она? 
- Ну, а как ты думаешь! В Костроме и поправляется. 
Сергей Сергеевич живо обернулся к нему, и оба засмеялись. 

Сапожков толкнул его кулаком, и Телегин толкнул его. Потом он 
подробно рассказал содержание письма, опустив только случай с 
бриллиантами. Это были те самые драгоценности, о которых она 
прошлым летом писала отцу, так обнаженно борясь за жизнь и 
вместе уничтожая себя. Видимо, тогда же, в дни ее смятения, Даш11 
зашила камушки в пальто. И она ни разу не упомянула о них 
Ивану Ильичу. Очевидно, забыла - это так на нее похоже, -
забыла и вспомнила только в бреду. И - «выбросить, выбро· 
сить», - у Ивана Ильича схватывало горло восторженным волне
нием ... Конечно, во всей этой истории много было темного, но он 
никогда и не пытался до конца понимать Дашу. 

- Мне одно ясно, Сергей Сергеевич, заслужить любовь жен
щины, скажем, такой, как Даша, -это большой выигрыш в жиз
ни. 

- Да, тебе здорово повезло, я всегда это говорил. 
- Ох, как надо постоянно быть на высоте, Сергей Сергеевич! 

А ведь - срываешься ... Ты ведь тоже, наверно, срываешься? 
- У меня - совсем другое ... 
- Неужели у тебя нет вечной тоски - найти такую женщину, 

как моя Даша? 
- Женщины как-то не играют такой роли в моей жизни ... Я 

к этим вещам отношусь гораздо проще ... Без хлопот ... 
- Поехал! Знаю я тебя ... Сергей Сергеевич, жизнь у нас при

поднятая: победа или смерть, - к этому все сведено. И - живем! 
И еще как живем с этим! В отношениях с женщиной всякие мелочи 
должны быть устранены ... Любовь надо беречь. Всегда будь начеку! 
Пробовал ты заглядеться в любимые глаза? Это чудо :жизни ... 

Сергей Сергеевич не ответил, понемногу фуражка его совсем 
съехала на затылок, - он опять глядел на Млечный Путь. 

- В той стороне где-то есть провал во вселенной, - сказал 
он, - беззвездное, черное место в виде очертания лошадиной го
ловы ... На фотографии это очень страшно. Настанет время, когда 
мы поймем, - совершенно просто и очевидно, - что ужаса не
померного пространства нет. Каждый атом нашего тела - та :же 
непомерная звездная система. И в ту, и в другую сторону - бес
конечность. И мы сами - бесконечны, и все в нас бесконечно. И 
воюем мы с тобой за бесконечность против конечного ... 

Впереди показались неясные очертания огромных деревьев, но 
оказалось, что это невысокие прибрежные кусты. Запахло речной 
сыростью. Плетушка спускалась под гору. Лошади, сторожась, 
громко зафыркали и зашлепали по мелкой воде. 

- Как бы нам в яму не угодить, - сказал старик. Но речку 
проехали благополучно. На той стороне он легко, как молодой, 
соскочил с козел и побежал сбоку плетушки, дергая вожжами и 
покрикивая. Лошади вынесли по песку на подъем и остановились, 
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о дыша. Старик взобрался на козлы. Отсюда до станции было 
недалече. Он обернулся: 

- Не выйдет у него ничего из этих делов, только зря народ 

''·' . На деревне у нас так говорят: землю назад все равно не 
11дим, силой с нами не справишься, сегодня не девятьсот шестой 
1, мужик окреп, ничего не боится. В Колокольцевке, - он ука-
1 1 темноту кнутовищем, - с аэроплана бросили листок, мужи-

11 11рочли, - значит, он предлагает выкупать землицу. Вот куда 
1111 рнул, - уж не надеется, что мы даром отдадим ... Ничего, мы 
11 1 ждем: как он прикатился, так и укатится ... Ах, Деникин, Де-

11 ин! 

тром Телегин и Сапожков приехали в штаб Южного фронта, 
лов, в яблочное царство. Вот уж - матушка Россия! Домиш
линялыми крышами, герани в маленьких окошках, да проле

щий клуб пыли вслед за драной извозчичьей пролеткой по 
1 '1 той булыжной мостовой мимо унылых телеграфных столбов с 

1 1110ками бумажных змеев на проволоках, да кирпичная лавка с 
tlo\llt ом и - крест-накрест - досками заколоченной дверью, да 

I Я девочка испуганно перебегает дорогу, таща кривоногого, пе
ливающегося братишку, да неубранный щебень разрушенной 

1 они около общественного водопоя на грязной площади, где 
I'·I III1Шe был базар, а теперь - пусто. За ветхими и наполовину 
1'·1 бранными заборами - тяжелые от румяных и зелено-восковых 
11 нщ в яблони. И над садами, и над крышами летает веселая стая 

1 рцов, враз показывая изнанку крыльев. 
' десь , кажется, так бы и прожил в безвременье обыватель еще 

1 ичу лет, кабы вот не такая оказия - революция. А впрочем, 
1 ' рять-то здесь ничего не жалко, - жизнь копеечная. Только 

пали много. 

- И ведь подумай, - говорил Сапожков, трясясь рядом с Те-
1 1 111/ЫМ в извозчичьей пролетке, - за морем секунды переводят 
1 t ньги, человека штампуют под чудовищным прессом, чтоб был 
Щllt ден для производства, как в бреду, у них валятся из фабрик 

111 1ры, товары, - десять миллионов человек пришлось убить, что-
114 на короткое время расторговаться . Цивилизация! А тут бумаж
~~~ змеи на проволоках висят .. . Вон, гляди, дядька в окошке чешет 

111 онок всклокоченную башку... И прямо отсюда перемахива ем 
11 ведомое, - строить всечеловеческую мечту ... Вот, Россия-ма-

1 111 а! .. Весело жить, Ванька ... Яблоками здорово пахнет, почти 
11 ) как молодой бабенкой... Дожить бы! Чувствую - напишу я 
ннжку ... 
Извозчик подвез их к штабу фронта, откуда изо всех раскрытых 

1 111 неслась трескотня пишущих машинок. 
Дожидаясь приема, Телегин и Сапожков тут же узнали все 

1 1 нные новости. Общая картина была такова: вооруженные силы 
•1.10нокомандующего Деникина , после короткой заминки, продол-
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жают настуnление на Москву тремя груnnами. Отрезая от цеН'! 
ральной России хлебные края - Заволжье и Сибирь, - вдоль В Jl 
ги движется Северакавказская армия генерала Врангеля ( 11 

которой в июле месяце Десятой армии удалось оторваться, лож р 
твовав Камышинам); nоходвый атаман Сидорин с Донской арми 1 , 

восстановленной новым донским атаманом Богаевским, - ставл н 
ником Деникина, - жмет в наnравлении на Воронеж, имея 111 
главе два ударных конных корnуса - Мамонтова и Шкуро; д 
бровольческая армия nод командой Май-Маевского, талантливо , 
но всегда nьяного генерала, развивает настуnление широким фрон 
том, одновременно очищая Украину от красных войск и nартизан 

ских отрядов и нацеливаясь своим кулаком, - гвардейски 
корnусом генерала Кутеnова, на Орел - Тулу - Москву 

Военные усnехи Деникина - налицо, снабжение у него вел11 
колеnное, добровольческие nолки, хотя и сильно уже разбавленны 
крестьянскими контингентами, дерутся уверенно, умело. Но в ты 
лах у него настроение с каждым днем все более угрожающее (nри 
чем он катастрофически это недооценивает): Кубань хоч r1 

отделения, nолной самостоятельности, и ему, чтобы навести та 
великодержавный nорядок, nришлось nовесить двух виднейши 

членов кубанской рады; на Тереке - кровавые раздоры; донск 
казачество, когда был объявлен nоход на Москву, заговорило: «Ти 
хий Дон был наш и будет наш, а Москву Деникин nускай са 
себе добывает»; крестьянский воnрос в занятых добровольцами об 
ластях разрешается с военной nростотой - nоркой шомполами; 
сажают губернаторов, уездных начальников и царских жандармоо, 
и мужики оnять, как при германцах в прошлом году, nилят вин 

товки на обрезы и ждут Красную Армию; Махно, nосле того ка 
ухитрился лично застрелить своего главного соnерника - атаман 

Григорьева, открыто объявил вольный анархический строй по вс 
Екатеринославщине, собрал тысяч nятьдесят бандитов и грозит 
отобрать у Деникина Ростов, и Таганрог, и Крым, и Екатеринослав , 
и Одессу... Появились еще зеленые, - особая разновидность а та 
манщины, - убежденные дезертиры, и там, где леса и горы, 
там и они nод боком у Деникина. 

Красная Армия, nосле тяжелых поражений Тринадцатой и Д • 
вятой и героического отстуnления Двенадцатой с Днестра и Буга , 
выровняла фронт. Настроение улучшается, и боесnособность растет, 
главным образом потому, что идет массовый nрилив коммунисто 
из Петрограда, Москвы, Иванова и других северных городов. С 
дня на день ждут приказа главкома о контрнаступлении. 

Оформив новые назначения, - Телегин - командиром отдель 
ной бри:гады, Саnожков - командиром качалинекого nолка, - он!\ 
в тот же день выехали обратно, всю дорогу рассуждая о полу 
ченных новостях; оба сходились на том, что грандиозный пла1 
Деникина nовисает в пустоте, и то, что в прошлом году ему уда 
лось на Кубани, повторить в Великороссии не удастся: там он поби 
Сорокина, а здесь ему придется схватиться с самим Ленивым, 
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11ным, потомственным пролетариатом, да и мужик здесь жи-

11 1 ый, - здешний мужик Наполеона на вилы поднял ... 

- Знамя вперед! Снять чехол! 
'iнаменосец и стоявшие с ним на карауле - Латугин и Гагин -

1 н нули вперед. Телегин, передававший полк новому командую-
111 му, Сергею Сергеевичу Сапожкову, был серьезен, хмуро сосре-

111 чен, и даже обычный румянец сошел у него с загорелого лица. 
1 уке держал листочек, на котором набросал речь. 
- Качалинцы! - сказал он и взглянул на красноармейцев, 

111\tВШИХ под ружьем: он знал каждого, знал, у кого какая была 
р 1111 и какая была забота, это были родные люди. - Товарищи, 

1~ вами исколесили не одну тысячу верст, в зимнюю стужу и 

11 кий зной ... Вы дважды под Царицынам покрыли себя славой ... 
111упая, - не по своей вине, - дорого отдавали врагу времен-

1 t 1 И ненадежную победу. Много было у вас славных дел, - о 
11е написано громких реляций, рапорты о них потонули в об-

11111 сводках ... Это ничего ... <Телегин покосился на листочек, ле-
11 ший у него в согнутой ладони.) Предупреждаю вас - впереди 
щt много трудов, враг еще не сломлен, и его мало сломить, его 

1 но уничтожить ... Эта война такая, что в ней надо победить, в 
111 1 нельзя не победить. Человек схватился со зверем, - должен 
111 1 дить человек ... Или вот пример: проросшее зерно своим pocт-

IIM, - уж, кажется, он и зелен, и хрупок, - пробивает черную 
м ю, пробивает камень. В проросшем семени вся мощь новой 
ttiiiИ и она будет, ее не остановишь ... Ненастным, хмурым утром 
l~tttли мы в бой за светлый день, а враги наши хотят темной 

11 1 1 йничьей ночи. А день взойдет, хоть ты тресни с досады... (Он 
11111 rь озабоченно взглянул на записку и смял ее.) Признаюсь вам, 
1 111о1рищи, мне не весело , тяжело будет без вас ... Много значит -
щ идеть вместе целый год у походных костров. Покидаю вас, 
11р 11цаюсь с вашим боевым знаменем. Хочу и требую, чтобы оно 

1 I'J а вело к победам славный качалинекий полк ... 
Иван Ильич снял фуражку, подошел к знамени и, взяв край 

1\IJI~шявшего , прострелеиного полотнища, поцеловал его. Надел фу-
111 у, отдал честь, закрыл глаза и крепко зажмурился, так , что 

лицо его сморщилось. 

llocлe проводов, устроенных в складчину Сапожковым и всеми 
11м 1ндирами, у Ивана Ильича шумело в голове. Сидя в плетушке, 

IIJIIt рживая под боком вещевой мешок (где между прочими вe
ltt lми находились Датины фарфоровые кошечка и собачка), он с 

111 нием вспоминал горячие речи, сказанные за столом. Каза-
11 1 - невозможно было сильнее любить друг друга. Обнимались 

11 щ:.повались и трясли руки. Ох, какие хорошие, честные, верные 
11 ди! Молодые командиры, вскакивая, пели за всемирную - ело-
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вами простыми и даже книжными, но уверенно. Батальонньн , 
скромный и тихий человек, вдруг захотел лезть на стол, и вл . , 
и отхватил бешеного трепака среди обглоданных гусячьих кост 
и арбузных корок. Вспомнив это, Иван Ильич расхохотался во в 
горло. 

Тележка остановилась при выезде из села. Подошли трое 
Латуmн, Гаmн и Задуйвитер. Поздоровались, и Латуmн сказал : 

- Мы рассчитывали, Иван Ильич, что ты нас не забудешь, 1 

ты забыл все-таки. 
Да, мы ждали, - подтвердил Гагин. 

- Постойте, постойте, товарищи, вы о чем? 
- Ждали тебя, - сказал Латуmн, поставив ногу на колесо. -

Год вместе прожили, душу друг другу отдавали ... Ну, тогда п 
щай, если тебе все равно. - Голос у него был злой, дрожащий. 

- Постой, постой, - и Телегин вылез из плетушки. 
Задуйвитер сказал: 
- Что мы здесь, в пехоте? - чужие люди! Что же нам, -

век ногами пылить? 
- Морские артиллеристы, ты поищи таких-то, - сверкнуtt 

глазами, сказал Гаmн. 
- В Нижнем сели, было нас двенадцать, - сказал Латугин, -

осталось трое да ты - четвертый... Ты сел в тарантас - и д 
свиданьица ... А мы - не люди, мы Иваны, серые шинели ... Была~ 
и прошли. Да чего с тобой, пьяным, разговаривать! 

Задуйвитер сказал: 
- Теперь у вас, Иван Ильич, бригада, имеется под началом 

тяжелая артиллерия ... 
- Да иди ты в штаны со своей артиллерией, - крикнул Ла 

тугин. - Я капониры буду чистить, если надо! Мне обидно чел 
века потерять! Поверил я в тебя, Иван Ильич, полюбил ... А это 
знаешь что - полюбить человека? А я для тебя оказался - пяты 
с правого фланга. Ну, кончим разговор ... По дороге остальное пой 
мешь ... 

- Товарищи! - У Ивана Ильича и хмель прошел от таких 
разговоров. - Вы раньше времени меня осудили. Я именно так ~ 
рассчитывал: по приезде в бригаду - отчислить вас троих к себ 
в артиллерийский полк. 

- Вот за это спасибо, - просветлев, сказал Задуйвитер. 
А Латуmн зло топнул разбитым сапогом. 
- Врет он! Сейчас он это придумал. - И уже несколько по 

мягче, хотя и погрозив Телеmну согнутым пальцем: - Совести; 
одной мало, товарищ, на ней одной далеко не ускачешь. Хотя и: 
на том спасибо. 

Телеmн рассмеялся, хлопнул его по спине: 
- Ну и горячка! Ну и несправедливый же ты человек ... 
- А на кой мне к лешему справедливость, - я не собираюс 

людей обманывать. Только за то тебя можно простить, что т 
прост. За это тебя бабы любят. Ну, ладно, не сердись, садись в 
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111рантас. - И крепко схватил его за локоть: - Знаешь, как за 
юкарища на нож лезут? Не случалось? - И шарил светлыми, 
широко расставленными, холодно-пылкими глазами по лицу и гла-

11\М Ивана Ильича. - Соврал ведь, а? Соврал? 
Иван Ильич нахмурился, кивнул: 

Ну, соврал. А вы хорошо сделали, что напомнили, надоуми-

1\И • .• 

Теперь правильно разговариваешь ... 
Отпусти его, чего ты привязался... Опять - царь природы, 

ttllpь природы, - прогудел Гагин. 
Ни слова более не говоря, Иван Ильич простилея с ними, влез 

11 11летушку и долго еще в пути усмехался про себя и покачивал 
юловой. 

До штаба отдельной бригады можно было долететь на самолете 
~•• один час, на лошадях - потратить сутки с гаком, Иван Ильич 
rхал по железной дороге четверо суток, пересаживаясь и до одури 

томясь на грязных, голодных вокзалах. Отдельного салон-вагона, 
к11к ему твердо обещали, разумеется, не было, последний отрезок 
11ути пришлось ехать в теплушке, до половины загруженной мелом, 
11спонятно кому и для чего понадобившимся в такое время. Кроме 
юrо, на нарах находился пассажир, с жирным лицом, похожим на 

кувшин в пенсне. Он все время мурлыкал про себя из Оффенбаха: 
•... ветчина из Тулузы, ветчина ... Без вина эта ветчина будет со
лона ... >> А когда стемнело, - начал возиться со своими мешками, 
•rто-то в них перекладывая, вынимая, нюхая и опять засовывая. 

Иван Ильич, который устал до тошноты и был голоден, начал 
1rrчетливо различать запахи разного съестного. Когда же этот мер
;швец принялся колоть, посапывая, лупить и есть каленое яичко, 

Иван Ильич не выдержал: 
- Слушайте-ка, гражданин, сейчас будет остановка, немедлен

tю выкатывайтесь с вашими мешками. 

Тот, в темноте, сейчас же перестал жевать и не шевелился. Через 
минуту Иван Ильич почувствовал резкий запах колбасы около своего 
ttoca и со злостью оттолкнул протянутую невидимую руку. 

- Вы меня не так поняли, товарищ военный, - мягким тeнopo
llhiM голоском сказал этот человек, - просто предлагаю выпить и за

кусить. Ах!- он вздохнул, и Телегин опять носом почувствовал, что 
колбаса тянется к нему.- Все у нас теперь принципы да принципы. 
11 у, какой же в малороссийской колбасе особый принцип? - с чес
llочком да с жирком. Спирт есть, - по глотку. - Он выжидающе за
молчал, и Телегин молчал. - Вы, наверно, принимаете меня за 
t'tJскулянта или мешочника? .. Извиняюсь! Я артист. Может быть, я
ttc Качалов, не Юрьев, не Мамонт Дальский, упокой Господи его чер
ttую душу. Вот был великий трагик! Вообразил, скотина, себя вождем 
мировой анархии, понравилось ему грабить московские особняки; а 
уж в карты с ним, бывало, и не садись ... Фамилия моя- Башкин
l'аздорский, небезызвестная в провинции, - пишусь с красной строч
ки... - Он ожидал, должно быть, что Телегин воскликнет: «А! 
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Башкин-Раздорский, ну как же, очень приятно ... >> Но Телегин про· 
должал молчать. - Два сезона играл в Москве, в Эрмитаже и у Кор· 
ша ... Владимир Иванович Немирович-Данченко начал уже вокруr 
меня петли делать. «Э, нет, -отвечаю я ему, -дайте мне, Влади· 
мир Иванович, еще поиграть досыта, тогда берите ... » В восемнадца· 
том открылись мы у Корша «Смертью Дантона>>,- я играл Дантона ... 
Рыкающий лев, трибун, вывороченные губы, бык, зверь, гений, об· 
жора, чувственник ... Что было! Какой успех! А дров нет, в Москве 
темнота, сборов никаких, труппа разбежалась. Мы - пять человек -
давай халтурку по провинции, эту же <<Смерть Дантона>>. В Москве 
наркомпрос Луначарский нам запретил, а уж в провинции мы распо· 

ясались, - в последнем акте вытаскиваем на сцену гильотину, и мне 

rолову- тюк ... Сборы- ну! Публика, не поверите, кричит: «давай 
еще раз, руби ... » Играли - Харьков, Киев, - это еще при красных, 
потом - Умань- в пожарном сарае, Николаев, Херсон, Екатери
нослав. Черт нас понес в Ростов-на-Дону. Сыграли -успех дикий. 
Один офицер даже наладил стрелять из ложи в Робеспьера ... И на 
друrой день rородоначальник вызывает меня и по-старорежимному 

лезет кулаком в рожу: «Молитесь Богу за главнокомандующеrо Де
никина, а я бы вас повесил ... Вон из Ростова в два счета .. . » Да, тяжело 
сейчас с искусством. Мечемся по медвежьим углам, как цыгане. Де
корации истрепали вдрызг, стыдно ставить ... Гильотину нам в Козло· 
ве не позволили грузить в ваrон, как предмет неизвестноrо 

назначения ... Пожалуйста! - будем рубить мне rолову топором! 
Спички у вас есть? А то бы я вам показал: rолова у меня в мешке. В 
Малом театре в Москве бутафор сделал,- гений ... А уж эта цензура! 
Приносишь экземпляр, товарищ читает, читает ... Объясняешь: это 
исторический факт ... Опять он муслит страницы ... <<А где здесь удо-
стоверено, что это исторический факт?>> Показываешь восторженную 
рецензию Луначарскою ... Он ее тоже читает ... «А нельзя ли вам что
нибудь повеселее изобразить?» Так, знаете ли, дернет когтями по 
нервам ... Не знаю, что сейчас с нами будет ... Едем играть в Энск, в 
штаб отдельной бригады ... 

Неожиданно для неrо Телегин спросил: 
- А где же ваша труппа? 
- Рядом, в теплушке с декорациями. Робеспьер - на парово-

зе, - артист Тинский, слыхали, конечно, лучший Робеспьер в ре
спублике... Это уже будьте покойны: спирт он из-под земли 
достанет, - гений! - сейчас же садится на паровоз, и мы едем 
спокойно. Так как же, товарищ военный, - закусим? - не отка
жите ... 

- Да уж, пожалуй, не откажусь. 
- Очень обяжете. - Башкин-Раздорекий шарил по мешкам, 

кряхтя и шепча: «Куда, ну куда ее засунул ... » В руку Телегину 
попало яичко, кусок колбасы, сухарь. - Отыграем в Энске и -
в Москву ... Спасибо, - поцыганили! На Неглиннам проезде, в до
ме номер пять, во дворе, один армянин устроил закусочную, -
гений! Сосиски, поджарки, все, что хотите. Милиция каждый 
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11rttь - обыск. В чем дело? - ото всех посетителей пахнет спир
юм. Обыскивают и спирт найти не могут, и не найдут... У неrо 
t\мдон - на четвертом этаже, на чердаке, и присоединен к пустой 
1111допроводной трубе. А внизу- в закусочной- раковина и обык
tюllснный кран. Открываете кран, наливаете себе стопочку спирту, 
м 11ы дома. 

С наслаждением жуя колбасу и чувствуя умиление от глотка 
11tирта, Телегин сказал ему: 

- Я вам постараюсь предоставить все удобства, отдохните, про-

\К'tsстируйте, не торопясь, - и уж дайте нам хороший спектакль. 
1 ·)иске вы будете моими rостями, я командир бригады ... 

- У-у-у-у, - тихо затянул Башкин-Раздорский, - так вот 
11111 кто ... А я-то все время смотрел на вас, - ох, думаю, вот она, 
м1111 смерть! Напустили вы страху! - rоворю, rоворю и сам не 
tюнимаю, - почему я еще не под откосом... Голубчик, сыграем 
Mhl вам, сыграем от души, для себя, по-актерски. 

Телегин с вещевым мешком вылез из теплушки. Разбитый ке
IКIСиновый фонарь едва освещал на перроне несколько человек вo
rttнhlx. 

- Здравствуйте, товарищи, - сказал Иван Ильич, подходя к 
11мм . - Поджидаете комбрига? Так это я, Телегин. Извините, что 
11 таком виде ... 

Пожимая им руки, он с удивлением взглянул на одноrо - се-
11111'0, небольшоrо роста, cyxoro, cтpororo, с хорошей выправкой ... 
К11rда шли через вокзал на темную площадь, он еще раз покосился 

tш неrо через плечо, но лица так и не разобрал. Ивана Ильича 
v~uдили в пролетку, и он долrо ехал по непроглядному полю, где 

11nхло свалками. У какоrо-то длинноrо дома, похожеrо на сарай с 
llhlcoкoй крышей, остановились. Здесь Ивану Ильичу была приrо
ЮIIлена комната, только что выбеленная и пустая. На подоконнике 
1\)рсла свеча и стояла тарелка с едой, прикрытая тарелкой. Он 
t\росил мешок на пол, снял гимнастерку, потянулся и, сев на чисто 
шк:теленную койку, начал стаскивать запачканные мелом сапоги. 

В дверь тихо постучали. «Надо бы сразу задуть свечку, пойдут 
н~nсрь разrоворы, черт, ведь пятый час ... » - с досадой подумал 

1111 и ответил: 

- Да, войдите ... 
Быстро вошел тот самый, небольшоrо роста, седой военный, 

11ритворил за собой дверь и коротким движением поднял прямую 
IШДОНЬ К ВИСКУ. 

Телегин, наступив каблуком на до половины стянутый сапог, 
•·••к и остановился, уставился на этоrо д в о й н и к а ... 

- Простите, товарищ, - сказал он, - на перроне не совсем 
1Юико вышло, но я уж решил представления, вообще дела, отло
•ить до завтра ... Если не ошибаюсь, вы мой начальник штаба? 

Военный, продолжавший стоять у двери, ответил коротко: 
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Так точно ... 
Простите, ваша фамилия? 
Рощин, Вадим Петрович. 

Телегин начал беспомощно оглядываться. Раскрыл рот и не· 
сколько раз заглотал воздуху. 

- Ага ... Значит ... - Лицо его задрожало, и он - уже шепо· 

том: - Вадим? 
-Да. 
- Понимаю, понимаю... Очень странно... Ты - у нас, мой 

начальник штаба ... Господи помилуй! 
Рощин сказал все так же твердо, сухо: 
- Иван, я решил теперь же поговорить с тобой, чтобы не со· 

здавать для тебя завтра неловкости. 
- Ага... Поговорить ... 
Иван Ильич быстро натянул полуснятый сапог, поднял с пола 

и начал надевать гимнастерку. Вадим Петрович, опустив лоб, еле· 
дил за его движениями, как будто наблюдая, без нетерпения, без 
волнения. 

Боюсь, Вадим, что мы несколько не поймем друг друга. 
- Поймем ... 
- Ты умный человек, да, да ... Я горячо тебя любил, Вадим .. . 

Я помню прошлогоднюю встречу на ростовском вокзале... Ты про· 
явил большое великодушие... У тебя всегда было горячее сердце ... 
Ах, Боже мой, Боже мой ... 

Он подтягивал пояс, вертел пуговицы, шарил в карманах -то 
ли от величайшей растерянности, то ли, чтобы как-нибудь оттянуть 
неизбежность тяжелого разговора ... 

- Ты, очевидно, рассчитываешь, что мы поменялись местами, 
и я в свою очередь должен проявить большое чувство... Есть оно 
у меня к тебе, очень большое чувство... Так мы были связаны, 
как никто на свете ... Ну, вот ... Вадим, что ты здесь делаешь? Зачем 
ты здесь? Расскажи .. . 

- Для этого я и пришел, Иван ... 
- Очень хорошо... Если ты рассчитываешь, что я могу что-то 

покрыть ... Ты умный человек, - условимся: я ничего не могу дл1 

тебя сделать... Тут в корне мы с тобой разойдемся ... 
Телегин нахмурился и отводил глаза от Рощина. А Вадим Пет

рович слушал и улыбался. 
- Ты что-то затеял ... Ну, понятно, что ... И слух о твоей смер· 

ти, очевидно, входит в этот план ... Рассказывай, но предупреж
даю - я тебя арестую ... Ах, как это все так ... 

Телегин безнадежно - и на него, и на себя, и на всю теперь 
сломанную жизнь свою - махнул рукой. Вадим Петрович стреми· 
тельно подошел, обнял его и крепко поцеловал в губы. 

- Иван, хороший ты человек... Простая душа... Рад видеть 
тебя таким ... Люблю. Сядем. - И он потянул упирающегося Те· 
легина к койке. - Да не упирайся ты. Я не контрразведчик, не 
тайный агент ... Успокойся,- я с декабря месяца в Красной Армии. 
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оан Ильич, еще не совсем опомнясь от своего решения, ко
потрясло его до самых потрохов, и еще сомневаясь и уже 

'1 ч , глядел в темно-загорелое, жесткое и вместе нежное лицо 

\ IМЗ Петровича, в черные, умные, сухие глаза его. Сели на 
у , не выпуская рук друг друга. Вадим Петрович начал рас

·• ' вать о всем том, что привело его на эту сторону, - домой, 

1 дину. 
11 самом начале рассказа Телегин перебил его: 
А где Катя, - жива она, здорова, где она сейчас? 
Я надеюсь, что Катя сейчас в Москве... Мы опять размину-

' ней, - в Киев я попал слишком поздно, перед самой эва-
Щ~fей.. . Но я нашел ее след ... 

Но она знает, что ты жив и ты у нас? .. 
Нет ... Это и сводит меня с ума ... 

19 

11 рошло два месяца. 
llаступление армий генерала Деникина остановить не удалось. 

1 Jt t к, верховный правитель России, с последним отчаянным уси
' 1 м нажимал на Урал. В Прибалтике горе-злосчастье взгромоз
ш 1 ь на плечи Седьмой Красной армии, отступавшей по 
1 111 лазной грязи от генерала Юденича, теряя и Псков, и Лугу, 

1 1 чину, и генерал уже отдал приказ по войскам: «Ворваться в 
11 1 1 град ... » 

1 ветекая республика была начисто отрезана от хлеба и топ-
11 1. Транспорта едва хватало для перевозки войск и огнеприпасов. 

r брьское небо плакало над русской землей, над голодНЬIМи и 
н 11 • ttсющими городами, где жизнь тлела в ожидании еще более 
•• 111 щежной зимы, над недымившими заводскими трубами и опу-

1\Шими цехами, откуда рабочие разбрелись по всем фронтам, 
1 щ ладбищами паравозов и разбитых вагонов, над стародревней 
1111~1Ной соломенных деревень, где осталось мало мужиков, и сно

ак в дедовские времена, зажигалась лучина и уже постукивал, 

рипывал кое-где домодельный ткацкий станок. 
В то ненастное время генерал Мамонтов опять, во второй раз, 

IJIIIJ о лея через красный фронт и, громя тылы и разрывая все ком
tнtкации, пошел со своим казачьим корпусом в глубокий рейд. 

ll aд потрепанной картой, подклеенной слюнями, сидели Теле

'""• Рощин и комиссар Чесноков, новый человек (недавно пpи-
tlt rrtый в бригаду на место их комиссара, заболевшего сыпняком), 

• оич, рабочий, надорвавший здоровье на царской каторге, ис
tщ нный голодом и раньше времени состарившийся. Поглаживая 
Pllll ый лоб, точно у него болело над бровью, он в десятый раз 
р читывал очередной оперативный приказ главкома. 
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Телегин посасывал трубочку. За последнее время он бросил в 
теть собачьи ножки и пристрастилея к трубочке, - ее подар11 
ему Латугин, добыв на разведке у белого офицера. Она оказала 
утехой и успокоительным средством в тяжелые минуты, - а 11 

за последнее время было хоть отбавляй, - и, если долго ее 111 
чистить, уютно посвистывала, вроде как самовар на столе в иен 

стный вечер. 
Вадим Петрович, которому с первого взгляда была ясна вся б 1 

перспективная истерика приказа, ждал, когда комиссар кончит св 1 

размышления над этим штабным сочинением; откинувшись к брев 11 

чатой стене, он зло мерцал глазами из-за полуприкрытых век. 

Сидели они на хуторе, где расположился полевой штаб бригадtw 1 
верстах в десяти от фронта. В обоих полках, которые в авгу 11 

принял Телегин, за два месяца не осталось и трех сотен бойцов, 
присылаемые пополнения трудно было назвать бойцами. Главн 
командование формировало их наспех, преимущественно из дез r 
тиров, вылавливая «зеленых» по городам и деревням, куда 0111 

теперь стали подаваться, глядя на осенние дожди. Без обработ 1 

и подготовки их кое-как спихивали в маршевые роты и везли 11 

фронт, где они должны были выполнять боевые задания, чет t 
осуществимые только в движении красного карандаша по трехв р 

стной карте в торжественно тихом кабинете главкома. 
- Не понимаю, - сказал комиссар Чесноков и посмотрел н 

листочек с обратной стороны, хотя там ничего не стояло. - Общ r 
смысла не понимаю ... 

Рощин ответил: 
- И понимать нечего: академический приказ по фронту. Глаu 

ком скушал за завтраком парочку яичек, чашку какао, закури; 

хорошую папиросу, подошел к карте. Начальник штаба, толь, 1 

того и ожидая, чтобы в одно прекрасное утро, как сон, миноват 
проклятое наваждение, вытаскивает двумя пальцами красный фла 

жок, изображающий 123-й полк нашей бригады, - по сводка 
отдела кадров в две тысячи семьсот штыков, - и перекалыва 

его изящно на сто верст южнее: «Таким образом, заняв деревнl{ 
Дерьмовку, мы создаем фланговую угрозу противнику ... » Б ер 
другой флажок, изображающий 39-й полк нашей бригады, - в д11 
тысячи сто штыков по сводкам отдела кадров, - перекалывает с 

юга-восточнее на девяносто пять верст: <<Таким образом, тридца't 
девятый лобовой атакой и так далее ... >> Главком через дымок щури 
глаз на карту и соглашается, потому что все равно у начштаба 
ночь все продумано, линии и стрелки аккуратно проведены кра 

ными и синими чернилами, и потому, - так ли переставляй фла 
ки, эдак ли, - результат получается один: оживленная деятель 

ность на фронте ... Что и требуется ... 
- Ну, знаешь, - перебил Чесноков, качая большой лысой 

ловой. - Это, брат, не критика, это уже злоба ... 
- Да, злоба ... Почему я должен молчать, если я так думаю .. 

И Телегин так думает, и бойцы наши так думают и так говоря 
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' легин, не вынимая трубочки изо рта, тяжело вздохнул. В 
1 111 комиссара поднималась горечь, сомнения, растерянность -
1 1 1 11то он старался подавлять в себе. За десять лет царской катор-

11 то чтобы он отстал от жизни, но уж слишком много в ней 
111 1 илось сложного, - такие омуты - не приведи Бог ... Высвет-
111 IJJ еся за годы страданий сердце его с трудом воспринимало 

1 ерие к людям, борющимся на стороне революции. Он сразу 
1 щщал любить такого человека, а не раз оказывалось - чело

о затаившийся. Рощин потому и нравился ему, что был зол, 
м и не боялся ни черта, хоть приставь ему пушку между глаз. 

Ну, а что ж такое особенное говорят бойцы? - спросил 
11 и сар. - Скоро выдадим теплые ватники да валенки - другие 

11 11 дут разговоры. Кто болтает? Дезертиры болтают? Пробьет ero 
м до костей да в брюхе пусто, вот и стучит зубами ... 
Когда мы вьщадим валенки и ватники? - спросил Рощин. 
В главном интендантстве мне твердо обещали... Накладную 

11111 л ... Полторы тысячи гусей колотых обещали, сала полвагона ... 
)Кареных райских птиц не предлагали? 
миссар только крякнул, ничеrо не ответил на это. Действи-

11•110, кроме обещаний да бумажонок, он ничего не мог предъ-
1111> в бригаду. Он ездил в Серпухов, и бранился по телефону, 

1 11 р стал спать по ночам, шагая, по старой тюремной привычке, 
11 rла в угол по избе ... Что-то происходило непонятное, - всюду, 

11 толкалея его здравый революционный смысл, вырастала за-
1 щчная преграда, в которой все путалось и все вязло. 

Ну, а что же все-таки они говорят?.. - спросил комиссар. 
щин с яростью ткнул пальцем в приказ: 

Здесь сказано: силою двух рот занять деревню Митрофанов
хутор Дальний и удержать их. 
ревню Митрофановку и хутор Дальний мы уже занимали 

1 111 1 ды, согласно приказу главкома. И вылетели оттуда пулей. 
111 t ршенно то же самое повторится послезавтра, когда мы выпол

нм то, что здесь написано. 

Отчеrо? 
- Оттоrо... Эту позицию нельзя удержать, и мы не должны 

\1 идти. 
Правильно, - кивнул трубкой Телегин. 

- А мы пойдем, уложим сотню бойцов на этой операции, вкли-
111 1 я в белый фронт, не имея никакой связи со своими, и, когда 

111 11 с нажмут справа и слева, немедленно выскочим из этого 

щ а, причем придется три раза переходить речку, где нас будут 
ц rреливать на переправах, затем - ровное поле, где нас атакует 

1111 11ица, и - болото, где мы увязим половину телег. 
Позволь, в общем-то стратегическом плане для чего-нибудь 

11 1 нужны эта деревня и хутор ... 
Нет ... Взгляни на карту ... Вот об этом и говорят бойцы -

1 ни смысла, ни цели, ни плана нет во всех наших операциях 

1 11 еледни е два месяца... Топчемся на месте безо всякой пере-
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пективы, наносим бессмысленные удары, теряем людей, теряем о 
ру в победу ... Увидишь - сегодня ночью несколько десятков б 
цов самовольно покинут фронт. А через месяц их привезут н 1 
обратно ... Что случилось, я спрашиваю, что происходит? Паралич , 

Похрипев трубочкой, Телегин сказал: 
- Сегодня мне сообщили у нас в эскадроне, - откуда 01111 1 

дьяволы, узнают? - Мамонтов будто бы оnять прорвался черt• 
Дон и идет по нашим тылам. 

Рощин схватил приказ, забегал по нем зрачками, бросил ли 
точек и оnять откинулся к стене. 

- Очень возможно... Хотя здесь - ни намека ... 
В избу вошел дневальный, низенький бородатый дядька с гр.я 

ным холщовым nодсумком: 

- Товарищ комбриг, вас лично требуют к телефону. 
Телегин изумленно взглянул на комиссара, тороnливо натянуJt 

шинель, вышел. Комиссар сказал, оnять nотирая лоб: 
- Поверить тебе, Рощин, так - всю веру потеряешь. Что 

nолучается? Измена, что ли, у нас? 
- Ничего не предполагаю, не утверждаю. Но знаю, что дальщ 

так воевать нельзя. 

- Боевой приказ должен быть выnолнен? 
- Да, должен. Я его завтра и выполню ... 
Комиссар, подумав, усмехнулся: 
- Смерти, что ли, ищешь? 
- Это совершенно к делу не относится и меньше всего т w 

касается... А кроме того, я не ищу смерти... Если бы ты к нам " 
вчера приехал, так знал бы, что полк этот приказ не захоч ·r 
выполнить. А нужно, чтобы они его выполнили ... Жизнь армии 
в выполнении боевого приказа. Если этого нет, -развал, анархи)1 1 
смерть ... Я сам прочту приказ и поведу их в настуnление.. . Счита 
эту операцию проверкой дисциплины... И на этом - кончим. 

Вернулся Телегин, не вынимая рук из карманов шинели, 
сел. Глаза у него были круглые: 

- Товарищи, по фронту едет председатель Высшего военноt 
совета. Через час будет у нас ... 

Прошел и час, и другой. Моросил дождь. Эскадрон в полном 
составе и комендантская команда стояли на линейке, на выгон , 
за хутором. Каnлями дождя убрались завившиеся конские гривы, 
расчесанные холки и поседевшие шинели конников. Лошади н 
топтали грязь под коnытами. Лошади все больше походили на nu 
даль, вытащенную из воды, -ребра наружу, мослаки торчат, губ•~ 
отвисли ... Командир эскадрона Иммерман, бывший поручик гусар 
ского гродненского, круглолицый, с мальчишеским вздернутым н 
сом, в отчаянии поглядывал на Телегина. Позор! И еще 11 
хватало, - откуда-'Го явился большеногий грязный щенок и, пол 
ный благодушного любопытства, сел перед эскадроном. 

Иммерман зашипел, замахал на него, щенок только насторажиJI 
уши, свернул голову набок. И вот, неnодалеку на бугре стоявши 
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•111111ый махальщик, торопливо колотя каблуками, повернул лошадь 
м тмжелым галопом, кидая грязью, поскакал к Телегину. 

Огромный блестящий радиатор, с широко расставленными фа
tmмн, дыбом взлетел на бугор, и показалась открытая светло-серая 
11nмнная машина. 

От мощного ее рева лошади в эскадроне начали переступать и 
•с11 ндывать головы. Иммерман скомандовал: «Смирно!» Машина ос
t~ttюиилась, едва не задавив щенка, который боком отскочил в сто
I""'У, как ватный, и опять сел. Телегин подъехал, отсалютовал 
11tnшкой наугад кому-то из трех военных, сидевших в машине, -
• Jll.tжиx чапанах поверх шинелей. Тот, кто сидел рядом с шoфe
IIIIM, поднялся и, положив руку на ветровое стекло и не глядя на 
l'rлсrина, принял рапорт. 

Затем он резко повернулся к фронту. Двое военных на зa
ltttcм сиденье, - один - бледно-бумажный, с мокрой бородой, 
м другой - полный, надутый, свирепый, - поднялись и взяли 

щщ козырек. Он заговорил лающим голосом, вскидывая лицо 
tltll, что чернели его ноздри и ПJiясало на переносице запотев

шrс пенсне: 

- Бойцы, именем рабоче-крестьянской власти приказываю вам 
t~е·трсе наточить шашки и крепче привинтить штыки. Кто из вас 
"r хочет напоить своего коня в устье тихого Дона? Только трус 
ttr хочет этого... Почему вы еще здесь, а уже не там? Республика 
•дет от вас легендарных подвигов. Вперед! Опрокиньте врага и 
Jllt:tиcйтe его прах по степи-матушке ... 

Он говорил все напористее, в том же роде. Кончил и оглянул 
фронт. «Ура!» - крикнул он, поднимая над головой стиснутый 
аулак, и бойцы разноголосо ответили. Смутила их эта речь. Будто 
•сrловек с луны свалился. Чего-чего, а уж такой обиды, что обозвал 
Mll трусами, - они не ждали. 

Кивком головы он подозвал Телегина: 
- Я недоволен состоянием ваших бойцов, - это сброд на лo

lllllдяx! Я недоволен состоянием ваших коней, - это клячи! Сле
llуйтс за мной ... 

Он упал на сиденье рядом с шофером. Огромная машина с 
wс~~та рванулась к хутору. 

Телегин поскакал вслед, торопливо соображая, - пожалуй, не 
n ... л бы верный расстрел ... 

Машина остановилась у избы полевого штаба. Телегин и за ним 
1 1r~ноков, неумело плюхающийся в седле, подскакали. На крыльце 
1 ·rомл дежурный телефонист с испуганным лицом, у него дрожала 
рука, поднесенная к виску. Он глазами умолял Телегина о paзpe
tttt'ttии говорить. Заикаясь от усилия выражаться формально, он 
сс11Ющил, что минуту тому назад его вызвал штаб бригады (все 
у•срсждения, имущество, казна и архивы бригады находились вep
l'tltx в сорока севернее, в селе Гайвороны). Ему успели передать, 
что на село Гайвороны наскочили разъезды белых, не иначе как 
мnмонтовцев, и тут же телефонная связь порвалась. 
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Надутый военный, - начальник штаба главкома, - тяжел" 
сползая на колено, перегнулся к переднему сиденью и начал шеп· 

тать председателю. Тот кивнул и - через плечо Телегину: 
~он директивы вы получите полевой почтой. 
Телегин и Чесноков долго еще, молча и ошалело, глядели на 

черную дорогу, по которой, как видение, унеслась и растаяла 1 

дождевой мгле звероподобная машина. 

Даша работала в исполкоме, в отделе мелиорации, вторым по
мощником начальника <<Стола проектов». Иногда она раскрашивала 
акварелью пятна на карте Костромской губернии, где предполага· 
лось осушать болота, добывать торф в неисчерпаемом количестве 
и болотную руду. Иногда переписывала записки, которые сочин11л 
инженер Грибосолов для того, чтобы держать исполком в постоян
ном нервном возбуждении от грандиозности его замыслов, по су· 
ществу совершенно бесплодных, так как, кроме ящичка с красками, 
кисточкиинебольшого запаса ватманской бумаги, в мелиоративном 
отделе не было ничего: ни лопат, ни телег, ни лошадей, ни насосов, 
ни денег, ни рабочей силы. 

Даша получала паек, -четверть фунта остистого хлеба, иногда 
немного лаврового листа или перца в зернышках. Анисья, работав· 
шая в исполкоме курьершей, получала за боевые заслуги усилен· 
ный паек: кроме хлебной осьмушки и перца, еще полторы воблы, 
иногда ржавую селедку. 

По совместительству Анисья работала в драматическом кружке 
и бегала слушать общедоступные лекции на историко-филологиче· 
ском факультете, эвакуированном сюда из Казани. К своим пр11· 
мым обязанностям сидеть в коридоре, в продранном 
вольтеровском кресле, у дверей зампредисполкома - Анисья от· 
носилась крайне высокомерно: либо она, обхватив голову, чтобы 
заткнуть пальцами уши, и нагнувшись к коленям, читала трагедии 

Шекспира и, когда ее звали, отвечала рассеянно: «Сейчас, сей· 
час ... » - и даже огрызалась на повторные предложения - отнести 

какой-нибудь пакет в какую-нибудь одну из многочисленных ком· 
нат, загроможденных столами и набитых людьми, выдумывавшими 
себе занятия; либо ее вообще не оказывалось на месте. Однажды, 
когда по этому поводу одна из сотрудниц, с картофельным лицом, 
сделала ей замечание, - Анисья так темно взглянула на нее: «Не 
возвышайте голос, товарищ, казачьей шашки я не боялась ... », -
что интеллигентная сотрудница, прежде много потрудившаяся на 

почве :женской эмансипации, сочла за лучшее не связываться с 
этой рабоче-крестьянской нахалкой ... 

Даша возвращалась домой в шестом часу. Анисья - иногда 
только поздно ночью. Жили они в деревянном домике над Волгой. 
Кузьма Кузьмич, крепко помня наказ Ивана Ильича, - кормить 
Дашу и Анисью досыта, - продолжал, против своей совести, за
ниматься туманными делами по добыче съестных продуктов и дро-

250 



•мшек, - хотя тяжеленько ему иной раз приходилось: и года ска
•w•ались, и осенняя непогода клонила от суеты к тихим философ-
11\ИМ размышлениям у натоnленной печурки, под мягкий шум 
111\Ждя по крыше. 

Обычно, когда утренний полусвет уже синел в окошке, Даша 
м Анисья кушали морковный чай с чем-нибудь и уходили на pa-
1\trry. Кузьма Кузьмич, вымыв посуду, вынеся помойное ведро и 
1111дметя веником пол в обеих комнатушках, начинал не спеша, а 
•11t:то и со вздохами, обдумывать и прикидывать: у кого бы сегодня 
мс1жно стрельнуть парочку яичек, кусочек сала, бутылку молока, 
IЮлwапки картошки ... Кузьма Кузьмич не побирался, - Боже со-
111Шни! Он лишь производил честный обмен философских и мopaль
llloiX идей на предметы питания. За эти два месяца его знала почти 
1101 Кострома, и он не раз путешествовал даже в пригородвые села. 

Размышляя, он обычно что-нибудь чинил или пришквал у рас
сllстающего окошка. Жизнь - могучая сила. Даже во времена 
1·лубочайших исторических сдвигов и тяжелых испытаний люди 
•wлсзают из материнского чрева головой вперед и со злым кри-
111\М требуют себе места в этом бытии, по вкусу или не по вкусу 
шю приходится их родителям; люди влюбляются друг в друга, 
11с глядя на то, что внешних средств для этого у них несравненно 

мс:ньwе, чем, скажем, у тетерева, когда он, приnлясывая на ве

н:ttней проталине, расnускает роскошный хвост. Люди ищут уте
lllсния и готовы половину каравая отрезать человеку, который 

IIJ!Ольет неожиданный покой в их душу, истерзанную сомнением: 
еkуда же мы придем в конце-то концов, - траву будем есть, 
IIШM капустным листом прикрывать?» Другие благодарны понят
ltИttому слушателю, перед кем, не опасаясь Губчеки, можно вы
llсрнуть ceбSI наизнанку со всей прикипевшей злобой. 

Кузьма Кузьмич отправл.!VIСЯ по дворам. Вытирал в темных 
1 снмх ноги и заходил на кухню. Иная хозяйка крикнет ему со 
АЛООоЙ: 

Опять, дармоед, приплелся! Нету ничего сегоднSI, нету, не-
1)' ... 

О Марье Саввишне пришел справиться, - приветливо тряся 
IIIJiiCHЫM лицом и морща губы, отвечал Кузьма Кузьмич. - Плоха 
111111'! 

- Плоха. 

- Анна Ивановна, не смерть страшна, - сознание бесnлодно 
щюжитой жизни томит нас тоской. Вот где нужно утешение чело
•ску, - положив руку ему на холодеющий лоб, сказать: жизнь 
1·аюя была скудная, Марья Саввишна, и нечего жалеть о ней, но 
l'lol потрудилась, как самая малая мурашка, - безрадостно и хло-
111\тливо тащила свою соломинку. А труды никогда не пропадают 
1111ром, все складывается, - дом человеческий растет и широк и 

11wсок, и где-то твоя соломинка чего-то подпирает. Детей, внуков 
·rw выходила, вот и вечер твой настал: закрой глаза, усни тихо. 
llc жалей ни о чем: не ты в твоем убожестве виновата ... 
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Кузьма Кузьмич журчал, сидя у двери на табурете, а хозяйка, 
коловшая лучину, вдруг бросала косарь, часто - несколько раз -
вздыхала, и полэли у нее слезы по щекам ... 

- Живи, живи ... Сдохнешь, никто спасибо не скажет ... 
- А потому, что жизнь у нас еще неправильная... Каждому 

человеку за его труды памятник надо бы ставить... Впереди так и 
будет, Анна Ивановна, впереди жизнь будет добрая ... 

Это - на том свете, что ли? .. 
Зачем, на этом ... 
Ты один урод добрый нашелся .... 
Это моя профессия, Анна Ивановна, а я не добрый ... Я лю· 

бопытный. Человека не жалеть нужно. Человек любит, когда о нем 
любопытствуют. Что же, можно пройти к Марье Саввишне? 

- Пройди уж ... 
Из такого дома Кузьма Кузьмич уходил не с пустыми руками. 

Вечером, распилив и наколов унесенную с чьего-нибудь двора до· 
ску, затопив печку на женской половине, обдув пепел с кипящеrо 
самовара и поставив его на стол, Кузьма Кузьмич рассказывал 
Даше и Анисье о своих похождениях. 

- Появился у меня конкурент, - говорил он, дуя на блю
дечко. - Стал шляться по дворам старичок, в одной рубахе из 
мешка, босой, с нарочно всклокоченной бородой, с необыкновенно 
впечатляющим носом - во все лицо. Зовут - отец Ангел. При· 
думал этот мошенник простой анекдот, - вваливается в дом, са
дится на пол и начинает раскачиваться, всплеснет руками и 

раскачивается: «Вот тебе, Ангел, вот тебе и не верил, тьфу, тьфу, 
тьфу ... Своими глазами видел, своими руками трогал, тьфу, тьфу, 
тьфу ... >> Слушатели рты разинут, он еще поломается и расска· 
зывает: намедни, в ночь под пяток, у одной женщины, у которой 
муж в Красной Армии, родился дебелый мальчик с зубами. По· 
мыли его, спеленали, дали матери на руку. Она грудь вынимает, 
дает ему, а он грудь не взял, да как взглянет на мать и сказал: 

«Мама, мама, я уже пришел! .. » - Хлебнув с блюдечка, Кузьма 
Кузьмич засмеялся. - Отобьет у меня Ангел клиентуру. Ревни
вый! Сегодня встретились на одном дворе, он мне пальцами рога 
показывает: что, говорит, Кузька, за моими объедками пришел? 
А будешь ходить за мной по следам, спознаться тебе с моим 
жезлом ... 

- Бросайте вы все эти глупости, Кузьма Кузьмич, - сказала 
Да ша строго. - Поступайте на советскую службу. Ничего, ничего, 
проживем и на одном пайке ... А то про вас уже начали поговари
вать нехорошее, - мне это очень неприятно ... 

Анисья, как всегда, - очнувшись от налетающей мечты, ска
зала: 

- Сегодня я с одним поговорила, такая сволочь. - И она по· 
казала в лицах и в разных голосах: - Я сижу, читаю, конечно. 
Подходит наш сотрудник из отдела гражданского снабжения, ГНИ· 
лой такой, дряблый, косоротый. 
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•Очень бы хотел, говорит, с вашим дядей познакомиться». -
аким таким дядей?>> - «А с которым вы, говорит, живете ... 

110 у него духовный совет получить ... » - «Он, говорю, ника
оветов не дает ... » - «А я, говорит, слышал обратно, - мно
нему ходят и получают облегчение ... » - «Товарищ, говорю, 

некогда слушать ваши глупости, видите, я занята ... » 
он мне - на ухо со слюнями: 

Л вы про младенца говорящего не слыхали? .. » - «Убирай
''• - я ему говорю, - к черту ... » - «Не далеко ходить, - он 

• 1 рит, - мы все давно уж у черта ... Ан младенец-то не анти-
11 ' ли?» 

Очень, очень неприятно, - сказала Даша. 
Да - глушь... - Кузьма Кузьмич задумчиво налил себе 

такавчик кипятку. - Такая глушь - в ушах звенит. А все
' 11 русский человек пытлив - и nытлив , и впечатлителен. Дра
н нная у него голова. Ему бы - знание да путь верный из этой 
1 1 1нтийской вязи. Давно хочу, да вот все не решаюсь, дорогие 
нн , бесценные женщины, предложить вам перебраться в Москву. 

В Москву? - переспросила Анисья, расширяя синие глаза. 
- К свету, к идеям, поближе к большим делам. Даю честное 

11111 - баловство свое брошу... Мне уж и самому давно стало 
... А как увидал свой портрет, - отца Ангела, - расетро
совсем расстроился ... 
В Москву, в Москву! - сказала Даша. - У нас там есть 

1 t• где приткнуться: у Кати осталась квартира вместе со старуш-
111 - Марьей Кондратьевной... Может быть, этого ничего уже и 

t , · • • Ах, Кузьма Кузьмич, миленький, давайте не будем откла
н 1 1 ь... Ведь мы здесь за ваши пышечки, ватрушечки самое до
"" свое продаем. И вы здесь другой стали, хуже стали ... 

1 1 11айте, в Москве сейчас же Анисью определим в театральное 

У't"лище ... 
Лнисья на это ничего не сказала, только залилась краской, при

••ttvt·тила веки. 

, - Кузьма Кузьмич, завтра же сбегайте, узнайте - идут еще 
а~tkис-нибудь nараходы до Ярославля? .. 

Наша ужасно взволновалась, замолкла и вздыхала. Кузьма Кузь
.. "'', нахохлившись, прижав ладони к животу, раздумывал над тем, 
•• 111 н Москве, пожалуй, особого риска не будет в смысле питания жен
tню t : на крайний случай оставались - тайно им припрятаввые- Да-
111"11111 драгоценные камушки ... Да и с собой из Костромы можно взять 
1 111 й муки пудика два ... И как это у него сегодня вырвалось про 

11 оу! Вырвалось-так вырвалось, - эка! Да и к лучшему, конеч-
1 1 , И он мысленно уже сочинял объяснительное письмо Ивану Иль

' т которого недавно была коротенькая открытка, сообщавшая, 
- жив, здоров, любит и целует. 
Лнисья, облокотясь о стол, глядела на слабый огонек жестяной 

11 rилки, и ей чудилась то лестница (как в исполкоме), по которой 

''' 1 nускается с голыми плечами, волоча шелковый подол, и по-
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тирает окровавленные руки, то сосновый - длинным ящиком 

гроб, из которого она поднимается и видит Ромео, и видит склян 
с ядом ... 

Так они, втроем, долго еще сидели у поющего самовара. Н •11 
порывисто хлестала дождем в стекла маленького окошечка. Но Ч'J 
было им до непогоды, до убожества жилища, до всей случайн 1 

скудости, - сердца их горячо, уверенно стучали в преддверье жи 

ни, как будто были они вечно юные ... 

Иван Ильич считал себя человеком уравновешенным: чего-ч 1 11 

а уж головы он никогда не терял, - так вот надо же было CJJ 

читься такому, что он, безо всякого раздумья, вдруг точно осл r~ 
нув, плохо слушающимися пальцами отстегнул кобуру, вытащи 
револьвер и, приставив его к голове, щелкнул курком. Быстр 
не произошло, потому что кем-то для чего-то патроны из его н 

гана были вынуты. 
К Ивану Ильичу обернулись Рощин и комиссар Чесноков и нач 

ли злобно ругать, обзывая соплей, интеллигентом, тряпкой, негодн 
даже, чтобы вытереть под хвостом у старой кобылы. Кричали они 11 
него в поле, спешившись у стога сена, почерневшего от дождя. Т 1 
же неподалеку стоял эскадрон и комендантская команда, пасажени 1 
на коней. Это было все, что осталось от бригады Телегина. 

Корпус Мамонтова широким фронтом прошел по его тылам , 
порвал все связи, разрушил коммуникации, уничтожил в селе Га 
вороны: склады продовольствия и боеприпасов; за какие-нибудь су1 
ки весь тыл бригады превратился в хаос, где безо всякой связи 
какой-либо командной точкой отступали, прятались, бродили ра 
брасанные части и отдельные люди. 

Оба стрелковых полка, не успев опомниться, оказались в меш 
ке, - с тыла на них налетели мамонтовцы, с фронта нажали дон 
ские пластуны. Красноармейцы оставили фронт и рассеялись. 

Размеры катастрофы выяснялись постепенно, понемногу. Тел 
гни с эскадроном и комендантской сотней двинулись на поис 1 

своей бригады. У него еще оставалась надежда собрать какие-ни 
будь остатки, - паника миновала, и Мамонтов был уже далеко, 
но скоро выяснилось, что под свинцовым небом, на взбухающи 
жнивьях и непролазных пашнях, по оврагам и перелескам, г 1 

путается туман, никаких людей собрать невозможно... Одни ушл 
разыскивать какую-нибудь фронтовую часть, чтобы с ней соеди 
виться, другие разбрелись по хуторам, прося под окошками пустит• 
обогреться, третьи только того и ждали, - задали стрекача n 
дальше от этих мест - по домам, к бабам, на печки. 

Два красноармейца из 39-го полка, отощавшие до того, что б 
сил сидели под стогом, рассказали наехавшим на них Телегин 1 

Рощину и комиссару Чеснокаву очень невеселую историю ... 
- Напрасно ездите по полю, никого не соберете, - сказ J 

один. - Был полк, нет его. 
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Другой, продолжая сидеть спиной к стогу, оскалил зубы: 
- Продали нас - и весь разговор ... Что мы - не понимаем 

н 1 ых приказов? Мы все понимаем - продали ... Командование, 
111 твою! Картонные подметки ставят! - И пошевелил паль

цми, торчавшими из сапога. - Кончили воевать ... Кончено ... 
1111&! 

У этого стога Телегин и сплоховал. В памяти его выплыл чу
ЩIIищный радиатор с двумя, разнесенными в стороны, прожекто-

IМ И . Ну , где же тут оправдаться! С ленивым благодушием все 
IJ ранил, прошляпил, растерял ... 

- Подождите на меня кричать, - сказал он Рощину и Чес
ву. - Ну, ослабел, ну, струсил, ну, виноват ... - И он от

IТительно морщась, начал прятать наган в кобуру. - Всю жизнь 
111 везло, всю жизнь ждал, что сорвусь когда-нибудь ... Ладно, 

й судит ревтрибунал ... 
- Да черт тебя возьми, не в тебе сейчас дело! - дергая щекой, 
ричал на него Рощин. - Куда ты ведешь эскадрон? На восток, 

t 1 апад? Какие у тебя соображения? Какая непосредственная за-
1111 ? Думай! 

- Дай карту ... 
Телегин сердито взял карту из рук Рощина и, рассматривая 

1 , бормотал под нос всякие обозные выражения, относящиеся к 
·lM му себе. Названия городов, сел, хуторов прыгали у него в 

1 ' 1 эах. Он и это, наконец, преодолел. После спора было реше-
- двинуться на восток, ища встречи с частями Восьмой ар-

11 11 . 

Весь остаток дня шли на рысях - где только было возможно. 
1 мной ночью, когда уже не видать конских ушей, выслали раз

JI I иков поискать поблизости затерявшееся в непроглядной тьме 
Jt Рождественское. Остановились, не спешиваясь, и долго oжи

III JIИ. Вадим Петрович придвинул лошадь к лошади Телегина, кос-
11 Jl я коленом его колена. 

- Ну? - спросил он. - Может быть, все-таки объяснишь?. 
1 !ГОваривать с тобой можно? 

Можно. 
Для чего ты устроил этот спектакль? 
Какой спектакль, Вадим? 
С незаряженным револьвером. 
Ты с ума сошел! .. - Иван Ильич перегнулся в седле к 

11 м у , но так ничего и не различил, кроме неясного пятна с чер

~~~ми глазницами. - Вадим, значит не ты вынул патроны? 
- Не я вынул патроны из твоего револьвера ... Начинаю ду-

1 r· ь, что ты хитрее, чем кажешься ... 
- Не понимаю.. . Смалодушничал... при чем тут хитрость... я 

1~ на твоем месте не вспоминал бы уж ... 
- Не виляй, не виляй ... 
аварили они тихо. Рощин весь дрожал, как на парфорсном 

1111 йнике: 
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- Весь эскадрон прекрасно видел эту омерзительную сцену 
стога ... Знаешь, что они говорят? Что ты комедию ломал ... Жиэ111 
по купал в ревтрибунале ... 

- Черт знает что ты говоришь! .. 
- Нет! Ты уж выслушай! - Лошадь под Рощиным тоже нll 

чала горячиться. - Ты должен ответить мне во всю совесть... 1 
такие дни испытывается человек... Выдержал ты испытание? Л 
нимаешь ты, что на тебе пятно? .. Ты не имеешь права быть 1 

пятном ... 
Лошадь его, ерзая, больно хлестнула хвостом по лицу Телегин 1 

Тогда Иван Ильич прохрипел голосом, упертым в горловую спазм ' 
- Отъезжай! .. Я тебя зарублю! .. 
И сейчас же комиссар Чесноков сказал из темноты: 
- Ребята, будет вам лаяться, - патроны я вынул. 
Ни Рощин, ни Телегин ничего не ответили на это. Не ви м 

друг друга, они тяжело сопели, - один от жестокой обиды, др 
гой - весь еще ощетиненный от ненависти. Из темноты раздали 1 

короткие, как выстрелы, голоса: 

«Стой! Стой!)> - <<Что за люди?)> - <<Не хватай ... )> - <<Ч1111 
вы?» - «Мы свои, а вы чьи, туды вашу растуды?)> 

Это разведка наскочила на разведку, и верхоконные, крутя 1 

друг около друга и боясь в такой чертовой тьме обнажить оружи1 
и от злого задора не желая разъехаться, кричали и ругались, уж 

чувствуя по крепости выражений, что и те и другие - свои, кра 
ные. 

«Так чего же ты за узду хватаешь? .. )> - <<Какой части? .. )> 
«Мать твою Богородицу не спросили, -мы крупная кавалерийскам 
часть>>. - <<Где ваша часть?» - «Заворачивай с нами ... )> 

Обе разведки, наконец, угомонились и мирно подъехали к 
кадрону. Оказалось, что село Рождественское - неподалеку, 
лесом и речкой. На вопрос - какая войсковая часть находится 
селе - один из чужих разведчиков ответил не слишком вежлив • 

- А вот приедете, узнаете ... 
В избе за столом сидели Семен Михайлович БудеННЬiй и д/1 1 

его начдива и пили чай из большого самовара. Семен Михайлови'• • 
увидев входящих Телегина, Рощина и Чеснокова, сказал весело: 

- Нашего войску прибыло. Здравствуйте. Садитесь, пейте 
нами чай. 

Они подошли к столу и поздоровались с Буденным, лукаво n 
глядывающим на бродячего комбрига и его штаб (ему уже все былн 
известно), поздоравались с начдивом Четвертой, который был н 
большого роста, но с такими устрашающими усами, что их легкн 
можно было заложить за уши, с начдивом Шестой, протянувшим 
каждому большую руку, сжимая ее так, будто сгибал подкову, 
молодое и румяное лицо его выражало глубочайший покой. 

Семен Михайлович спросил, хорошо ли они расквартироваJIIt 
на ночь свою часть и нет ли какой жалобы или просьбы? Рощи•t 
ответил, что расквартировались, как могли, жалоб никаких нет. 
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- А нет, так тем лучше, - ответил Буденный, отлично знаSI, 
'"" и селе, где стал на короткую ночную передышку его конный 
1111р11ус, даже мухе негде приткнутьсSI как следует. - Так что ж 
11о1 стоите, берите лавку, присаживайтесь. А ведь Sl вас хорошо 
411юмнил, товарищ Телегин, баню тогда устроили донским каза
•.ам ... Эге ... - И он, очень довольный, щурgсь, оглgнул собесед
IIИIСОВ за столом; начдив Шестой спокойно кивнул, подтверждаSI, 
,,.,." действительно была тогда банSI казакам, и начдив Четвертой 
"'РдО, сухо кивнул калмыцким лицом. - Значит, на этот раз Ма
мtштов вас потрепал маленько. А что с вами - комендантскаSI 
"'мннда или боевая часть? 

БоеваSI часть, усиленный эскадрон, - сказал Телегин. 
- Кони в каком состоянии? 
- Кони в прекрасном состоgнии, - быстро ответил Рощин, 

"""11ны на передние ноги. 

- Скажи - даже кованы на передние ноги! - удивился Бy
/IC'IItiЫЙ. - Я думаю, зачем вам идти далеко - искать Восьмую 
1рмию, может быть она уже не там, где была ... 

- Я должен подать рапорт командарму, - сказал Телегин. 
- Подай рапорт мне ... А что, начдивы, берем комбрига с его 

v• илеиным эскадроном? 
Оба начдива согласно кивнули. Буденный из жестgной коробоч

• м взял щепоть табаку и начал свертывать. 
- Далеко ходить вам некуда, - повторил он. - Присоеди

МIIйтесь к нам. Мы так вот с начдивами как-то посидели и поду
м.али, а подумав, решили: кони у нас жиреют, бойцы у нас 
• 11учают, - пойдем на север - искать генерала Мамонтова. Вот 
м 6сrаем, - он от нас, а мы за ним ... 

Семен Михайлович шутил, а дела были очень серьезные. Узнав о 
11rрсходе корпуса Мамонтова через красный фронт, он рискнул своей 
юповой, ослушалея личного приказа председателя Высшего военного 
••••ста - неуклонно продолжать выполнение явно теперь глупого и 

11111шо уже опороченного, если не предательского, военного плана,

и 110 собственному разумению бросился в погоню за Мамонтовым. И 
liудснный и его начдивы хорошо представляли себе, как яростно за
••рипели перья в канцелярии главкома и какие, пахнущие могилой, 

vt-розы ожидают их на «морзянке>>, на конце прямого провода. Но спа
••·нис Москвы было им дороже, чем свои головы. А спасение они ви
/II'JJИ только в немедленной погоне за Мамонтовым, в разгроме этой 
пу•tшей конницы белых. А то, что она не выдержит удара семи тысяч 
1\удснновских сабель и ляжет, порубленная, где-нибудь на широких 
tюлмх между Цной и Доном, в этом они не сомневались, - лихое дело 
1\Nno настичь Мамонтова, который перснял у бандитов обычай сме
нvть подбитых и усталых коней по селам и хуторам. 

У Мамонтова, в его лихих, но избаловавmихся донских полках, 
1111считывалось значительно больше сабель. Но он не искал встречи с 
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Буденным, он боялся гнавшеrося за ним опытного противника: :J111 

была уже не партизанская конница, но самое страшное, с чем- ttr 
дай Боже - встретиться, сшибиться в чистом поле, - регулярнu• 
русская кавалерия. Буденный двигался медленнее, но умнее, - т11 
выбирал короче или удобнее дорогу, то жал Мамонтова в такие местu, 
где трудно было добыть фураж или свежих коней. 

День за днем шла эта погоня, смертельная игра двух мощны• 
конниц. Дымами с заревами в осенних туманах отмечался пут~о 
Мамонтова. Он набрасывался на тыловые части красных и тороn 
ливо отскакивал в сторону. И, наконец, Буденный обманул и на 
стиг его. Ранним утром, чуть только проступили угольные· 

очертания старых ветел на огородах, Семен Михайлович ворвалt·• 
с эскадроном в плохонькую деревеньку, где ночевал Мамонтов. 

Но тотчас на другом конце деревеньки из ворот вылетела рыжа• 
тройка и стала уходить. В открытой коляске, обернувшись на си · 
денъе, Мамонтов, с непокрытой головой, в незастегнутой шинели, 

несколько раз выстрелил по скачущему головному усатому всад · 

инку в черной бурке, - он узнал Буденного, но карабин плясал 
у него в руках. За тройкой погналисъ, но рыжие донские кони, 
как ветер, унесли коляску. 

По дворам еще раздавалисъ дикие вскрики, лязг оружия, одиноч· 
ные выстрелы, -это насмерть дралисъ казаки личной генеральской 
охраны. Буденновцы, обшаривая деревню, начали выгонять изо всех 
углов на улицу каких-то перепуганных людей, - кто был в подштан· 
инках, кто, со страху, об одном сапоге. Оказались- музыканты. Их 
окружили, стали над ними смеяться. Подъехал Семен Михайлович и, 
узнав, в чем дело, приказал им принести инструменты. 

Видя, что большевики их не рубят шашками, а только смеются, м у· 
зыканты побежали, живо приоделисъ и принесли свои фанфары, or· 
ромные геликоны, рожки, корнеты, -все трубы у них были чистого 
серебра. Буденновцы, удивляясъ, цыкали языками. Вот это добыча! 

- Ну что ж, - сказал Семен Михайлович, - с паршивоА 
собаки хоть шерсти клок... А умеете вы играть «Интернационал•'! 

Музыканты могли играть все, что угодно, - среди них были 
ученики Московской консерватории, вот уже полтора года - 1 

поисках заработка и белых булок - бегавшие из города в город, 
спасаясь от погромов, заполнения анкет и уличной стрельбы, по· 
куда в Ростове их не мобилизовали. Капельмейстер, с губчатым 
носом, пропитанным алкоголем, заявил даже, что он - старый 
убежденный революционер. Глядя на его сизо-лиловый нос, ему 
поверили, что вредить не станет. 

Мамонтов и на этот раз уклонился от встречи. Корпус его бы· 
стрым маневром вышел из соприкосновения. Погоня продолжалась. 
Но уже было очевидно его намерение - проскочитъ через красный 
фронт на свою сторону. Этого Буденный опасался больше всеrо: 
тогда весь поход - впустую и тогда, пожалуй, не пришлось бы 
отвечать перед главкомом и, еще хуже, - перед председателем 

Высшего военного совета. 
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лохо было и то, что не удавалось установить никакой связи 
нать, что делается на белом свете в эти дни ... Наконец дошли 
елезной дороm. Буденный со своим начштабом и комиссаром 
кал вперед, на вокзал, и сел на аппараты. По телефонным 

nодам понеслись на него такие новости, что он срочно вызвал 

окзал начдивов и старших командиров. 

обрались в буфетном зале, где в большие разбитые окна было 
111110, как в походном строю приближались эскадроны и проходили 

1 1 полотно. Позади них раскинулся мрачный закат - у самой 
ли, под гнетом туч. Ряды всадников, со значками на пиках, 

НIJ IIимаясь на изволок, казались чугунными, непомерно сильными 

1 ильных конях. Телеmна поразило лицо Вадима Петровича, 
1 щевшего в окно, - в отсвете заката - гордое, застывшее, будто 

11 ступлении. 

- Мы должны были знать, что она такая... - глухо проrово-
111 он, и Иван Ильич придвинулся, чтобы яснее расслышать. -

~ ~ а были это.. . Нет той казни, чтобы казнить за такую измену ... 
J 1 щелуй землю за то, что простила тебя ... 

После ссоры у стога Вадим Петрович в первый раз так загово.: 
11 11. Телеmн понимал, что мучается и молчит он не от гордости, 
, вернее, от отчаяния, что нечем - не словами же: «Прости, 

lln щ ... » - повиниться перед Телегиным. Сейчас, в длительном 
1 11 ряжении и усталости, настала у него минута переполняющего 

IЩ щения им потерянной, забытой и вновь обретенной родины, и 
111 было также его мольбой о прощении ... 
Иван Ильич, покашляв, тоже захотел сказать доброе Вадиму 

llt ровичу, зачеркнуть к чертям - как будто и не было ее -
IYIJ цкую ссору ... В это время из телеграфного отделения вышел 
1 д нный. Его окружили. Он сказал: 

- Товарищи, большие новости ... Начнем с неприятных. Орел, 
111 рищи, взят Кутеповым. Разведки его уже под Тулой. Этим 

11 уплением он вбил широкий клин в наш фронт. Восьмая и 
1 тая отброшены на восток. Девятая и Тринадцатая - на за-
1 il .. . Так вот, это было на прошлой неделе. - Буденный помол
' Jl , и глаза ero весело блеснули. - С тех пор многое изменилось, 

11 рищи ... Во-первых, могу вас порадовать: все главное командо
•Анис сменено. И председатель Высшеrо военного совета больше 
1 хозяйничает на Южном фронте... Орел взят нами обратно ... 
llt авленные корниловские, марковекие и дроздовекие полки 
ЩJ) безги разбиты между Орлом и Крамами ... Чего мы долго жда

- началось... Подробности пока еще не известны, но против 
пова удачно действует особая ударная группа ... 
емен Михайлович опять остановился, вертя в руках обрывок 

1\JI графной ленты, пошевелил усами и ястребом взглянул на сто
•щих вокруг неrо командиров. 

- Операции нашего корпуса происходили не согласно приказу 
Jl кома, но против приказа ... Нам приказано было идти на юг, 

'альские степи, на Маныч, где едва не сложила rоловы Десятая 
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армия, - мы поднялись на север. Вместо левого берега - окаэ11 
лись на правом берегу Дона. Вместо чем уходить от донской кон · 
ницы, - вцепились ей в хвост. Нехорошо, не годится! .. А что д11 
нашего простого разумения, так наши головы - мужицкие, Kll· 

зацкие, не должно у нас быть своего разумения, - на то в штабr 
у главкома имеются просвещенные, светлые головы ... Вот мы и 

шли, а приказы главкома шли за нами, - я их не брал, не читал : 
прочтешь, и шашка, пожалуй, из руки вывалится ... Все-таки хо· 
чешь не хочешь, а приказ догнал меня ... Приказ без длинных 
слов ... - Он развернул телеграфную ленту так, чтобы она не nc· 
рекручивалась, и прочел: - «Комкору Конного Буденному... По· 
еледине данные разведки указывают на движение неприятельскоА 

конницы из района Воронежа на север. Приказываю комкору Кон 
ного Буденному разбить эту конницу противника ... » Вот и вес, 
коротко и ясно. Значит - правильно разумели наши головы ... 
Приказ подписан председателем реввоенсовета Южного фронтu 
Сталиным в ставке главного командования, в Серпухове. 

Катя вернулась в Москву, в тот самый Староконюшенный ne· 
реулок на Арбате, в особнячок с мезонином (куда в начале войнw 
Николай Иванович Смоковинков переехал вместе с Дашей из Пе· 
тербургаи куда из Парижа вернулась Катя), в ту самую комнату, 
где в печальный день похорон Николая Ивановича так безнадежно 
сгустилось уныние над Катиной жизнью. Тогда, прикрывшись на 
постели шубкой, она не захотела больше жить ... Повздыхав, вы· 
лезла из-под шубки и пошла в столовую, чтобы принести немножкtt 
воды - запить морфий, и в сумерках неожиданно увидела свок1 
вторую жизнь: Вадим Петрович сидел и ждал ее ... 

И вот и этот - второй круг ее жизни, - напряженный, лю· 
бовный, мучительный, - завершился. Позади остался долгий, дол· 
гий путь невозвратимых потерь. Особенно остро почувствовала эrо 
Катя, когда - в середине июля - шла с узелком с Киевскоrо 
вокзала ... В обмелевшей Москве-реке плескались маленькие дети, 
и голоса их пронзительно грустно звучали в тишине, да на берегу, 
на чахлой траве, сидел старый человек с удочкой; выйдя на Са· 
довую, где по всему бульвару исчезли изгороди и решетки, Кат• 
поразилась тишине, - только шелестели огромные липы, важно 

прикрывая зеленой тенью своей опустевшие особнячки; на когда-то 
многолюдном Арбате - ни трамваев, ни извозчиков, лишь редкнА 
прохожий, повесив голову, переходил ржавые рельсы. Катя дошла 
до Староконюшенного, свернула по нему и, наконец, увидела своА 
дом, - у нее ослабли ноги. Она долго стояла на противоположной 
стороне тротуара. В воспоминаниях этот особнячок представлялс• 
ей прекрасным, золотистого цвета, с плоскими белыми колонками, 
с чистыми окнами, занавешенными шторами ... Там жили тени Ка· 
ти, Вадима Петровича, Даши ... Разве может без следа исчезнут• 
то, что было? Разве жизнь уносится, как сновидение в лежащей 
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'"' подушке rолове, и, поманив бесплодным обманом, истаивает 
ttlltлc вздоха пробуждения? Нет, нет, в минувших днях где-то так 
м :tастыли в нежданной радости - Катя, уронившая на ковер 
tклмнку с морфием и без сил повисшая на закаменевших руках 
llадима Петровича, и он, шепчущий ей слова любви, весь точно 
t.t\уrлившийся от волнения. Это не было сном, это не исчезло, это 
м ~·сйчас там - за черными окнами. И там же их первая ночь, 
t'lr:t сна, в молчаливых и глубоких, как страдание, поцелуях и в 
"""торении все тех же и все новых слов изумления oтroro, что 

rro - единственное на земле чудо, соединившее так тесно cплe

trttttыми смуглыми сильными и белыми хрупкими руками -самое 
нrжное и самое мужественное ... 

Особнячок стоял кривенький, убогий, весь облупленный, и ни
IIАких на нем не было белых полуколонок. Катя их выдумала. Два 
IIJ)ltйниx окна в первом этаже закрыты изнутри газетными листами, 
ttt·тuльные так забрызганы сухими лепешками грязи, что ясно: там 
ttикто не живет ... В мезонине, где была Дашина спальня, выбиты 
••·с стекла. 

Катя перешла улицу и постучала в парадную дверь, на которой 
•оричневая краска отлуплялась целыми стружками. Катя долrо по
t"rукивала, покуда не заметила, что вместо дверной ручки - дыра, 
••битая пылью. Тогда она вспомнила, что на черный ход нужно 
11ройти с переулка. Калитка была открыта, и от нее через дворик, 
~tаросший травой, вела едва заметная тропинка. Значит, здесь все
tАки жили. 

Катя постучала в кухонную дверь. Немноrо спустя дверь открыл 
м~tлснький человек, бледный, как бумага, блондин, в очках, с боль
ttюй всклокоченной rоловой: 

- Я же кричу вам, что дверь не заперта. Что вам нужно? 
- Простите, я хотела спросить: здесь еще живет Марья Koн-

IIJJllтьeвнa, старушка? 
- Да, здесь, - ответил он rолосом, каким рассуждают о ма-

rrматических формулах. - Но она умерла ... 
Умерла! Когда? 
Как-то недавно, точно не помню ... 
Что же я буду делать теперь? - растерянно проrоворила 

К~ат11. - Моя квартира занята? 
- Понятия не имею - ваша или не ваша эта квартира, но 

Шtll занята ... 
Он хотел было уже закрыть дверь, но, видя, что у красивой 

аснщины глаза полны слез, помедлил. 

- Как это неприятно ... Я прямо с вокзала, - куда .же теперь 
''r"аться? Два rода не была в Москве, вернулась домой и - вот ... 

- Домой вернулись? - переспросил он с изумлением. - В 
Москву? .. 

- Да. Я все время .жила на юге, потом на Украине ... 
- Вы что - ненормальная? 
Нет ... А почему, - разве вернуться домой так странно? 
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На истощенном, бумажном лице этого человека тонкие ryбw 
приподнялись с одного угла, морща ввалившуюся щеку: 

- Вы что же - не знаете, что в Москве умирают с голоду'! 
- Я слышала, что с едой плохо... Но мне мало нужно... По · 

том - ведь это же временно... Когда очень трудно - лучше быт• 
дома. 

- Вы, собственно, кто же такая? 
- Я - учительница, Рощина Екатерина.. . Да я вам сейчаL 

покажу ... 
Катя зубами начала развязывать узелок на холщовом мешке. 

Достала удостоверение Наркомпроса. 

- Я работала до самой эвакуации в Киеве, в русской школе 
для самых маленьких ... Нарком потребовал, чтобы я ни за что нr 
оставалась при белых ... Я бы сама не осталась ... И дал еще вот 
это письмо к наркому Луначарскому ... Но оно запечатано ... 

Человек прочел удостоверение, прочел адрес на конверте, -
все движения у него были замедленные. 

- Собственно, комната старухи никем не занята. Если вам не· 
пременно хочется жить именно эдесь,- въезжайте ... Хотя эдесь всr 
гниль и рухлядь ... В Москве можно занять любой пустой особняк ... 

Он посторонился и пропустил Катю в полутемную кухню, за· 
валеиную изломанной мебелью. Он указал на ключ от комнатw 
старухи, висящий на гвозде в закопченном коридорчике, и мед· 
ленно ушел к себе (в бывший кабинет Николая Ивановича). Кат• 
с трудом отворила дверь в душную комнату с двумя окнами, за

леплеННЬI.ми снаружи грязными лепешками. Это была ее спальн1, 
и на том же месте стояла ее кровать, и все так же на стене висел 

резной шкафчик-аптечка с поблекшим Алконостом и Сирином на 
дверцах, - из него она взяла тогда морфий. Покойная Марья Кон· 
дратьевна стащила сюда лучшие вещи со всей квартиры, - дива· 
ны, кресла, этажерачки были навалены друг на друга, поломанные 
и покрытые паутиной и пылью. 

Катю охватило отчаяние, - в огромной, раскаленной под июль· 
ским солнцем, пустынной и голодной Москве, в этой загроможден
ной ненужными вещами, непроветренной комнате нужно было 
начать жить, начать третий круг своей жизни. Она села на голый 
матрац и молча заплакала. Она очень устала и была голодна. Пред· 
стоящие трудности и сложности показались непреодолимыми дл1 

ее силенок. Ей вспомнилась милая, обожаемая, покосившаяся ха· 
тенка около школы, палисадник, холмистое поле за плетнем ... Ве
ник у порога, кадка с водой в сенях, зеленоватый свет скво3• 
листву в окошке, падающий на детские тетрадки ... Беспечные, ве· 
селые дети, любимый мальчик - Иван Гавриков .. . 

Почему нельзя было там остаться навсегда? 
Катя слезла с кровати, чтобы принести немного воды, - ра3· 

мочить сухую булочку, привеэенную из Киева. Но даже стакана 
не нашлось, чтобы начать жить! Катя уже сердито вытерла глаза 
и пошла к бледному человеку. 
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ихонько nостучав, она сказала тоненьким голосом: 

Простите, nожалуйста, я вам все мешаю ... 
н медленно подошел, отворил дверь и, будто с трудом сооб

,t я, пристально глядел на Катю. 
Простите, nожалуйста, нет ли у вас стакана, мне хочется 

11 . 

Меня зовут Маслов, товарищ Маслов, - сказал он. - Ка
" 1 вам нужен стакан? 

- Какой-нибудь лишний ... 
- Хорошо ... 
н пошел в глубь комнаты, оставив дверь открытой, и Катя 

11 ела много книг на nрогнувшихся nолках из неструганых досок, 

рытые книги и рукоnиси на письменном столе, жалкую же

ную койку, на которой тоже валялись книги, мусор на nолу и 

111 слтевшие газеты на окошках. Маслов все так же замедленно 
рнулся к Кате и nодал ей грязный стакан: 

Можете его взять совсем ... 
13 кухне Катя с трудом nробралась к раковине, доверху зава

н • ••сой мусором, но вода шла. Вымыв стакан, Катя с наслаждением 
1.111илась и вернулась к себе. Ей захотелось - раньше, чем съесть 

11 чку, - отворить окна и хотя бы немного nомыться. Но oтo
IJ.I'rь замазанные рамы оказалось нелегко. Катя долго возилась, 
'" t rряла , колотила ножкой от стула по шnингалетам, громко взды
•• 1. На шум явился Маслов и некоторое время с тихим изумле-
м глядел на Катю. 

Зачем вам лонадобилось отворять окошки? 
- Здесь можно задохнуться. 
- Вы думаете, уличный воздух будет чище? Пыль и смрад. 

ll1 осем дворам гниет ... Не советую. - Катя выслушала это, стоя 
11 1 nодоконнике, nоджала губы и оnять nринялась стучать ножкой 
'' тула. - Предnоложим, вы отворите, а на ночь опять nридется 
t.1 1 110рять... Зачем лишние усилия ... 
Шпингалет, наконец, поддался, Катя соскочила с nодоконника, 

11.1 11ахнула окно и высунулась, жадно вдыхая уличный воздух. 
- Да, да, - раздумчиво nроговорил Маслов, - nроблему го-

1' щ мы не решили. - Колени его вдруг, дрыгнув, nодогнулись, 
111 глянулся - куда бы сесть - и прислонился к косяку, засунул 
цmьwие пальцы за шнурок, слабо перепоясывавший его холщовую 

111 оежую рубашку. - Стаял снег, и вся грязь, мусор, собачья, 
11шачья и даже лошадиная падаль осталась на улицах и дворах ... 
11 -что смыло дождями, но это не решение nроблемы ... 
Катя nеребила его: 
- Скажите, ванная у вас действует? 
- Понятия не имею... Жил здесь одно время водопроводчик ... 

1111 воскресеньям возился на кухне и в ванной - в nорядке личной 
IIIИЦИаТИВЫ, НО ушел на фронт ... 

- Знаете что, вы уйдите, - решительно сказала Катя. - Я 
11 11> немножко приберу комнату, помоюсь и nриду к вам... Во-
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первых, мне необходимо узнать разные адреса ... Я же ничего '"' 
знаю в Москве ... Вы мне поможете, хорошо? 

- Да, да, сегодня воскресенье, я весь день буду дома ... 
Он медленно отделился от косяка и ушел. Катя повернула и 

ним дверной ключ. Важно было рассердиться, и тогда дело закипит . 
Она сняла кофточку и юбку, чтобы не запачкать их, и на чалм 
борьбу с пылью. Тряпья по разным ящикам было сколько угоднn 
Роясь, Катя нашла постельное белье со своими метками, потоw 
нашла свои рубашки и штанишки и несколько пар штопаных чу 
лок. Вот золотой человек Марья Кондратьевна, - сохранила тахиr 
бесценные вещи! .. Покойная старушка в общем-то была вороват111 
и жадная... Ну и пусть - земля ей пухом ... 

В этот же вечер Маслов показал Кате свои рукописи и дажr 
прочел кое-что из них, это было историческое исследование о кла~о:
сиках утопистах-социалистах. Он говорил Кате, сидевшей на с"' 
веприбранной койке: 

- Вам покажется странным, что в такое время можно зани · 
маться утопистами? Утопия - в эпоху пролетарекой диктатурмl 
Где же внутренняя логика? Сознайтесь - вы удивлены? 

Катя, у которой слипзлись глаза, покивала, подтверждая, Ч'n' 
удивлена. 

- А между тем тут есть логика... Я подробно останавливаюо 
на попытках отдельных лиц и небольших групп в середине девrr 
надцатого века провести в жизнь утопические идеи. Это одна и;1 
самых любопытных страниц истории социального движения ... 

Он отвернулся от Кати, чтобы скрыть усмешку, обнажившум• 
его мелкие зубы. 

- Но писать приходится только по воскресеньям. Я нагружен 
в районном комитете, и нас мало: в Москве почти не осталос1о 
партийцев... Я был освобожден от мобилизации на фронт только 
по крайне слабому состоянию здоровья... Я истощен физически м 
морально ... 

Несмотря на свое болезненное состояние и кажущуюся почти 
полную невещественность, Маслов оказался довольно расторопен . 
На другой же день он пошел с Катей в Наркомпрос, познакомил 
ее с нужными товарищами и помог ей оформиться и получит1о 
продовольственные карточки. 

Без него Катя совсем бы растерялась в огромном наркомате, со 
множеством отделов, столов и заведующих, тем более что дух бес· 
покойства и отвращения к рутине гнал сотрудников, по крайпсА 
мере раз в неделю, перетаскиваться , вместе со столами, шкафами 
и архивами, с места на место, из этажа в этаж, а также менят1о 

внутреннюю систему подчинения, связи и ответственности. 

Катя сейчас же получила назначение педагогом в начальную 
школу на Пресне. У другого стола ее мобилизовали в порядкr 
общественной нагрузки на вечерние курсы по ликвидации безгра· 
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W11тности. У третьеrо стола ее зачалил невероятно худой, oливкo
IINII человек, с лихорадочными, огромными глазами, - он повел 

Кnтю по коридорам и лестницам в отдел пропаганды искусства. 
Тnм ее нагрузили выездными лекциями на заводы. 

- Содержание лекций мы уточним после, - сказал ей oлив
•~tllhiЙ человек, - вам будет дана соответствующая литература и 
11nuн. Не нужно паники, вы - культурный человек, этоrо дocтa
hi'IHO. Наша трагедия в том, что у нас слишком мало культурных 
111одсй, -больше половины интеллигенции саботирует. Они rорько 
1южалеют об этом. Остальное поглотил фронт. Ваш приход произ
•rл на всех очень блаrоприятное впечатление ... 

И, наконец, в одном из коридоров на Катю наскочил плотный, 
•1рсзвычайно суетливый человек с большими губами и в парусино
IIОА толстовке, прозеленевшей под мышками. 

- Вы актриса? Мне на вас только что указали, - торопливо 
~nюворил он и, не обращая внимания на ответ Кати, что она 
учительница, обнял ее за плечи и повел по коридору. - Я вас 
••лючаю в летучку, поедете на фронт в отдельном ваrоне, по вы
II,Jtc из Москвы - хлеб не ограничен, сахар и лучшее сливочное 
wщ:ло... Репертуар - а! С вашей-то фигуркой - спели, пpoтaн
ltrlluли, красноармейцы будут хлопать... Я послал на фронт про
фессора Чебутыкина, ему шестьдесят лет, он химик или 
•~·троном, - я знаю? так он называется теперь «король летуч
•м•, - поет куплеты из Беранже... Можете меня не блаrодарить, 
• ••истый энтузиаст ... 

- Слушайте! - крикнула Катя, освобождаясь из-под ero ру
""· - У меня школа, лекции и либкез ... Я физически не могу ... 

- Что значит физически? А я могу физически? Шаляпин тоже 
11r может физически, однако я достал ему ящик коньяку, так он 
н·11срь сам просится на фронт ... Хорошо, вы подумайте ... Я вас 
IIАЙду ... 

Катя шла домой, подавленная ответственностью. Горячий ветер, 
JIYII из пустынных переулков, закручивал вихри пыли и бумажек 
1111 булыжной мостовой. Катя свернула на Тверской бульвар. Она 
lttоtt:читывала - хватит ли ей времени, если спать шесть часов? 
'Jtшчит, остается восемнадцать ... Мало! Занятия в школе, проверка 
1rтрадей, подrотовка к завтрашним урокам ... Ликбез - два часа, 
ttr меньше ... Боже мой, а ходьба туда и обратно? А чтение лекций 
1 ходьбой туда и обратно? Потом - надо же к ним rотовиться ... 
llt~Ссмнадцати часов мало! 

Катя присела на бульваре, кажется, на ту самую скамейку, где 
''"" с Дашей в шестнадцатом rоду встретили Бессонова, он шел -
llrt·ь пыльный, едва волоча ноги... Какая чушь! Две абсолютно ни 
11 ••ему не приrодные женщины не знали, что им делать от пере

мА6t>~тка времени, и переживали невесть какую трагедию, когда 
lirccoнoв - совсем из стихов Александра Блока: «Как тяжко мер
•·•ецу среди людей живым и страстным притворяться ... » - покло
ttился им и медленно прошел мимо, и они глядели ему вслед, и 
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особенно жалким показалось им то, что у него будто сваливалИ{Iо 
на ходу полувоенные штаны ... 

Надо спать четыре часа и отсыпаться по воскресеньям. А ещ~· 
ведь продуктовые очереди! Катя закрыла глаза и застонала ... Ветер 
раздувал у нее завитки волос на тоненькой шее; залетая в старук1 
липу над Катиной головой, жестоко шумел листьями ... И под это1 
шум Катя в конце концов перестала мучить себя разрешением 
задачи, как из суток выкроить больше, чем двадцать четыре часа. 
Ничего, обойдется! .. Мысли ее пошли блуждать вокруг той стра11 
ной в ней самой перемены, которая не переставала ее изумлять и 
радовать. В тот час, когда, прижавшись затылком к печи, глядя 1 

разъяренное лицо Алексея, она сказала: «Нет!» - в ней нача;ю 
расти покойное и уверенное ожидание какого-то нового счастьм. 
Немножко этого счастья она испытала весной: каждый вечер персп 

сном она вспоминала проведенный день, - в нем ничего не быт• 
темного, ничего душного. Катя сама себе нравилась. И вот сейчut 
она преувеличенно играла в ужас и отчаяние - будто бы от не· 
возможности справиться с общественными нагрузками... Совсем нr 
в этом дело: еще недавно жалкий подобранный котенок вдруг ока· 
зался значительным существом, -в Кате, оказывается, даже нуж.· 
дались, ответственный товарищ с оливковым лицом и очен1о 

красивыми глазами говорил с ней с большим уважением ... Надо 
было все это оправдать, - настоящий ужас, если в Наркомпросе 
скажут: <<А мы-то на нее понадеялись ... » Здесь, в Москве, было 
совсем не то, что трястись в степи на возу позади Алексеевой 
тройки, грызть соломинку и думать: <<На что тебе, полонянка, тво11 
красота?» 

Маслов потребовал у Кати подробный отчет. Когда она передал11 
ему разговор с оливковым товарищем, вся правая щека у Маслоаn 
собралась концентрическими морщинами кривой усмешки. 

- Да, да, - и он отвернул лицо от Кати, - трагедия с ин· 
теллигенцией еще половина беды ... Есть кое-что гораздо более тра· 
гичное. 

Первого августа Катя открыла школу. Маленькие босые девочки 
с косичками, завязанными тряпочками или веревочкой, и малень
кие, наголо стриженные мальчики в драных рубашонках тихо при
шли и тихо расселись на партах. У многих лица были прозрачны 
и стариковские от худобы. 

Катя весь первый день знакомилась с детьми, присаживаясь к 
ним на парты, расспрашивала и вызывала их на разговоры. У нес: 
уже был небольшой опыт, как можно сразу заинтересовать детей. 
Она брала книжку, раскрывала: «Вот книжка, - белые страницы, 
черные буквы, серые строчки. Глядите на нее хоть с утра до ве
чера, -ничего в ней больше нет. А если научишься читать, писать 
да узнаешь историю, географию и арифметику и еще много дру
гого, книжка эта вдруг оживет ... » 
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на вспоминала - каким любопытством, бывало, начинали 
еть глазенки у девочек и мальчиков у нее в школе в селе 

111 имирском. Особенно она увлекательно рассказывала про <щаря 

' ' ана»: 
«Ты начал учить, - а, б, в, потом писать буквы на доске, 

11111 м по буквам читать слова, а потом - непременно вслух -
1 r tть слова подряд от точки к точке ... И вдруг, в один прекрасный 
t 111 , строчки начнут пропадать у тебя в глазах, вместо строчек -

11 ишь синее море и бегущую на берег волну и услышишь даже, 
волна разобьется о берег, и выйдут из морской пены сорок 

" tтырей в железных кольчугах и шлемах, веселые и мокрые, и 
tшми бородатый дядька Черномор ... » 
Р ссказывая это здесь, на Пресне, она чувствовала, как слова ее 

1 не попадают в детские уши, слова тускло увядают в классной 

1мнате, где половина звеньев в окнах забита фанерой и на стенках 
щ 1 катурка облупилась до кирпича. Девочки с такими худыми рука

' • что их можно пропустить в салфеточное кольцо, и мальчики, с 
lll)щинками и болячками, тихо слушали, и в их глазах она замечала 
11111ь снисходительность ... Все они думали о другом. 

lla большой перемене дети пошли на двор, но только несколько 
1 11 чек стали прыгать на одной ноге, перебрасывая камушек, да 
111 мальчиков затеяли угрюмую ссору. Большинство уселось в 
1 m1 забора, где росли лопухи, и так сидели, - никто из них не 
"l•щес с собой еды. 

В е они были сыновьями и дочерьми рабочих, живших в этом 
1'·1 1 не, у многих из них отцы ушли на фронт. Один из мальчиков, 
'" тив руки на землю, глядел на облако, стоявшее над Пресней, 
11 11 жее на дым. Катя села около, спросила деловито: 

Петров Митя, правильно я запомнила? 
Ага. 
Папа твой где работает? 
Папаня давно на войне. 
А мама как твоя? 
Мама - дома, больная. 
Папа пишет с фронта? 
Не. 
А что же он не пишет? 
А чего писать-то ... Радости мало ... Он уходил, сказал маме: 

• :ta твою трудовую грыжу десять генералов убью. .. Он страсть 
1'МСJ1ЫЙ. 

Ты вырастешь, - кем хочешь быть? 
- Не знаю... Мама говорит - эту зиму не переживем ... 

1 !а Москву надвигзлись белые полчища, а еще скорее надвига
' осень. Просияло несколько золотистых грустных дней бабьего 

1 rl , и ветер упорно заладил с севера, гоня тучи беспросветными 

'"д ми. 
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В школе нечем было топить железную печку. Катя ходила • 
Наркомпрос к оливковому человеку жаловаться, он только кив11J1 
головой, не отрывая лихорадочных глаз от Катиного милого лиц11 
«Понимаю, Екатерина Дмитриевна, ваше беспокойство и ценю Rll 
шу горячность, но с топливом будет ужасно в эту зиму: Нарком 
просу обещаны дрова, но они в Вологодекой губернии, откуда и• 
нужно везти гужом ... В общем, толкайтесь, нажимайте, где толЪk&l 
МОЖНО ... » , 

Дети приходили в школу посиневшие и мокрые, в таких худt11• 
пальтишках, в старых мамкиных кацавейках, которые разве толын1 
на огород повесить, что Катя, наконец, решилась на открыты~! 
бандитизм и назначила субботник по снесепию забора. Школьный 
сторож - глухой старик с деревянной ногой, Катя и дети, - 1t 
они пришли почти все, - темным вечером, под шум ненастноm 

ветра, разломали забор и все снесли в школьные сени. Сторо• 
напилил дров, и наутро в классной комнате было тепло, влажно, 
от сырых стен шел пар, дети сидели повеселевшие, и Катя рас· 
сказывала им с кафедры о солнечной энергии <об этом она сама 
узнала только вчера из полезной книжки «Силы природы>>). 

- Все, что вы видите, дети, - эта кафедра, эти парты и огонh 
в печи, и вы сами - это солнечная энергия... Овладеть ею -
задача человечества... Вот для чего нужно учиться и учиться, бо· 
роться и бороться ... А теперь мы перейдем к уроку русского языка ... 
Русский язык - это ведь тоже солнечная энергия, поэтому им 
нужно хорошо овладеть ... 

Во время перемен дети рассказывали Кате всякие новости. Дети 
знали все, что делалось на Пресне в Москве, и даже за границей 
у лордов-мордов. Катя очень многое почерпнула из этих рассказоа . 
Так, раньше чем из газет она узнала о прорыве белых под Орлом, 
откуда стали прибывать раненые. Две девочки собственными ушами 
слышали, как у Микулиных- куда они нарочно бегали- Степан 
Микулин, токарь, только что вернувшийся, бедный, весь простре· 
ленный, приподнялся на койке, - а ему докторами строго велено 
лежать, - и кричал дурным голосом жене и матери: 

- Измена у нас на фронте, измена! Дайте мне бумаги, чер· 
нил, я напишу Владимиру Ильичу! Лучшие пролетарии кровью 
умываются, сырой землей укрываются, а Москву не хотят отда· 
вать белому генералу ... Не мы виноваты, что Орел сдан, - из· 
мена! .. 

Петров Митя, слушая эти рассказы девочек, сделался бледный, 
как штукатурка, и глаза у него все расширялись, такие мучени· 

ческие, что Катя села рядом на парту, прижала его голову к груди, 
но он молча выпростался, -ему было не до утешения, не до ласк. 

Несколько дней ливмя лил дождь, и Пресня, казалось, по ко· 
лено погрузилась в жидкую, оловянную грязь, - дети приходили 

совсем растерянные от страшных слухов, как чума, распространяв· 

шихся по городу. Было трудно заставить детей сосредоточиться на 
уроках. Рыженькая девочка, Клавдия, не приготовившая сложени• 
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t t ;lчитания, громко заплакала посреди урока арифметики. Катя 
11 r у чала карандашом о кафедру: 

Возьми сейчас же себя в руки, Клавдия. 
- Не могу, те-е-е-тя К-а-а-а-тя ... 

что случилось? 
Девочка ответила хриповато: 

Мама говорит: все равно, не учись, Клашка, арифметике ... 
- Что за глупости, мама твоя никогда этого не говорила! 
- Нет, она сказала: все равно - вышла из грязи и уйдешь в 

11 • 1,... Офицеры всех нас конями потопчут ... 
В сумерках Катя пошла на ликбез, - пробиралась под самыми 

1 рами, чтобы как можно меньше замочить ноги, в отчаянии 
r 111авливалась на перекрестках, не зная, как перебраться через 
11щу. На квартиру рабочего Чеснокава (не так давно посланного 
фронт комиссаром) из десяти женщин, с которыми она зани

/1 ь, не пришла в этот вечер ни одна. Чесночиха, полгода тому 
д вышедшая замуж, беременная, страшно исхудавшая, вся в 

J' ых пятнах, сказала Кате: 
- Не ходите вы сейчас к нам, погодите, не до того нам ... Да 

t м будет лучше. 
на показала Кате записочку от мужа, с фронта: <<Люба, если 

;ry возьмут, тогда готовьтесь. Москву отдавать не будем, только 
1 э последний труп ... Пишу наспех с оказией ... Может случиться, 
t бе зайдет военный, товарищ Рощин - ты ему верь. Он рас-
1 ет обо всем, -хорошо, если его послушают наши товарищи ... 
nусть ему помогут, если ему что будет нужно. За всем тем 

"' здоров, научился ездить верхом, о чем никогда не гадал ... » 
- Ждем этого товарища Рощина, да что-то не едет, - сказала 
110чиха, тоскливо глядя на мокрое окошко. - Приходите тогда, 
ушайте, я за вами девчонку пришлю ... Это кто же Рощин -
паш ли муж? 
- Нет, - ответила Катя, - мой муж давно убит. 
О рнувшись домой, она затопила железную печурку с трубой в 
р· очку - «пчелку», окрещенную так потому, что печечки эти по-

' ли, когда их топили лучинками, -ее сделали на Пресне рабочие 
\МИ установили в Катиной комнате, полагая, что их учительнице 

J\ т много работоспособнее ночевать в пекотором тепле. Катя сняла 
1'• tM кшие башмаки, чулки и юбку, забрызганную грязью, вымыла 

1 111 о ледяной воде, надела все сухое, налила чайник и поставила на 
111 ку, вынула из кармана пальто кусочек серого колючего хлеба,-
11 il ав кусочками, положила на чистую салфетку рядом с чашкой и 

1 ряной ложечкой. Все это она делала рассеянно. Когда стукнула 
нная дверь и в коридоре проволоклись невыносимо медленные 

11111 и Маслова, она пошла и постучалась к нему. 
А! Мое почтение, Екатерина Дмитриевна. Присаживайтесь. 
чь погода ... А вы все, я вижу, хорошеете. Хорошеете. Так-с ... 
и был почему-то необыкновенно зол в этот вечер. На вопрос 

1111: что в конце концов происходит, почему такая повсюду тре-
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вога? - он, не отворачиваясь, устроил тонкими губами одну 11 
своих самых ядовитых усмешечек: 

- Вас интересуют партийные новости или что еще? Фрон•r ' 
Наших бьют. Что еще я могу вам сказать? Бьют! А в Москве, ,1 
всегда, оптимистическое, бодрое настроение... Массовая мобили 
ция коммунистов против Деникина... В Петрограде массовые об J 

ски в буржуазных кварталах ... Вынесено решение о закрытии в 
фабрик и заводов из-за недостатка топлива ... Последняя, уже ок 11 

чательно ободряющая, новость: объявлена перерегистрация парти 
ных билетов, то есть очистка авгиевых конюшен ... И вот тут-~ 
мы и победим и Деникина, и Юденича, и Колчака ... 

Он возил ноги по комнате, забросанной окурками; из-под кон 
цов мокрых, грязных брюк его волочились развязавшиеся тесем 1 
подштанников ... Расхаживая, он щелкал пальцами, которые от в11 
лости плохо щелкали. 

- Вот тут-то и победим, тут-то и победим, - повторял 1 

издевательским голосом. - Вам, разумеется, это все непонятно .. 
И не удивительно, что вам непонятно ... Гораздо удивительнее, ч 1 
и мне, например, непонятно ... Не понимаю больше ни-че-го ... С 
циализм строится на базе материальной культуры ... Социализм 
высшая форма производительности труда. Так. Наличие высох 
развитой индустрии - обязательно? Да. Наличие высокоразвито!\ 
многочисленного рабочего класса - обязательно? А как же! М 
Карла Маркса читали, крепко читали ... Ну что ж, займемся пер 
регистрацией... Есть еще у нас порох в пороховницах ... 

Катя так от него ничего не узнала толком. В Наркомпрос , 
куда на следующий день она пошла за инструкциями, в главн 
коридоре, где никогда не замечалось сквозняка, а сегодня (не с 
где-то вышибли окошко, не то нарочно растворили) дуло пронзи 
тельным холодом, и, несмотря на это, повсюду собирались шепч 
щиеся кучки сотрудников; Катя напрасно ходила из комнаты 
комнату, - ей только сообщила одна сотрудница, пряча нос 
скунсовый вытертый воротник: 

- Да вы что -спросонок, гражданка, не знаете, что мы, дол 
жно быть, эвакуируемся в Вологду ... 

И вдруг, так же внезапно, произошла крутая перемена. Утром, 
только забрезжило, Катя побежала в школу. На Садовой ей при 
шлось остановиться и пережидать. По закаменевшей грязи, дроб 
замерзшие лужи, под огромными, воющими уже по-зимнему, го 

лыми липами проходили вооруженные отряды рабочих. За ним 
ехали телеги. И снова, тесно ряд к ряду, шли колонны, ступа 
медленно, как зачарованные. То тут, то там суровые неспевшие 
голоса затягивали «Интернационал». На кумачовых полотнищах, 
которые они несли, наспех, кривыми буквами было написано: «В 
на борьбу с белыми бандами Деникина!», «да здравствует прол 
тарская революция во всем мире!», <<Осиновый кол мировой бур 
жуазии!>> Из утренней хмурой мглы приближались и проходил11 
все новые колонны. Катя глядела на эти лица - обросшие, худы , 
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, 1 щенные, темные, и, казалось, у всех у них было единое во 
IJIIщe, в плотно сложенных ртах: преодоленное страдание, реши

ь, неумолимость ... 
В школе дети сейчас же рассказали Кате новость: вчера на 

llp не, на Механическом заводе, был Ленин, и началась партий
неделя ... 

llсподалеку от Воронежа к Мамонтову присоединился кубан
" ' корпус Шкура. Теперь у него было шесть кавалерийских ди
' нн1 против двух у Буденного. Он остановился и стал поджидать 

1 1. Мамонтов был осторожен. Он выделил часть сил для укреп
' ш1я обороны Воронежа; оба корпуса перестроил в три колонны 

1 •~брал место для боя, где будет окружена и уничтожена красная 
lllttt ицa, - огромное поле, упирающееся в полотно железной до-

1 11 11, по которой крейсировал бронепоезд - стальная черепаха с 
111 идюймовками. 

l>уденный был смел, но расчетлив. Он получал подробные све-
• 1111я о всех приготовлениях и махинациях генерала Мамонтова ... 

• 1 \я-нибудь девчонка, с коряво нацарапанной запиской, запря-
11111 й под платок - под косу, или горемычная бабушка, с меш-

11 для кусков, проходили через заставы белых, - мало кто 
111 111 тится на вшивую девчонку, а уж от бабуни отплюется всякий 

,, 1 , - и они находили буденновских разведчиков и передавали 
1 ведения. 

1 уденный остановился между лесом и болотами, не дойдя до 
JIIЩ кого поля, предназначенного ему для гибели. Он приказал 

11/ tiO кормить коней и хорошо осмотреть подковы (кони были 
111 111ы только на передние ноги). Приказал пополнить огнеприпа-
1 11 взамен пшена да пшена - приелось пшено - выдать бойцам 
111 1> йной солонины с бобами, сладкого консервированного молока 

1•1 разного рассыпчатого печенья и духовитого табаку, чтобы по
' щиться у костров. Все это добывалось из «передвижного арсе-

1 111 1~, как пазывались богатые обозы белых. Сейчас они день и 
111'"' тянулись из Воронежа к Мамонтову. Особенно наказывал Се

Михайлович - взять новенькие японские карабины, чтобы 
нить ими, насколько возможно, старые винтовки, расшлепан

в боях, а также канцелярские принадлежности. 
l l рикрываясь лесом и болотами, можно было спокойно отоспать-

1 11 ред серьезной операцией. Но она представлялась бойцам все 
оль серьезной, - схватиться врукопашную с шестью донски-

111 дивизиями, - что мало у кого наблюдалось спокойствие. Они 
ш 1 или коней не как-нибудь, а до белого платочка, чинили седла, 

1 • 111ли шашки. Ни песен, ни гармошек не слышалось по эскадра
' 1 1, - велись глубокомысленные разrоворы. Завидят комиссара и 
IIIJyт, - поди сюда, коммунист ... «Расскажи нам, товарищ доро

' 11 : кончим Мамонтова - неужто не будем брать Воронеж, ведь 
'' ' , я сила у них там всякого добра? .. >> Комиссар отвечал, что 
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насчет Воронежа Семен Михайлович пока распоряжения не дaRIIJI 
Тогда начинались споры: можно ли кавалерией брать укрепленН1•81 
район? Одни говорили, что можно при большом одушевлении, дру 
гие утверждали, что это противозаконно. 

Телегинекий эскадрон, назначенный в сторожевое охранение~, 
стоял у края болота. На юг начиналось поле, где время от времсим 
маячили белые разведчики. Было известно, что в той стороне гру11 
пировалась одна из трех мамонтовских колонн. Там по ночам мс11 
цал в тучах слабый отсвет костров. 

В эскадроне также много было разговоров вокруг да около пpcJI 
стоящей битвы, на которую сьехались такие небывало крупные м 
могучие конные массы. Старый кавалерист Горбушин рассказывал. 
как в четырнадцатом году был один такой бой под Бродами: ak 
трийская гвардейская дивизия -- четыре полка -- лихо атаковал• 
нашу легкую кавалерийскую дивизию, да после этого боя аветри 
яки уж отвели всю свою конницу в тыл ... Атаковали они сверху 
с полугоры, рассчитывая опрокинуть наших в лощину. А наwм 
вылетели навстречу из лощины в гору, на флангах по четыре Kll· 
зачьих сотни с пиками, в центре уланы, с пиками же, да ахтырскиr 

гусары, с желтыми околышами, желтыми кантами, --лихие были 
гусары! Наши понимают, что австриякам с горы, с такого разrонn, 
нельзя будет поворачивать, -- и как начали они с нами сближатlt· 
ся, не ожидали они такой нашей злости, сдерживают коней, - · 
поздно! Наши их пиками -- снизу вверх -- очень способно; ткнет, 
да пику-то бросит, да через строй проскочит, да обернется и -
рубит шашкой, да не по плечам, --у них под погонами подложенw 
стальные пластины, -- а поперек туловища ... Так и остались ле 
жать на полугоре все четыре гвардейских полка, порублениые, при· 
колотые к земле пиками, -- страховище! 

Латуrин, который не особенно любил, когда кто-иибудь при нем 
занимательно рассказывал, перебил этого старого рубаку: 

-- Ну да, было, было, мало что было, это игра случая ... А ты рас· 
скажи-ка про то, как трое наших красноармейцев германский баталlt· 
он захватили ... Не знаешь? А-а! .. То-то, что надо бы тебе знать ... 

-- А ну, рассказывай. Латуrин, -- раздались голоса. 
Он сидел на коленках у костра, у самых углей, озарявших en1 

осуиувшееся лицо, на нем остались одни жилы после трех недел• 

мотаиья в седле. Он, Гаrин и Задуйвитер с самого начала взsrт., 
были Телегиным в комендантский батальон и два месяца наедали 
щеки, а теперь числились кавалеристами в составе эскадрона. 

-- Был у нас в Десятой Ленька Щур, другого такого головорем 
едва ли можно найти, если даже хорошо искать, - начал расска· 
зывать Латуrин, положив руки на эфес шашки, упертой торч· 
ком. -- Прошлой осенью, в бытность свою еще в одной украинскоА 
бригаде, выехал он в разведку с двумя товарищами. Едут они, 
ничего не думают и напоролись на немцев, на -- без малого -
целый батальон. Расположились немцы в глухой местности и варiiТ 
себе суп ... 
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- Ну, уж это ты врешь, - сказал кто-то из слушателей, 
1 т1шст германец в глухой местности варить суп ... 

Jlатугин тяжело поглядел на этого человека: 
- Объяснить тебе - почему они варили суп?.. Хорошо... Не

.. ,.," пробирались домой, это уж у них была революция ... На Ук
ttпинс кругом все села восстали, обгородились пулеметами, никуда 
11r сунешься, германцы обголодались... Теперь понятно тебе?.. Не 
vо1сли немцы всполошиться, Ленька выхватывает из сумы чистую 
IЮJПянку, нацепил на шашку и смело едет к ним. «Сдавайтесь, 
1011орит, вы окружены огромной силой кавалерии, мы даже и ша
шек кровявить не станем, потопчем вас одними конями ... » Нашелся 
11срсводчик, эти слова его перевел. Командир батальона, унтер
llфицер, плотный немец отвечает Леньке: «Сомневаюсь, чтобы в 
••ших словах была правда ... » А Ленька ему: «Эго правильно, что 
IN сомневаетесь, садитесь на коня, едем в наш штаб, там предло
•uт вам приличные условия ... » Немцы серьезно посовещались, ко
.. аttдир говорит: «Гутморген, - ладно, - мы с вами поедем в 
tройном против вас количестве, в случае, - если будет коварство 
' кашей стороны, - по дороге вас шлепнем ... !~) Ленька ему; «По
••луйста, а коварства никакого не будет, вы имеете дело с бойцами 
IIСiюлюции ... » Поехали. Приезжают в штаб. Начинаются с герман
,.,.ми переговоры. Они требуют пропустить их к железной дороге 
м хотят, чтобы дали им пшена пудов двадцать пять. А наши тре-
1\уют, чтобы немцы отдали оружие и две пушки. Немцы уперлись, 
м наши уперлись. А Ленька тут же все время вертится и говорит: 
•Товарищ комбриг, они голодные - оттого несговорчивые, я их 
Щk'<trитирую, прикажи выдать доброго сала и пшеничного хлеба». 
С 1 спирте он, сатана, официально не упомянул, а заведующий хо-
111йством был ему любезный кум, он у него и спроворил четверть. 
С 'ел он с немцами в хате, нарезал сала, хлеба, налил спирту в 
•ружку и давай разговаривать о том и о сем, - как у нас на 

>'краине хорошо едят да хорошо пьют, да и народ, вообще, рас
tюлаrающий к симпатии. Похвалил он и немцев за то, что они 
ltильгельма скинули. И, хотя разговор у них происходил без пе
lk'Rодчика на этот раз, - немцы все понимали: он их и кулаком 

"" спине оглаживал дружески и, взяв за уши, целовал. Скоро за 
1 ·rолом остались двое, он да командир ихний, унтер-офицер. Ленька 
щщрывается, а немец только смеется, пальцем качает ... Прислали 
11т начштаба - узнать, как дела? Ленька отвечает: «Плохо, ко
.. ,.ндир не поддается агитации, надо еще четверть ... » Ну, уж когда 
ешнчили они эту вторую четверть, у стола остался один Ленька. 
llсмцы переночевали. Утречком унтер-офицер оставил своих това
t•ищей заложниками - все равно они с перепою и на коня не 
.. оrли влезть - и вдвоем с Ленькой уехал. А к вечеру привел весь 
С\nтuльон, - человек четыреста, - с красным флагом... Так ему 
tюнравилась Ленькина агитация ... 

Когда Латугин кончил рассказ, - гораздо более выдающийся, 
•1см у Горбушина - про бой под Бродами, - и красноармейцы 
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дружно смеялись: кто ржал, показывал все зубы, кто вытирал еле 
зы, кто только охал, помахивая рукой, - к костру подошел Рощи11 
и, наклонившись к Латугину, сказал: 

- Разыщите Гагина и Задуйвитра и с ними приходите к ntl 
латке. 

В утреннем белом тумане, плотно лежащем по всему полю, 
мчались пятеро всадников, - на гнедой кобыле со стриженой гри· 
вой - Рощин, на полкорпуса впереди него, на вороном жеребчи· 
ке, - маленький Дундич, серб, командир одного из будевновекик 
эскадронов; на своем непримиримом пути Дундич нашел вторуkl 
родину и со всем пылом простодушного, жизнерадостного и отча· 

янно смелого человека полюбил необозримую Россию и ее необоэ
римую революцию; он и Рощин были одеты в светлые офицерскиr 
шинели с золотыми погонами; позади, понукая, скакали, в лихtl 

смятых фуражках с кокардами, в полушубках с урядническими 
погонами, Латугин, Гагин и Задуйвитер. 

Им была поставлена задача: проникнуть в Воронеж, высмотретh 
расположение артиллерии, наличие конных и пеших сил и напос

ледок вручить командующему обороной - генералу Шкура- за· 
печатанный пакет, в котором находилось письмо Буденного. 

Дундич любил жизнь и любил играть с ней в опасную игру, 11 

в эти бодрящие октябрьские дни, когда мускулы так и потягивалиСh 
под гимнастеркой, - лишь потяни ядреный воздух утреннего ту· 
мана, полный всяких отличных запахов, - ему в особенности не 
терпелось без дела. Он сам вызвался передать Шкура запечатанный 
пакет. Он пошел разыскивать Рощина и сказал ему: 

- Вадим Петрович, вы очень подходящий человек для одноm 
небольшого приключения, - вы знаете офицерские обычаи и вс1· 
кую обходительность. Вы бы не согласились сбегать со мной а 
Воронеж? Это займет один день. Будет добрая проскачка. Буденный 
обещал нам личных коней, Петушка и Аврору ... 

Смешно было - соглашаться или не соглашаться. Вадима Пет· 
ровича неприятно только кольнуло упоминание об офицерской об
ходительности. Но и вправду ему пришлось провозиться весь вечер, 
обучая товарищей- как нужно нижним чинам тянуться, козырять 
и отвечать и какой должен быть внешний вид у офицера-добро
вольца: у дроздовцен - в лице ирония, любят носить пенсне - 1 
честь их покойного шефа; у корниловцев - традиционно тухлый 
взгляд и в лице - презрительное разочарование; марковцы шикз

рят грязными шинелями и матерщиной. 

Было условлено: если остановят и будут спрашивать, - отве· 
чать: «Везем в Воронеж секретный пакет от командира резервного 
добровольческого полка, прибывшего с юга в район Касторкой•. 
Это и туманно и убедительно. 

Часа через три хорошего хода, в белесом свете, прорвавшемс11 
ненадолго из-под свинцовых туч, показался Воронеж, - купола, 
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... ,.,.рные каланчи, красноватые крыши. За все время пути не при
•• .. nлась ни одна разведка, - посмотрят в бинокль на пятерых 
11118/IIIИков, скачущих в направлении города, и шагом едут дальше. 

llrp11aя задержка произошла на мосту. Деревянный, на живую ни
•• '! построенный мост охранялся. По нему покаживали какие-то 
11111Идные люди в бескозырках, в белых нагольных кожанах, какие 
""'•т бабы на Украине, и все почему-то с окладистыми бородами. 
1118 той стороне около предмостных окопов курила кучка юнкеров. 

JLундич остановил коня, спрыгнул и начал подтягивать подпругу . 
. ,_ Показывать липовые документы не совсем желательно, -

1 •~t:шл он вполголоса. - Река вздулась, переезжать где-нибудь 
IIC'tiKIД, - замочимся по шею, это еще более нежелательно. Пpи
ltrtol ехать через мост. 

- Ладно, отругаемся, - мрачно сказал Латугин. 
Задуйвитер тут же задавился смехом: 
- Ой, товарищи, лопни глаза - так ведь это ж попы на мосту, 

•rрсбячья команда ... 
- Шагом и весело, вперед, -сказал Дундич, как кошка вcкa

IIMIIRII в седло. Бородатые люди на мосту разноголосо зашумели: 
е( 'той, стой». Дундич ехал на них, туго держа повод и щекоча 
111110рами Петушка. Но они подняли такой крик, размахивая вин
ltlllками, что конь под ним начал поджимать зад, зло охлестываться 

••остом. Пришлось остановиться. Несколько рук потянулось, чтобы 
1 .. атить за узду. Латугин закричал, напирая лошадью: 

- Очумели: у его высокоблагородия повод трогать! Кто вы та
•мr. вообще, - покажи документы! 

- Молчать! Осади коня! - спокойно, через плечо, сказал ему 
IIVIIдич и - с белозубой под торчащими усиками улыбкой - на-
111'/ЛСЯ с седла к бородачам: 

- Вы требуете пропуск через мост? У меня его нет... Я под-
1111Лковник Дундич, со мною - моя охрана... Вы удовлетворены? 
llnnroдapю вас ... 

И он, засмеявшись, послал Петушка так, что тот храпнул, 
ll;tllнлcя, показывая серо-замшевое брюхо, и прыгнул мимо боро
~tмчей, едва отскочивших в стороны. Но сейчас же Дундич осадил 
1''" и перевел на шаг. На том берегу началась тревога. Юнкера 
щlбросали папироски и, путаясь в полах длинных до земли шине
''~'"· побежали к глинистым окопам, откуда на всадников повели 
1 r11олами два пулемета. Командир предмостного укрепления, -
llw,·окий офицер с вялым усатым лицом, - крикнул, лениво рас
r•rивая слова, таким знакомо наглым голосом, чтоРощинот омер-
4С'IIИЯ СТИСНУЛ зубы: 

- Эй, там на мосту, спешиться, приготовить документы... По 
1 •еr.ту два - открываю огонь ... 

Дундич, - свернув рот в сторону Рощина: 
- Ничего не поделаешь, придется атаковать. 
Рука его потянулась к шашке. Рощин быстрым движением ос

tмновил его. 
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- Теплов! - крикнул он высокому офицеру. - Отставь ну 
леметы. .. Это я - Вадим Рощин ... 

И он неторопливо слез с лошади и, ведя ее в поводу, оди11 
пошел через мост. Офицер этот был тот самый Васька Теплов -
когда-то его однополчанин - пьяница, хвастун и дурак, котороn1 

Рощин однажды серьезно предупредил, что набьет ему морду :tll 

сплетни и пошлость. Теплов подозрительно глядел на прибли:жак'· 
щеrося Рощина, медленно пряча наган в кобуру. 

- Не узнал ... С перепою, что ли? Здравствуй, елки ТОЧ(' 
ные ... - Рощин, не снимая перчатки, подал ему руку. - Чеrо т•~ 
тут делаешь? Набрал себе команду пузатых бородачей, вот ИДИ(I 
тина! Тебе же время полком командовать ... Опять разжалован, ЧТtl 
ли? За пьянство, конечно? 

- Фу ты, елки точеные! -проговорил Теплов, шепелявя из-:tll 
того, что под усами у него чернела дыра вместо передних зубов . -
Вадим Рощин! .. - И лиловые под глазами мешочки у него задро 
жали. - С неба свалился... Мы же считали тебя дезертиром ... 

- Спасибо! .. - Рощин взглянул упорно и rорячо в глаза ему 
(Теплов, чувствуя неудобство от этоrо взгляда, счел за лучшее нr 
продолжать разговора о дезертирстве). - Очень вы хорошеrо мне· 
ния обо мне ... Я все время был в Одессе у Гришина-Алмазова ... . 
А теперь начальник штаба Пятьдесят первого резервною. Можеt 
быть, тебе все-таки предъявить мои документы?.. - вызывающr 
спросил он, обернулся и махнул: - Дундич, подъезжай, можеw1о 
не слезать с коня ... 

Теплов только сердито засопел, он всегда побаивался Рощина: 
- Брось в самом деле дурака валять... Ты усвоил какую-то 

особую манеру со мной разговаривать, Рощин... Куда вы едете? 
- К генералу Шкуро. Подошли с полком вам на выручку. 

Говорят, вы тут очень Буденного испугались ... 
- Да, понимаешь, такой у нас тут бордель.. . Все гражданскос 

население мобилизовали, отставных генералов, какую-то сволоч• 
чиновников ... Попов нарядили, мне прислали ... 

Рощин вынул портсигар, в нем были иностранные папиросы, 
захваченные вчера в штабном обозе. Теплов закурил, побросал себе 
на усы душистый дымок. 

- Вот! - удивился. - Елки точеные, настоящие заграничные! 
Откуда? А нам махру выдают ... Адская изжога от нее ... Дай, по· 
жалуйста, хоть парочку, про запас ... 

- Ну, как, в общем, живешь, Васька? 
- Живу сволочно, - денег нет... Все надоело.. . - Он испод· 

лобья покосился на соскочившего с коня Дундича, на трех мрачных 
кавалеристов позади неrо. - Если рассчитываете в Воронеже по
веселиться - маком, господа ... Краекопузая сволочь все вычисти
ла, - ни одноrо кабака, ни одноrо заведения с девочками, -
прямо отдохнуть негде ... 

Познакомься, - сказал Рощин, - подполковник Дундич. 
- Штаб-ротмистр Теплов. 
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Они откозыряли друг другу. Дундич, - морща смехом смуглое 
1\wпроглазое лицо: 

- Жалко, жалко, - сказал, - а мы на самом деле мечтали 

11111tсселиться ... Деньжонок захватили ... 
- Да есть, конечно, по частным квартирам девчонки, и нико

llnсику можно достать, и шампанское припрятано у спекулянтов ... 
ll11тьсот рублей бутылка! Ну, что это такое! - Припухшие, с no
IIOЯHHO набегающей слезой, глаза Теплова изобразили негодова
ние. - Комендатура прямо, как со святыми, носится с этими 
1 11скулянтами ... Спасители отечества! В Тамбове, понимаешь, мы 
нn11ились ... Ну, - счет дикий, ну, - платить же нечем, ну, я в 

IIIIJКY и заехал... И разжаловали... Понимаешь, Вадим, у нас в 
•шстях очень подавленное настроение. В конце концов - отдаем 
•и:шь ... Уходит молодость ... А что- впереди? Разоренная Москва? 
llс:щенежье ... Тебе хорошо, ты университет кончил, - снял к чер
rу вшивый мундир и читай себе лекции какие-нибудь ... А мне -
tllttИ лямку ... Да и армии-то настоящей нам не позволят держать ... 

- Штаб-ротмистр, вам необходимо рассеяться, - сказал . дун
IIИЧ. - Едемте в город. Дела у нас только - передать пакет ко
wпндующему и потом - на всю ночь... Я отвечаю шампанским ... 

- Черт знает что такое! - проговорил Теплов, потянувшись 
'крести за ухом, - неудобно оставить пост, так - здорово жи
•сшь ... 

- А ты передай команду старшему по взводу, - сказал Ро
щи н. - А коменданту скажешь, что у тебя закралось подозрение -
не переодетые ли мы красные разведчики... На худой конец -
1\бругают тебя дураком ... 

Теплов разинул беззубый рот и захохотал и, - вытирая глаза: 
Это идея! И я еще даже хотел вас арестовать ... 

- Правильно ... 
- Старший унтер-офицер Гвоздев! - уже раскатисто-бодро 

11рикнул Теплов, обернувшись к окопу, где опять скучали юнкера 
IIKOЛO пулемета. И когда старший унтер-офицер, лет восемнадцати 
t.41tльчишка с голубыми наглыми глазами, подошел и отчетливо, 
11сржа локоть вровень плеча, взял под козырек, Теплов ему передал 

командование и приказал подать лошадь. 

По дороге к городу, ерзая от нетероения в седле, Теплов рас-
1111\зал все, что было нужно: какие в Воронеже воинские части и 
1 колько артиллерии, где она расположена ... 

- Собачья паника, и больше ничего... Извольте видеть - у 
Кутепава под Орлом какая-то неудача - так наши в штаны вa
IIIIT .. . Никогда этого прежде не было ... А помнишь, Вадим, Ледовый 
11uход? У нас теперь пошло одно словечко: «Сердце потеряли ... » Да, 
11n, что-то утеряно, - прежний пыл ... Да и мужики здесь своло
ltИ, - волками смотрят ... Прав, прав генерал Кутепов, - он, го
•орят, отрезал главнокомандующему: «Москву можно взять при 
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условии: дать населению земельную реформу и виселицу ... » Что(\•• 
ни одного телеграфного столба порожнего не осталось ... Веша1· 1о, 
как при Пугачеве, - целыми деревнями ... А впрочем, все ;m• 
скучная материя... Мне дали один адресок: две сестры, обязател1о 
нейшие девушки, играют на гитарах, поют романсы, - с ума сой 

ти, елки-палки! Знаете что, - давайте уж прямо сразу к ним ... 
Теплова, видимо, хорошо знали, - несколько встретившихt· • 

патрулей только откозыряли, даже и не покосившись на Дунди•111 
и Рощина. На главной улице свернули к чугунному подъезду "' 
стииицы. Теплов слез и, раздвигая ноги, сказал застенчиво: 

- Не люблю лишний раз глаза мозолить, я лучше вас здсо. 
подожду ... Главный штаб - во втором этаже ... Только, rосподn, 
скорее. - И строго - рябому, с татарскими усиками, кубаискому 
казаку, стоящему в подъезде: - Пропусти, болван ... 

Дундич и Рощии поднялись по чугунной сквозной лестнице. Н11 
пакете Будениш-о стояло: «Генерал-майору Шкуро, лично, секрет 
но ... » Решено было - передать пакет через адъютанта. В залr 
ресторана с ободранными окнами помещалась канцелярия, -Дун· 
дич и Рощии вошли туда, и сейчас же перед ними в другие дверм 
вошли два человека: один, длинный и громоздкий, с пышнымм 
подусниками на грубо красивом лице, был на костыле, топорщи11 
шем под мышкой его светло-серую генеральскую шинель. Рощим 
узнал Мамонтова. Другой - в коричневой черкеске - с воспа· 
ленным, скуластым, хулиганским лицом с разинутыми иоздримм 

вздернутого носа, был генерал Шкуро. Войдя, они остаиовилис1о 
около стола, где штабной офицерик в широких, как крылья летучеА 
мыши, галифе диктовал что-то хорошенькой блондиночке, которам 
высоко подбрасывала руки, печатая на уидервуде. 

Рощин указал Дундичу на Шкуро, спрашивая: «Что же тепер~о 
делать?» Мамонтов в это время обернулся и, увидев двух незнu· 
комых офицеров, басовито приказал: 

- Подойдите, господа ... 
Рощии вытянулся, оставшись у дверей. Дундич подошел к Шкура: 
- Имею передать вашему превосходительству пакет. 
Шкуро стоял почти спиной к Дуидичу, он не обернулся, толькn 

повел крепкой красной шеей, в которую врезался галунный ворот, 
и, не глядя в лицо, подняв по-волчьи верхнюю губу, спросил: 

- От кого пакет? 
- От командира Пятьдесят первого резервного, прибывшего на 

правый берег Дона в ваше распоряжение ... 
- Это что еще за Пятьдесят первый полк? - теперь уже по

вернувшись, но все так же иеприязиеиио проговорил Шкуро, BЗIIJI 
пакет и вертел ero в пальцах. - Кто командир? 

Вадим Петрович, стоявший в дверях, почувствовал иеприятиыА 
холодок и опустил руку в кармаи шинели на рукоятку нагана, 

Получалось в высшей степени глупо, и неумело, и напрасно ... Дун· 
дич сейчас брякнет какую-иибудь несусветную фамилию... Жаль! 
Могли бы привезти Будеиному ценные сведения ... 
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Командует Пятьдесят первым полком граф Шамбертен, -
t 1 щумываясь, ответил Дундич и веселым взглядом поймал косой, 

ый желчью, непроспанный взгляд Шкуро. - Разрешите идти, 
превосходительство? 
Постойте, постойте, подполковник, - Мамонтов неуклюже 
поворачиваться на костыле. - Что-то знакомая фамилия, 

11 11 льте-ка... - Мясистое красивое лицо его вдруг болезненно 
11 1 илось: неловким движением он разбередил ногу в лубке, раз

еиную пулей на прошлой неделе, когда он на тройке уходил 
l1уденного. -А, черт! - пробормотал он. - А, черт! .. Можете 

llt , подполковник ... 
Jtундич, откозырнув, сделал четкий полуоборот и пошел к две

'" Р щин видел, как Шкуро, говоря что-то все еще сморщенному 
1 ли Мамонтову, медленно разрывал пакет; в нем находилось 
1 tlloMO, подписанное Семеном Буденным; содержание было изве
IЮ Дундичу и Рощину: «24 октября, в шесть часов утра, я при-
1 в Воронеж. Приказываю вам, генералу Шкуро, построить все 

11111рреволюционные силы на площади у круглых рядов; где вы 

1 111 \ли рабочих. Командовать парадом приказываю вам лично ... >> 
ни спускзлись по чугунной лестнице. Навстречу им поднима-

111 - гуськом - юнкера с винтовками. Рощину казалось, что 
•1 •вький Дундич - впереди него, - задрав нос, отчетливо па
ивая шпорами, - идет слишком медленно ... Ненужная и глу-

1 1 бравада! .. 
llaвepxy, на втором этаже, раздался резкий, хриплый крик ... 

1 11дич и Рощин вышли в подъезд, где к ним с тротуара кинулся 
1 11 в, - дряблое лицо его с висячими усами жаждало шампан-

111 , романсов и девочек ... 
Ну, слава Богу, господа... Едем ... 

' асунув сапог в стремя, он запрыгал на одной ноге около за-
1 1 1чившейся лошади. Рощин был уже в седле. Дундич вынул пop
tll · tp, закурил, - смуглые, сухие пальцы его слегка дрожали, -

сил горящую спичку, взял у Латугина повод и - резко: 
В первый переулок, налево, рысью - марш! 
первого переулка было всего десяток домов; Латугин, Гагин 
уйвитер, цокая копытами по булыжнику, первые свернули 
Теплов завопил, сдерживая лошадь и оборачиваясь: 
Господа, господа, следующий - направо ... 

Но лошадь его занесла вместе со всеми налево. Рощин, свора-
1111 111, на углу обернулся и видел, как из подъезда гостиницы 

rали юнкера, торопливо оглядываясь и щелкая затворами. 

Рощин, что за черт! - едва не плача, кричал Теплов, пе-
1 • 11 я со всеми в галоп. Дундич на скаку плотно прижал к нему 

111111, перегнувшись, крепко схватил его за кисть руки и, обрывая 
11111 р, выдернул у него из кобуры револьвер. 

Шампанское за мной! - крикнул он ему, скаля зубы. Те-
11 [11• уже и он, и Рощин, и трое бойцов мчались по кривому пе-
1'' Jl у во весь опор мимо домишек, заборов, старых лип, которые 
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цеплялись голыми сучьями за их шапки. Позади слышались 1ш 
стрелы. Не сбавляя хода, они проскакали поле, близ моста OПM'IIo 
перешли на рысь и уже шаrом подъехали к предмостным OKOПIII\4 

Дундич позвал, похлопывая коня по дымящейся шее.: 
- Старший унтер-офицер Гвоздев! - и когда тот, пряч;а • 

руках папиросу, подошел: - Штаб-ротмистр Теплов просил Mt:lll 

передать, что вернется через полчаса. Двадцать четвертою yтJXIN 
мы опять будем здесь, так вы нас пулеметами не пугайте ... 

- Слушаюсь, господин подполковник ... 
Когда мост остался далеко позади и были уже сумерки и взмw 

ленным коням, начавшим спотыкаться, дали передышку, - Ду11 

дич сказал Рощину: 
- Мне очень неприятно перед вами и перед товарищами .. 

Мноrо раз я ругал себя за щегольство... Опасность пьянит, ум 
обостряется, влюблен в самою себя, забываешь о цели и ответст 
венности... И потом всегда раскаиваешься... Если бы сейчас товn 
рищи слезли с коней, стащили меня за ногу и отколотили, - • 
бы не обиделся, даже почувствовал бы облегчение ... 

Рощин закинул голову и громко захохотал, - ему тоже нужн1' 
было освободить себя от длительною, сдавившею ero всеrо напр11 
жения. 

- А и верно, Дундич, стоило вас хорошенько отдубасить -
особенно за ту папиросочку в подъезде ... 

Хитрость Буденною удалась. Мамонтов и Шкуро, прочтя е1'' 
письмо, переданное с таким неслыханным нахальством лично им 

в руки, пришли в неописуемую ярость. Чтобы так писать, да ещr 
назначить день и час взятия Воронежа, - нужна уверенность. Зна 
чит, она была у Буденною. Генералы потеряли чувство равновеси1 . 

Ero план поражения белой конницы строился на контратакr 
всеми своими сосредоточенными силами последовательно проти1 

трех колонн донских и кубанских дивизий, стремившихся окружит• 
ero. Они медлили с наступлением и ограничивались разведкой. Те 
перь он был уверен, что они бросятся на неrо очертя голову. 

В ночь на девятнадцатое октября разведка донесла, что началое~о 
движение противника. Час кровавой битвы наступил. Семен Ми· 
хайлович, сидевший со своими начдивами при свече над картоА, 
сказал: «В час добрый» - и отдал приказ по дивизиям, по полкам, 
по эскадронам: 

«По коням!» 
В темной ли избе, или в поле, в окопчике, прикрытом ветвями 

и сеном, или просто под стогом зазвонили полевые телефоны. Св•· 
зисты услышали в наушники то, что все ждали с часу на час . 

Вестовые, кинувшись на коней, на скаку заправляя стремя, помча· 
лись в темноту. Бойцы, спавшие не раздеваясь в эту черную, как 
вражья могила, безветренную ночь, пробуждались от протяжноn1 
крика: «По коням!», вскакивали на ноги, стряхивая сон, кидалис11 
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- коновязям и торопливо седлали, подтягивали подпруги так, что 

Jtшuади шатались. 

Эскадроны съезжались на поле, по крикам команды, перекаты

аАющимся по фронту, находя в темноте свое место. Строились и 
11onro ожидали, поглядывая в сторону, где должна вот-вот забрез
•ить заря. По-ночному тяжело вздыхали кони. Промозглый xoлo
IIIIK пробиралея под стеганые куртки, полушубки и тощие 
н1лдатские шинелишки. Молчали, не курили. 

И вот далеко раздался первый булькающий выстрел. Послыша
пись голоса комиссаров: «Товарищи, Семен Михайлович приказал 
а1м разбить противника ... Наемники буржуазии рвутся к Mocк
ttr . - смерть им! Покройте славой революционное оружие». 

Заря не осветила поля. Лежал туман. С тяжелым топотом -
1 rрсмя к стремени - мчалась развернувшаяся на версты лава вось

ми буденновских полков. В густом тумане было видно только -
111"арищ справа, да товарищ слева, да впереди конские зады, пры

t·Ающие в зыбком молоке. 
Противник был близко - на сближении. Уже слышались его 

~\«порядочные выстрелы. Уже бойцы, все посылая, все посылая 
•шеей, вытягивали шеи, силясь увидеть его ... И вот по всей лаве 
ttрокатился крик, - громче, злее, яростнее. Передние увидели 
111\1 ... 

Из тумана стали вырастать тени заворачивающих всадников. 
llc выдержало сердце у донских казаков. Они такой же лавой 
мщапись навстречу ... Да, видно, черт занес их так далеко от родных 
1 tltниц - рубиться с этими красными дьяволами. Услышали, как 
•·удит и дрожит все поле, поняли - какая страшная сила сшибет 
111rr-вот коней и людей, смешает, закрутит, и повалятся горы ок-
11111tавленных тел... Было бы за что! И понадеялись казаки на pe
:tttt•x донских скакунов, - стали осаживать, поворачивать ... Разве 
юлько несколько самых отчаянных, пьяных от удали, врезались в 

С\удснновскую лаву, рубя шашками сплеча и наотмашь ... 
Не спасли донские скакуны. Те, кто уже повернул, сталкива

''"'" с тем, кто еще стремился вперед ... Свои сшибали своих ... 
tlщ:какивающие буденновцы рубили, и топтали, и гнали... Нача
JIИСь дикие крики ... В тумане только и видно было- прильнувшего 
• t·риве всадника и другого, настигающего его, завзлясь в седле, 

JIJIII удара шашкой ... Визжали, хватая зубами, взбесившиеся кони ... 
Теперь уже все казачьи полки повернули наутек. Но глубоко 

' фланга им путь преградили пулеметные тачанки и огнем отбро-
1 или их в сторону. А там, в смешавшиеся в беспорядке кучки 
lkllчyщиx казаков, врезались свежие буденновские эскадроны. 

До белого света продолжалось преследование двух мамонтовских 
Jtиttизий. Тысячи трупов в синих казачьих бешметах, в шароварах 
1 красными лампасами лежали на поле, и носились испуганные 

111111и без ездоков. 
В обед буденновцы огромным табором на ровном поле толпились 

у хороших, из чистой меди, походных кухонь, отбитых у неприя-
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теля. В них дымился кулеш, как полагается, из пшена с салом , 11 

на этот раз с добавкой макарон, рису, бобов , солонины , и мн 1 

еще такого для вкуса было намешано туда кашеварами. 
Плотно поев, бойцы курили и хвалились друг перед дру м 

кто оружием, добытым в бою, - кавалерийской шашкой в серебр , 
японским карабином, -· кто донским скакуном, - рыжим, с m11 
синой, в чулках. 

Возбуждение от боя не улеглось, - куда там! Повсюду заи1 
рали гармонии. Гаркнули голоса с подголосками: <<Все тучки, туч 11 

понависли, на поле пал туман ... » А кое-где под треньканье бал 1 

лайки пошли стучать каблуками, под присвист - взмахивать р 
ками, как лебедь крыльями, - дробно бить землю вприсядку. 

Но вот протяжно заиграли рожки. Снова - в бой , на трудну1 
работу! Вдали шагом проехал Буденный, в бурке и серебрист 
папахе, и с ним оба начдива. И снова начали строиться полки, '' 
в гуще их поплыли, колыхаясь, восемь красных знамен. 

Страшный разгром первой колонны: заставил белых приостан 
вить окружение Буденного, - первоначальны:й план бы:л copвatt 1 
и он сейчас же воспользовался этим замешательством противника, 
В ту же ночь на рассвете буденновцы атаковали вторую колонtt 
мамонтовцев, она также не выдержала удара и отступила к ж 

лезподорожному полотну, под охрану бронепоезда. Он шел из В 
ронежа, тяжело громыхая через мосты:. Под стальными башням11 
его у шестидюймовок и пулеметов артиллеристы-офицеры: всмат 
ривались в медленно редеющий туман. Время от времени впередн 
на полотне появлялся машущий флажком связист. На минуту бра 
непоезд приостанавливался, принимая сведения. Так стало извести 1 
о тяжелом состоянии второй колонны, которую буденновцы гнали 
к полотну. 

Бронепоезд развил скорость. Не умолкая, ревел хриплый гудо 
на его паровозе, давая знать своим о близкой помощи. 

Артиллеристы:, глядевшие в башенные щели, различили нея 
ную в тумане тень, - она неслась по полотну навстречу брон • 
поезду. Он застопорил и дал задний ход. По быстро вырастающеn 
тени ударили из пушки. Но было уже поздно. Большой товарны 
паровоз, пущенный без людей, на полных парах налетел на пер • 
дний стальной вагон бронепоезда. Паравоз был весь - спереди и 
с боков - обложен динамитом. Раздался взрыв. Тотчас от дето· 
нации рванулись снаряды: в броневагоне. В вихре земли, песка , 
огня, дыма, пара броневагон стал торчком и опрокинулся, раздав· 
ливая и увлекая под откос всю великолепную стальную черепаху . 

Вторая колонна мамонтовцев бежала на Воронеж. Туда же 
без боя - начала отступать и третья колонна. Но ее заставили 
принять бой - на четвертые сутки этого неслыханного побоища -
и наголову разбили ее, устилая на версты поля и холмы: поруб· 
ленными станичниками. 
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астрепанные, потерявшие в иных полках до половины состава, 

анекие и кубанские дивизии ушли за реку. Туда же, - рано 
'1 м двадцать четвертого, - подступили главные силы буденнов-

1 • Деревянный мост, охранявшийся поповской командой и теп-
1111 · ими юнкерами, был брошен невзорванным. Со стороны города 

1 ляло несколько батарей, взметая столбы грязи и воды .. . Бу-
1 111 1 ЫЙ подъехал к мосту и увидел, что он построен на живую 

~ 11 1 у. Он вызвал музыкантов с серебряными трубами и приказал 
перейти на ту сторону реки и там играть самое веселое-забо

' 1 r е - марши и польки. Ученики консерватории, - как были 
11 '11 взяты: в куцых шинелишках, с желтокрасными нашивками 

плечах, - побежали через мост, и - едва только успели пе-
1 р ться - в него ударил снаряд, и он рухнул. Под грохот взры
н 1 полуживые от страха, музыканты задудели и заревели в 

Jl ряные трубы ... 
аждому конному бойцу был дан в руки артиллерийский сна

' J. «Вперед, вперед!>>- закричали комиссары и командиры и впе
'' ~~ эскадрона кинулись в ледяную воду, кипящую и взбаламу-
1 11 11ую от рвущихся снарядов. На глубине люди соскальзывали с 
, . и плыли, держась одной рукой за гриву, другой придерживая 

111 яд. Поскакали в сердитую реку артиллерийские запряжки, во
"'' nушки по дну. Переправившиеся буденновцы, злые и мокрые, 
,, мокрых конях, горячо атаковали Воронеж. Но и здесь дивизии 
liм нтова и Шкура не приняли боя и поспешно ушли за Дон, в 
1 11 ну Касторной. 

азгром лучшей конницы белых и занятие Воронежа входило 
111 й из начальных операций в грандиозный военный план, со
' l ltiiЫЙ новым руководством Южного фронта. 
Листки этого плана, на синеватой бумаге, подписанные Стали

•~м , были получены командармами, комкорами, начдивами, кoм
JIII , ми и командирами полков. В нем предусматривались в 
шщ ностях - понятные каждому красноармейцу и на деле осу

, вимые - операции всех частей Южного фронта, начиная от 
'1 на Орла и К ром, откуда, под ударами особой группы, руко-
1 J\IIMOЙ Серго Орджоникидзе, отступала растрепанная деникинекая 

1 ия с генералом Кутеповым , поклявшимся первым ворваться в 
1 в у, - от операций в районе Воронежа и Касторной, где кор

Буденного была поставлена задача - рассечь белый фронт 
ыке Донской и Добровольческой армий, кончая занятием Ро
-на-Дону, путь на который лежал в образовавшийся прорыв 

11 11 пролетарский шахтерский Донбасс. 
11 ожиданно для всех, - кто в проплеваиных гостиницах сидел 
налегке, с уложенными чемоданами, уверенный, что к Новому 

•11 в Москву французы привезут шампанское, устрицы и даже 
1111 м кие фиалки, и для тех, кто в Париже, бывало, часами до-

111\ лея в приемной у властителя Европы, а теперь с поднятым 
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челом и почти, вот-вот уже, с конституционной Россией за nлt• 
чами, не задерживаясь, входил в кабинет Жоржа Клемансо, Гllt' 
трещал камин и маленький, сгорбленный, с седыми бровями, н11 
висшими над проектом мировой могильной тишины , сидел дикт11 
тор, и француз вставал, а русский в восторге сжимал его узловатыr 
пальцы; наконец, неожиданно для самого Антона Ивановича Де 
никина, который давно уже бросил играть по пятницам в винт 11, 
будучи слабым, как все люди, начал верить в свое избрание свы 
me, - большевики, дышавшие на ладан, что-то такое сделали не 
понятное: в разгар сыпного тифа, острейшего голода 11 

окончательной хозяйственной разрухи организовали мощное контр 

наступление, - и пошла трещать вся мировая политика удушени11 

и расчленения красной России, этой нео6ьятной страны, предста11 
лявшейся - по правде говоря - загадкой для западноевропейски• 

умов. 

Загадкой казались источники воодушевления русского народ11 . 
Идеи всеобщего счастья и справедливого общественного порядка, -
казалось бы навсегда погребеиные под грудами тел мировой вой · 
ны, - перекинулись, как будто вихрем взнесенные семена райско 
го дерева, в нищую, разоренную Россию, где неграмотные мужики 
все еще рассказывали друг другу сказки про Ивана-дурака, бабу 
Ягу и ковры-самолеты, и слепые старики и старухи пели тягуче 
эпические поэмы о битвах, пирах и свадьбах богатырей. 

Эти идеи приобрели у народов России упругость и силу стальноn1 
клинка. Мужики, рассказывающие сказки, и рабочие с давно уже по 
реставших дымить, полуразвалившихся фабрик, преодолевая голод , 
сыпной тиф и полнейшее хозяйственное разорение, бьют и гонят пер 
ваклассную армию Деникина, остановили у самых ворот Петроград11 
и погналиназад в Эстонию ударную армию Юденича, разгромили м 
рассеяли в сибирских снегах многочисленную армию Колчака и са· 
мого правителя всея России схватили и расстреляли, бьют и тесн111 
японцев на Дальнем Востоке и, одушевленные идеями Ленина, - од· 
ними только идеями, потому что в России нечего кушать и не во ЧТtl 
одеваться,- верят, что они сильнее всех на свете и что на развали· 

нах нищего их государства они устроят в самом ближайшем времени 
справедливое коммунистическое общество. 

20 

Кате казалось, что желудок у нее теперь, наверное, не больwr 
маленького кошелечка для мелочи. Туда помещалась как раз ос111· 
мушка хлеба, кусочек вареной воблы и несколько ложек супа. Бе.111 
была с юбками, они сваливались, перешивать было нечем и некоr· 
да. Зато Катины глаза стали вдвое больше, чем прошлой осенью, 
когда Матрена нарочно откармливала ее жирными лепешками. 

Девочки в школе, умильно морща голодные рты, иногда гово· 
рили ей: 
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«Тетя Катя, какая вы хорошенькая ... >> 
то Кате доставляло удовольствие, потому что вся жизнь была 

будущем. Единственная память - изумрудное колечко, зеле
•• ький огонек, подарок Вадима, затерялось еще в селе Владимир-
1\М. Дорогие тени, населявшие этот ветхий дом в 
1 1роконюшенном, ей больше не вспоминались. А будущее, куда 
1 ремлены все надежды, все помыслы людей, измученных голо

н м , стужей, разорением, войной, - представлялось Кате широкой 
1111 гой, сверкающей, как стекло под солнцем, среди зеленых лугов 
1\ЫМных озер с томящимися кущами деревьев, -дорога уводила 

очертаниям голубоватого города, сложного, пышного, прекрасно
' 1, :це все найдут счастье. 

днажды Катя рассказала об этом на уроке. Дети слушали за-
' нув. Сентиментальным девочкам особенно понравилось, что до

Jк ta в будущее вьется мимо зеленых лугов, где можно побегать за 
чками и собрать букетики крошечных цветов - в виде звез
к. Мальчики нашли рассказ неудовлетворительным: Катя ии
не сказала о поездах, мчащихся повсюду по этим лугам, мимо 

м форов, через решетчатые мосты и туннели, не упомянула о 
11 1мадных трубах, из которых весело валит дым. Все согласились 

ом, что город будущего - конечно, голубой, с такими домами, 
.\ оторые задевают облака, со страшно быстрыми трамваями, с 
\'IСЛями на всех бульварах и лотками, где раздают булки и кол
.н . Катя спросила: <<А мороженое?» Но, оказывается, никто из 

1 r й: никогда мороженого не пробовал, - может быть, и пробо-
1 и, когда были маленькими, но забыли. 
Кате приходилось очень беречь силы. Недавно она несла на 

'"\ р полное ведро и почувствовала, что не может его удержать, 
1 rавила на пол, - пришлось присломиться к стене, преодолевая 

мноту в глазах. К счастью, чтения лекций об искусстве так и 
стоялись: Москва совсем опустела, - можно было пройти от 
та до Страстной, не встретив прохожего. Но зато каждый день 
рь в <<Известиях>> печатались победные военные сводки. Kpac

IIJ армии через разрыв фронта под Касторной широким потоком 
1110ались на Донбасс, и в тылу у белых полыхали крестьянские 

•"сстания. Теперь-то уже виделся конец войне и бедствиям. 
Ч:асов около восьми вечера Катя сидела дома, не зажигая кoп

IIJI и. Топившаяся пчелка давала достаточно света через полура
ttтую дверцу. Сидя на низенькой скамеечке, Катя осторожно 

IIIIJ\ ладывала лучинки, они ярко загорались и весело потрескивали, 
111 1 му что были из той самой солнечной энергии, про которую 

1 я. рассказывала в школе. 

Катя читала «Преступление и наказание>>. Боже мой, до чего 
IIJICxoднa была та жизнь! Положив руку на книгу, Катя смотрела 

11 1 rонь. До чего страшна ночь, проведеиная Свидригайловым в 
1 1 вянном трактире, на Большом проспекте. Это был тот самый 

11 t ран, где Катя всего один, всего один только раз за свою жизнь, 
IJ Jt. вдвоем с Бессоновым, и, может быть, в той самой комнате, 
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где Свидригайлов оттягивал время, час за часом, уже зная, что 11r 

преодолеет ужаса и отвращения к жизни. 

Это проклятве разбито, сожжено, развеяно. И можно - во1 
так сидеть, спокойно читать о проПLЛом, подкладывать лучинки м 
верить в счастье. 

По коридору вразнобой затопали шаги, - должно быть, оп•тtо 
к Маслову приUIЛи совещаться: за последнее время к нему поетt, 
явно в сумерки приходили какие-то люди, и злые голоса их слw 

шались даже в Катиной комнате. Когда бы ни кончалосtо 
совещание, Маслов, проводив до кухни людей, осторожно стучалt• 
к Кате: 

«Неужели спать легли? Стыдно, стыдно рано заваливаться... А 
еще современная женщина ... Ай, ай, ай ... » 

Он настойчиво вертел дверную ручку, и Катю трясло от неrо· 
дования: Маслов был упрям и чудовищно самонадеян, он мог до 
утра стоять за дверью. 

«Екатерина Дмитриевна, да хочу всего-навсего тихо посидетlt 
около вашей печурочки ... Расходились нервы ... Пустите по-товарн · 
щески ... » 

Было глупо отмалчиваться, и Катя в конце концов отвор•л• 
дверь. Он садился перед пчелкой, подкладывал чурбашки, - 11 
каждый такой чурбашок был дороже золота, - и, загадочно ус · 
мехаясь и протягивая узенькие ладошки над раскаленным железом, 

пускалея в рассуждения о грозном, как космос, влечении полов ... 
В послушании этому влечению - красота! Все остальное - гнус
ное пуританство. К тому же Катя - красива, одинока и «свободнn 
от постоя», как он выражался. Он был непоколебимо уверен, ЧТtl 
она не сегодня-завтра пустит его под свое одеяло ... 

Сегодня, начитавшись Достоевского, Катя с тоской прислушн· 
валась к голосам в комнате Маслова. Там раздавзлись яростныr 
восклицания и падали - время от времени - какие-то предметы, 

будТО на пол швыряли книги. Уж сегодня-то он непременно явите• 
за успокоением ... 

В дверь поскреблись, в дверную скважину прошептал голосок : 
«Тети Кати, вы дома?» Это была Клавдия, в огромных, обвязанны11 
бечевками, валенках. 

Ческачиха за вами прислала, у нее сидит Рощин с фронта. 
- А что, - холодно на улице? 
- Ужас, тетя Катя, ветрило так и порашит в глаза, хоть бы-

снег, да вот нет и нет снегу ... Что за зима скаженная. А у 88( 
тепло, тетя Катя ... 

Кате очень не хотелось выходить на холод и тащиться к Чес· 
ночихе на Пресню, но еще более утомительным представился не· 
избежный ночной разговор. Она надела пальто и поверх на голову 
накинула теплую шаль. Осторожно, чтобы не услышал Масло1, 
они с Клавдией выПLЛи на улицу. Ночной ветер рванулся на них 
из темного переулка с такой силой, что Катя прикрыла девочку 
концами платка. Пыль колола лицо, громыхали железные крыш11. 
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свистал так, будто Катя и Клавдия последние люди 
мле, - все умерло, и солнце больше никогда не взойдет над 
м .. . 
коло тускло освещенного окошка деревянного домика Катя по

рнулась к ветру спиной, чтобы передохнуть. В щель между не-
1 11 rно задвинутыми занавесками она увидела комнату , 

''' 1 0вленную вещами, черную трубу, протянутую коленом в ка-
111 , посреди комнаты - огонек пчелки и в креслах - несколько 

1 1 век. Все они, подперев головы, слушали юношу, стоявшего 
1 11 д ними, - гордо приподняв вздернутый нос, он читал что-то 
нt 1 тради. На нем было ветхое пальто, раскрытое на голой груди, 

1 мотаиные бечевками валенки, такие же, как у Клавдии. По 
нщ ению его руки и по тому, как он героически встряхивал не-

111 1ными густыми волосами, Катя поняла, что юноша читает сти
'' й стало тепло на сердце, улыбаясь она повернулась к ветру 
, 11 выпуская Клавдию из-под платка, побежала к Арбату. 
У Чесночихи было много народу, - все жены рабочих, ушед-

11111 на фронт, и несколько стариков, сидевших в почете около 
, IJ13, где приезжий рассказывал о военных делах. Сейчас его спра-

1111111 ли, перебивая друг друга, о том - скоро ли полегчает с хле
' , можно ли рассчитывать к рождеству на подвоз в Москву 
щ ива, о том - выдают ли в частях валенки и полушубки. На-

1 1 ли фамилии мужей и братьев,- живы ли, здоровы ли они?-
1 будто этот военный мог знать по именам все тысячи рабочих, 

lf\.11 шихся на всех фронтах. 
атя не могла протискаться в комнату и осталась в дверях. 

ll111 нимаясь на цыпочки, она мельком увидела, что приезжий что-
1 nисывает на бумажке, опустив голову, забинтованную марлей. 

Все вопросы, товарищи? - спросил он, и Катя задрожала 
, будто этот негромкий, строmй голос вошел в нее, разрывая 

рдце. Она сейчас же повернулась, чтобы уйти. Ничто, оказыва-
1 11, не забылось ... Звук голоса, похожий на тот, родной, навсегда 
lM лкший, встревожил в ней прежнюю тоску, прежнюю боль, не

ную, напрасную ... Так одинокому человеку придет во сне давно 
~1тое воспоминание, - увидит он никогда им не виданный до-

1 в лесу, освещенный пепельным светом, и около домика -
1 110 покойную мать, - она сидит и улыбается, как в далеком 

1 ц rве: он хотел бы к ней потянуться, вызвать ее из сна в жизнь, 
11 может ее коснуться, она молчит и улыбается, и он понимает, 

:ло только сон, и глубокие слезы поднимают грудь спящего. 
Д лжно быть, у Кати было такое лицо, что одна из женщин в 

н рях сказала: 

- Гражданки, пропустите учительницу-то вперед, затолкали 
\' всем. 
атю пропустили вперед, в комнату. Она вошла, и тот человек 

1 л а поднял голову, обвязанную марлей, - она увидела его 
1 1оое лицо. Прежде чем радость осветила, расширила его темные 

111 , Катя покачнулась, у нее закружилась голова, в ее сознании 
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все сдвинулось, поднявшийся гул голосов ушел вдаль, свет нач i 1 

темнеть, так же как тогда в сенях, когда едва не уронила ведР< 

Катя, виновато улыбаясь, часто задышала, бледнея - стала 011 

скаться ... 
- Катя! - крикнул этот человек, расталкивая людей. - К 1 

тя! 
Несколько рук подхватило ее, - не дали ей упасть на n 

Вадим Петрович взял в ладони ее поникшее, милое, очарователЬ!• 
лицо, с похолодевшим полуоткрытым ртом, с глазами, закачею11 

ми под веки. 

- Это моя жена, товарищи, это моя жена, - повторял 11 

трясущимися губами ... 
Они шли, ветер дул им в спину. Вадим Петрович прижима 

себе Катю за слабые плечи. Она всю дорогу плакала, останавJ\11 
валась и целовала Вадима. Он начал было ей рассказывать, 
почему его все считают мертвым, тогда как он целый год по в 

России ищет Катю. Но это вышло путано, длинно, да и сов t 
сейчас было не нужно. Катя иногда говорила: <<Постой, мы сов i 
не туда зашли ... » Они поворачивали и блуждали по темным 1 

пустынным переулкам, где скрипели ржавые флюгера на труба , 
скрежетали полуоторванные листы железа или с надрывающим 111 
ем размахивала из-за разрушенного забора черными ветвями ли111 1 
помнившая, как здесь, быть может в такую же ночь, боясь черт , 
во взвивающейся шинели пробегал Николай Васильевич Гоголь. 

На Староконюшенном Катя сказала: 
- Вот наш дом, ты вспоминаешь? Но только ты приходил 

парадного. Я живу в той же комнате, Вадим. 
Они пробежали через дворик. Дверь на кухне была заперта . 
- Ах, неприятно ... Придется стучать ... Стучи как можно гром 

че ... 
Катя засмеялась, потом немножко заплакала, поцеловала В 1 

дима и опять засмеялась. Вадим Петрович громыхнул в дверь о& 
ими кулаками. 

- Кто там? Кто там? - встревоженно спросил Маслов 
дверью. 

- Отворите, это я, Катя. 
Маслов отворил, в его руке дрожала жестяная коптилка со ст 

лянным пузырем. Увидев позади Кати военного, - он отшатнул м , 
щеки его собрались продольными морщинами, глаза ненавистно 
зились ... 

- Спасибо, - сказала Катя и побежала к себе, не выпускаw 
руки Вадима. Они вошли в комнату, где еще не остыло теnЛ(I 
Катя шепотом спросила: 

- Спички у тебя есть? 
Он был так взволнован, что ответил тоже шепотом: 
- Есть ... 
Она зажгла свет, маленький огонек в баночке, которого быт 

вполне достаточно, чтобы всю ночь глядеть друг на друга. Разм i 
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я шаль, она не сводила глаз с Вадима: он был совсем седой, 
в бровях - несколько седых волосков; его лицо возмужало, 

11 м было незнакомое ей выражение суровости и спокойствия. 
1 очаровывало ее, - он был моложе, и мужественнее, и кра-

1111 е, чем тот, кого она помнила в Ростове. Она увидела его по
у , приоткрыла рот и вздохнула: 

- Ты ранен? 
- Царапина... Но из-за нее получил двухнедельный отпуск в 
ву ... Я знал, что ты здесь ... Но как бы я тебя нашел? (Она 
но и лукаво улыбнулась, приподняв уголки рта.) Ты зна-

1111 - я едва ведь не застал тебя в том селе ... Я гнался за Кра
/11 яиковым ... (У Кати дрогнул подбородок, она сердито затрясла 

1 1 вой.) Катя, я его убил... (Она опустила веки и наклонила го
н н у. ) Катя, я начал тебе рассказывать - как это вышло, что ты 
111111учила известие о моей смерти ... В сущности, моя смерть была ... 

1тя с тревогой начала глядеть на него, и опять ее большие глаза 
1.1 1ились слезами.) Я ехал ночью в вагоне, - мне больше незачем 
1 11 жить, я ошибся в главном, мне было ясно, что подлежу унич-

нию или самоуничтожению. .. Катя, прости, это - тяжело, 
•1 но, но я хочу рассказать. . . Только мысль о тебе, не любовь, 
1 1, - любить уже нечем было, - но напряженная мысль о тебе, 

1 о том, чего нельзя разорвать, отбросить, забыть, нельзя пре-
1 11 1 , - только это связывало меня. Эта ночь в вагоне была кру-

111 11ием всего себя... Сейчас, когда на конце мушки я узнаю 
11 1 омые лица, я понимаю - в какую черную, опустошенную 

1 шу я посылаю пулю ... 
Катя положила руки ему на плечи и щекой прижалась к ero 

1111 но и часто бьющемуся сердцу. Они продолжали стоять посреди 
11М 11аты, - он в расстегнутой шинели, она в шубке. Она пони
\ 1 , что он говорит сейчас о самом главном... Дорогой, прекрас-

11 ~~ человек... Он хочет поскорее оправдаться, чтобы она любила 
11 м его новое, честное, суровое, страстное. . . Когда он в Ростове 
11 ил с ума и бросил ее, она знала, что он будет жестоко страдать 
1 поймет ... Прижавшись к нему, она слушала его слова, нe

l lll!le и отрывистые, будто он наспех чертил иероглифы своих ог
"' шых переживаний ... Но и без слов Катя все понимала ... 

- Катя, задача непомерная. . . Нам не снилось, что мы будем 
уществлять... Ты помнишь - мы много говорили, - какой 

1 мительной бессмыслицей казался нам круговорот истории, ги-
111 великих цивилизаций, идеи, превращенные в жалкую паро-

1 11 • • • Под фрачной сорочкой та же волосатая грудь 
1111 кантропа ... Ложь! Пелена содрана с глаз. . . Вся наша прошлая 

11 11 ь - преступление и ложь! Россией рожден человек ... Человек 
11 1 р бовал права людям стать людьми. Это - не мечта, это -
• 1 11, она на конце наших штыков, она осуществима ... Ослепитель
~~~ свет озарил полуразрушенные своды всех минувших тысяче

' 1 11 й... Все стройно, все закономерно... Цель найдена.. . Ее знает 
ый красноармеец ... Катя, теперь ты немножко понимаешь ме-
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н я? .. Я бы хотел передать тебе всего себя ... Моя радость, мое сер 
дце, возлюбленная моя, звезда моя ... 

Он внезапно так стиснул ее в объятиях, что у Кати хрустнули 
все косточки, и она лишь крепче прижалась к его сердцу. В двер1о 
постучали, и - голос Маслова: 

- Екатерина Дмитриевна, можно вас на минуточку... - И, 
так как никто ему не ответил, он принялся, как всегда, вертст1о 

ручку двери. - Дело в том, что вам известно чрезвычайное по· 
ложение в городе. У вас мужчина после десяти часов... Так как 11 
ответственен .... 

- Подожди, - я с ним сейчас поговорю, - сказал Рощин , 
снимая с плеч Катины руки. 

- Вадим, не сходи с ума, я сама поговорю ... Умоляю теб11, 
пожалуйста ... 

Она сейчас же вышла за дверь, притворив ее за собой. Маслов 
стоял, усмехаясь, все так же с коптилкой в руке. 

- Ко мне нельзя, товарищ Маслов, - сказала она твердо, ках 
никогда с ним не говорила. Он начал, поманивая ее, пятиться от 
двери, глядя на Катю истерически пристально. Она, идя за ним, 
спросила: 

- Ну? Что вам нужно? - не понимаю ... 
- Хочу предупредить, Екатерина Дмитриевна: чтобы вы но 

придавали особого значения моей катастрофе ... Ее нет ... Вам ужо 
сообщили, конечно ... По всему району - ликование и торжество ... 
Рано, рано торжествовать и ликовать ... 

- Ничего не понимаю, - сердито ответила Катя. - Одним 
словом, прошу не стучать ко мне ... 

- Не врите! Все понимаете ... Ах, как я вас проверил! Так вот, 
первое: продолжайте разговаривать со мной так, будто партийный 
билет у меня не отобран... Так будет дальновиднее.. . <У Маслова 
клокотало в горле, хотя говорил он тихо и даже вяло.) Ничего не 
изменилось, Екатерина Дмитриевна! .. Второе: ваш ночной госта. 
сейчас уЙдет ... Вы хотите спросить- почему я настаиваю на этом'! 
Вот мой ответ ... (Он запустил руку в боковой карман засаленною, 
с оборванными пуговицами пиджака, вытащил плоский парабеллум 
и, держа его на ладони, показал Кате. ) Затем, будем продолжата. 
наши прежние отношения ... 

Катя была так потрясена, что только медленно моргала. Топ· 
кнув дверь, вышел Рощин: 

- Что вам нужно от моей жены? 
Лицо Маслова сморщилось до самых ушей, он ,присел, чтобы 

поставить коптилку на пол, револьвер вертелся у него в руке. 

- Э, бросьте, - сказал Рощин, подходя к нему, дернув, вы· 
тащил у него из руки револьвер и положил в карман шинели. -
Завтра я сдам его в районную Чека, там его можете получить. 
Если еще раз подоЙдете к нашей двери, я вам сломаю хребет ... 

Они вернулись в комнату. Катя молча хрустела пальцами. Ро· 
щин снял с нее шубку. 
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- Катя, все понятно, и он больше сюда не сунется. Должно 
1 1 ь, про этого Маслова я слыхал на фронте. Это из тех, кто 

1 ливал армию ... 
и снял шинель и опустился около Кати, растерянно сидевшей 

р еле, - положил голову ей на колени. Ее руки стали скользить 
н ero волосам, щеке, шее. Оба они сейчас же забыли глупую 
11 1 рию с Масловым. Они молчали. Новое волнение, - могуще-
1 'IIHOe, всегда неизведанное, с девственной силой поднималось в 

111 , - в нем радость желания ее, в ней - радость ощущения его 

щ ти ... 
В миллион раз сильнее, Катя, - сказал он. 

Я тоже ... Хотя я - всегда, всегда, Вадим ... 
Тебе холодно? .. 
Нет, нет ... Просто слишком тебя люблю ... 

н сел рядом с ней в старое широкое кресло и целовал ее 
, ее рот, уголки ее губ. Он поцеловал ее в грудь, и Катя 

11 мнила, что на левой груди у нее - родимое пятнышко, кото
~~~м он почему-то восхищался. Она расстегнула шерстяную коф-

1'1 у, чтобы он поцеловал пятнышко. 
Печурка действительно остывала, и в комнате становилось хо

'' нно. Вадим, все время поглядывая на Катю и открывая улыбкой 
111 11Ые зубы, присел над пчелкой, раздувая угли и подкладывая 
1 1 ашки, напиленные из ножек и спинок кресел красного дерева. 
нова стало тепло. Раздеваясь, Катя покраснела, и он засмеялся 
, 11 яв в ладони ее лицо, целовал его. 

Всю ночь ветер выл в трубе и громыхал железом. Катя не
о ько раз вставала, как Психея, поправляла огонек в коптилке 
11 отрываясь глядела на лицо спящего Вадима. Она была пepe-

111/llleнa счастьем и знала, что и он полон счастьем, и поэтому 

щ его так спокойно и серьезно. 

- Катя! Катя! -закричала Даша, врываясь в кухню.- Катя, 
11 Катя! - кричала она, топая обмерзшими валенками по кори-

111(1 • Она налетела на Катю, схватила ее, целовала, отстраняя, -
1 111 ла неистово и опять прижимала и гладила. От Даши пахло 

11 м, овчиной, черным хлебом. Она была в нагольном полушуб
' в деревенском платке, за спиной ее висел узел. 
- Катя, голубка, милая, сестра моя ... До чего я тосковала, 

•1 ала о тебе ... Нет, ты только представь, - мы идем пешком с 
11 авекого вокза,ла. Москва- как деревня: тишина, галки, снег, 

111 улицам протоптаны тропинки ... Далища, ноги подкашиваются ... 
Кузьмы Кузьмича два пуда муки ... Добрзлись до Староконю

'' нного ... Не могу найти дома! Три раза из конца в конец про-
11)1~1ли весь переулок ... Кузьма Кузьмич говорит, не тот переулок ... 
1 нросто в ярости, - забыла дом! .. И вдруг ... Нет, ты представь! 
1 а угла появляется человек, военный... Я - к нему: <<Послу
'' 1 те, товарищ ... » А он на меня во все глаза уставился... А я 
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только разинула рот и села в снег ... Вадим! Думаю, - с ума спм 
тила, покойники в Москве по переулкам стали ходить ... Он к1111 
захохочет, да - целовать ... А я встать не могу ... Катя, красивам , 
умная моя... Ведь нам рассказывать друг другу нужно десять "'' 
чей... Господи, узнаю комнату... И кровать, и Сирин с Алконо· 
стом... Вадим рассказал мне про Ивана. Я решила: на дн .. 
отправляется в их часть санитарный поезд, - еду санитаркой, м 

Анисья, и Кузьма Кузьмич со мной. . . Одного его мы здесь не ос.· " 
тавим, избалуется ... Катя, во-первых, хотим есть ... Ставь чайник ... 
Потом - мыться ... Мы от Ярославля ехали в теплушке неделю .. . 
Все это с нас надо снять, осмотреть. Мы пока в комнату к те~r 

заходить не будем, мы на кухне ... Идем, я тебя познакомлю ' 
моими друзьями ... Это такие люди, Катя! Я им обязана жизнью 
и всем ... Мы сами и плиту затопим, и воды накипятим, там кучu 
всякой мебели. .. Катя, да неужели у тебя нет седых волос? Божr 
мой, ты моложе меня на десять лет ... Я верю - скоро, скоро 
настанет день, когда мы все будем вместе ... 

В Москве по карточкам выдавали овес. Никогда еще столиц11 
республики не переживала такого трудного времени, как в зиму 
двадцатого года. Наступление красных армий поглощало все жиэ· 
венные силы. Захваченные у белых запасы хлеба и угля быстро 
растаяли. Богатые губернии, по которым прошлись казаки и до· 
бровольцы, были разорены. Продовольственные рабочие отряды на· 
ходили там лишь жалкие излишки хлеба. 

В годовщину Ледового похода Добрармия бежала на Новорос, 
сийск, устилая непролазные кубанские грязи брошенными обозами, 
экипажами с имуществом, завязшими пушками и конской падалью. 
Все было кончено. Антон Иванович Деникин, поседевший, ссуту· 
лившийся, отплыл на французском миноносце в эмиграцию - пи· 
сать свои мемуары. Жалкие остатки добровольческих полков Hl 
транспортах переправлялись в Крым. Донское и кубанское казаче
ство поняла, наконец, что его жестоко одурачили, и они своими 

безвестными моmлами, - от Воронежа до Новороссийска, - за· 
платили за свое упрямство. 

В Москве все еще стояла зима. Мартовские бури завалили сне· 
гами город. В пчелках уже были сожжены все заборы и лишн111 
мебель. Фабрики и заводы стояли. В учреждениях служащие, сидtl 
в шубах, дули на распухшие пальцы, чтобы как-нибудь удержаn 
в руке карандаш, - чернила в чернильницах наотказ замерзли до 

теплых дней. Люди ходили медленно, не расставаясь с заплечными 
мешками, и мало кто мог пройти от своего дома до места службы, 
не отдохнув в сугробе или - за ветром - прислонясь в воротах . 
Голод был ужасен, - люди видели во сне отварного поросенка на 
блюде, с петрушкой в смеющейся морде, во сне пустыми зубами 
жевали жирную ветчину и крутые яйца. Но мысли у всех были 
возбуждены: упорная, кровавая, удушающая злоба контрреволюции 
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'1 сломлена, жизнь шла на подъем, еще немного месяцев ли
" 1 11tй и страданий, и будет новый хлеб, и демобилизованные крас-
11 1 армии займутся мирным трудом, - восстановлением всего 
• руwенного и строительством того нового, в чем забудутся все 
Jl.щания, вся горечь вековых обид ... 

JLawинo желание сбылось, - они все были снова вместе. Иван 
ltмt ч и Рощин, получив короткий отпуск, приехали в Дашином 

1111 арном поезде в Москву - хмурым мартовским утром, когда 
'1 1 родом клубились сырые тучи , снег съезжал с крыш, падали 
•tl 1мные сосульки и тяжелый воздух был пахуч и тревожен . 

• тя встречала их. Вадим Петрович первый увидел ее с пло
" ' и вагона и спрыгнул на ходу. Катя, светясь радостью, - гла-
1111 , улыбкой, - бежала к нему сквозь паровозный дым, 

1 1 щийся между железными колоннами. Она показалась ему 
щ милее, чем в ту встречу в декабре. Вся их любовная жизнь 
1 11 1 в таких коротких встречах. Они сейчас же отошли в сторону, 

часы. Но ревнивая Даша подтащила к ним своего Телегина. 
ыло необходимо, чтобы сестра громко восхищалась Иваном 

'" ичом. 
Катя, гляди же на него ... Ты замечаешь, как он переменил-

1 1} Петербурге у него в лице было что-то недоделанное ... У него 
111 а другие. .. Прости, Иван, но когда мы ехали в Самару на 

1 1 оде - у тебя были светло-голубые глаза, даже глуповатые, 
н я это даже смущало... Теперь - как сталь ... 

Иван Ильич стоял перед Катей и сдержанно вздыхал от полноты 
~~~ rв . Кате он тоже показался очень привлекательным, - род
' tшый, спокойный, тяжеловесный ... 

И вот тебе весь его портрет, Катя ... Во время походов, -
t ' , ты вдумайся! - даже когда он верхом преследовал Мамонто-
1, н возил с собой в заеедельном мешке, - угадай, что? - вот 
1 11 маленькие фарфоровые кошечку и собачку, которые он мне 

111 ,, t рил в день нашей второй свадьбы в Царицыне ... Потому что, 
1 \ ttшь ли, они мне очень нравились ... 

11 дбежал к Кате Кузьма Кузьмич, на минутку выскочивший 
11 гона. Обеими руками он долго тряс Катину руку, наголо об

" 1 ~ , красное лицо его лосинлось от удовольствия и преданности; 

м халате он казался до того раздобревшим, что проходившие 
11 ррону худые люди враждебно оглядывали его ... 

Полюбил вас за короткие дни тогда, Екатерина Дмитриевна, 
ньше, чем Дарью Дмитриевну ... Всегда говорю, нет прекрас-

' енщин, чем русские женщины ... Честны в чувствах, и само-
' 11 рженны, и любят любовь, и мужественны, когда нужно ... 

lt t'да к вашим услугам, Екатерина Дмитриевна... Вот - только 
IIJiitOлюcь, - в обед забегу , занесу кое-какие приношения из Ро
' 11 1 ••• У нас там весна ... А все-таки на севере - слаще сердцу ... 
1 , извините ... 
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Подошла Анисья, тоже в халате. Большеглазое лицо ее былtl 
разочарованное: ей хотелось с этим рейсом остаться в Москве, 1111 

старший врач, - прямо уже не по-советски, - даже не захотr11 
ее слушать: «Какие там еще театральные училища! Скоро опмт8о 
большие бои, подсыпят раненых ... Не пущу!>> 

- Что ж, подожду до осени, - сказала она Даше и концо~о~ 
косынки вытерла носик. - Года идут, года теряю, вот что обидно .. 
Латугин здесь, пришел меня встречать, - тоже чертушка... При· 
ехал делегатом на съезд. Гордый стал, серьезный.. . Третий денh, 
говорит, бегаю на вокзал - встречаю ваш санитарный... Пошел 
уламывать старшего врача, чтобы отпустил меня на сутки ... Дар111 
Дмитриевна, он про Агриппину рассказал: она в Саратове, родил11, 
мальчика ли, девочку, - не знает. Долго хворала ... Вернулась 1 

ребенком в полк ... Жалко ее, тяжелый характер у нее, - одно· 
любка ... 

С вокзала пошли пешком через всю Москву на Староконюшсн· 
ный, - там для Даши и Телегина была приготовлена комнат11, 
где раньше жил Маслов. Вот уже два месяца его больше не было, -
сначала он увез книги, потом исчез сам... Шли медленно из-з• 
Кати. Вадиму Петровичу хотелось бы взять ее на руки и нести 
под этими весенними лохматыми тучами, клубившимися над Мо· 
сквой. Телегин и Даша немного отставали, чтобы не мешать им. 
Даша говорила: 

- Я боюсь за Катю. Москва и эта школа ее доконают. ОнА 
ничего не ест ... За три месяца стала совсем прозрачная... Ее нужн11 
к нам в поезд ... Я бы ее подкормила ... А то- живет одним духом, 
на что это похоже ... 

Телегин, - тихо и значительно: 
- Да и Вадим без нее тает, вот что ... 
Их скоро догнали Латугин и Анисья. Она была уже без халата , 

и щеки ее розовели. Латугин, нахмуренный, серьезный, сдержанно 
поздаровался и вынул из-за обшлага шинели четыре билета длl 
гостей в Большой театр, на самый верхний ярус. 

- Да, на фронте легче, чем у вас в Москве, - сказал он, 
раздавая билетики, - крупный бой пришлось выдержать из-31 
этой петрушки... Хорошо - комендант попался наш морячок, ( 
крейсера «Аврора>>... Так что, не опаздывайте, заседание важноо 
сегодня. Ну, Анисья, пойдемте ... 

В пятиярусном зале Большого театра, в тумане, надышанном 
людьми, едва светились сотни лампочек красноватым накалом. Бы· 
ло холодно, как в погребе. На огромной сцене, с полотняными 
арками в кулисах, сбоку, близ тусклой рампы, сидел за столом 
президиум. Все они, повернув головы, глядели в глубь сцены, rдо 
с колосников свешивалась карта Европейской России, покрыта• 
разноцветными кружками и окружностями, - они почти сплоw• 

заполняли все пространство. Перед картой стоял маленький чело· 
век, в меховом пальто, без шапки; откинутые с большого лба ВО• 
лосы его бросали тень на карту. В руке он держал длинный киА 
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щигая густыми бровями, указывал время от времени концом 
, w на тот или иной цветной кружок, загоравшийся тотчас столь 
1' IlM светом, что тусклое золото ярусов в зале начинало мерцать 

1 1новились видны напряженные, худые лица, с глазами, рас

'' tрtнными вниманием. 
( н говорил высоким голосом в напряженной тишине: 

У нас в одной Европейской России -- десятки триллионов 
• 1111 воздушно-сухого торфа. Запасами его мы обеспечены на сто
' tttll. Торф есть топливо на местах. С одной десятины торфяного 

1 11 1' получается в двадцать пять раз больше энергии, чем с дe
IIIIЬJ леса. Торф - в первую голову, за ним - белый уголь и 

' 111111й уголь решают стоящую перед нами проблему революцион
строительства. Ибо революция, которая победила только на 
брани и не перешла к реальному осуществлению своих идей, 
т, как налетевшая буря. Сидящий здесь, среди нас, Влади

••1 Ильич Ленин, вдохновитель моего сегодняшнего доклада, ука-
1 1 неральную линию созидающей революции: коммунизм это -

1 кая власть плюс электрификация ... 
. . -- Где Ленин? - спросила Катя, вглядываясь с высоты пя-

11 wpyca. Рощин, державший, не отпуская, ее худенькую руку, 
" 1 1 1 ил также шепотом: 

Тот, в черном пальто, видишь -- он быстро пишет, поднял го
.'' , бросает через стол записку ... Это он ... А с краю- худощавый, 

1 рными усами- Сталин, тот, кто разгромил Деникина ... 
J кладчик говорил: 

Там, где в вековой тишине России таятся миллиарды пудов 
1 11 , там, где низвергается водопад или несет свои воды могучая 

. 11 -- мы сооружаем электростанции - подлинные маяки обоб-
'' 111ленного труда. Россия освободилась навсегда от ига эксплу-
1 норов, наша задача - озарить ее немеркнущим заревом 

1 рического костра. Былое проклятие труда должно стать сча

'' м труда. 
11 днимая кий, он указывал на будущие энергетические центры 

111 11 ывал по карте окружности, в которых располагалась будущая 
1 н 1 цивилизация, и кружки, как звезды, ярко вспыхивали в 

11 ке огромной сцены. Чтобы так освещать на коротенькие мгно-
111111 карту, - понадобилось сосредоточить всю энергию москов-
11 электростанции, - даже в Кремле, в кабинетах народных 

'' 111 аров, были вывинчены все лампочки, кроме одной - в ше
нщцать свечей. 

Jl ди в зрительном зале, у кого в карманах военных шинелей 
треленных бекеш было по горсти овса, выданного сегодня 
хлеба, не дыша, слушали о головокружительных, но веще-

111110 осуществимых перспективах революции, вступающей на 
11 1 1 творчества ... 

1 легин тихонько говорил Даше: 
Дельный доклад. Я этого инженера Кржижановского хорошо 

11 11 • Вот кончим войну, - вернусь на завод, у меня тоже кое-
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какие соображения .. Ужасно хочется, Дашенька, работать ... 
они такую электрическую базу подведут, - ужас что можно р 11 
вернуть ... Черт знает - какие у нас богатства! Поднять на на 
ящую работу такую махину, - что тебе Америка! - Мы бога'll , 
Поедем с тобой на Урал ... 

Даша - ему: 
- Будем жить в бревенчатом доме, чистом-чистом, с каn 1 

ками смолы, с большими окнами... В зимнее утро будет пыл.11 1 
камин ... 

Рощин - Кате на ухо шеnотом: 
- Ты nонимаешь - какой смысл приобретают все наши у 11 

лия, пролитая кровь, все безвестные и молчаливые муки ... М11 1 
будет нами перестраиваться для добра... Все в этом зале го 8 
отдать за это жизнь ... Это не вымысел, -они тебе покажут шр м~ 
и синеватые пятна от пуль ... И это- на моей родине, и этоРос и 11 

- Жребий брошен! - говорил человек у карты, опираясь 11 ' 

кий, как на копье. - Мы за баррикадами боремся за наше и 
мировое nраво - раз и навсегда покончить с эксплуатацией чe.ni 

века человеком. 



... ·; 





КАТЕНЬКА 

(Из записо~ офицера) 

мая 1781 года я получил, наконец, командировку и стал 

'' 11 шно готовиться в отъезд. 
1 fривлекала меня не выгодность ремонтного дела (я был доста-

1111 богат), а желание поскорей вырваться из Петербурга на еве
ветер степей, провести остаток мая в деревнях (где по вечерам 
на озере девушки), поспать в бричке под открытым небом, 

11 я о глазах, в которые в этот день успел заглянуть; послушать 

, fl ъезжей рассказы побывальщиков ... словом, я был молод и 
ал приключений. 

И вот на третий день утром бричка моя, прогремев по дере-
1111 й мостовой Московской заставы, мягко понеслась мимо сосен 
м ховых болот торной дороги; побежали верстовые столбы на

чу , ласково покрикивал ямщик, и цветы можжевельника пах

к, что на глаза навертывались слезы. 

Я же, сбросив с плеч казенную шинель, сунул ее вместе с 
1 11 и ром в чемодан, надел просторвый халат и, закурив трубку, 
1 1 следить полет коршунов над лесом. 

11 описываю первого времени долгого пути - дни были одно-
1 1 ны, и каждый увеличивал радость, и сердце мое сильнее щe

IIJI грусть. 

lfтo может быть слаще любовной печали? Есть ли в свете более 
нная боль, чем мечты о той, которую еще не видел, но чей 

1 1 , ежечасно изменяясь, прекрасный и неуловимый, то склоня-
• во сне к губам, то сквозит за листьями дубравы, заманивая 

1 11уmь, то всплеснется в озере, и отовсюду слышится легкий его 

х . 

днажды, . после полудня, я подъехал к земляной крепости, во-

11 1 которой были отворены и на чистом дворике два инвалида 
11 \ли в карты, сидя на пушке, причем взятки записывали на 
Jl ном лафете мелом. 
\Три моем появлении оба они подняли головы, защитив глаза 

11 t лица, а я спросил строго: 
Где комендант? 
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- А вон там комендант, - отвечал тот, кто был помол с 1 

ткнув пальцем по направлению деревянного, с воротами и забор 
домика, прислонеиного к крепостной стене ... 

В прохладных сенях, куда я вошел, на меня залаял пес, щ 
был настолько стар, что, едва прохрипев, принялся опять ЛОВI\1 1 

блоху, кусавшую его. 
Не обратив на собаку внимания, я отворил дверь в комна1 , 

обитую желтым тесом, с низким, но длинным окном; сквозь н 1 

солнечный луч играл на изразцовой лежанке, на которой си t 1 
старый инвалид, занимаясь вязанием чулка. 

Кряхтя, инвалид поднялся мне навстречу и спросил: 

Кого вам, батюшка, надобно? .. 
Коменданта! - воскликнул я. 
Комендант спит, - ответил старичок, - пообедал и спа 1 

лег. 

Так разбуди его, скажи, что приехал адъютант Зарубны . 
Старый инвалид, качая головой, подошел к двери и стал ост 1 

рожна стучать, на что после пекотарого молчания послышал 1 

шарканье туфель и сердитый голос: 
- Вот я тебя поколочу - меня будить ... 
- Ваше благородие, - сказал старичок, слегка отступая, -

вам приехали ... 
Дверь тогда отворилась, и вошел комендант, с лицом, пло с 

бритым, красным и четырехугольным; на голове у него надет бщt 
коричневый колпак, а халат из тармаламы замаслен. 

- Ну, что надо? - сердито сказал комендант, беря у ме1114 
подорожную. - Не могли подождать! 

И, читая, он надел очки. 
Но, увидев мой высокий в сравнении с ним чин, так, растс 

рялся, что уронил с носа очки и, сняв колпак, молвил: 

- Сударь мой, не угодно ли присесть, - и тотчас же доба 
вил: - Батюшка, изволили вы кушать? 

В это время ямщик внес мой чемодан, и я поспешил над '' 
мундир, из-за отсутствия которого вышло все недоразумение, 11 
приосанился .. . 

Тогда бедный комендант воскликнул: 
- Если так, то и я надену мундир, - и, придерживая хала , 

вышел. 

Я же, присев на лавку у окна, принялся рассматривать гравюр 
ные портреты генералов на стене, комендантов орден, лежащи 

вместе с парадной треуголкой и париком под стеклянной крышкой , 
и не заметил поэтому, как отворилась третья в комнате дверь 11 

женский голос произнес: 

- Ах, посторонний мужчина. 
Оглянувшись, все же я успел рассмотреть, пока захлопывали t 

половинки, розовый подол платья, из-под которого выглядывал 1 
ножка в белом чулке, и нежную руку, поднесенную к груди; лиц 
же было скрыто от меня темными локонами ... 
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рдце мое слегка билось; вошедший комендант попросил от-
111 ITb. 
Мундир на коменданте был смят, узок, чрезвычайно пахнул 
1 вым табаком, и высокий воротник врезывался в багровую его 

11 1\, 

11 все время обеда комендант посматривал на дверь и сопел 
,, IlM , как мне показалось, тайно беспокоясь ... 

rда же я спросил, кто та дама в розовом, испугавшаяся меня, 

11 ронил стакан и, откинувшись на спинку стула, испуганно вы

llltЛ глаза, а туго затянутая салфетка, торча за его затылком 
м я ушами, увеличила сходство коменданта с ослом ... 

нас, сударь, нет никакой дамы, - произнес он, заикаясь. 
Я понял, что комендант лжет, но пока не настаивал, хотя лю

tllltiTCтвo мое было разожжено. 
11 еле обеда я лег в полутемной комнате коменданта на кожа

иван и, расстегнув мундир, слушал утомительное жужжание 

и скрип сверчка; но, когда веки смежились, сквозь дремоту 

, ll•lшaл я негромкие голоса из столовой. 
Вот этого-то и нельзя, - поспешным шепотом говорил ко

IЩ нт, - ну, хочешь, я сошью тебе еще одно платье ... 
Не хочу, - отвечал капризный голос, - сам носи, и запи-

я не хочу. Фу, какой ты противный.... старый ... 
Что же,- ответил комендант, помолчав,- зато я комендант. 
хотел было приподняться, чтобы поглядеть, кто так горячо 

1111 ит, но усталость превозмогла: голова моя сладко ушла в по
'" у, и тело отделилось от земли .. . 
... Проснулся я от странного чувства - близости человеческого 
щ тва; было совсем темно; протянув руку, я тронул шелковую 

и, ощупывая, понял, что пальцы мои скользят по ноге, го

'' А, несмотря на покрывающую ее одежду ... 
Кто тут? - спросил я тихо. 

О ответ мне засмеялись, и на диван присела дама, раскинув по 
он легкое платье; я приподнялся на локте, но горячие ее пальцы 

нн '1\Дили меня под подбородком и ущипнули; я потянулся и, при-
'' шись губами к руке, весь задрожал ... 

Тише, - сказала дама и, легко толкнув меня, легла рядом, 

'' придвинувшись. 
К< ких безумств не делает молодость! И то, что читателю по
t ся невероятным, совершилось, - наше объятие было шалов-

1111 ( ладко, прерываемое иногда нежным смехом незнакомки. 

1 I , услышав дальние шаги, поспешно соскользнула с дивана 
111 возлюбленная и скрылась за дверью; я же крепко уснул и 
1 I(Н1чно был разбужен тяжелым топотом шагов и словами: 

Проснитесь, ваше благородие, несчастье .. . 
11 испуге я сразу сел, сбросив ноги, и открыл глаза; передо 

ш 11 стоял комендант в высоких ботфортах, в мундире, перевя-
11111 м портупеей, и колпаке; в руке же держал он железный 

1 ш.1рь. 
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- Что случилось? - воскликнул я и , заслонив глаза от светА , 
почувствовал, как пахнут духами мои пальцы ... Потому улыбам'"· 
я плохо слуwал доклад перепуганного толстяка. 

- Как уснули вы, - рассказал он, - донесли мне, что бли.1 
крепости бродит wайка разбойников; тотчас же, в сопровождении 
моих солдат, я ускакал: как видите, вот потерял wляпу; нам поч,.м 

удалось их окружить; но, возвратясь, я не наwел ни ваwих лоw11· 

дей, ни экипажа. 
- И я не был с вами! - воскликнул я. - И беспечно спал! .. 
Комендант тотчас поставил фонарь и, поглядев на меня искос~а, 

спросил: 

А вы действительно спали? 
- Вот ревнивец, не сидел же я с ваwей женой. 
- Женой! - закричал комендант. - Почему вы знаете, чn1 

я женат ... 
- Я видел и слыwал, как вы разговаривали за дверью, послу· 

wайте, сейчас же познакомьте меня с ваwей супругой. 
- Она спит, - застонал комендант, хватаясь за остатки волос, 

и вдруг сел на стул ... - Отложите хотя бы до утра, ваwе благо· 
родне. Ах, это не женщина, а черт. Вот скоро год, как я женилс1, 
а сплю все время на этом диване, один, как перст ... 

И, глядя на свой указательный палец, комендант зарыдал, 1 
же участливо потрепал его по коленке. 

На следующее утро, волнуясь, я тщательно заплел косицу, 
перевязав ее лентой, выбрился и, охораwивая мундир, надуwип 
усы. 

В столовой у самовара сидела моя вчераwняя возлюбленная, 11 

том же розовом платье, скромно опустив глаза. Высоко подхвачен· 
ные ее волосы были напудрены, углы подведенного рта приподнJI· 
ты, и на левой щеке у ней было маленькое родимое пятно. 

Увидев меня, она привстала и подала руку, которую я поце· 
ловал ... 

- Катенька, - воскликнул комендант, не сводя с жены ре· 
внивых глаз, - налей же его благородию чаю. 

- Его благородие не обессудит, - слегка покраснев, молвил• 
Катенька и подняла на меня свои светло-зеленые, длинные, раз· 
резанные вкось глаза. 

Я тотчас стал без умолку болтать, забавно описывая свое пу· 
тешествие, и долго не мог понять: для чего Катенька, несмотря на 
прохладное утро, обмахивается веером. 

Она опускала веер на колени и поднимала вновь, то прикла· 
дывая к губам, то к уху и плечу, и слегка хмурила брови ... 

Тогда я сообразил, что она говорит мне языком вееров, при· 
помнил уроки петербургских модниц и прочел: «Разбойники выду· 
маны, ваwи лошади в надежном месте ... Вам будет скучно?» 

Нет, конечно, нет! - воскликнул я с жаром. 
Чего нет? - подозрительно спросил комендант. 
Разбойники, они не осмелятся вновь прийти. 
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Эге, - мрачно сказал комендант, - тут есть чем пожи
н ,, я ... 

\тенька быстро опустила веер и приложила к сердцу. 
«Вы меня любите?» 
Безумно, да, да! - воскликнул я ... 
Что вы, батюшка, все «НеТ» да «да», - забеспокоился ко

' 11\'IIIT , - живот, что ли, болит? .. 
« ... Нам нужно увидеться сегодня ночью. Придумайте, как 

tJ )ИТЬ», - прочел я на веере. 

Комендант, - воскликнул я, вставая, - идемте же осмот
' 1 укрепления ... 

W nроявил большой интерес к служебным обязанностям и то-
11111 коменданта, чтобы усыпить его мнительность. 
Комендант шел впереди меня по форпостам и, размахивая ру

" , объяснял: 
- Вот здесь мы починим, а здесь заткнем, а здесь ... 

lla полслове он обрывал и тер себе лоб, бормоча: 
- Что она придумала? .. 

11 я ободрил его: 
Вы лучший из комендантов, почтеннейший. 

Мы осмотрели арсенал, где сушилось белье и пегий теленок 
в углу, жуя казенную портупею... Наскоро пробежали от

'' 111111 книги, причем комендант так быстро водил по строчкам 
• llol м, что мне казалось - я скачу на тройке и смотрю под 

1 n. 
11 том пошли обедать. Катенька, разливая суп, раскраснелась и 

• •щ•ила губы так, что я, во избежание неосторожности, стал смотреть 
• 't'IIKaн, успев все-таки прочесть на чудесном языке ее веера: 

·- «Торопитесь. Муж догадывается». 
1 rда, сделав строгое лицо, стал я объяснять, что не позволю 
1йникам под носом у себя из крепости красть лошадей, поэтому 

111111 ашаю коменданта после обеда поехать со мной в лес для 
'' IlM и негодяев. 

Комендант с радостью согласился и велел принести вина; я же 
ttiiJiyмaл: <<Ах, плут!» 

lttо~курив после обеда по несколько трубок и отдохнув, мы сели 
1 11ерховых лошадей и, в сопровождении четырех пеших инвали

•11'11, вооруженных с головы до ног, поехали в лес. 

Сердце мое сильно билось, и я, тихонько смеясь, горячил коня, 
tJЩ I nвшего через валежник. 

Между красных стволов показывалось заходящее солнце, в ов
' 11 же, куда мы спустились, было сыро и темно. 

W положил руку на плечо коменданта и прошептал: 
- Оцепим этот овраг; я подожду здесь , а вы поезжайте в обход 

н •дите, пока выстрелю из пистолета. 

Оставшись один, я видел, как со дна оврага поднимался белый 
1111 ; скоро хруст ветвей и шаги вдалеке затихли; тогда, ударив 

'"'~ nлетью, я поскакал в крепость ... 
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Катенька ждала меня в темных сенях и, когда я, запыхавuн ' 
и целуя ее в щеки, rоворил: «Милая, родная, душа моя», откин 1111 
rолову и стала так хохотать, что я, испугавшись, увлек ее к дв IJII 

- Здесь нельзя оставаться, - сказала она сквозь веселые 
зы, - услышит старикашка ... 

- Катенька, не мучай, - молил я, - минуты дороги ... 
Катенька сжала мою руку и, соскочив с крыльца на двор11 , 

подбежала к крытому тарантасу, стоящему под соломенным на11 
сом. Смеясь, приподняла она платье и прыгнула в тарантас, щ 
следуемая м;ной. 

Внутри тарантаса пахло кожей и пылью, и мы могли целова '' 
ся, не видимые никем. 

Катенька дергала меня за усы, щекотала, возилась, как к 
нок, и, сидя на коленях, rоворила всякий вздор. 

Но вдруг за воротами послышался топот и громкий rолос о 
менданта: 

- Где он? Я не посмотрю на чины ... Эй, дураки, чеrо смотри'r , 
ищите их ... 

Катенька закрыла мне рот рукой, смотря в окошко таранта 1, 
я же взялся за эфес шпаги, rотовый на все. 

По дому, в сенях и на дворе ходили инвалиды, освещая фон 
рями все углы; комендант же топал ногами и махал обнаженн 
шпаrой. 

Пробегая мимо тарантаса, он остановился и, подумав, oткptJIIt 
дверцу. 

- А, - воскликнул он, - нашел, вяжи их! 
И направил на меня шпагу; я же, быстро вынув свою, cкpecTJtJI 

клинки и, вышибив оружие из рук коменданта, кольнул его 11 

плечо. 

Комендант охнул и сел на землю, а я, подняв пистолет, nplt 
казал инвалидам: 

- Ни с места, я ваш начальник! 
Инвалиды отдали честь, стоя с фонарями; комендант же сказ 
- Вор, бери мою жену, вези куда хочешь! 
И вдруг закричал в ярости: 
- Запрягайте лошадей в тарантас, везите их к черту! 
И, разорвав на груди кафrан, зарыдал ... 
Так я обрел себе ·верную жену, а впоследствии сделался сч 

стливым отцом четырех малюток. 



ПАСТУХ И МАРИНКА 

В крымских ropax, по ущельям, над синим морем живут мa
llrlfькиe добруши. 

Ростом они не больше зайца, когда тот, услышав свист, сядет 
"" хвост, подняв одно ухо; ноги у добрушей покрыты красной 
111срстью, а rолова и грудь женские. 

В сумерки быстро влезают добруши вверх на острые скалы и, 
•cpтsr, как птицы, rоловой, высматривают - не заснул ли где-ни
t\удь на плоской лужайке молодой пастух. 

И, если увидят, скатываются клубком вниз, и одна ляжет кош
•~tй на грудь пастуху, другая гладит ему ладошками щеки, третья 

ll&t•nчeт на ухо: 

- Что ты, пастух, спишь? В долине на песке сидит девушка 
м •·лядит на синее море, которое унесло девятой волной ее одежду. 

Засмеется пастух во сне на такие слова, подумает- наверно, это 
1\риэ зашелестел сухим кизилем - и так, сонный, захочет спуститься 
• долину. Хорошо ему, если все тропы знакомы,- сойдет без труда, 
1111:tве обдерет на сучке холщовые портки, а заблудится - сорвется 
1юд кручу и, растопырив руки, долrо будет лететь по острым камням, 
rюка, ахнув, не ударится насмерть у морскоrо прилучья. 

Рады тогда добруши, пляшут на козлиных ногах и, ложась, 
щr·лядывают вниз на глупоrо человека, покатываясь птичьим сме

_.,"., а из ущелья отвечает им поэык. 

Весело добрушам и в лунные ночи... и также, когда ветер, до
пете в с пенноrо моря, бьет камнем о скалы, и рвет кусты, и хлещет 
/IIIJIЩЬ. 

У костра сидели Михайло и ero дед, а овцы легли на склоне, 
11 "ыше всех стоял неподвижный, словно камень, сторожевой козел 
,. крутыми рогами, выше звезд. 

Мноrо доброrо rоворил дед Михайле: про оrонь в море разбой
ltичьеrо баркаса, что летит, не касаясь волны, по ветру и против 
•стра; про звезды, о которых никто ничеrо не знает; про оrонь 
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рассказывал дед, беря пальцами уголек, чтобы закурить трубку, 11 
Михайла молчал, гневя этим деда. 

- Что же ты заклеил рот, - сказал дед, - или добруши тебе 
нашептали глупые сказки? Смотри, как бы не побил я тебя ... 

- Не весело мне, - ответил Михайла, - должно быть, я ско
ро помру ... 

- Я знал, что ты дурак, - сказал дед, - неужто я не могу 
различить весениего козла, когда он воняет шерстью, мычит и лс· 

зет куда ни попало, от козла осенью; борода у него тогда в ре
пейниках и брюхо гора горой. Я тоже был молодой, и мне хотелосh 
в долину к девчонкам бегать, но отец хорошо меня учил ремеиной 
уздечкой. Я слышал, как ты кричал давеча: <<Маринка, не нужно 
ли тебе козьего молока?» Подивился я, думаю - зачем это девке 
молока поиадобилось, когда она купается ... 

Михайла, глядя на огонь, засмеялся, и козел наверху медленно 
повернул рогатую голову. 

Луна в эту ночь, задолго еще до вечерней зари выйдя из мор11, 
ясная и полная, стояла над острыми пиками синеватых скал, тени 

которых, черные, как смола, покрывали костер, заснувшего деда 

и многих овец, другие же овцы лежали на свету неподвижные и 

белые, как валуны. Но напрасно добруши, вытягиваясь на козли
ных ножках, высматривали с вершин, заслонясь от лунного света, 

спящего пастуха Михайлу, - быстро сходил он по крутым тро
пинкам в долину, то перехватываясь за корни и выступы камней, 

то, сев на палку, скатывался вниз вместе с землей и травою. 

Направо от него, внизу, от берега до окоема, играла ясна1 
полоса света, и по обеим сторонам вода казалась черной и тяжелой; 
но Михайла и не оглядывался даже на море, он выбирал такие 
тропки, чтобы ни разу ни скала, ни дерево не закрыли от его глаз 
белой сакли, у окна которой сидела Маринка. 

А Маринка, лежа грудью на окне, пела песню, волосы ее были 
перевязаны широкой тесьмой на красной шерсти, а в темных, как 
вода, глазах горели два лунных зрачка. 

Михайла перескочил каменную изгородь, нагибаясь, чтобы не 
видно было, проскользнул виноградником до угла белой сакли и 
присел, слушая Маринку. Маринка пела негромко: 

Суха!! трава пахнет полынью, 
А земля вечерним солнцем; 

Я люблю запах водорослей ... 
А ветер - с берега на море, 
И томит меня полная луна ... 

Потянулся из-за угла Михайла и посмотрел: у Маринки лицо 
бело, тяжелые брови насуплены, и темные губы ее, и голые руки, 
и вся она словно налилась черной кровью. 
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- Маринушка, - позвал Михайла, - это я, не бойся. 
Марина резко повернулась, отыскала зрачками глаза пастуха и 

tttкинулась, а когда Михайла подбежал к окну, створка упала, и 
М;tнутри завесились шерстяной юбкой. 

Крякнул Михайла - так ему было досадно, даже руками себя 
v111арил по бедрам; пошел потом и лег у изгороди за куст, на ко
наром висели красные барбарисы. 

llротив гор, по другую сторону лукоморья, лежали коричневые 
м 1\Jлые холмы. Когда заре настало время и зазеленели звезды, 
11111 холмами снизу поднялись и раскинулись два оранжевых крыла; 
11trрсщали цикады, и птицы, которых было мало у морского берега, 
IIJМк:ыпаясь, запели. .. Крылья растаяли в свете, разлившемся на 
щтнсба, над жесткой травой, по солончакам и по водомоинам под
lllлись пауки, и солнце встало, безжалостное и сухое ... 

Когда освободилось оно совсем от морской прахлады и обожгло 
11r отдохнувшую за ночь землю, вышла Маринка на берег поло
' •11ть белье. 

Легкие волны, набегая, мочили песок, Маринка сняла рубашку, 
••••ала по пояс в море и окунула всю охапку белья; вынесла его 
аютом на песок и ногами стала засыпать и топтать. 

Михайла, сидя за барбарисовым кустом, видел то спину девуш
'"· по которой Jревелилась черная коса, то высокую грудь, белое 
IIШIO и тугие колени. 

Колени поднимались и опускались в мерной пляске Маринки 
1111 белью, и ступни ее ног звонко пришлепывали. 

И захотел тогда Михайла, чтобы рожала от него Маринка детей; 
аа.шасл из-за куста и, глядя в сторону, пошел мимо девки. 

Увидев Михайлу, присела Маринка, спросив: 
Ты зачем сюда пришел? 

- За солью, - ответил Михайла. 
- Знаю я, как ты врешь. - Маринка бросила в пастуха пе-

1 • .",,, поглядела на солнце и сказала: - Уходи отсюда, мне стыд
tю! 

Михайла и в самом деле, не зная, что делать дальше, пошел 
1111оль берега, где не вязла нога, к подножью rop ... 

Там, высоко над обрывом, посреди стада, стоял, опираясь на 
11111.·ох, дед и кричал: 

- Михайла, эй, вернись в горы! - И овцы, опустив над пpo
llltt·тью головы, блеяли. 

Михайла поглядел вверх, потом на то место, где белела вдалеке 
М1аринка, сел на землю и стал скрести в голове. 

В полдень, когда солнце раскалилось, как белый уголь, все жи
'"r затихло и заснуло, кроме пауков, лежащих, наливаясь ядом, 
1111 каменьях, обогнул Михайла Маринкии дом и, зайдя с теневой 
1 юроны, увидел девку, которая, не мигая, строго смотрела ему в 

uanзa и ела вишни. 
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Дыша, как баран на солнцепеке, потоптался Михайло и по 1 
шел; тогда Маринка, бросив вишни, сорвалась и полетела по llll 
нограднику, а Михайло за ней. У забора он нагнал девку, схва 11 

под мышками и обернул лицом к себе ... Маринка открыла р 1 
чтобы укусить; но, промахнувшись, зубы ее только щелкнули. 

- Пусти! - сказала она. - Ты мне не любый ... 
- Все равно, - ответил Михайла, - здесь нет пария красио 

и сильней меня ... 
- Дурак, - помолчав, молвила Маринка и вдруг закрича;щ, 
- Не услышит никто в этакий жар, - сказал Михайла, 11 

помня себя, и подставлял Маринке ногу, пока она и он не yпaJtl\ 
Маринка не оттолкнула Михайлу, но и не поделовала его ни ра 

Михайла не пошел больше в горы, а с того полудня стал жи ' 
в Маринкиной сакле; рано поутру ловил сетью рыбу, искал кра 
между камней, а днем перекапывал виноград. 

Хорошо ему было жить, но стало бы лучше, когда хоть р 1 

улыбпулась бы Маринка, разжала суровые свои брови. 
Луна пошла на ущерб, скоро и совсем пропала, а ночь та 

быстро стала опускаться, темная и звездная, будто землю ера 
накрыли дырявой шкурой ... 

Крепко спала Маринка в эти ночи рядом с Михайлой на к 
вати, покрытой кошмой. И заметил пастух, к большой своей р 1 
дости, что жена его тяжела. Когда Маринка узнала об этом, 
отвернулась от Михайлы и заплакала, словно бы со злости. 

Утром вышла она на порог и запела: 

Кто взрастил тебя, милое мое тело, 
Земля взрастила. 
Кто золотом тебя осыnал -
Белое солнце. 
А кто навел синие жилы -
Синее море ... 

- Чего ты ждешь, Маринка, чего ты хочешь? - спросил t 
Михайло ... 

Маринка посмотрела на море и ответила, словно не мужу, 
самой себе: 

- Родится новая луна, тогда увидишь. 

Новая луна родилась из черных туч, выскользнув красным с р 
пом, будто разрезала их, облилась кровью и поплыла между зве д. 

Маринка как раз доила козу в медную дойницу, когда на м е 11 

блеснул алый свет; подняла баба голову, ахнула, увидев запроки 
нутые ввысь два лунных рога, пролила ведро и пошла, как cлenase , 

к морю. 

Михайла, увидев козу с веревкой на рогах и пролитое молоко, n 
нял, что неладное стряслось, и стал звать Маринку громким голосом ... 
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учи в ту пору надвигались, грудились над морем, и первый 

rник-ветер сорвал пену с волн. 

учи открылись, осветились синим светом, и выпал из них на 

, о,ный простор гром. Второй ветер, сильнее, поднял валы, кинул 
рег, и глухо зашумело море, разбивая лунный свет ... 

Михайло нашел Маринку на берегу; стоя лицом к ветру, кри
• 11 1 она непонятное, махая, словно зазывая, рукой ... 

Побоялся подойти к ней Михайло и, прищурясь, стал глядеть-
111 это она зовет ... 
Между пенных гребней - показалось ему - опускались и подии

' rись как будто зеленые волосы: не то чайки там плавали, не то 
•· lltiC раковины; а к луне из-за тучи протягивался черный рукав. 

видела это Маринка, пуще закричала и по колено вошла в 
11 1 . И вот уже явственно видит Михайло русалку, которая си
шr я подняться над водой и, смеясь, падает навзничь от удара 
щны. На Маринке волосы растрепались, и она зовет: 

- Сестрица, скорей ... Тяжело мне. 
nало сердце у Михайлы, зажмурился он и, забежав в воду, 

r tтил Маринку за край рубахи, крича: 
- Идем домой, оставь свои проклятые дела ... 
И не понял Михайло, как случилось, - испугалась, видно, его 

IJ инка, закричала, вырвала подол и канула в море - и она и 

1лка, а вслед им налетела волна. 

Л луну закрыл черный рукав, и ветер грохотал один по воль
нrм раздолью. 

остер давно разнесло ветром; тесно прижимались друг к другу 

• 1~11; посреди их, завернувшись с головой в чапан, сидел, приело
'' к валуну, дед, охая понемножку, потому что очень ломило 

олода старые колени. 

Думал дед о черном ягненке, что сорвался с кручи, о чабанском 
11 м псе, убежавшем от стада за барсуком, о Михайле же совсем 

н думал, не желая даже имени его вспоминать ночью. 

- Куда это пес мой забежал? - проворчал дед и свистнул. 
1 ·р сорвал свист, понес в ущелье, ударил и растрепал, как птицу 

Л в ответ свысока долетел слабый крик: 
- Дед, где ты? Я ничего не вижу ... 
Dсполохнулся дед, живо приподнялся, прислушиваясь, ответил 

щt «ого-го!», но ветер опрокинул старика на старое место. 
Ударился старик спиной о валун и лежал, не двигаясь, до утра. 
Л под утро заморосил дождь, и солнце, поднявшись из-за гор, 
ользнуло прямо в серые тучи. 

тряхивая шерсть, заблеяли мокрые овцы, вставали сначала на 
11111 дние ноги, потом на задние и брели в ущелье к ручью, где 
1 1111 была трава. 
Л позади, плохо разгибая застывшие колени, шел дед и вдыхал 

111 IX шерсти .. . 
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Но вот передние овцы шарахнулись, сбились в кучу и зат 11 
тали. 

Дед, держась рукой за ветку, переmулся над кручей и по м 
трел, уронив и посох и шапку. 

На дне ущелья, ничком, раскинув руки, лежал Михайла, 1 
около него в сырой земле, словно от веселого танца, остались вдJ I 
ленными двукопытные следы, слишком маленькие, чтобы бы 1 

овечьими. 

1 ~ \ 
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ЭШЕР 

1 

1 [ад морем по зеленым склонам, через мосты и повороты, бежит 
ейная дорога. Близ нее, у селения Лохны, стоит вот уже вто

' ) тысячу лет кряжистый дуб, вершина его гола, расщеnленная 
111 ю, и только к югу над землей nротянул он кривую и креnкую 
' 11 ь, покрытую листьями. Проходя мимо, всегда оглянется nутник 
, ыть может, nриnомнит nредание: когда весь еще дуб шумел 
. 1 ной листвой, собирались nод ним в лунные месяцы абхазские 
1111 ья и наездники судить и решать важнейшие дела. Дуб этот 
•1 111 ался священным. 

огда русские nокоряли Кавказ - старый абхазский князь Ан
'' щзе nроизнес nод дубом великую клятву и nослал трех сыновей 

1 11 х биться за свободу. 
Многие, многие тогда легли на nоле славы, многие бежали в Тур-

1111 >, не желая nриносить nокорность русскому царю. Из трех сыно-
' Анчабадзе вернулся только один, весь.nокрытый ранами и славой. 
' учные земли от Самурзаканда до Сухум-Кале отошли от кня

' глохли сады, обвалились военные дороги в глубине гор. И в 
• 1 ды священный дуб, где собирались абхазские воины, был рас
щ 11лен ударом грозы. 

11 рошли годы. Из рода Анчабадзе остались трое: тот, что вер-
1 11 я с войны, теnерь уже старик, внучка его - Эшер да nлe
ot llик - Джета, nрятавшийся в горах за многие дела. 

1 варили, Эшер - самая красивая девушка в Абхазии, но ви-
1 Jllt ее всего раз, в студеную зиму, когда выnали большие снега 
1 1 д Анчабадзе вместе с Эшер сnустились к морю на одном коне, 
11 1 1ясь от голода. 

В духане «Остановись>> за стойкой сидел духанщик Сандра. Из
IIЩ nапахи торчал у него длинный нос, а nод ним жесткие, как 

111 1 и , усы. Сандра щурил воровские глаза, усмехался. 
По другую сторону nрилавка сидел урядник, по nрозванию 

11 nкий табаю>; стуча ногтями по столу, - он зевал, рыжая ще-
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тина на подбородке его вставала ежом, и позвякивали побрякуw11м 
ремней и оружия .. . 

- Скучно? - спросил духанщик. 
- Скучно, - ответил урядник, - очень скучно, понапра 11 

только время теряю, никто тебя не обидит ... 
- Эх, не обидит, не обидит, - вздохнул Сандра и качая 1 1 

лавой, ВЪIЛез из-за стойки и стал в дверях. За горы закатывал 1 
солнце, заслоняемое краями древней, неведома кем построею1 ' 
башни; пунцовые и желтые облака потянулисъ дымами в зака 
Перед духнам лесной хребет потемнел и в расщелинах задымил 1 

внизу тихое и теплое море покрЪIЛосъ рябью. В нем, у края во 1 , 

поднялись зубчатые тучи, озолотилисъ и побагровели; небо ст Jll 
чище и зеленей; под месяцем зажгласъ звезда, и лунный серп 1 
ярче. У поворота белой дороги, под кипарисами, заверещали жа ,~ , 
низко, над влажной травой, ныряя, стала носиться мышь. 

- Опять ночь, опять беспокойно, - сказал Сандра, затвор11 
ставню и зажег лампу. 

- Как же он здесь появился? - спросил урядник щурясь " 
свет лампы. - Неужели ему головы своей не жалко? 

- Глупо спрашиваешь, - ответил духанщик, засовывая ру 1 
в широкие штаны. - Прошлым летом я к начальнику бегал, у 
ри, говорю, пожалуйста, убери Джету Анчабадзе. Он скотину щ 
ночь в хлев не загоняет: честный абхазец буйволов и на зам(\ 
замкнет и собаку спустит; хорошо, говорю, пускай у Джеты б 
волы гуляют. Но почему ему каждый праздник денег давай, вин 
давай? Ну, хорошо - бери деньги, бери вино... А зачем с нщ 
приходят пятнадцать абхазцев? .. И он дает им мое вино, и баращ 
ка, и табак ... И деньги отдает ... А кто генералъшину дачу обокрn 
Кто стражника к дереву кинжалом приткнул? Джета ... Все Дж ,, 
Начальник меня благодарил, послал Джету ловить. А Джета в 1 

рах как по ровному полю скачет. Поди его поймай ... И он с ПJXI 
шлой недели опять здесь появился... Он знает, что я тогда на н 1 

пожаловался ... Послушай, <<Крепкий табак», убей его , пожалуй ,,, 
я заплачу. 

И духанщик, присев перед урядником, сказал: 
- Ва! - погладил его по щеке ... 
- Убей, убей, - сказал урядник, - это дело строгое ... 
Так они разговаривали. Вдруг дверь распахнуласъ, и в ду 

быстро вошли два абхазца; один - рослый юноша в белой черке 1 

м пестром платке вокруг головы. Увидев урядника, он жар 
вспыхнул и прислонился к косяку, ноздри его затрепетали, болъши 
глаза глядели исподлобья. Товарищ его, в коричневом бешмет 11 

в башлыке, до половины закрывавшем черно загорелое лицо, Щ) 
дошел к прилавку и грубо сказал: 

- Пить. 
Урядник даже зажмурился - такая у юноши была белая, Kf\11 

сивая черкеска с золотыми газырями. Сандра боязливо покасил 1!1 

кряхтя, полез за прилавок, налил два стакана вина. 
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- Один стакан, - крикнул черный. - Алех, мальчик, - не 
llltCT ... 

Алех, стоя у дверей, нетерпеливо переступил; черный, отерев 
vo.1, обернулся и что-то сказал гортанно; Сандров страхе задвигал 
~ровями, но урядник, развалясь, продолжал удивляться красивой 
•сrркеске ... 

- Поздно, духан запирать пора, - робко сказал Сандро. 
Черный, подняв широкие рукава, мягхо и быстро подошел к 

1111сри, поднял ладонь и прислушался. 

- Идет, - воскликнул он, отступил, склонился и, когда из 
н·мноты в светлую дверь духана вошел третий, поймал у во

шедшего полу и поцеловал, то же сделал и Алек. Вошедший одет 
1\Nл весь в черное, бритую голову его прикрывал черный башлык 
с :юлотой кистью; на низком лбу резко сдвинуты брови, неболь
шис усы не захрывали рта, оскаленного в злой гримасе. На со-
11сутом локте левой его руки сидел копчик, с бубенчиком и в 
•олпаке ... 

Духанщик, увидя вошедшего, попятился, раскрыл рот и сел на 
нtбуретху, - шапка у него свалилась. Урядних почтительно при
~~t~тал; Алек, не поняв этого движения, прыгнул между ним и во
шедшим, который, прищуря глаза, оглянул урядника, усмехнулся, 
1\Nстро повернулся к двери, хопчик взмахнул крыльями - и все 
rpoe вышли, сразу пропав в темноте ... 

- Иди, иди за ним, - плюясь, зашептал Сандро, - это и 
сч:ть Джета Анчабадзе. А те - его товарищи. 

- Что ты! - радостно воскликнул урядник. - Ну и атаман. 
- Поди убей его, пожалуйста, убей, он же за мной приходил, 

11 сто рублей заплачу, бери сейчас деньги. 
Сандро полез в конторку. Урядних поднял стоявшее в углу 

11ужье и проворчал: 

- И то сказать, если они не в законе ... А кафтан у того важ
rсый, не пропадать же этакому, доброму кафтану. 

Скоро огонь в духане погас. Ясный месяц, протянув серебряную 
11олосу по морю, погнал густые тени от хипарисов и тополей, через 
1ryra и дорогу, на склоны, где в густых зарослях тявкали чихалки, 
n выше на лесных горах ярко горели костры: то армяне жгли на 
rюлянах сухой папоротник. 

2 

Джета, указывая поииже этих огней, сказал двум спутникам: 
• Идите к армянам и ждите, пока «Крепкий табак>> в духане; когда 
rсужно , я позову». Он приложил ко лбу пальцы и легхо, как на 
ныпочках, пошел к полянке, где, привязанный к сухой ветви древ
Jссrо дуба, стоял оседланный конь. Джета вынул из дупла ружье 
и бурку, прыгнул на коня, похрыв его буркой, взглянул на море, 
с·бросил башлык и, нагнувшись, как ветер, поскакал в горы ... 
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А правее князя, прямиком по крутым обрывам, перекинув :JII 

плечи винтовку, карабкался <<Крепкий табаю>. На открытых местu11 
он перебегал согнувшись. Под луной горы чернели в сине-лиловом 
небе. Остро пахли травы. Шорохом и шуршавьем были полны Зil · 
росли ... Затем в горах гулко прокатился выстрел; ему ответили 
ущелья; сорвались, закликали ночные птицы. 

А еще правее взбирались к армянским огням черный, в корич· 
невом бешмете, и Алек. Черный говорил: 

- Опять вернулись хорошие времена: Джета - настоящий аб· 
рек ... 

Но он не успел окончить, вблизи грохнул тот самый выстрел. 
Алек кинулся за камень, и когда осторожно выглянул из-за него, 
спутник его лежал на земле ничком, держась за голову. 

3 

За горами по узкому ущелью прыгал по камням, бурля и пенясь, 
седой поток; над ним, прилепясь к скале, белела сакля старого Анча
бадзе; по склону земля была распахана под чечевицу, за саклей, под 
защитой серых скал, росли, в давние еще времена посаженные, одича
лые яблони; плодами их и кукурузной мамалыгой питзлись два буйво
ла, батрак, сам князь и внучка Эшер. Князь никогда не работал; 1 

хорошее время он ходил бить копчиком перепелов, в плохое время си
дел в сакле или у порога, поглаживая крашеную бороду; батрак, идя за 
плугом, кричал на буйволов, которые норовили залезть в воду; из воды 
их ничем уже не выгонишь - ложись на берегу спать; в синем небе над 
глубокой долиной плыли облака, бросая тени на снега высоких скал; 
там иногда, быстрее тени, пролетал рогатый тур; свистали перелетные 
птицы. В маленькое окошко сакли смотрела Эшер. Так проходили дни. 

Поджав под себя ноги в черных шелковых шальварах, сидела 
княжна и распутывала шелк. На коленях у нее лежал осколок зерка
ла. Проводя мизинцем по бровям, она смотрела на свое смуглое лицо, 
широкое во лбу, с глазами такими большими и темными, что ей самой 
становилось жаль человека, который их полюбит. Потом глядела она 
на далекие снега, опускала на колени пряжу и, поглаживая босые 
ступни, пела старинные абхазские песни, которым научил ее дед ... 

Когда свечерело, и снега порозовели, покрылись пепельными 
тенями, затем засиял на них лунный свет, и из ущелья заклубился 
туман, Эшер вышла на порог двери. 

- Ну, что же не едет твой Джета, - крикнула она деду, -
видно, наврали, что он три дня в наших местах; мне-то все равно, 

хоть бы он совсем не приезжал. 
- Приедет, приедет, - ответил князь, поглаживая бороду, -

сегодня будет большой туман. Может быть, Джета побоится погу
бить коня и не приедет. 

- Джета ничего не боится, -ответила Эшер. -Я не видела 
его целый год. Про какой ты говоришь туман? 
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Но вот издалека докатился по ущелью выстрел. Эшервытянула 
" 1 , nрислушиваясь; четыре косы свесились от висков ее, на смуг-

111 груди звякнуло ожерелье; князь вошел в саклю и сказал: 

Стреляли по человеку. 
Я боюсь, такой туман, - ответила Эшер. 

Нействительно, туман вставал со дна ущелья, густой и непрог-

1\IIЫЙ, закутывая огромные чинары, лез по скалам; завивался, 
11 11 сплошной, зыбкой стеной и наконец, закрыл все кругом. 

lla вершине одной из гор лунный свет скользил по белым клу
тумана; здесь, словно из волн, поднимались каменные пики 

е-где чернела вершина дерева. Здесь было тихо и прозрачно. 
нули копыта, и, храпя, последним усилием взмахивая жили-

1 тело на кручу, из тумана на лунный пик вылетели конь и 
щник. Осадив коня, всадник nривстал, оглянулся, nлотнее заку-

111 я в бурку и нырнул через nеревал в молочные облака. 
шер различила дальний топот; она не велела деду шевелиться 

1 шала у окна. Тоnот nриближался, залаяла собака, всадник сви
IIIУЛ близко и знакомо; у сакли зафыркал конь, и сnешились. 
111 р усмехнулась, взмахнула косами, убежала за nерегородку. В 
1 ю вошел Джета, снял башлык и оnустился nеред князем, no-

1 Jl вал ему руку. Князь, гладя Джету no голове, вздохнул -
11ь он был слаб и древен. 
- А Эшер? - спросил Джета, оглядываясь. 
а перегородкой коротко вздохнули. Старый князь nокачал бо-

1 11 й . Джета nошел за перегородку, вывел Эшер, отвел ее руки 
1 ;аица и nоцеловал. Она вновь убежала. 
Джета и князь, поджав ноги, сели на ковер у низенького стола 
м лча nринялись есть. Насытясь, Джета сказал: 
- Я nриехал, чтобы отомстить духанщику; nотом я вернусь в 

1 '11'" - и клянусь, я сделаю русским много вреда. 

- Ты хороший мальчик, Джета, - ответил князь, - благо-
11 нляю тебя. 

- Когда Кавказ будет наш, - nродолжал Джета, расширяя 
1 1 а, - я женюсь на Эш ер. 

шер за перегородкой оnять коротко вздохнула, Джета вскочил 
н крикнул: 

- Иди же к нам, горлинка. 
- Ох, - сказал князь, - не время теnерь любиться, уезжай; 

мrttя знают, за тобой сюда nридут; уходи, Дж:ета. 
- Нет, - ответил он, - я давно не видал мою Эшер. 

4 

Наутро, чуть свет, духанщик Сандра поскакал в город и донес 
1111 льнику про Дж:ету. Начальник послал на помощь уряднику 
1ч а·ь человек, приказав взять князя живым. Сандра на обратном 

11 а и поил солдат в каждом духане так, что, когда доехали до 
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«Остановись>>, - все уже были пьяны. Здесь они встретили ypsm 
инка. Он потребовал с духанщика все деньги вперед. Выпили, з11 
кусили и пошли на перевал. Ночь спали в горах. 

На другой день старый князь после обеда лежал на кошме 11 
тени сакли. Шумел поток. Плавали орлы в синеве. Сквозь дремоту 
старый князь слушал смех Эшер и гортанный, будто воркующий, 
говор Джеты. 

Когда он замолкал, раздавался тоненький, как звеневне струн111, 
голосок Эш ер, и в нем слышалась такая любовь, такое взволно · 
ванное счастье, как у птицы, купающейся после долгой непогодw 
в лучах солнца ... 

«Все одно, все одно и то же с самого утра, - думал старыll 
князь. Глаза его слипались, и рука лениво от гоняла мух. - А 
то - убивают, а то - мучат, народ разбредается во все стороны ... 
Сады покинуты, сакли опустели, приходят чужие люди и сеют 
кукурузу на наших полях... Где закон? Где справедливость?» 

Вспоминая былое, он не услышал шороха шагов и только сквозh 
дремоту почувствовал опасность, открыл глаза; с винтовкой папе· 
ревес стоял урядник «Крепкий табак», за ним - пять солдат, -
холодом блестели их штыки ... 

- Подайте нам племянника, -сказал «Крепкий табак», и рас· 
пухшее лицо его побагровело. 

Князь приподнялся на локте и вдруг крикнул сильно, как юноша: 
- Джета, берегись! - Тяжелый сапог урядника ударил ему • 

лицо. Князь повалился на кошму. 
Джета уже стоял в дверях сакли, - бледный, только глаза en1 

паливались кровью. Руку с кинжалом он прижимал к груди, му· 
скулы напряглись для прыжка. 

- Сдавайся, гололобый! - закричал «Крепкий табак», прицс · 
ливаясь в него из винтовки. - Ребята стреляй, коли его ... 

- Стреляйте, - тихо ответил Джета, делая шаг вперед. 
- Подожди, не стреляй, - заговорили солдаты начальник ве· 

лел его живого взять. 

- Живого, так и вяжи сам, - еще злее закричал урядник. 
И тотчас Джета прыгнул на него, широким взмахом кинжал11 

ударяя в живот ... Но отскочило острие, попав в патронташ, согну· 
лось, разорвало только бешмет. И сзади уже насели на Джету 
солдаты, заломили руки ему за спину, крутили ремнем локти. 

Урядник, охая и ругаясь, бил его в грудь прикладом. После каждоrо 
удара лицо Джеты желтело, глаза меркли, вздувзлись жилы н11 
шее ... 

Крепкой, лихой, - заговорили солдаты. В это время раз· 
дался слабый револьверный выстрел из окна. 

- Эшер! - гортанно крикнул Джета, рванулся. - Не трогай· 
те, это девочка. 

Связанного ремнями, его повалили на траву, и двое солдат воw· 
ли в саклю ... Оттуда послышались голоса, возня, и боком из двери 
выскользнула Эшер. Сжатые зубы ее были оскалены, глаза при· 
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н р ны, сквозь разорванные шальвары белело бедро; двигаясь, как 
11111 а , вдоль стены, она увидела Джету и остановилась ... 

- Ишь ты, чертова сучонка, ну и зла! - засмеялся один из 
r щат. 

- Жив ты, жив, Джета? - хрипло спросила Эшер, кинулась 
врисела около его головы, положила ладони ему на глаза. 

- Ишь ты - жалеет, - сказал солдат, - ничего, не горюй, 
1~ го не обидим ... 

- Ну ты, не обидим, вяжи девчонку, - крикнул урядник и, 
111тив ее за плечо, пригнул к земле ... Эшер коротко вскрикнула, 
щ rrилась в Джету ... Их связали, поставили на ноги. Из сакли 
1 1нли солдаты, неся ковры и кувшины ... Приполз из-за угла 
1111 ь , отирал разбитое лицо, просил и кланялся; ему пригрозили 
шли, уводя пленников. И долго, клекая, как филин, вслед ухо-

1 щим грозил палкою, проклинал старый князь. Когда те скры-
1111 1) - упал на кошму и не двигался ... 

s 
Эшер и Джета шли по горной тропинке, привязанные друг к 
у: она участливо взглядывала на него; он облизывал пересох-
губы, что-то бормотал, будто звуки гнева сами вырывзлись 

го горла. Если бы не Эшер - так, на веревке, пленником он 
14 не пошел.. . Он бы показал, как умирают гордо. Направо от 
1 юинки поднимались отвесные скалы, глубоко внизу пенилась, 
р111Гала по камням река. В ста шагах впереди дорога заворачивала 

11 1mуда сбегала вниз к морю ... 
Поотстав, урядник сказал солдатам: 

Ежели он попробует бежать - стрелять по нем будете? 
Да, уж тогда доведется, как по закону, - сказали солдаты. 
Вы, ребята, не сомневайтесь, по целковому на водку, а дев-

'11111 а пускай бежит, ее пымаем. 
•Крепкий табак» догнал пленников, ударил Джету по плечу: 
- Ну как, князь? .. Плохо твое дело, - повесят ... Бежать хо

' •шь, а? .. Я тебе не враг ... Давай деньги. 
Джета сразу стал. Эшер логлядела на него, и глаза ее налились 

1 ами. 

- Расстегни бешмет, в кармане, - прошептал Джета и 
11 р дернулся, когда за пазуху залеэли ему короткие пальцы. До-
1 10 деньги, пересчитав, урядник пошел сзади него, распутывая 

\' 1 ы на руках. 
- С Богом, - сказал он и обернулся к солдатам, чтобы ско-

1 111довать стрелять, но не успел; Джета крепко схватил его, поднял 
1 tтающегося ногами и швырну л в пропасть. Схватил на руки 
111 р и побежал. Девушка прижалась к нему , закрыла глаза. Едва 
1 аясь камней мягкими ичигами, он летел к повороту, где можно 
IJ о спастись в кустах, скрыться, уйти .. И всего только оставалось 
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несколько прыжков, но он почувствовал, что никогда ему не 

стиrнуть до этой нависшей скалы, где спасение ... За спиной 
лезными бичами хлестнули выстрелы, ткнуло горячим в спину , 1 

ноги уже не слушались, и нельзя было их nоднять ... И Дж 
nомня, что всеrо дороже то, что держит он на руках, поло 11 1 
Эmер к скале, лег на бок и, взглянув на снежные вершины, н 
бездонную синеву, - умер. Подбегали солдаты ... Эшер, упира.яt ,,, 
подхватывалц, приnоднимала Джету, он был очень тяжел. Все 
она nриподняла ero, обхватила, дотащила до края и, взглянув ун 
рямо и гневно на подбегающего солдата, толкнула Джету вни 11 
сама легко nрыгнула в сырое ущелье, в пенящийся nоток ... И т ' 
час, и один только раз, над nенной водой появилась ее малень 
голова с четырьмя крашеными косами, с открытым ртом ... 



ПОРТРЕТ 

1 

И разбирал старую библиотеку в Остафьеве, родовом, теперь 
д вшем именье графов Остафьевых, последний потомок кото
мотается еще где-то по свету. 

р ди исторических и масонских книг попалась мне тетрадь 

лубаватой бумаги во всю величину листа. На заглавном ли
ыло выведено: «Дерзание души, или Правдивый дневник ... » 

1 1 аьнейшее оказалось записками крепостного человека Ивана 
1 тнякова, посланного в Петербург преуспевать в художестве, 

с малых лет он оказывал в этой области отменное дарова
н 1 ". 

рок петербургского учения положен был три года, в конце ero 
11111Яков должен был написать портрет самого графа за глаза, по 

\1 и ... 
•Сия задача, - пишет Вишняков , -коварна и хитра; господин 
11 т знать, сколь блю"Одетельный образ его отпечатан в моем 

• 1'1 1~ и какие чувства питает в себе раб, отошедший на мнимую 
11 д лгосрочную свободу». 
J~ нег на дорогу и ученье «выдано Вишнякову шестьдесят пять 

В», коих хватило лишь на два месяца в Петербурге, где и 
11 1 111rается этот дневник. 

Вначале Вишняков рассказывает, как поселился он на Грязной 
1 щ (ныне Николаевской) , как познакомился на мосту с одним 

ltt!.lнтиком, показывавшим ему издали академию и затем ловко 
1 f анившим у него трешницу, - последнее, что было в кармане ... 

1 дежуря у ворот академии, Вишняков увидел, наконец, рек
tр 1, быстро вышедшего из подъезда прямо в сани; Вишняков без 

tl\11 и побежал за его санями, и уже посредине Невы ректор, ото
а ' воротник, покосился на бегущего; как тут же на льду принял 
н нрошение и рисунки; как спустя неделю страшного ожидания 

1 HlllltЯкoв был зачислен в натуральный класс ... 
Грязной Вишняков переезжает на Васильевский, к немцу 

. р у Карловичу - подрядчику, и добрый немец учит скромного 
получая с мясной вывески послужившее 
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моделью мясо, с зеленной - фрукты и овощи, - словом, nлaтt'll 
служили изображаемые предметы. 

В работе этой и в посещении натурного класса проходят трм 
года. Дневник наполнен рассуждениями вроде: «Во сне мы видим 
формы и линии, а краски только чувствуем; на картине же, на,,. 
борот, видим краски, а формы и линии чувствуем; но между ИL' 
кусством и сновидениями несомненно существует связь ... » 

В конце третьего года Карл Карлович, посвященный во вск1 
жизнь Вишнякова, настаивает, чтобы жилец его начал, наконса&, 
графский портрет. 

Вишняков с неохотой берется за работу и, начиная после дол 
гого перерыва вспоминать знакомый образ, чувствует себя вно111о 
крепостным, рабом, человеко-животным ... 

Сама рука выводит на полотне крупное старческое лицо, крюч 
коватый нос, отвислые щеки, морщины своеволия и гнева... Вео 
опыт художника и хладнокровие изменяют ему, Вишняков со стр11 · 
хом видит, как на образующемся, будто чудом, страшном лице всr 
яснее выступают беспощадные выпуклые, в кровяных жилках, жи .. 
вые глаза ... 

И Вишняков заносит в дневник: 
~это не портрет, а чудовищная карикатура. Я не могу найти 

в нем ни одной благородной черты. Одно спасение - правдивыА 
вопль души, быть может граф поймет ... Когда я уезжал, он раскрыл 
окно и крикнул: «Помни, на три года даю тебе свободу; коли упот· 
ребишь ее с толком - тогда посмотрю, подумаю... а без толку -
пеняй на себя ... » Зачем он дал мне эту надежду ... Я скован и ка• 
в бреду ... » 

Отсюда привожу подлинные его записки, касающиеся неожи· 
данной и роковой для него встречи. 

2 

«Карл Карлович зашел ко мне сообщить, что на Морской тре· 
буется вывеска в гастрономической лавке. Сказав, Карл Карлович 
затянулся из фарфоровой трубки, на височках его появились до
брые морщинки, подмигнув одним глазом, он удалился на скрипу· 
чих, опрятно начищенных сапожках ... 

Добрейший, милейший Карл Карлович! Если бы я только но 
был так угнетен, чего бы только не сделал в благодарность за всо 
твои заботы! 

Я разложил на лавке горшки с красками, олифу и кисти и, 
поставив все это на голову, попл~ся в город. Проходя по Нико· 
лаевекому мосту, я замечтался, созерцая величие реки с опрокн· 

нутыми в ней дворцами, скользящими баркасами и паруснымм 
кораблями у гавани и, не заметив, свернул на набережную, где! 
постовой загородил дорогу: «Сворачивай на Конногвардейский, Nl· 
ля~. Восхищенный, я глядел на перспективу набережной, где, уда· 

320 



111 ь, шел какой-то сутулый человек в цилиндре и лоношеиной 

" щели. 
lla Морской я сразу нашел лавку и окликнул хозяина, который 

111 меня к стойке, предложив, довольно грубовато, выбрать 
l111 ты для натюрморта, причем подсовывал попорченные, но я 
1 рал шесть французских яблок, шесть груш, ананас, три кисти 

11 rрада и лимоны - все без пятнышка, уверив, что могу рисо-
111 только с доброй натуры, и, захватив все это, ушел на двор, 
н была уже приготовлева вывеска. 
Двор в этом доме проходной; под воротами кричат татары; при-

1\М лея играть шарманщик, наводя тоску. С теневой стороны в 
рытых окнах лежали, переговариваясь, квартиранты, но я ув

я работой, думая лишь об одном: найти в стоящей передо мной 
фруктов нетленную красоту, - она и в сладком соке яблока, 

1 апахе ананаса, и в линиях женского тела, и в мечте худож-

111 о - одна. Вдруг я почувствовал, что за спиной остановился 
1 1 о; я оглянулся и узнал того господина с набережной. Он был 
• м11о-русый, сутулый, в складках его капюшона забилась пыль. 

111 ,\вую руку с вытянутым пальцем он поднял, словно призывая 
11 ониманию, черные, как маслины, продолговатые глаза его так 

1 рели от удовольствия. 

- Отлично, - сказал он глуховатым голосом, -одна природа 
1 инна, и, Боже мой, как она хороша ... 
Я покраснел от удовольствия; незнакомец поднялся на цыпочки, 

111 упил, слегка нагнув голову и внимательно осматривая меня. 

- Вы ученик академии? - спросил он. 
- Точно так, - ответил я, - а это лишь заработок; за вы-
у я получу всю горку фруктов, которые и продам. 

1 [езнакомец щелкнул языком: 
- Вот, вот, это мне и нужно. Мне хочется зайти к вам, по

ютреть работы ... 
Я живо поклонился и поблагодарил, прося не побрезговать моей 

1 мной комнатой ... 
Незнакомец засмеялся и отошел, крича: 
- Так я приду. 
К вечеру я окончил вывеску, отнес фрукты знакомой булочни-

1 , взял у нее денег, купил свечей, ситнику и в сумерках приб~жал 
щм й. Из комнаты пришлось вымести пропасть мусору и вытереть 
11 11 юду пыль; из-под дивана я вынул этюды, положил их на край 
11 а и к свече поближе пододв;Инул мольберт с портретом его 
1\IIТельства ... Гость так и не пришел, и я весь вечер проглядел на 
н р рет. 

Ах, пусть он знает, что я не скрыл от него ни единой мысли. 
1 ими же, как не ужасными, должны быть его глаза. Я помню, 
11да в гневе они останавливались на провинившемся, - нижнее 

• , дрогнув; забегало на зрачок, верхнее покрывалось бровью, 
жимались углы у висков. Однажды провинилась моя мать; он 
nоглядел на нее, что она, крича, упала на землю. Знаю -

321 



что бы я ни сделал, куда бы ни скрылся, глаза всюду отыщу 
покарают ... Я не могу изобразить их спокойными ... Они, как 11 

вые, сами раекрылись на горе мне. 

Я заснул головой на тетради. Свеча нагорела грибом ... В n Jl 

ночь я проснулся, снял со свечи, задул ее и лег, зная, что до YTJ 
будут мучить сны. Ведь сколько угодно я могу видеть себя во 
свободным, видеть себя славным другом самого Иванова ... Тем 
же будет пробуждение ... 

Карл Карлович разбудил меня рано и позвал пить кофе. Я рас 1 
зал о вечернем незнакомце, и добрый немец посоветовал не ход1111 
пока в академию, а писать портрет, чтобы показать гостю xopowy 
работу, - товар лицом. Я так и сделал. Незнакомец тогда восхища 
ся моим натюрмортом, и я вознамерился вложить яблоко в руку гр 1 
фа, для чего надо бЬIЛо приподнять его руку, согнув в локте. Но ск J)( 

веселое мое настроение пропало, когда я увидел, что рука графа 11 
хочет подниматься и брать яблоко ... Проработав до вечера, я все вн 111 

написанное снял ножом и, уже при свече, поставил руки на мест ... 
И мне показалось, что упрямые руки графа будтовцепились в раму, ., 

Гость все же пришел однажды около полудня. Приветливо n 
даровавшись, сел на диван и начал с любопытством оглядыва1 1 

комнату; когда он заметил портрет, лицо его выразило такое уди11 

ление, даже ,испуг, что я спросил в ту же минуту: 

- Ужели так плохо? 
- Удивил, батенька, право удивил, - проговорил гость, -

ведь он живой; конечно, эти глаза видят и следят. Кто он? .. Почем 
вы его пишете? Вы боитесь его? .. 

Гость задал пятьдесят вопросов, и я поспешил рассказать св 111 
жизнь и прочел отрывки из дневника. Когда окончилось чтени , 
глаза гостя были обращены к окну, словно не видя ни окна, 1111 
комнаты, ни меня. На лукавых губах его играла усмешка ... м,~ 
долго сидели молча. Наконец он поднялся, рассеянно пожал ру 
и вышел, сказав уже на пороге: 

- Я еще приду . 
... Портрет следит за мной, глаза его всегда находят мои зрачк11 1 

куда бы я ни отошел. При свече они так пристальны, что я no 
вернул портрет к стене, но тотчас поставил обратно, думая, ч 1 
он обидится. Прошла неделя. Я не могу работать, он мучит ме1111 
даже ночью. Вчера, закрывшись одеялом, я долго лежал без сна ... 
Мне казалось, что он высунется из рамы. 

Я решил уничтожить его: все равно так жить нельзя. .. Я взял 
нож у Карла Карловича, на цыпочках вошел к себе и, стоя oкOJii 
портрета, попробовал на пальце лезвие... Ножик упал, разреза!! 
мне сапог ... Я не могу, я уверен - он узнает, что я покушал м 
на него, как вор, как убийца ... 

Вчера около полуночи я проснулся. Сон слетел с меня, сердц 
стукало, поджилки тряслись, как мышь ... Он вылез из рамы и 1 
огибая стол, подходил ко мне. Когда он сел на диван, я жив1 
подобрал ноги ... 
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- Где спички? - спросил он. - Я набил себе шишку. 
Я живо соскочил и взял свет, - на диване сидел мой гость в 

11Nльной шинели, в руке он держал сверток. 

- Он все еще здесь? - спросил rость, глядя в темный угол 
1111 rюртрет. 

Я поспешил выразить живейшую радость его приходу, но rость 

1tс•рсбил меня: 
- Вы послушайте первую часть повести, она еще переделается 

MIIOr'O раз ... - Насупившись, он поглядел на меня, пододвинул 
щщсвечник, кашлянул и прочел глухим голосом: - «ПортреТ>> ... 
ellt!pтpeт», - повторил он, чудно усмехаясь. 

•Нигде столько не останавливалось народа, как перед картин
IIШО лавкою на Щукином дворе. Для меня до сих пор загадка -
по поставляет сюда свои произведения, какие люди, какою цe

MIIk! ... » 
Я слушал повесть стоя и глядел на rостя, на длинный, почти 

• 11оловину лица его нос, тень от которого падала до конца острого 
щщбородка, а по сторонам усмехались приподнятые углы губ; по 
мере чтения прядь напомаженных волос сползла на глаза, и голос 

1'111 стал ясный и выразительный.. . А потом я начал понимать и 
lllltcpжaниe повести ... 

('ость кончил, когда свеча догорела, свернул медленно рукопись. 
- Вот, - сказал он и, помолчав, спросил сердито: - Нравит-

1 i! - Я прижал руки к груди, глаза мои были полны слез. . . -
tly то-то, - уже мягко проворчал он, - видели, какие чудеса 
nwltiliOT ••• 

И, уже уходя, надев цилиндр, он остановился перед портретом, 
1•укопись торчала у него из кармана сюртука ... И вдруг, глядя на 
1•to длинноносый профиль, на цилиндр и оттопыренный сзади кар
'•44111, я вспомнил всем известную карикатуру и, страшно испугав
tllись, понял - кто мой гость ... 

... Сейчас посыльный принес письмо от графа. Граф прибыл на 
11tiiiX и требует к себе меня вместе с портретом и дневником». 

Здесь рукопись кончается словом «Аминь», а дальше следует 
11риписка: 

«Граф потребовал заполнить последнюю страницу. Я никогда 
111' забуду, никогда не пойму, как все случилось.. . Я пришел к его 
1 имтельству на Сергневскую к восьми поутру и до двенадцати ждал 
1111 кухне. Лакеи, заходя, заговаривали со мной и на мои ответы 
1111катывались со смеха... Наконец один из них вбежал, запыхав
шись, и потребовал к графу дневник и портрет, а мне приказ 
•Jщть ... Я сидел у окна и ожидал, что вот услышу громовой голос 
lllltфa, тяжелые, как смерть, его шаги ... К вечеру я очень ослабел 
" 11опросил напиться... Из лакейских разговоров узнал, что граф 
vrxaл в театр. Прислуга легла спать, оставив лампадку, а я про
ltllлжал сидеть, уж не боясь, потому что стало все равно... На 
•11лсни мне прыгнул кот, я погладил его, он ткнулся мне в шею 

и обнял лапами ... 

323 



Тогда я стал плакать про себя. .. Наконец в доме вновь захл 
пали двери, - граф вернулся и лег спать ... 

Наутро тот же лакей, что относил портрет, опять запыхавши t, , 
вбежал и крикнул: 

- Вишняков, к графу. 
Граф в нижнем белье стоял у печки, грея зад ... Рассматрив 

с большим любопытством, он подпустил меня на пять шагов 11 
сказал басом: 

- Хорош! - Я молчал, опустив голову. - Изуродовал мен11 
навек, злодеем выставил для потомства, - продолжал граф. 
Вчера в театре Николай Васильевич Гоголь на меня пальцем ук. 
зал. А ты понимаешь, что даже государю известно, чей портр 1 

описан в повести у Николая Васильевича. А? .. По-твоему, мtt 
теперь нужно глаза себе выколоть. А? -грохнул граф ... Наступил 
молчание. Затем лиловые губы его брезгливо усмехнулись, и 11 

увидел, как он медленно потащил из-за спины мою тетрадь. 

Ступай и допиши, - сказал он. - Потом зайдешь в контору, 
получишь вольную, а тетрадь оставишь мне ... 

Ноги мои подкосились, я подошел к графу и поцеловал ем 
руку». 



ЛОГУТКА 

Я помню ясно, хотя мне бЬIЛо семь лет в то время, как началась 
" 11. Мать и отец стояли на балконе и серьезно глядели туда, где, 
"' начаясь на горизонте невысокими курганами, лежала степь с 

ЩIIМОугольниками хлебов. 
За курганами на востоке стояла желтоватая мгла, не похожая 

1 на дым, ни на пЬIЛь. 

тец сказал: «Это - пыль из Азию>, и мне стало страшно. 
ый день с этих пор мать и отец подолгу не уходили с балкона, 
сдневно мгла приближалась, становилась гуще, закрывала пол-

1. Трудно было дышать, и солнце, едва поднявшись, уже висело 
1 головой, красное, раскаленное. 
Трава и посевы быстро сохли, в земле появились трещины, 

1 11 ающая вода по колодцам стала горько-соленой, и на курганах 
упила соль. 

е, с чем я играл - деревья, заросли крапивы и лопухов, 

и с головастиками и тенистый пруд, - все высыхало теперь 
1 рело. Мне бЬIЛо жутко и скучно ... 
В то время заехала к нам городская барышня погостить. Побе

·1/11 в сад, увидела высокую копну, схватила меня и, так как я, 

"1"' в, уперся, она упала в копну, предполагая, что это: «Душистое 

11I0, какая прелестЬ», и за воротник барышни, в уши, в волоса и 
1 t набилось колючей пЬIЛью пересохшее до горечи сено. 
Разrоворы становились все тревожнее; у крЬIЛьца появлялись 
ики без шапок. Матушка в это время ходила по комнате, за
ив руки за спину, все думала и думала, поправляя пенсне на 

1111 рочке. 

llаконец окончилось это долгое, как горячка, лето, и поздней 

нью однажды подали к обеду черные щи. Матушка сняла крыш
( чугуна, взглянула на отца: 

Больше ничеrо не будет. 
Поешь этих щей и запомни, - сказал мне отец, - что 

щ 11 товарищи - деревенские мальчишки - сейчас и этого не 

111 ' 
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Мне стало жаль деревенских мальчиков, которые ничеrо нt· 

едят; отец же, катая хлебный шарик, дудел марш. Подудев, сказал: 
- Но как помочь, не знаю. 

Снег выпал поздно, потом растаял, и по вновь оrоленной землr 
хватило rололедицей, погубив озимые. Но на льду пруда снег толь· 
ко подъело, он расплылся желтыми пятнами и подернулся коркой . 

Я бегал по пруду, пуская стрелки и не видя против солнщ1, 
куда они упадут. 

Запустив стрелу до плотины, я видел между ветел матушку ; 

она шла в черной шубе и оренбургском платке, опустив rолову . 
Матушка очень задумалась, и мне стало жалко ее, такую род

ную и обыкновенную. Я окликнул. Матушка улыбнулась и протll
нула руку. Потом, взяв меня сзади за кушак, спросила рассеянно, 
по привычке: 

- Ты о чем думал? - Потом: - Хьчешь, пойдем со мной • 
деревню; помнишь Логутку, твоеrо товарища, он очень болен. 

Мы взошли по застывшей дороге на изволок, откуда показалась 
растянутая по берегу реки деревня. 

Серые избы стояли без крыш. Вместо них торчали трубы и 
стропила кое-где, словно после пожара; а позади на гумнах вид

нелись только плетни, канавы да rолая ива. 

У крайней избы стоял мужик, глядя на дорогу. Матушка em 
окликнула: 

- Что, Николай, жива еще кобыла? 
Мужик, держась за кушак, мотнул rоловой, повернулся и по 

брел на двор. 
- Вон кобыла, - сказал он хриплым rолосом и указал под 

навес, где, подтянутая на подпругах к перекладине, стояла кар1111 

лошадь, опустив большую морду до копыт. 
- Как-нибудь выживет, - сказала матушка. 
- Куда она годна - падаль, - ответил мужик, - теперь 11 

человек нерабочий, - и он опять заложил руки за кушак. Mw 
направились наискось через улицу. 

Логуткина мать глядела через окошко; увидев нас, она смор
щила высокий лоб, поправила повойник и отвернулась, но, когдn 
мы вступили в темные сени, сама отворила дверь, сказала спокой · 
но: 

- Пожалуйте, барыня-ягодка, - и пропустила нас в холоднук1 
избу, где у печи я сейчас же заметил дохлоrо черного поросенкu . 

Околел черненький, - сказала Логуткина мать, - а умный 
какой был, с нащей собакой в ·будке жил и на людей кидалс1. 

- Ну, а Логутка?- строго спросила матушка и сейчас же про· 
шла за переrородку, где на деревенской койке, под лоскутным оде м 

лом, лежал, закрыв глаза, мальчик, с волосами белыми, как лен. 
Волосы на виске были потемнее и мокрые, лицо, как у лисички, 

повернуто к плечу, рот раздвинут, на щеках морщины ... 
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Плачет, все плачет он, - сказала Логуткина мать, - нелегко 
му расставаться, а пузичко ничего не принимает, съест и все назад. 

- Ты что же это - хворать выдумал? - спросила матушка, 
rюложив руку Логутке на темя. 

Он пошевелил бровями и наклонил голову к другому плечу. 
- Чаяла - подрастет, работать за меня будет, - сказала Ло

уткина мать, - а теперь вижу, пускай его бог приберет ... 
И обе они ушли за перегородку, потом совсем из избы. 
Логутка перестал морщиться, открыл глаза, поглядел на меня 

)1 сказал: 
- Поросевок у нас подох, а умел по-собачьему лаять. 
Матушка и Логуткина мать скоро вернулись, ведя давешнего 

мужика. Он указал корявым пальцем на Логутку, спросил: 
- Этого парнишку? _.:. и поднял его вместе с одеялом на руки, 

Логуткина мать вдруг зашептала: 
- Ты не очень его ломай, он больненький. 
- Не сломаем , -ответил мужик и пошел впереди нас из избы 

а ворота, через село к усадьбе, унося Логутку. 
Логутку положили в гостиной и тотчас дали ему чаю. Выпив, 

н принялся стонать и стошнил все, что съел и выпил. 

Матушка просила Логуткину мать остаться на кухне; она по
идела у дверей, потом, как рассказывали, махнула рукой и ушла 

назад на деревню. 

В столовой зажгли лампу; отец, примостясь с краю обеденного 
тола, щелкал счетами и водил пальцем по приходно-расходной 
книге. Матушка, отогнув скатерть, расставила аптечные пузырьки 
и терла мазь в ступке. Очищая фарфоровый пестик, она сказала: 

- Но как же иначе? Логуткина мать, по-моему, душевно боль
на: я не представляю, как можно, даже в самых тяжелых условиях, 

желать смерти ребенка. 
Отец остановил ноготь на книге, приподнял голову и произнес: 

«угу». 

- Ты меня осуждаешь, - продолжала матушка, - но я и не 
думаю успокоиться на том, чтобы спасти одного крестьянского 
мальчика ... Во-первых, надо же начать с чего-нибудь ... И не всем 
дано вершить большие дела. 

Отец опять защелкал костяшками, но уже без толку, потом, 
nрищуря глаз, долго глядел на горелку лампы. 

- Он все равно умрет. Твоя душевная сила расходуется даром. 
Я нахожу, что подобные поступки есть скрытое самолюбование, 
ТОТ же ЭГОИЗМ. 

Так они поссорились. Отец сбегал в библиотеку, принес книги 
и читал из них опять про тот же, часто им упоминаемый, эгоизм; 
матушка тоже открывала книгу, но, не прочитав, клала ее на стол. 

Наконец она отвернулась и заплакала, отец потянулся, чтобы ее 
обнять, увидел меня в углу дивана и, удивясь, отослал в детскую. 
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По пути я заглянул в темную гостиную; месяц светил в 11111 

заливая пузырчатым светом штукатуренную стену и подушку , 11 

которой, раскрыв глаза, лежал Логутка. 
- Логутка, - окликнул я, - ты отчего не спишь? 
Но он даже не моргнул. В каждом глазу его светилось по 

сяцу, нос был острый; я собрался окликнуть погромче, но пoдOIJI 1 

матушка и прошептала, прикрывая дверь: 

- Не буди, он заснул. 
Я вдруг проснулся, сел на кровати и стал глядеть на полу 

рытую дверь, которая вела в соседнюю с детской библиотеку: 
туда шел желтый свет, ложась на полу углом ... 

«Наверно, несчастие, - подумал я, - в библиотеке свет», 
и, потянув за собой вязаное одеяло, прокрался к двери и заглян , 
в узкую комнату с черными шкафами. 

У окна, боком ко мне, перед конторкой стояла матушка, гл 1 
на огонь лампы. Зубами она пекусывала вставочку, улыбаясь, ИJit 
вздыхала; потом, обмакнув перо, наклоняла голову и принимал 
писать. 

- Мама, что ты делаешь? - спросил я шепотом. 
Она сейчас же оглянулась, словно не видя, потом глаза ее ст, Jщ, 

ясными. Она подошла, взяла меня за плечи, закутала одеял м , 
посадила в кресло и сказала: 

- Разве можно не спать по ночам? Сиди смирно, я тебе д 1 
картинки, - раскрыла высокий шкаф, сунула мне неинтересн " 
книжку без картинок и вернулась писать, повторяя: - А теп 11 
не мешай, не мешай мне. 

Я решил, что матушка пишет письмо отцу: они часто, по о 
рившись, писали так друг другу длинные письма. Вдруг она в 
ликнула каким-то странным голосом: 

- Конечно, я заставлю его перед смертью сказать об этом, 
и, перевернув страницы, она принялась читать вслух написанн 1 

Вначале было обо мне, как я бегал, краснощекий и здоровы 1 
по пруду, потом как мы встретились с матушкой и пошли на д\' 
ревню; прочла и про мужика и про черного поросенка, но больщ 
всего про Логутку. 

Но все это я уже знал, многое нашел пропущенным и, соек 
чась, уснул. 

- И пузырь здесь, ну, ну, послушаем, - вдруг над самым 
ухом страшно громко воскликнул отец. Я изо всей силы pacкpьllt 
глаза и увидел его: он садился в кресло, поддерживая на с 

ночное белье, чтобы оно не свалилось. Борода его, на две старою~ , 
и волосы были растрепаны, лицо заспано, и он, протирая ередни 
пальцем веки, продолжал: 

- Это, пожалуй, тоже из области фантастического? Вдруг н 
чать писать рассказ посреди ночи ... 

- Логутка , рассказ называется Логутка, - проговорила ма 
тушка взволнованным голосом, и полное, покрасневшее лицо 

так и осветилось. - Ты пойми - вот, наконец, то, чем я мо1 
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'''''"' сти настоящую пользу. Этот рассказ прочтут все и почувст-
11 , как нужна помощь ... 

- Гм, - сказал отец, - впрочем, чего не бывает: читай, я 
1 111 ю, - и он подпер щеку. 

Матушка нагнулась к свету лампы над конторкой , покраснела, 
1 1дкой взглянула на отца и начала читать. 
( )тец слушал сосредоточенно, сдвинув брови. Но я видел, что 
прашно хочется спать. Он вставал до света и суетился весь 

tllll,, Постепенно брови его раздвигались: один раз он сразу их 
" · IIIЯЛ и опять опустил, полузакрыв глаза; на скуле появилась 

1 11у клость, словно каталея во рту орех, а угол рта и ноздря на-

11 лись ... Вдруг он мотнул головой сверху вниз, испугался, сделал 
111 ЬJкновенно внимательные глаза, но, когда я опять взглянул, 

·11 уже спокойно спал, опершись на ладонь. 

Матушка читала, покачивая головой. Один раз у нее даже слезы 
"' 111 ились, и голос стал глухим. 

·- Ну, вот и рассказ, только я не знаю - каким сделать ко
н 1 , - и обернулась. Отец всхрапывал в кресле. 

Матушка покашляла немного, развернула, свернула и вновь 
1• 1111 рнула листки и , взяв их за край, разорвала, затем скомкала 

IIIIJЬipнyлa рукопись в угол ... 
Отец проснулся в испуге, но матушка, презрительно усмехнув-

1111 '' • прошла мимо него прочь из библиотеки. 
- Ну, вот мы с тобой и провннились, - сказал отец, разгла-

111 1я на конторке обрывки рукописи, - ну, ничего, я перепишу 
r·pa, вот и все ... А правда, хороший рассказ ... Только, брат, 

1 111 встанешь до света, трудно после полуночи слушать рассказы. 

Он запер в конторку рукопись, взял меня за руку, и мы пошли 
р коридор в спальню к матушке. 

Около двери постояли; отец погрозил мне пальцем и постучал

м , 110 в спальне никого не оказалось ... 
Мы обошли залу, столовую, заглянули в чулан и под лестницу ... 
- Вот тоже голова с мозгами, - воскликнул отец, - мать же 

• ""тиной у Логутки! - И когда мы осторожно туда заглянули -
v•илели матушку, стаящую перед диваном, в лунном свете. 

А мы пришли прощены1 просить, - сказал отец, держа меня 
llt'IICд собой за плечи, - нам рассказ очень понравился. 

Тише, - прошептала матушка, - он умер. 



ЕГОРИЙ - ВОЛЧИЙ ПАСТЫРЬ 

В давнее время в греческой земле жил князь Егорий, до т 1 1 

лютый, что уж и сам был не рад своей лютости. 
Представлялось ему, будто все люди - его враги, и кажд 

утро, едва раскрывал глаза, заходился злостью, думая - кто 1 1 
пущий враг? . 

Жил Егорий в каменной избе, в темном лесу, на крутой гор , 
а под горой лежало Егорьево царство. 

Семь синих рек текло с горы по зеленому царству, уходя 11 1 
краю земли в дремучий лес. 

Егорьевы мужики пахали землю, а бабы растили виногра 11 

холили наливные яблоки. 
Утром над царством вставало солнце, горели светлой зыбью 6 

семь рек, на речные берега выходили пегие коровы, бойкие ко111 
и круторунные овцы, жевали траву и пили воду. В полдень, ко 1 
солнце жгло, как око с лазоревого неба, ложились стада, и наро ,, 
бросая работу, шел купаться, тогда с горы слетала туча, погром111 
хивая, заслоняла солнце, народ крестился, стоя в воде, животн111 

поднимали морды, и сверху лил крупный прохладный дождь. 
Туча, остудив жару, уходила за лес, и над семью реками, н 1 1 

сизыми полями и красными косогорами перекидывалась светл " 
радуга всем на радость. 

Один только Егорий, стоя на каменном крыльце, в тоске думЭJJ , 
глядя вниз: <<Все это мое; как смеют они веселиться, когда мне 11 

весело! Пусть только ночь придет, я им помешаю». 
Погрозив с горы, уходил Егорий в избу, садился у стола 11 

думал о своей злобе, один в избе, да и во всем лесу нагорном , 
потому что никто больше не жил у князя ни за страх, ни 1 
деньги. 

Печь топил Егорий сам, таскал из лесу бурелом и варил кот 
с убоиной, которую приносил, как вор, ночью из долины. 

За день накипала у Егория злоба; когда же солнце, садясь 11 1 
покой за устья рек, пускало красный луч сквозь лесные стволы 
узкое окно избы Егория, освещало железную рубашку на стещ , 
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1 11 зный колnак и ножик, вскакивал Егорий и кпдалея по избе -
нlба nодкатывала ему под горло. 
И только высыпали звезды, снимал он со стены нож, точил его, 

11 щ вал железную рубашку, острый колпак и в потемках сбегал с 
IJIII . 

низу у бревенчатых изб скрипели ворота, принимая скот, в 
llltX старые люди отходили ко сну, а парни да девушки, не зная 

1 мону, прохаживались под кудрявыми кленами, под рябиновыми 
1 ми, иные убегали с глаз и падали со смехом в траву, иные 

шJr ись на кулаках, а те, что nриустали, слушали сказки и сказание 

11 трашного Егория. 
т сказания становилось всем боязно. Каждый думал про себя, 

1111 не загубит же его безвинно Егорий. За какую-нибудь вину да 
111 ет князь, ведь у волка и у того есть совесть. 
А за кустами в это время, слушая сказателя, уже сидел Егорий. 
Когда же умолкал сказатель, стихал страх, и девушки зачинали 

11 стную песню о наливном яблоке, вставал из-за кустов Егорий, 
Jl мя железом, шагал по траве к осевшему в страхе народу и, 

r tтив первого, убивал ножом. 
Разбегалея с криками народ: кто ползком, кто спотыкаясь, за

"' рялся по избам, а Егорий шел к реке, мыл руки и, nрисев на 
• J) гу, вздыхал от жалости к самому себе. 

Утолялась злоба пролитою кровью, и, вздыхая, крутил Егорий 
1 111 .вой и думал, что некому его пожалеть. 

Утром душа ясна у человека. Наутро вспоминал Егорий ночное 
11 йство и роnтал, что рабы опять, натолкнув его на такое дело, 

1 1 ачили и этот новый день, заставили снова мучиться, - никак 
11 мук не уйти, не отомстить мучителям, потому что уже отомще-

11 , надобны новые жертвы; и Егорий распалялея злобой, выдумы
\JI на народ небывалое, чтобы только оправдать себя, не в силах 
14 оправдать и еще пуще заходился. 

Все чаще, потом каждую ночь сходил Егорий с горы, и нар~д, 
нец, смутился. 

орешил собраться в круг - рассудить дело. 
обрался народ со всех семи рек на зеленом лугу под радугой. 

llc рвым в круг вскочил парень, тряхнул кудрями и крикнул: 
- Извести надо Егория, убить! 
тарики, уперев бороды, подумали и молвили: 

- В убийстве великий грех. Убьешь, так Егорьева же кровь и 
т на нашу совесть. 

Вышел рассудительный мужик и сказал: 
- Мудрые речи лестно и послушать, но делу они не помогут, 

1 11 йти надо миром и огородить гору глубоким рвом и острым 
1 околом , запрем Егория, он и помрет сам по себе. 
Порешили на том и пошли огораживать гору. Только женщина 

1111а крикнула .вдогонку: 

Егория-то пожалеть надо; не от легкого сердца душегубом 
1 1 • 
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Сказала и схоронилась за подруг, но на слова ее никто 11r 

обернулся. 
Пока мужики городили, Егорий глядел с горы и молчал, потому 

что ничего ему нельзя было поделать против такого множест11~t 
народа. 

Гора была кремневая, лес наверху - пустой: зверь весь ушr11 
оттуда, а птица осталась такая малая, что и стрелять-то в нее -· 
стрелой не попадешь. 

И с тех пор стал Егорий есть корни и мучился голодом, и пущr 
голода мучила его гордыня и гнев. 

В потемки сходил он ко рву, переползал через ров и срывал'• 
с частокола. И, лежа, скрипел зубами и думал - не напороты·• 
ли лучше самому на нож. Но и этого гордыня не допускала. 

Зато в избе изрезал Егорий весь стол и лавку; когда же черс.t 
окно залетала стрекоза или жук, давил насекомое и растирал ногой . 

Весь высох Егорий без хорошей пищи, потемнел, и желчь y•r 
заливала ему глаза. И вот одною ночью пришла туча от истоко11 
рек, простерлась над долиной, покрыла гору и подняла невиданнум1 

грозу и ливень. 

Егорий лежал на лавке, был слаб очень - есть хотелось. 
Молчал и думал, потом среди шума грозы различил царапанЫ" 

в дверь, словно зверь скребся лапой. 
Послушал Егорий и отворил дверь. 
И через порог вбежала большая серая волчица с красными гла· 

зами и тяжелым брюхом, на котором трепзлись сосцы. 
Отпрянул Егорий, ухватив нож, а дверь бухнуло ветром и эв

хлопнуло наглухо. 

Волчица села у печи на зад и глазами без век глядела им 
Егория, а Егорий, вакловясь через стол, ждал, когда волчица от· 
вернется, чтобы изловчиться и зверя умертвить. 

Ветер принималея ревом реветь в трубу, волчица поднимала 
ушки и беспокоилась. Наконец, быстро завернув голову, лизнула 
себе сосцы. 

Тогда прыгнул Егорий к ней из-за стола, подняв нож, но вол· 
чица встала на дыбы и подмяла его, а он, обхватив голову, лег 
ниц, чтобы уже не видеть гибели. 

Но не стала волчица рвать Егорьево тело, а , повизгивая, от· 
ползла к печи, когда же он поднял голову, волчица щенилась, 

перебирая лапами. 
Странно стало и дико на душе у Егория: не задрала его вол· 

чица, а без страха доверилась, забежав в избу от непогоды. Егорий 
наклонился над волчицей, она подняла морду и лизнула в руку . 

Тогда пал он на лавку , лицом к стене, и стал плакать на голос 
и биться головой. 

Волчица ощенила двух волчат, перегрызла им пуповины и ла· 
пами подбила слепых детей к сосцам, чтобы сосали молоко. 

Живо зачмокали волчата, и теплое молоко полилось на камеи· 
ный пол. 
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· rорий долго смотрел на волчат, потом подошел, прилег и ry
, 1 tи осторожно взял волчью грудь. 

Волчица и Егория подбила лапой и, разинув рот, высунула 
11 ный язык. 
«Унизиться более невозможно, -подумал Егорий, -убить на

•1 1 и самому помереть». 

И только подумал, как закинула волчица морду и облизнула 
IIJ ИЮ ЛИЦО. 

Вскочил он на ноги и, плечом распахнув набухшую дверь, вы
л на волю, где в темноте хлестал дождь и ветер рвал листья, 

111л дубы ... 
Когда после грозы настало утро, молочное и влажное, сошел 

1 рий вниз и, став у частокола, принялся кричать громким голо-

'' .. 
Мимо частокола шла по сизой траве, босиком, женщина, 

11 голос, подошла ближе, поняла и сказала Егорию: 
Что кричишь, тошно стало? 
Тошно мне, проститься хочу, - ответил Егорий, 

, выпусти меня, боюсь - помру, так навек на горе 
111 11111й и останусь. 

услы-

позови 

непро-

1 [обежала женщина за народом, и повалил народ со всех семи 
" 1 неся кто дубину, кто вилы, кто камень, чтобы оборониться, 
• 111 выйдет какой обман. 

1 lарни поемелее влезли на частокол и крикнули, что Егорий 
11111 без колnака, в мокрой одежде, а ножа при нем нет ... 
11оmумел народ, покричал и порешил кинуть веревку - пере-

111 ить Егория на свою сторону, а там что Бог даст. 
' ак и сделали - переволокли, и, когда стал он по эту сторону 

1 н r кола, - отшатнулся народ: страшен был Егорий - высок ро
м и худ, черная борода свалена и по пояс, черные волосы буг-

t t , а под косматыми бровями на длинном лице сухие, как уголь, 
•1 llt ительные глаза. 

Грешен я, - сказал Егорий твердым голосом, - через зло
' м ю и через гордыню, хотел утопить ее в вашей крови и сам 

11 захлебнулся. Спасения мне нет, коли вы меня не пожалеете, 
меня зверь пожалел. А можно ли меня пожалеть - не знаю, 

1 1 но и помыслить об этом; а за все - простите меня покорно. 
И Егорий поклонился народу в землю. Зашумел народ, зади

РitЯ ; кого страх взял, кто усмехнулся, кто не захотел поверить; 

11 о женщина, все та же, сказала, не стыдясь: 

Встань, милый человек, без жалости жить нельзя. Прости 
м ,.," меня. 

Верно, верно, - зашумел народ и, подойдя, поднял Егория. 
11'1\< он встал, лицо его было светлое и ужасное. 

Лучше бы вы убили меня, - сказал он, - вряд ли я смогу 
ttt с·и это. - И, не оглядываясь, пошел по берегу, через поляны 
1 1 1 ные косогоры к синему лесу, в устья рек - туда, где одною 

1111 и касалась земли ясная радуга , а другая нога радуги упиралась 
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в огороженную частоколом крутую Еrорьеву гору. И много вс 
этому дивился народ. 

Шел долrо Егорий, не день и не месяц, изнемогая от вели 
и радостной тяжести, которую на себя взял. 

И вот в лесу нагнала его волчица с двумя волчанками и пош 
сзади, по следам. 

Однажды Егорий, утомясь, присел у корней дерева; остано1111 
лась и волчица неподалеку и стала лапами копать яму. Выкопал 1, 
отошла и завыла, подняв морду, она и волчата. 

А Егорий усмехнулся весело, подошел к яме, лег в нее и пр 
ставился. И с тех пор, говорят, определено ему быть добрым 11 

стырем волчьим. 



БЕЗ КРЫЛЬЕВ 

(Из прошлого) 

отрудник одной из московских газет, Иван Петрович Бабуш
"'• сидя у письменного стола в свету недавно приобретенной 

Hlllt' ского фасона рабочей лампы, покусывал и рассматривал ногrи. 
Желудок у Ивана Петровича находился в превосходном состо

шш, авансы получены, статьи сданы. На земле и на небе все 
яло в высшей степени благополучно. И, что особенно важно, 

troт час он был один, совершенно один в квартире: женщина, с 
111 рой он находился в близких отношениях, ушла ночевать и 
11щалить к подруге. Чего еще желать? Никаких обязательств. 

1 н ы (в стиле ампир) пробили одиннадцать. 
1 Ie обладай Иван Петрович исключительной живостью натуры 

тобопытством - зевнуть бы сейчас с вывертом и завалиться под 
111 яло до позднего утра ... А может быть - в кружок? Гм! 

частливые мысли его были прерваны неожиданной возней в 
ней квартире, где жил присяжный поверенный Притыкин. Два 
а, мужской и женский, давно уже там о чем-то спорившие, 
аnно возвысились. Началась возня. Было похоже, что передви
н опрокидывают мебель. Затем по всему дому пронесся боль
женский крик. 

Иван Петрович, захватив со стола блокнот, поспешно вышел 
11 л стницу, приостановился, послушал и сбежал этажом ниже. 

это время парадная дверь с медной доской «Присяжный пове-
1 нный Кузьма Сергеевич Притыкин» распахнулась, из нее вышла 

1111 дая женщина с бледным взволнованным лицом, с волосами, 
111 шимися набок; она открыла рот и глубоко вздохнула ... Глаза ее, 

•IJitJшиe и точно стеклянные, должно быть, не видели ничего ... Она 
1 рудом двинулась за порог, но сзади появился маленький багровый 

1 r век без воротничка, схватил испуганную даму за плечи, втащил 
11 rрь, ударил ее несколько раз сверху по шее, и дверь захлопну

'' ''··· Все это произошло молча, быстро, деловито. 
Иван Петрович недаром был журналистом. Управляемый одним 

Шlllb nрофессиональным инстинктом, он нажал кнопку звонка и 
1rac же принялся колотить в дверь. 
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Через минуту дверь опять приотворилась, в щели показал 1 

лицо Притыкина, красное, пятнами. Иван Петрович ухватился 1 
половинку, потянул ее на себя вместе с Притыкиным, потом 111 
валился на него грудью, впихнул в освещенную прихожую и npt 
говорил: <<На одну секунду, крайне важно», на что присяжн~J~i 
поверенный, махнув кулаком, ответил неразборчиво. 

Тогда Иван Петрович вытащил из бокового кармана все, ч·r 1 
было: бумажник, газетные вырезки, фотографии и прочее, в э . ~ 
мусоре (куда внимательно глядел Притыкин) нашел свою хро111 
керскую карточку и подал. 

Притыкни прочел ее и прошел вместе с журналистом в кабин , 
Мебель здесь была опрокинута, ковер сбит, будто по комн. 

гонялея один человек за другим, один подставлял, а другой onpo 
кидывал предметы. На письменном столе в луже чернил плава 1 
пенсне. Иван Петрович все это быстро оглянул, оперся рукамJ<t 
стол и спросил с деловитой торопливостью: 

Причины? 
- Причины? - повторил Притыкни удивленно. - Ах, да. " 1 

лжет, она все скрывает! .. Я поставил условие ... Да, единственtt 1 

условие - ничего не скрывать ... Я страдаю, я ее ненавижу! Я 11 

знаю, с кем она меня обманывает ... Это- распутная женщина ... 
Он возвысил голос. - Так вы и знайте... Я ее убью ... 

Притыкни схватился за нос, повернулся и пошел в соседи ~ 
гостиную; Иван Петрович устремился за ним ... 

В гостиной на узеньком диване лежала молодая женщина 
черном. Голова ее была закинута, рот стиснут. 

- Обмороки, -сказал Притыкин, -не верю! У меня в дом , 
в моем дому, меня, меня - доводить до бешенства! .. И - обм 
раки... Вранье! 

Он оборвал и, ме'дленно повернувшись к Ивану Петровичу, у 
с недоумением, словно первый раз увидел, принялся разглядыва1,, 

его ... 
«Проснулся», - подумал журналист и бочком двинулся в праt 

хожую. 

- Вы кто такой? Вам что здесь нужно? - грозно вдругиди 1 
заговорил Притыкин, идя вслед. И уже в прихожей вдруг побаt 
ровел, затряс головой и кинулся. Но Иван Петрович выскочил н 1 
площадку и захлопнул дверь. 

Постояв у запертой двери, Притыкни потер лоб и вернулся " 
гостиную. Все его мысли обрывзлись на полуслове. Это было м 
чительно: невозможность овладеть собой. 

Жена все так же лежала на диване, лицо ее было поверну111 
к стене. Теперь она едва слышно стонала. 

- Маша, - сказал Притыкин, - зачем ты стонешь? Что 1 
нелепость! Вообще что за чушь! Ну, я готов попросить извинении 
Хотя не знаю, безусловно не знаю, абсолютно не знаю, - в ч 
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IМtюват ... Ты меня извини, но синяки заживают, а вот что ты мне 
щнtссла - это не заживет... Если так уж тебе это нужно - из
IМttмюсь. Еще раз повторяю: если ты увлеклась, полюбила - я 
1111йму, но чтобы я знал - с кем, и когда, и как ... Тогда мое 
немолюбие не страдает ... Я самолюбив ... Такой родился ... Принимай 
lllll черненькими ... Черт тебя возьми! Это жизнь называется? Ты 
ttrpccтaлa со мной разговаривать. Ежедневно - перекошенное ли
lltl... Не беспокойся - заговоришь... Все равно я тебя никуда не 
tttttyщy. Что же? Не отвечаешь? Долго будешь молчать? Уж не ты 
"" подослала этого нахала? 

Притыкин, бегавший до этого по комнате с засунутыми в кap
MIIIIЫ руками, вдруг уставился в дверь. 

Только сейчас он по-настоящему понял, что к нему в дом вор
•nлся неслыханный нахал, выведал и записал все. «Бежать, пой
м,.ть, убить, растоптать ... » - подумал Притыкни и кинулся в 
111бинет. Но в дверях возникла новая идея: что это был не нахал, 
11 тобовник. И Притыкни заметалея между двумя идеями, между 
1\К:тиной и кабинетом. И, раздираемый надвое, завизжал: 

- Это он! Ты с ним! .. Когда? .. Где? .. Сознавайся ... Нахал! 
llорватъся ... Все узнать! .. Как его зовут? .. Зачем он приходил? .. 
1 h'11ечай: он или не он?.. Он или не он? 

Так Притыкни выкрикивал, не успевая захватить заплетаю
щммся языком изломы мыслей в распаленном мозгу. 

Маша перестала даже стонать. Появления журналиста она поч
t·м не заметила, а визгливые крики мужа, неистовая его суетня и 

IIJtcвaньe долетали точно издалека. 

Все это началось со вчерашнего еще вечера. Маша уезжала тан-
11r11ать, одна. Притыкни сказал ей: «Приезжай не позже часу, иначе 
1\удст плохо ... )> Маша вернулась в четыре утра. Парадная дверь была 
tюлуоткрыта. Не раздеваясь, она прошла в гостиную и зажгла свет. 
1' дивана поднялся Притыкин, взял канделябр и бросил им в жену, 
1111 промахну лея. Затем последовали бешеный разговор, наскакиванье 
1 кулаками, стояние на коленях, часы изнеможения. Три раза При
r~о~кин оттаскивал Машу от двери, переломал почти все вещи в каби
ttстс и, наконец, ударил жену, уже черт знает, в последнем каком-то 

"'·lтуплении. Наконец он до того развинтился, что единственной co
ttlilннoй обидой было то, что его довели до такой развинченности. В 
м:tнсможении, расставив ноги, он крикнул: «Сейчас выброшусь в ок
tю!о- и с треском затворился в кабинете. 

Наконец Маша осталась одна. Приподнялась. Прислушалась. 
( ·,ч:кользнула с дивана и побежала в прихожую. Туда выходила 
ltHipaя кабинетная дверь; через нее слышно было, как Притыкни 
~lt;tиснел ключами, отпирая ящик. Маша подумала: «Пять шагов 
1111 зеркала... схватить шляпу, два шага до двери... вытащить 

•nюч, выскочить на площадку, сейчас же запереть дверь снаружи 
1111 замок ... » 
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Вдруг она поняла, что все это шепчет вслух. Подумала: «011 
слышал и стоит за дверью ... » Действительно, кабинетная дверь тихо 
приоткрылась. Появился Притыкин, держа руки за спиной. «Рt!
вольвер, конечно ... » 

Подходя, глядя в глаза, Притыкни сказал с сумасшедшей улы· 
бочкой: 

- Было или не было? Было или не было? 
- Я вам не изменяла, пустите меня, - прошептала Маша. 
Тогда он быстро переложил что-то за спиной из правой руки 

в левую. Потянулся к Машиному платью, схватил ее за шейный 
вырез, - отскочили кнопки, раскрылась ее грудь, до половины 

прикрытая батистом... (Он сам покупал эти рубашки жене, облю· 
бовывал, мечтал об этих кружевцах.) Он сморщился, потянул из-з11 
спины руку с револьвером. Маша быстро закрыла глаза. Когда ле· 
дяной точкой груди космулось дуло, она подняла руки, но не былn 
сил оттолкнуть мужа. Она почувствовала, как он силится что-Т() 
нажать в револьвере. Прошла секунда или ужасно много прошло 
секунд, - Маша их не считала. . . В это время забарабанили ку
лаками в парадную дверь, рванули, она раскрылась (она не бытt 
заперта), и в прихожую ввалились Иван Петрович, дворник и ка
кие-то еще жильцы, - все они были в состоянии крайнего любо· 
пытства. 

При появлении всех этих людей Притыкни швырнул револьвер, 
упал на стулик у зеркала и закрыл лицо руками. Во время сума
тохи Маша скрылась. Впоследствии выяснилось, что в револьвере 
не был поднят предохранитель. 

Иван Петрович догнал Машу у церковной ограды, под густой 
от луны тенью вяза, раскинувшего ветви над переулком. Маша 
обернулась, услышав свое имя. Перья на ее шляпе вздрагивали, 
будто угрожали. 

- Я хочу остаться одна, - сказала она глуховатым голосом. 
- Милая, дорогая, я же - друг. Чего боитесь? Не узнаете 

разве? Это я ворвался к вам. Бабушкин, журналист. 
Маша, видимо, узнала его. Ее дикие глаза смяrчились. Она 

сказала: 

- Я совсем не знаю Москвы... Скажите, в какой гостинице 1 
могла бы переночевать? Подешевле ... 

Иван Петрович объяснил, что в приличную гостиницу в такое 
позднее время без вещей и паспорта не пустят. 

- Слушайте, да бросьте вы все эти условности, - воскликнул 
он в восторге. - Я давно об этом пишу и кричу: семья выроди
лась ... Брак- это пошлость. Вы сами на себе только что испытали, 
какова это штучка - брак. Были бы у вас дети, тогда еще можно 
было потерпеть, и то - с натяжкой ... 

- Где же мне ночевать? На улице? 
- Ах, да, ночевать? Черт, жалко, нельзя ко мне ... У мен11 , 

видите ли, неудобно. Вы ничего не слыхали о моей связи? .. Чудна• 
женщина. Ее, кстати, дома нет. Но - истеричка, ревнива, как 
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, не расстается с пузырьком. Знаете, на пузыречке череп с 
ями? .. Куда бы вам деться? .. К Семену Семеновичу! Его вся 
ква знает. Холостяк, чудак, писатель. Богатый человек. К нему 

111 но просто позвонить и лечь спать. Но главное - чудак, миc
rll 1 в его идеях никто ничего не понимает. Замечательный муж-" 
щна. 

Маша слушала, глядя в лунную пустоту переулка. Ее лицо, 
r t ем еще юное, казалось сейчас очень красивым. Иван Петрович, 

111 олжая тараторить, взял ее под руку и увлек через церковный 
1 р, где на травке, в тишине, над влажными кустами, невысоко, 

11 днимались пять усеянных звездами куполов. Маша взглянула на 
11 1 1 по-детски вздохнула. 

- Кое-какие сведения о вашей жизни у меня имеются, но 
ны подробности, детали, это очень важно, - говорил Иван 
рович, поминутно заглядывая ей в лицо (тени под глазами, 

rJ · кие дуги бровей, маленький рот с опущенными уголками и 
111 ик, тоненький, легкомысленный, как будто не принимающий 
111 кого участия в ее тревогах). - Прямо и честно, как другу, 
tжите ... вы обманывали мужа? Я, например, страшно бы при
' твовал, если бы вы обманывали. 
Маша покаЧала головой. Нелепые, какие-то провинциальные 

11 рья на ее шляпе угрожающе колыхнулись. 

- Хотела. Но не могла, - ответила она, проглотив клубочек 
дания. - Четыре года я живу с этим человеком ... Сколько раз 

r иралась уходить, - вы даже не можете представить. Куда я 
1111 у? Папа умер в прошлом году. 

- Доктор Черепенников? В Сызрани? 
- Да. А родные? .. Нет, уж лучше что угодно, - в Сызрань 

111 нернусь ... 
- Бедная, милая, несчастная. Но все-таки как же это случи

" ь? Побои, револьвер? .. 
Маша отвернулась, не ответила. Остальную часть пути прошли 

1 ча . Иван Петрович позвонил в подъезде одноэтажного дома, 
да в темные, закругленные наверху окна лился лунный свет. На 
r•дной карточке на двери стояло: «Семен Семенович КашиН>>. 

Поэт, философ, мистик, Семен Семенович Кашин обычно ра-
н.л по ночам. Так же, как и Бальзак, он пил черный кофе. Его 

1111 ьменный стол был завален рукописями, бумагами, книгами в 
111 красных переплетах, покрытых пылью. На подставке черниль
нщьr лежали кипарисовые четки. Худая и белая рука его, слегка 
11 >жащая от ударов сердца, вызванных большими порциями кофе 
н никотина, слабо держала тоненькую вставочку пера. И рука и 
11 r> казались почти уже невещественными. 

В каждой эпохе есть свой пафос. Даже в застоявшиеся, покры
щ ряскою времена, когда жизнь человеческая расползается, как 

IJtьнoe пятно на бумаге, даже в эти скучные времена, в чаду 
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мещанских очагов, в полуденной скуке, в мушиной тишине CЛtol 
шится как бы трагическое эвепение струны. Она все сильнее, R(l1 

безнадежнее, все отчаяннее звучит в дремлющем мозгу и не дar.t 
уснуть и будит ... Это пафос безвременья: смертная обреченностt •. 
Никуда не уйти от этого навязчивого звука. Ни дремотой, ни бе
зумством не спастись: умрешь, исчезнешь ... О, как бессмысленнtl, 
как страшно бытие! 

Ночные потребители табаку и кофе, обладатели особенно от· 
четливого слуха, силятся отыскать систему этого трагического ПJХ1 · 

тиворечия: родиться, чтобы умереть. Посиневшими губами они 
бормочут о бессмертии, то есть об оправдании жизни, cтapat(t• 
отогнать, как назойливую осу, ту мысль, что только ужас от бсt·· 
смыслениости смерти пихает их, головой вперед, в головоломныr 
формулы сверхсознания. Ледяными пальцами они перелистывают 
страницы, ища цитат и подтверждений, и, как во сне, им кажете•. 
что курево от их костра достигает неба и смерть побеждена. Htl 
их рукописи, книги, покрытые пылью, альманахи и журналы -
лишь животный долгий вопль ужаса. 

В эту ночь Семен Семенович, как обычно, сидел в библиотечной 
комнате, погруженной в полумрак, и писал. Круг света падал толь· 
ко на листы рукописи, на его невещественные руки, освещал ни:t 

его длинного лица с золотистой бородкой. На столе, между книr, 
стоял большой кофейник, уже пустой и холодный, как труп. Н 
чашке, в гуще, разлагались окурки. Глаза его были расширены и 
блестели. В эту ночь, отложив очередные статьи в журналы, 011 

работал над «делом своей жизни» - драматической поэмой, кото
рой его друзья ждали, как откровения. Он писал, зачеркивал м 
снова писал неровным, неразборчивым почерком: 

К у н и г у н д а. Тише, тише, ради пресвятой девы - тише ... 
(Л ауэа. Тишина. Н а древней башне часы бьют полночь. CнotJu 
тишина.) 

Барон Роэенкрейц. Я слышу ... 
К у н и г у н д а (с тихим ужасом). Что слышишь ты? (Про· 

носится таинственное мгновение.) 
Б а р о н Р о з е н к р е й ц. Я слышу. . . Как будто шаги я слы· 

шу ... (Сжимая обеими ру~еами меч, ~еоторый вырисовываетс11 
~ерестом на его груди.) Да, я слышу шаги ... Это приближаетсt ... 

К у н и г у н д а. О, как страшно ... (В это время ... ) 
В это время раздался резкий звонок на парадном. Семен Се· 

менович, выронив перо, похолодел, оглянулся и глядел в полутьму 

комнаты, уставленной книжными полками, покуда не прошел ис· 
пуг. Затем он пошел отворять. 

- Так вот, милый человек, позаботься, чтоб постлали чистое 
белье, и главное - поскорее все устрой и поудобнее, - говорил 
Иван Петрович, входя вместе с Семен Семеновичем и Машей 1 
библиотеку. Он еще в прихожей вкратце рассказал Машину исто· 
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·••• , Семен Семенович нет-нет да принималея потирать руки, 
t Jll 110 покашливая. Появление в такой поздний час такой пре-
1 1 ной дамы, видимо, потрясло его. В особенности казался стран

миг ее появления. После слов Кунигуиды должна была 
11 оать ремарка: «В это время входиТ». И вошла Маша. Было 
•1 •ro закружиться голове! Маша села на стул у книжного шкафа, 

11 ив голову. Голые по локоть руки ее, лежавшие на коленях, 
1 1 1 ись беспомощными. И черное, черное платье! 

Я счастлив, что вы посетили мой дом, милости просим, -
• 1 111 рил Семен Семенович, поблескивая глазами и словно танцуя, 

110 ходя к ней на шаг, то отступая. - Я чувствовал ваше при-
• 1 1 кие. (Иван Петрович изумленно взглянул на него, потом, 
•1 1 ~щно, понял, - махнул рукой.) Быть может, я давно жду вас 

1 й тишине... Вы не знаете меня, я не знаю вас. Тем лучше. 
н те откровенны. Скажите мне, чужому и вместе тайно близко
' наше затаенное. («Эх!>> - не удержался, крякнул Иван Пет

I'•Н.IIЧ.) Да, да, прекрасная женщина, таинственный гость, говорите, 
, •111рите о себе. 
М ша подняла голову. Думала со сдвинутыми бровями. Иван 

11 1 вич, которого сверлило любоПЪiтство, подмигивал ей: говори, 

1 ''• валяй. 
Хорошо, -сказала Маша, - я расскажу. Это все произош
т как. Меня выдали замуж семнадцати лет из последнего 

1 гимназии. А ему было сорок. Мне все говорили: муж -
•1ит, навсегда. Взяли дурочку семнадцати лет и сунули в постель 

'' ому человеку: лежи, терпи, старайся, чтобы он к тебе не 
1 ел. И Божий и человеческий закон тебе это велят. Ну, вот 
и жили. А честности во мне было больше, чем нужно. Сначала 

1 tла: буду мужу товарищем. Стала готовиться к экзаменам на 
'll"дические курсы. Он потерпел, потерпел и разразился: «У тебя, 
•111\рит , глаза от чтения стали мутные, и юбка в пуху, и чулки, 
1 у курсистки, и вся ты неряха, на женщину не похожа». Что 
щ делать? Стала я наряжаться, конечно - увлеклась нарядами. 

llltJa пожала плечиком.) Опять - не так: для чего я деньги 
• 1' , для одного мужа столько тряпок не требуется. <<для кого ты 
1 1111 илась? .. » Поступила на кулинарные курсы. «От тебя, говорит, 

1ркой воняет, луком». Все не так. Что ему нужно? Нужна ему 
lt 11 ная кукла, больше ничего, - постельное животное. Чего бы 

·1 ни захотел- все бы тотчас исполнялось. Вчера видел какую-то 
1 нную даму, и я должна немедленно стать такой же. А назав-

1 •l нее по-другому. И все это так ужасно. (Губы ее задрожали, 
111 низко опустила голову.) Все его фантазии - исполнять с ca
I~M веселым видом, потому что венчана навек. Однажды он го-
•фiiТ: «Пришел к заключению, что у тебя необыкновенно много 
· 'IIJ го. Хоть бы ты обольстила кого-нибудь. В женщине игра 
1 на, изломы». И представилось мне тогда, что вся я - измятая, 

1• 11 р анная, растоптанная. (Она вдруг совсем по-детски всплеснула 
1ми.) Уйти было нужно, да, да, знаю. А куда я пойду, полу-
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грамотная, ничего не знающая? К кому я пойду? В другую пост Jll 
Ведь только! В этот вечер сидел у нас знакомый. Муж у 
<Jiадно, думаю, сам меня толкаешь в эту яму>>. Начала флиртов: 11 
Много ли нужно: оголи плечо да усмехнись чего ни на есть гну 11 

У него сразу глаза заблестели. Схватил, начал целовать. Оско 1 
тельно мне стало. Знаете за кого? За мужа! Оттолкнула 11 
человека. Ночью сказала мужу: «Я тебе изменила». Он побледн 1 
едва не вывихнул мне руку. А когда узнал, в чем моя изм 
начал хохотать: «Ты такая дурища очаровательная, что мне, 
Богу, совестно тебя даже обманывать>>. Вот тут-то у меня в 
оторвалось. Рассказал он мне, растроганный глупостью, что и 1 

няет мне чуть не каждый день. Слушаю - Боже мой, все 
знакомые, мои подруги. Грязь! Отвращение! С этой ночи я 
больше к себе не подпускала. Так он ничего и не понял. И ту 1 

началась ревность. Что он мне говорил! Как он насильничал! Б 
милостивый! 

Маша заплакала, не вытирая слез. Иван Петрович засопел 11 

сом. Семен Семенович забормотал что-то совсем уже непонятtн 
Позвали старуху прислугу, от которой удушливо пахло табак 1 
Отвели Машу в спальню Семена Семеновича. Сам он заявил, 1.11 

в сне, вообще говоря, не нуждается, - и действительно, провО/\11 
Ивана Петровича, вернулся в библиотеку, сел к столу, уперся л 
тями в разбросанные листы драматической поэмы, схватился 
редкие волосы и так просидел до рассвета. 

Толчок сердца подбросил. Маша села, дико оглядывая незна 1 
мую комнату, чужую постель, темную, без рамы, большую картю1 
на стене: какие-то голые спины, чудовищные икры, копья, шлеме 

старики в коронах, скалистый пейзаж. Сквозь щель полузадерну1 1 

шторы проникал серый свет утра. Там плюхало и лил 1 
«дождь!» - сказала Маша и опять легла, словно крадя из тоr 1 
что должно наступить, минутку тишины. 

Надо же было, наконец, собраться с мыслями после вчерашн r 
(Выплыло лицо мужа - искаженное, в пятнах. Она замотала 1 

лавой, сжала зубы.) Хорошо ... Убежала из дома ... С домом конч 111 
навсегда ... Ничего не жалко , даже новой шеншелевой шубки ... ЛLЩ 
но, кончено ... Ушла в одной юбчонке на улицу, и теперь - ~,,,, 
же? (Маша опять села, поджала ноги, подперлась, глядела на ltlt 

келевый шарик кровати; в нем отражалась вся комната в крош '' 
нам виде и полуголая Маша в дневной рубашке.) Куда? На родиtt , 
в Сызрань? Представился пыльный город без единого деревца , 
вонючими заборами. Летняя скука. Две Машиных тетки, похожtr 
друг на друга, как две крысы, старые девы, живущие на пенСИii 

<<Заедят, - подумала она. - Ну, а здесь, в Москве, куда? .. 
Маша перебрала в уме всех друзей, знакомых. - Начнут жал 11 

мирить, лезть с наставлениями. И не успокоятся - вернут к му 
И больше всего будут хлопотать эти, с кем он спал ... » 
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J(умала она и так и этак, - только разболелась голова ... Стало 
1 r и сравнительно спокойно: как-нибудь обойдется. В двадцать 
'11111 год у женщины всегда хороший запас легкомыслия. Она co-
lllилa с постели, взяла с кресла белье, стала натягивать чулки. 

111 ковый черный чулок в колене был изодран. Она просунула 
1 1111 цы в дыру, нахмурилась. Потом быстро натянула чулки, оде

\ 1 , причесалась, не глядя на зеркало, ополоснула лицо и, уже 

м готовая, приподняла юбку и опять посмотрела на разодран
чулок. 

н лопнул, когда, вырываясь от мужа, она упала в дверях. 

11 бить так, чтобы лопнули чулки, - это все-таки невероятно». 
Теперь она заторопилась. «Вот только шляпка совсем неподхо
щnя для новой жизни - проституточья какая-то. По вкусу му-
1 <Снова - волна обиды и ненависти.) Куплю простенькую, с 

• рrюй ленточкой. И платье это выброшу». 
llолная самых лучших намерений, Маша вышла в коридор. 
•сас же из боковой двери появился взъерошенный Семен Ceмe

ftlllllч. Он поплыл навстречу ей танцующей походкой. 

- Вы - крылатая, вы - необычайная, - проговорил Семен 
1 ~ нович. Ледяными пальцами схватил Машину руку, нагнулся, 

' ы поцеловать, но как-то затоптался и еще раз встряхнул руку. 

llrt распевшие глаза его были как у сошедшего с ума кролика. 
- Я должна вас поблагодарить, Семен Семенович ... 
- Ради Бога. Только не эти условности. Вы - крылатая, я 

111111\IJI. Я не спал всю ночь. Казалось, будто весь дом полон вашего 
1 tния. Благоухания. (Шаг вперед и - шаг назад.) Это был сон 

1 тиюю ночь. Капля с волшебного цветка упала на веки Титании. 
1111 t заснула, и мир преобразился. Мир стал волшебным. (Маша 

111rулась, он загородил ей дорогу. ) Сжальтесь! Во мне воздвиглась 
у ночь совершенная красота. (Он так и сказал: воздвиглась.) 

1 11авал женщин. Каюсь. (Он привзвизгнул.) Но это было грубо, 
fhl было животно. Лишь в первый раз - сегодня. Вы не должны 
ltltkидaть меня. Вы еще сами не знаете, какие силы послали вас. 

Нидимо, Семен Семенович никак не мог (неврастения) добрать
' • 110 сути дела, то есть потащить Машу на кровать, чего eдинcт
•rtttto ему и хотелось. Вместо этого он выкручивал такие 
.. нпические арабески, что разговор становился все более тягост
нwм. Маша почувствовала раздражение. 

- Мне нужно идти, - сказала она почти резко и двинулась 
1111 коридору. 

- Постойте! - крикнул он. - Здесь был только что Иван 
1 lrчювич, оставил для вас пятьдесят рублей. Скажите, могу я на
,,,, •. ,.,,с я, что вы ... 

- Хорошо. Благодарю вас, непременно. До свиданья. 
lla подъезде, когда захлопнулась, наконец, входная дверь, Ма-

11 наслаждением вдохнула сырой утренний воздух. Несколько 
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кленовых листьев лежало на асфальте. Она раскрыла зонт, o61.'Jt 
нулась - и увидела мужа. Притыкни подбегал бочком, руки с"' 
были засунуты в карманы мокроrо пиджака. Маша вскрикнул11, 
побежала. Шаrом ехал извозчик. Она полезла в пролетку, повnt 
ряя: «Скорее, скорее, ради Бога». 

Бойкий извозчик, покрикивая, уносил Машу в центр городА 
Высокая пролетка подпрыmвала на трамвайных путях, размашисn1 
цокали подковы. Мимо летели особнячки, переулки, бульвары, щ• 
стрые вывески, озабоченные прохожие. Все мноrолюднее, все пс~ 
трее становился rород. Испуганная Маша перестала оглядываты· 11 . 
Притыкни давно отстал в дикой поrоне по переулкам. На Tвepckt\11 
извозчик приостановился и, обернув золотобородое наглое лищ,, 
сказал, шикарно растяmвая «а»: 

- Каакие тазакие дела, нааасилу уехали. А я вас знаю, б4t 
рыня, постааянно катаю и Кузьму Сергеевича. Куда теперь при 
кажете, в гааастиницу? 

- Куда-нибудь, - сказала Маша, - может быть, знаете, r;a•• 
хорошие комнаты сдаются, но только не в гостиницу. 

- Понимаю. Эй! Паади! 
Похрапывая, задирая морду, вороной жеребец по мчалсJJ • 

Тверской-Ямской. 

- Что требуется, - сказал извозчик, останавливая жеребщt у 
невзрачного староrо дома в три этажа, - посмаатрите, я падажду 

На парадном была приклеена зеленая записочка, объявлявшам '' 
сдаче комнаты. Румяный швейцар в галунном картузе значителы111 
оглядел Машу и заявил, что сдается только для молодой одинокоll . 
Маша поднялась во второй этаж. На лестнице - красный ковер, 1 
открытом окне пела канарейка, грустя о никогда не виданных Cllt 
Азорских островах в лучезарном океане. Маше открыла тоненыщt 
rорничная с мешочками под синими глазами и высоко взбитыми JIO· 
лосами, вытравленными водородом. Она также внимательно оглядс:л11 
Машу, впустила в переднюю, лениво проговорила: 

Подождите здесь, сейчас скажу баронессе. 
За малиновой портьерой послышалось шушуканье, а затем: 

Молодая? 
Да, молодая. 

Шурша шелком, появилась хозяйка-баронесса, очень полная им 
зенькая женщина с большими бородавками на обсыпанном пудроll 
плоском лице. При виде Маши она широко улыбнулась, расплw 
лась. Тогда и горничная с мешочками под глазами улыбнулась и 
ее спиной. 

- Будем знакомы, очень, очень рада. Вас кто привез? С~ 
мен? - нараспев проговорила баронесса, беря Машу под руку м 
увлекая в крошечную гостиную с золоченой мебелью и розовыwм 
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1111ртьерами. На диванчике, на ковре - повсюду разбросаны meл
lllыe подушечки. Комната была как бонбоньерка, и странным в 

1 казался крепкий запах сигар. 

Не выпуская Машиной руки, поглаживая ее, баронесса усадила 
11 111у на диван. Сама приткнулась бочком, ноги ее не доставали 
н овра. 

- Ну, рассказывайте, душечка, что вы там натворили? 
огда Маша по простоте рассказала все. Рассказ ее занял дo

IIJI I>HO много времени. Баронесса слушала очень внимательно, пе
nрашивала, вдавалась в подробности. Вытащив откуда-то из 

111 nна платок, вытирала глаза: 

- Ах, сколько таких несчастных! А ведь сам-то изменял, ко
н ••но, направо и налево. И ему как с гуся вода. Миленочек мой, 
11 1 е, я - друг женщин. Мой девиз - мстить, мстить мужчинам. 

'1 • такое мужчина? Кобель и кобель. 
Мстить, - проговорила Маша. - Как теперь жить - не 

1111 • 
Это вам-то, с вашей красотой! Да за вашей юбочкой муж-

11111 чки табуном будут ходить, милости выпрашивать на коленях. 
lt дt' я на вашем месте- ах, ах, ах! Ну-ка, душечка моя, встань
'' , Ну-ка, пройдитесь. Не робейте, не робейте. 

Маша поднмась. Баронесса, едва достав ладонью до ладони, 
11/lеснула пухлыми ручками: 

- Ну просто потрясение! Какая фигура, какие формы! Евро
ш 1 кий класс! И она не знает, как ей жить! 

аронесса сотряслась, захихикала, захрюкала, откинувшись, 

, я ладошками на Машу. Ходуном заходил золотой диванчик. 
- Пси ... пси .. . психологию... (Так выходило у нее сквозь смех.) 

1 lнtхологию только переменять нужно, да еще... покажите-ка .. . 
1 11 живо приподняла Машину юбку, фыркнула ей в колени.) Да 
щ , конечно, бельецо. Паиталончики на вас добродетельные, суп-
' ские. Эти оковы нужно сбросить ... Хмы, хмы, хи-хи ... 
Маша вырвала подол из ее рук, стояла красная, растерянная. 

llt~ не бежать же снова в дикую толчею города! 
- Фыр, фыр, душечка, - сказала баронесса, - обижаются 

1 '" ''ко индейские петухи, и то напрасно .. . 
на вся даже расплылась на диване, как блин добрый. И ело

''" и ее как блины: проглотишь - не обидишься ... 
- Перед вами, бутончик мой, роскошная жизнь. Бурные стра

'" • наслаждения всех видов , рестораны, обожатели. Мизинчиком 
11111 дете, и к таким ножкам бросят сокровища. А ведь вам кажет

- ушли от пошляка мужа, и дверь за вами хлоп, и вам теперь 

• 111 тся на машинке писать или продавщицей к Мюру-Мерилизу. 
11 щайтесь: так и думаете? 

- Да , - тихо сказала Маша. 
- Ах, цыпленочек! - Она привлекла Машу. -Крылышками, 

111 t /lышками нужно взмахнуть. Жизнь - это полная чаша самого 
1 чего счастья. 
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Одним словом, баронесса развертывала роскошные перспектиаhl. 
И несчастная Маша, настрадавшись, тянулась к ним, как стебслh . 
Рассудок пытался возмутиться - и не возмущался. Что мorm1 
удержать ее кинуться к блеску, к беспечности? Пресные наставлс 
ния сызранских теток, рабовладельческая воля мужа, страх перед 
тем, что скажут люди? Боже мой, ничто не удерживает! Боже мой, 
но должны же быть какие-то ... Что «какие-то»? Цепи, да? Жен 
щина без цепей - проститутка? Почему? А если не хочу назад, 
в унижение, в мрак? .. 

Маша заметалась по бонбоньерочной гостиной, хрустя пальцu
ми. Любопытно было взглянуть со стороны, чего стоили моральнhlс 
законы. Тысячи лет трудилось над ними человечество; казалосh, 
крепче обручей не набьешь на человека - по рукам и ногам око· 
ван священными формулами. Но что же случилось? Подмигнули 
человеку и поманили-то пустячками, не каким-нибудь богоборчс· 
ским бунтом, и человек-то маленький, не Прометей-дерзатель, u 
робкая женщина, почти ребенок. И, - гляди, моралист, - лапа· 
ются, валятся с беззвучным грохотом тысячелетние цепи. И- гол, 
наг стоит человек. 

Разумеется, Маша расплакалась среди шелковых подушечек. 
Змий глядел на нее премудрым глазом с золоченого диванчика. 
Потом повел ее в чистенькую комнатку с большой постелью и 
веселенькими обоями, помог снять шляnу. Баронесса не говорила, 
а пела: 

- Отдыхайте, душонок, главное - оставьте всякие заботы, 
чтобы личико было свежее. - Она сочно поцеловала Машу и ука
тилась из комнаты. 

Маша поглядела в окно - дождь, мокрые деревья, мокрые про
хожие. «Боже мой, Боже мой!>> - И Маша легла на кровать. З11 
стеной на кухне стучали ножом. Баронессин голос повторял: «Сыру, 
сыру натри, заколеруешь и сыром, сыром ее посыпь ... » Маше было 
приятно лежать оторванной от жизни, не шевелиться и неустанно 
думать, что она - вот уже и падшая женщина. 

- Семен Семенович, вас спрашивают, -сказала старуха-тру
бокур, и сейчас же в библиотеку вошел Кузьма Сергеевич При· 
тыкни. Он был в перчатках, держал в руке шляпу и трость, 
Прищуренные глаза его смотрели выше лба Семена Семеновича, 
поднявшегося со смятением навстречу нежданному гостю. Приты· 
кнн резко отрекомендовался, сел, держа трость и шляпу между 

колен. 

У вас ночевала моя жена! - сказал он повышенным голо· 
сом. 

Я не знаю ... Я не понимаю ... Что, собственно, вы ... На каком 
основании... Если хотите, то... - Семен Семенович усиленно за· 
танцевал: шаг вперед и шаг назад, в двух вытянутых пальцах 

дымящаяся папироса. Притыкни поднялся, Семен Семенович от· 
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1 tупил. И так они достигли стола. Раздув ноздри, Притыкни спро-
1 нл эмеиным шипением: 

- Вы ее любовник? 
Тогда Семен Семенович уронил книгу, толстый том: «Столп и 

vt11срждение истины» священника Флоренского. Пробормотав что
ю ироде извинения, кинулся ее поднимать и очутился между кpec

llltM и столом, в сущности - под столом, в том месте, где стояла 

•11рзина для бумаг. Что он мог ответить оттуда разъяренному му
•У'! «Нет, я не любовник», - но это было бы ложью, так как 
.. ипически он был ее любовником со вчерашней ночи. Ответить: 
•lta», - также ложь, так как Кузьма Сергеевич несомненно понял 
t\N :ло в прямом, животном смысле. Наконец, ответить: «да, но 
юлько мистически», - было слишком затруднительно из-под cтo
lflt . Поэтому Семен Семенович молча глядел на Притыкина. По-
1\tlжение Притыкина было тоже не из легких: не тащить же ему 
('смена Семеновича за ногу. Надувшись пятнами, он потряс тро

' TltЮ И ШЛЯПОЙ: 
- Ты мне ответишь! .. (Семен Семенович моргнул.) Я не по

••олю издеваться над собой! - вот все, что он мог произнести, и 
IINбежал из библиотеки ... 

- Первое правило, - сказала баронесса, подавая Маше шел
•оllые чулки, - это держать ноги в порядке. На рубашке дырка -
tщлбеды. Чулки же должны быть- как кожа на лице: свеженькие. 
1+. у вас - на что это похоже! <Она рассматривала все тот же 
11роклятый чулок, лопнувший на колене.) Увидят, подумают, что 
11111 вся такая неряха. 

Маша, облокотившись перед туалетным зеркалом, смирно слу
шttла баронессу. Был уже вечер. В сумерках баронесса разбудила 
M~twy, накормила обедом, увела к себе в спальню и, показывая 
11лuтья и драгоценности, учила практике жизни. На все у нее был 
tllopый ответ, будто вся житейская мудрость находилась в ее ла
•ированной сумочке: покопается и вытащит нужное. 

Маша так и смотрела на нее, как на чудо, разрешающее в двух 

,·ловах все трудности. Над трудностями баронесса смеялась: 
- Брак? Я не против брака, если муж глуп, муж богат и до

•rрчив. Но если с первого же дня вы не сели верхом на мужень

... - прочь брачные узы! Предрассудки, мнение общества - этим 
111tc, глупеньких, и вяжут. Тьфу! - вот я на вашу мораль. И, 
•идите, чувствую себя неплохо. Важно только иметь сердечные 
tiТношения с полицией. А муж взял верх - тут вас брачное болото 
и засосало. Очутитесь вы у кухонной плиты. Очутитесь с иголкой 
11 руках за починкой мужниных кальсон. Ах, скольких я спасла 
IIT этой каторги! 

Маша натянула прекрасные шелковые чулки. Облокотясь между 
1111ух свечей, глядела на себя в зеркало. Баронесса лязгала щип
ltllми, причесывая наверх, пышно, ее волосы. 
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«Превращаюсъ в кокоточку, - думала Маша, - пока ещ 11 
страшно... (Она никогда не видала себя такой чудесно красив 1 
грустная, бледная, с огромными глазами.) А вправду - хорош Jlj 

кая женщина. И это все пропадает». 
- Ну просто для коронованных особ такая головка, - nl)( 

шептала баронесса и поцеловала Машу в шею. Притянутая в з 1} 
кале ее глазами, Маша похолодела. 

- Уж я-то вас в обиду не дам, - шептала за ухом барон 
са, - в лепешку расшибусь ... Сегодня, например, должен ко мtt 
зайти один ... 

- Нет! Нет, я не могу сегодня! 
- А не надо пугаться. Неволить никто не станет. Посмотри 

и решите. 

- Кого посмотреть? Что вы задумали? 
- Должен, я говорю, - голос у баронессы окреп, - зайти 

мне хороший знакомый, вполне семейный и порядочный челов 
Но - что поделаешь? - впечатлительный на женскую красо 
Запомните: у меня аристократический дом, и бывают у меня толь 1 
почтенные и спокойные люди. По дружбе доставляю им маленьки 
радости. Хи-хи, ху-ху! Тут пугаться нечего! 

Баронесса опять пустилась в рассуждения. Но позвонили 11 

парадном, и она, торопливо взбив челочку и просияв всеми боро 
давками, убежала на коротких ножках. 

Маша, вытянувшись, слушала звуки открываемой двери, в 
далении голоса ... . <<Бежать, - подумала, - сейчас бежать! .. » Н< 
не могла пошевелиться, словно под тяжестью не своей воли. 

- Не бойтесь, котеночек, ведь мы же все здесь светские л 
ди ... -Баронессина пухлая ручка отогнула розовый занавес. Мащ 1 
вошла в гостиную. На диванчике (перед столиком с ликером 11 

фруктами) сидел тот, чьего лица она не увидела. Свет лампы пада 
на конец его штанины, на шелковый натянутый носок и лакпро 
ванную туфлю. Баронесса плотно держала Машу за талию. Пр11 
ее появлении нога в носке и туфле исчезла, и перед Машей н 
спеша поднялся высокий грузный человек. Баронесса представил 
его: «Мой друг Базиль>>. Он взял горячей большой рукой Машин 
руку и сочно поцеловал, защекотав усами. 

- Очень приятно познакомиться, - проговорил он бойким т 
норовым голосом с московским, почти что лихаческим говорком. 

Маша подошла к вазе, оторвала длинную виноградинку, сел, 
на диван и, как всегда, кротко сложила руки на коленях. И отто 1 

что сделала это, как всегда, подумала поспешно: «Нельзя, нет, 
ужасно ... - Протянула правую руку вдоль дивана и опять поду· 
мала: - Нет, так тоже нельзя». Лицо ее начало заливаться кра 
ской. 

Неприятная погода, сыро, - вы не находите? - сказал Ба 
ЗИЛЪ. 
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аронесса хихикнула и исчезла за занавесом. Базиль налил две 

'"' чки ликеру: 
Говорят, бенедиктин хорошо пить в такую погоду, - вы не 

дите? 
ак во сне Маша взяла рюмочку, отхлебнула сладкого огня. 

1 '""•ко теперь заметила, что виноградину она все еще держала в 

. Положила ее в рот. 
- На скачках часто бываете? - спросил Базиль. 
Маша - коротко: 
-Нет. 
- Приятное развлечение, - вы не находите? Хотя я в послед-
время склоняюсь к автомобилю. У нас в торговом деле без 

1 мобиля никак нельзя. На прошлой неделе кобылу купил, Ча
йку , - слыхали, я так полагаю. Так я на ней заехал ... Же
взглянуть? Она у подъезда. 

ух, бух Машина сердце. Не ответила, только опустила голову. 
•l иль подливал бенедиктинчик. 

- А то бы прокатились. Не откажите. По такой погоде хорошо 
11>~лку шамnанского раздавить. Вы не находите? 
'атрещав диванчиком, он повернулся к Маше. Она почувство-

1'1 1 заnах сигар, дорогого вина, дорогих духов. Увидела пикейный 
1111 т, из его карманчика углом торчала сторублевка. 

- Кроме шуток, чем эдесь скучать ... Экипаж у меня с верхом, 
• 111 вы сомневаетесь. 

н взял Машину руку. Тогда она опустила, наконец, высоко 
11 JI IIЯтыe плечи. От его прикосновения ползла к сердцу гадливость. 

- Поедемте, - вдруг сказала Маша, вставая. 

Базиль сгреб Машу за талию, тесно прижал. Чародейка летела , 
1 ветер, искры сыпались из-под подков. Необъятный зад кучера 
1мосветящимися часами на кушаке застилал видный из-под вер-

.\ оляски кусочек м'окрого ночного неба. В самое Машина ухо, 
ча бенедиктинавой бородой, Базиль говорил тенорком бесстыд
вещи. Теnерь уже от всего его огромного тела ползла гадли

' ь , заливала Машу доверху. «Так нужно, так нужно», -
t1J SIMO повторяла она, как будто страшась, что если не выдержит 
'' 1 испытания, то ни на что уже больше не годна и захлопнется 

111 1 д ее носом дверь в обещанные роскошные перспективы. Отво
lо\11~1ваясь, жмурилась изо всей силы, глотала комочек тоски. 

Оидя, что женщина как-то странно топорщится, Базиль пустил
р, спалять ее воображение, описывая в ярких красках свой тем-

11 11 tмент и многочисленные любовные случаи. В увлечении он 
1 1 подвыл стишок Бальмонта: «Спущены тяжелые драпри, из 
1111 нам светят канделябры ... » и так далее. Говоря, что он задушит 
1 нuу «извивами сладострастия>> в своей холостой квартире, кото-

111 будто бы утопает в туберозах, Базиль навалился, зарылся, как 
ово, в Машин рот. Столб белого света от автомобильного фо-

349 



паря ударил под верх коляски. Только сейчас Маша увидела , 11 
конец, его лицо: пучеглазый, румяный, с козлиной бородой и 
черскими волосами, с пухлым, как присосок, ртом. 

- Ужасный какой! - выбиваясь, отчаянно крикнула 11 

ужом выскользнула из облапивших рук, соскочила, упала. А11 11 

мобильные гудки заглушили ее крик. Произошло заметатель 1111 
столкнулись пролетки, поднялась на дыбы лошадь, побежали лt 11 
Но Маша поднялась и исчезла между экипажами. Это был 11 

Страстной площади. 

По грязце, под призрачным светом высоких фонарей, на Т11111 
екай прогуливались искатели недорогих приключений, загляды11 1 
под шляпы бледным от ночной сырости девушкам. Выбор был (Н 
куда. От Садовой-Триумфальной до Газетного переулка шла 
«плотва». Сбивали цены. Торгавались на перекрестках. Тальк 
слышно было: «Брюнет, вам не скучно?» - <<Дорого, иди к чер1 • 

Маша кралась вдоль стены. Такой она никогда не видала улю 1 

На каждом лице гримаса ужаса. Машу несколько раз подхваты11 1 
ли, хватали сзади, цапали пальцами, душили пивным обла 
Она вырывалась, и снова впереди поток мокрых фуражек с кок 11 
дамп, закрученные усы, егозливые бородки и шляпки, шляпки 
с перьями, с бантами, с тряпичными розами. Розы на вырезе груJ н , 
розы на животе. Грязные капли с крыши. Все опоганено. Хриn 
пригнувшиеся с козел лихачи. Визг скрипок из раскрытого о н 
ресторана. 

Только чтобы посидеть немного, не упасть здесь же на тротуа t , 
Маша зашла к Филиппову. Здесь она часто бывала днем, в све 11 

перчатках - строгая дама - покупала булочки. Сейчас булочн 1 
закрыта. За столиками кафе шумела та же ночная улица. 

Маша, сидевшая перед стаканом чаю, должно быть, казал. \ 1 
очень смешной соседям по столикам. Указывая на ее мокрые пер~о~• 
на грязную юбку, покатывались какие-то толстоморденькие дсо11 
цы, хихикал с ними чиновник с смертно бледным лицом и усам 
в стрелку. Маша знала, что смешна и несчастна, но еще силыt 1 
была усталость, и она сидела не шевелясь, покуда не закры ' 
кафе. Лакей потянул из-под нее стул. «На улицу, на улицу, 1 
рышня, закрываемся>>. 

Когда она встала и ушла, неподалеку от нее поднялся костлм 
вый человек в клетчатом пальто и пошел следом. Она заметиJt 
его краем глаза и забыла. Эта ночь была как сон, ничто не моr , 
больше испугать ее, удивить. Она давно уже проглотила давешни 
комочек слез. Тоска бабья, панельная, гудела во всем теле. Маш 
побрела с Тверской по Леонтьевекому на Арбат, свернула в пер 
улочки. Там спохватилась, что идет домой, и повернула назад, н 
трамвайные рельсы. Став , глядела в сторону дома, в дождлив 11 

тьму ночи. Все лицо ее сморщилось, показались острые зубки, 0111 
подняла кулачишко, погрозила. 
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ледом за ней, не отставая, шел незнакомец в клетчатом паль
., оrда она останавливалась, он отходил к стене дома, - руки 

11иной, кепка надвинута на глаза. На Плющихе он подошел и 
IЛ СПОКОЙНО: 
Ну, а теперь куда? 

Маша взглянула, махнула рукой, пошла дальше. Он не отста-
1, - за ней. Потом опять заговорил: 

Никак не могу понять, кто вы такая? 
- Убирайтесь, - проворчала Маша. 

Целый час у Филиппова глядел на ваше лицо, - вы пла
щ и не замечали слез . Брошенная? Нет. Проститутка? Пожалуй, 

1 1 11ст, не совсем. Одно время думал, вы к реке пойдете. Нет. 
1)\нно! Ну, а здесь, на Плющихе, какого вам черта нужно? Вы 

, ' ' без цели идете. 
Откуда вы знаете? Что вам нужно? Оставьте меня в по

- проговорила она, закинув голову, глубоко вдохнула сырую 
ночи. - Больше не могу. Устала. 
на пошатнулась. Незнакомец поддержал ее. Мимо плелся из

, щик, из ночных, - старичок на древней лошади. Он долго не 
нн nонять адреса; жалуясь на овес, на сено, на пожар в деревне, 

1р1 вался. Незнакомец посадил Машу в рваную пролетку. Пое
\1111 по булыжной пустынной улице. Маша отклонилась в угол 

11 111 тки. Кивала ее нелепая шляпа, кивали мокрые перья. Незна-
11 ц задрал ногу на ногу, невесело посвистывал что-то нерусское. 

lt Jt но быть, тертый был калач. 
Зайдемте .. 
Не хочу. 
Бросьте. Вы - бездомная, я - одинокий, как черт. Поже-

1 н - обижу, не пожелаете - не обижу. Чаю выпьем. Поспите. 
Маша молча слезла с извозчика. Вошли в пустую прихожую 

1 1 ь незнакомец снял калоши) , оттуда в низкую затхлую ком-
' 11 , освещенную через окно уличным фонарем. Этот мертвенный 
11 ·r· был до того неприятен, что незнакомец сейчас же опустил 

111 ры. Зажег керосиновую лампу. Маша увидела железную не-
1 111J1ивую кровать, у другой стены просиженкую оттоманку, стол 

ладным самоваром и остатками еды, и в углу - горку разно-

11 ных жестянок. 

- С голоду здесь не умрем, - скосоротился незнакомец, ука
щ rr я на жестянки, -борщ с мясом, битки в томате и беф-брезе ... 
1 'lшего качества, вполне заменяют ... и так далее ... для экономных 
1 111ек. Сволочь, конечно, страшная ... Я уж целый год не ем мяса: 

1 х пор как занялся распространением этой тухлятины. 
Он бросил клетчатое пальто на кровать, видимо несколько скон

lt нный неряшеством в комнате. Предложил Маше диван. Она 
1111 а шляпу, села, подобрав ноги. Закрыла глаза. Будто издалека, 
1 под воды, слышала, как агент по распространению мясных кон-

1' ов разжигал примус, посвистывал. Должно быть, Маша засну
' 1, но очень ненадолго, - вздрогнула, как подброшенная током. 
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Агент сидел у стола, мешал ложечкой в стакане, - тоскливо, 111 
ноко звенела ложечка. Лампа освещала четырехугольный его 111 ,f 
бородок, плотно сжатый рот, рыжие брови. 

- Скучно, - сказал он и, подняв глаза (умные, старые, 111 
нокие), стал глядеть на Машу. - Скучно. Непривлекательный '' 
ловек, неудачник, денег мало. Вот и скучно. Иногда думаю: 111 
каких-нибудь больших дел, может быть, я и пригодился бы. ll11 
не для торговых. Для больших авантюр с убийствами, погоня ~ 
маскарадами. Кровь, золото, игра. Спросите эту кровать, чт 11 
ней было продумано. Будь я писателем - наверно бы прослави w 
А на ирактике продаю гнилое мясо. Почему? Голову можно раз 11 1 

о подоконник: почему я ни к черту не гожусь? Читал исторн 
французской революции. Ну, конечно, я - Робеспьер, я - Д "' 
тон, Марат ... Там бы я развернулся. Несомненно во мне Гllll 
великий бунтовщик. Бунт против всего. Бунт - стихия. Бунт 
праздник. Несомненно вы предполагаете, что я -просто истас 11 
шийся парень, мелкое жулье, хвастун. Разуверить можно дейс 111 

ем. Не словами. Вот, например, если бы я в таком эдаком полоtн 
исступлении полоснул вас кухонным ножом по горлу? .. А? t'Jt 
всякие людишки бывают. Или отправить ваш труп в корзин 
Харьков, до востребования? .. Кхэ! 

Маша, не двигаясь, глядела на него с дивана. Агент говор11 
вполголоса, весь подалея вперед, в общем был спокоен, только н 
дри его, широкие и дряблые, вздрагивали - из-за чертова ли 
молюбия, или действительно в ноздри ему потянуло запа 
преступления. 

Он говорил - тихо, не торопясь - вещи похуже, чем Бази 
в пролетке, и сейчас же вывертывался, хотя его и никто не np11 
жимал, никто не интересовался - великий он человек или воu11 
Вознесясь, унижался; рассказывал, как однажды в одиночестве, 111 

этой постели, больной, он целые сутки просил пить: <<Питики, "'' 
тики, - просил я слабым голосом ... » Или - как ночью, сидя 
подштанниках, кушал яичко, лупя его на ладони. 

Когда он дошел до этого лупленного яичка, Машу вдруг охо 1 
тила такая злоба, что застучали зубы. 

- Вы пошляк, -сказала она, - негодяй, нашли над кем и 
мываться ... Трус! 

Агент поднял большие руки к плешивой голове, с трудом о 11 

рвался от стула и заходил по комнате, забросанной окуркам» 
«Этот не зарежет», - подумала Маша. 

- Боже, как я одинок, Боже, как я ужасно одинок, - проговор11 · 
он раздирающе тихим и вместе театральным голосом. После этого 11 
и Маша замолчали. Он ходил, она прилегла щекой на сложенные л 1 
донн. Штора серела, голубела. И вот на ней появилась тень перепл '1 
рамы. Встало солнце. Под окном прошли голоса. Начинался скучю~ 
день. Маша поднялась, одернула платье и пошла к двери. 

- Куда? Останьтесь! - у него задрожало лицо. - Куда вам 
черту одной на улицу ... Неужели не найдется у вас хоть капля ласк11 
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Маша толкнула его от двери и ушла. Слышала, как он завыл, 
11111 м загремело, покатипось что-то по комнате, - должно быть, 

1 янки с консервами. 

llодъезд дома был уже открыт. Швейцар, подметавший венич
IIМ парадное, молча внимательно поглядел на Машу. Она побе
·• а по лестнице. Провел(!. пальцем по начищенной доске: 
llрисяжный поверенный Притыкин». Позвонила без колебания. В 
ртире бьmо тихо. У Маши страшно стучало сердце. Но вот 

о~шно: скрипнула дверь (кабинетная, значит - он, он не спит, 
ложился). Загремела цепочка. О, как там чисто, уютно! Повер-

11 Jl я ключ. Дверь открыл Притыкин. Глаза его прыгнули. Маша 
' 1 •1ас же вошла. Здесь, в прихожей, они взглянули друг на друга 

r·лаза - Маша и Притыкин. Измерили друг друга в глубину. И 
v r должно было решиться все. Не муж и жена - два человека 
ннулись друг к другу, увлекаемые страданием. И казалось, уже 

1 11 а Притыкина дрогнули, и глаза Маши застлала пелена слез, 
1 1 рые должны же были пролиться когда-нибудь в облегчающем 
11 илии. Но черт его знает, отчего: от дурного ли характера, от 
tttшком перестрадавшего самолюбия, от последней истерики, -

11 только он отступил, рот его перекосился: 

- Таскалась ... Тварь! 
- Да, тварь! - звеняще сказала Маша и сейчас же прошла 
бинет. Там, - она так и думала, так и знала, - налево от 

1 рнильницы лежал револьвер. Она схватила его и поднесла к гру
ш . Сейчас же сзади наскочил Притыкин, схватил ее за руку. Маша 
IHIItCpнyлacь. Началась борьба. Толкаясь коленями, они старзлись 
•~рвать друг у друга револьвер. Она за:жмурилась. Обогнув круг-

114 стол с :журналами, они снова оказались в прихо:жей, на том 

месте, так же схватив друг друга, как это было позавчера, в 
• 111Ннадцать часов вечера ... Могло представиться, что этих полуто-

1'·' суток совсем и не было, будто все, что случилось за это вре
ч , - лишь пронеслось в одну какую-то секунду в воображении. 
Притыкни ухватил, наконец, ее левую руку и, сжав, закрутил. 

1ша застонала. Он уперся коленом ей в живот и дернул револь-
1 р. Тогда огнем обожгло им пальцы, выстрел был слаб. Притыкни 

11 )мко икнул, отпустил руки и стал валиться на Машу. Она схва-
111 , его за плечи, не удержала. Он всею тяжестью мертвого тела 

11 л ей в ноги на малиновый бобрик. Для второго выстрела - в 
Hl - у Маши не хватило сил. 



ЧЕТЫРЕ ВЕКА 

Большая площадь староrо rорода над Днепром заросла тращ 
Здесь было тихо и чинно. Над собором екатерининских вр м 1 
вились ласточки. Проезжала, шурша по гравию шинами, коля 
со старой барыней среди подушек, с бородатым кучером и бри ~ 
лакеем на козлах. Степенно стоял рослый rородовой, и вет р 
Днепра, пролетев над садами и парками, шевелил ero роскоm111~ 
подусники. Здесь все - даже почтительный прохожий - было 11 

хоже на старинные гравюры. 

Сейчас же на склоне начинался новый rород. Он тяну 
вдоль нескончаемого бульвара длинной кишкой, упиравшейся 
пыльный вокзал. В новом городе было все самое новейшее, '11 
можно было придумать. Дома - стеклянные, бетонные, с tш 
весками в три этажа. Пестрыми и живыми красками на :>~ 11 
вывесках были изображены - восточные сЛадости, дамы в м 
хах и кавалеры в хорьковых шубах, граммофоны, золотые шт11 1 

леты, паровые машины и сельскохозяйственные орудия, це;щ 
локомотивы, ремиНI-гоны, все, что нужно для фотографа, и 
далее, - словом, вся улица с rоловы до ног была покр1>11 
живописью. 

Пылили автомобили, гремели ломовики, чистильщики на угл t 
стучали щетками, вращали глазами; кричали, толкались, спори 11 
торrовались на тротуарах греки, армяне, евреи, турки, францу 1~ 
кацапы, хохлы. С утра и до сумерек новый rород кипел, как кo'Jt 
с адским варевом ... 

Наверху, в старом зеленом городе, был покой. Ударял гулк 1 
торжественно колокол к вечерне. К собору не спеша проходит• 
строгие чиновники, отставные генералы, умильные старуш 11 
Подъезжала коляска. Городовой козырял. 

Покойно было в одном из белых домов на площади, там, 1 ~1 
вот уже больше полувека живет семья Лесновых. Широкий подъ 1. 
на улицу закрыт наглухо; окна занавешены шторами. Со сторо111 
площади дом кажется запустевшим. Если войти в ворота, уда\Нit 
миновать цепную собаку и завернуть в небольшой парк - гла t 
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1 роется задний фасад с nортиком, облеэЛЪiми коричневыми кo
llllllaми, давно не крашенный и живоnисный. 

кна в нижнем этаже и в мезонине открыты, занавеси nодняты, 

11 нны и веранда обвиты nлющом, от замшовных широких сту-
• 11 й уходят дорожки в глубину парка. Удоды, иволги, скворцы, 
111 ис голуби nоют и nересвистываются в листве до заката, когда 
lltttинaют кричать древесные лягушки. Да еще слышны - собор
tщ колокол, и дальние свистки nароходов, и женский смех иногда 

и парка, то из глубины мезонина. От этих-то эвуков и заnерты 
• ll(l второго этажа. 

Во втором этаже живет бабушка, Авдотья Максимовна, старая 
•.tJ)Ьtня. Ее nрежде очень боялись губернаторы (теnерешние боялись 
111 ем не ее и совсем не этого). Нице-губернаторы nервым делом 

11 11 значении nривозили ей жен своих на nоклон; старый, матерый 

11 JIИЦеймейстер так прямо и говорил: «Страх человеку в nользу, 
1 11n сей nредмет живет у нас барыня Лескова; черт ее знает -
11\II :Jtядишь на нее в соборе, в двунадесятый, и сразу nочувствуешь 

1 t вои обязанности». 
амуж вышла Авдотья Максимовна очень юной, родила мужу 

н1• 1 ь - Варвару Петровну, и· вскоре осталась вдовой: муж ее, Петр 
Jlt t нов , твердо веря, что креnость России в nравославин и дворян

' не захотел, nодобно многим , наnускать на себя французского 
, вместо освобождения выnорол крестьян обоего пола, за что 
ыл ими сожжен вместе с усадебным домом, усnев накануне 

' nослать нарочным Авдотье Максимовне в город письмо, где 
11 rал свои nринциnы и взгляды. Это nисьмо и было единствен

III~М, что осталось от мужа и от nрежней жизни. 

Авдотья Максимовна выучила nисьмо наизусть, как символ ве-
111 , раз навсегда отказала всяким искателям руки, nреломила мо

шtпами, nостами, хождениями к nечерским угодникам страсти и 

1 ,, а в губернии самой решительной барыней, с которой очень 
1 11 rались. 

Дочь свою, Варвару Петровну, восnитывала она наnерекор но
•~м веяниям, no старине, сугубо и строго; заставляла мыться ле-

1 11 й водой, часами стоять на коленях nеред божницей, заnретила 
11ться , nотому что умному и верующему человеку не может 

IJ l'b смешно, приказала вытвердить nисьмо отца и заnомнить, что 

упление хотя от одной буквы есть смертный грех. 
В ужасе выросла Варвара Петровна и в смиренном сознании 

111 янной своей вины. Затем ей нашли жениха, из небогатых 
1 1 рян, но с хорошей фамилией- Антона Лягунова, внушили ему 
11 х и выдали за него Варвару Петровну в 1877 году. 

1 [о зять неожиданно, несмотря на тихий нрав и запрет, наню-
1/1 я новых идей, скромность свою разъяснил и в одно мокрое 
11 - в сентябре - оказался нигилистом. 

то был удар. Сnохватилась Авдотья Максимовна, хотела было 
щщменить домашнюю власть, но было nоздно: зять, времени не 

11111, обрядился в красную рубашку, в смазные сапоги, распустил 
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космы, ходил, грубил, говорил ужасные слова, огрызался и 111111 

конец начал подкидывать повсюду, даже на кухне, подполь11w1t 

журнал. 

Кинулась Авдотья Максимовна к губернатору и сказала тих••· 
«Бери его сам, у меня уж руки опустилисЬ». 

Зятя взяли и увезли. Но он стал писать письма из таких ме&:1 , 
про которые и помянуть-то было страшно ... 

Все это потрясло Авдотью Максимовну. О дочери, Варваре Лrt 
ровне, не подумала она во время суматохи. И напрасно не поду 
мала. У Варвары Петровны оказались неожиданно свои понятм• 
Однажды в отсутствие матери она захватила малолетнюю до'•• ~ 
Наташу, портрет нигилиста, чемоданчик, в который и плюнуть-т•• 
было некуда, и уехала. 

Разумеется, в тот же день ее перехватили и представили м1 
терн. Думала Авдотья Максимовна - откуда у дочери взsrлULio 
прыть? Позвала Варвару в образную, и произошел разговор: 

- Объясни, сделай милость: были в нашем роду полоумные'! 
В кого ты уродилась? - спросила она у дочери. 

- Не знаю, в кого уродилась, - ответила дочь, стоя смиренн11 , 
даже покорно, но вот руки заложила за спину - совсем как им 

гилист. Авдотья Максимовна даже привстала от недоумения. 
- Как, ты еще смеешь мне отвечать! - воскликнула сна. •· 

Я с тобой не для ответов разговариваю. Я спрашиваю, как тw 
посмела опозорить меня на всю Россию! Что же теперь - в газета• 
меня пропечатают? Ты этого добиваешься? Да слыханные ли :m1 
настали времена! Что мне с тобой делать? - советуй. 

- Сами знаете, сказано в Евангелии, - жена да прилепип11 
к мужу, - проговорила Варвара Петровна. 

К мужу, сказано, а не к нигилисту. 
- Господь разбойника простил,- после молчания сказала доч1о 
- Да ведь то был разбойник, а не твой муж. Разговор окончен 

Бывает, милая моя, посолишь капусту, она и проквасится. Так м 
ты. К волосатому не пускаю, а ты поступай, как хочешь. Внучку 
же мою беру на воспитание. Аминь. 

Тем и окончился единственный разговор матери с дочерью. Вар· 
вара Петровна, должно быть, многое передумала в бессонные ночи 
Она знала, что нужно выбирать между мужем и Наташей. Нигм · 
лист продолжал писать письма. Однажды Авдотья Максимовна Hl ' 
шла у себя на пяльцах Евангелие и в нем листочек: «Мамп, 
возвращаю вам эту книгу, я в нее не верю и ничего больше в ноА 
не понимаю. Моя обязанность делать то, что делает мой му• 
Любите Наташу, не будьте с ней чрезмерно строгой, это вреднL• 
отзовется потом. Лучшее воспитание для детей - это Дарвин 1 
изложении Капелянского». 

Авдотья Максимовна проколола письмо иголкой, но все же вло 
жила обратно в Евангелие и заперла в рабочем столе. Домоправи
телю было сказано, что Варвара Петровна уехала за границу. Е" 
имя не упоминалось больше в лесиовеком дому. 

356 



Авдотья Максимовна старилась; в городе начинали смотреть на 
ttcc, как на древность, которую по привычке и для порядочного 

н•на нужно бояться. Приезжих направляли к ней с визитом, потом 
шпавляли рассказывать, как она наводила на них страх, отчиты

•ала за вольнодумство и отпускала, говоря: «Ну, ступайте, батюш
.,., можете себя не утруждать, явитесь еще на первый день на 
1 1111той, да мимо будете проходить - не кричите громко». 

Сама же она выезжала теперь только на торжественные приемы 
11 t:обрание и в губернаторский дворец. 

Но вот, в девяносто шестом году появилась она на дворянском балу 
1 хорошенькой девушкой- внучкой Наташей. Корнет, племянник гу
t\срнатора, тотчас пригласил Наташу на вальс. За корнетом следова-
1\И - Балясный, чиновник особых поручений, офицеры, молодые 
s1110ряне и юнкера. Авдотья Максимовна милостиво каждого расспра
шивала о родителях. Затем, вернувшись домой, прошла с Наташей в 
образную, села на то место, на то кресло, где двенадцать лет тому назад 
JНШ'Оваривала с погибшей дочерью, поставила внучку между колен и 
1 просила - кто же ей из молодых людей полюбился больше всего. 

- Ах, бабушка, мне очень понравился Балясный, - ответила 
llнташа. 

Сильно подивилась Авдотья Максимовна ответу и долго еще после 
vхода внучки качала головой. В ее времЯ на подобный вопрос девицы 
рсиели. Варвара Петровна ответила в свое время: «Воля ваша, ма
менька». А третье поколение вырастало Бог знает какое - не было в 
нем ни степенности, ни истинной веры, даже не упрямое оно было, 
tte своевольное, без гордости, без сильных страстей. Не за что было 
ll11ташу ругать, ни хвалить очень; была она податлива, как воск, меч
tllтсльна в меру и ленива. И не то что бабушка баловала ее, а просто 
• голову не приходило в чем-либо отказать, так мило умела выпро
t·ить внучка все, что хотела. Только в одном осталась Авдотья Мак
,·имовна строга- на вопрос Наташи о матери отвечала: «Тебе рано 
щсtть об этом несчастье, твоя мать дурная женщина». Когда же Ha
tllшa спросила однажды про отца, бабушка подняла сухие кулачки и 
1111дрывающимся голосом воскликнула: «Каторжник, разбойник, ан
·t·ихристово отродье! Плюнь, плюнь сейчас же! Как ты имя такое ска
Аttла, выплюни, иначе знать тебя не хочу». 

Но от этого только любопытнее становилось Наташе, и в день 
t'llitдьбы своей с Балясным она вошла в образную, поцеловала руку 
v бабушки и сказала: «Покажите мамин портрет или чего оста
IЮСЬ>>. Дико взглянула Авдотья Максимовна на внучку и достала 
Е11ангелие с дочерним письмом. Наташа сказала «мерси» и выле
•·rла из образной. 

Венчали молодых в соборе. День был весенний, множество кo
llllcoк, ландо и карет подъезжало к собору ... 

«Народу сколько нонче развелосЬ», - думала Авдотья Макси
моина, сидя у окна в парадной зале. 

Грустно ей было. Припомнилось старое, иная свадьба, и в от
sщлснии прошлого - своя. Думала , что этим днем окончится ее 
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век. Два поколения взрастила она, шестьдесят лет отжила труДJюll 
жизни. Чаяла, что смилуется Бог и приберет наконец. К тому .-.. 
и времена подходили странные и народ стал чужой. 

Венчанье окончилось. Авдотья Максимовна опять выглянул11 1 
окно и увидела странное шествие; ноги ее подкосились, пoxoлoдCJIII 

спина, и дрожащими перстами осенила она себя крестным знамr 
нием: Наташа выходила из собора, держа под руку мужа, друn1М 
рукой обнимая худенькую пожилую женщину со стрижеными &.:r 
дыми волосами и в очках. 

Произошло это нечаянно: в соборе, после венчания, позади "" 
рядных гостей раздался негромкий и отчаянный голос: «Наташ11l• 

Толпа расступилась и пропустила Варвару Петровну, подбежавшу111 
торопливо и неловко. Обхватила она дочь за шею, положила голо11у 
ей на грудь и застыла молча... Наташа растерялась, потом на всо. 
собор закричала: «Мама, мама!» У жениха упал шапокляк. Мноrи• 
дамы заплакали. Вышло трогательно и нестерпимо любопытно. 

Трогательное и нестерпимо любопытное должно было, конечно, 
быть доведено до конца. Варвару Петровну заставили войти в дом . 
В дверях залы она втянула голову в плечи; Наташа поддержала 
ее. Варвара Петровна походила не то на акушерку, не то на учи 
тельницу. Серой прямой кофтой она выделялась темным пятном 
среди нарядных гостей ... 

Авдотья Максимовна, вытянувшись, стояла у образов; она вм · 
дела только это кроткое, старое теперь, все так же непонятное м 

враждебное лицо дочери, и прежняя суровость ожесточила сухмо 
ее глаза. Но молодые, гости и она подвигались, в ответных взора• 
видела Авдотья Максимовна любопытство, почти скандал; она бла · 
гословила молодых, затем подошла к Варваре Петровне, дала руку 
для поцелуя, сама прикоснулась губами к виску и проговорилu · 
«Что же ты у меня не остановилась, в дому весь низ пустой•. И, 
слушая невнятный ответ дочери, опять поглядела ей в лицо: он11 

было все в морщинах. «Каторжница», - подумала она и сказала : 
«дело твое, как хочешь>>. 

Наташа до вечера не отходила от матери, а поговорить так м 
не успела, слишком много было гостей, слишком была счастлива . 

В тот же вечер молодые уехали за границу, - это была нова• 
мода. Авдотья Максимовна обошла пустые теперь комнаты, cny· 
стилась вниз, где пахло нежилой плесенью, и в угловой комнаткr 
нашла дочь, сидящую на кровати, покрытой стареньким пледом. 

- Ну, что же теперь делать будешь? У меня останешься? -
спросила Авдотья Максимовна. 

- Муж мой умер в этом году. Я учительствую, у меня отпуск 
до осени, - ответила Варвара Петровна. - Наташа мне написала , 
что выходит замуж, хочет меня видеть, вот я и приехала. 

- Ну, что же, приехала - не гоню. 
- Мама, спасибо вам за Наташу, - молвила Варвара Петроа· 

на, и едва заметный, не успевший притаиться огонек осветил гла:s1 
ее, - вы стали добрее. 
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Авдотья Максимовна поджала губы, долго молчала, потом про
t\lморила глухо: «Не знаю, чем я стала добрей!>> - и, постояв, 
vшла. 

Варвара Петровна осталась жить до осени; вставала рано, что-то 
••и тала, курила даже, - но у себя внизу, с матерью виделась за oбe
IIIIM, часто писала Наташе и получала от нее коротенькие прелестные 
llt·крытки. В конце лета Наташа сообщила, что забеременела. 

Авдотья Максимовна, получив это известие, долго улыбалась. 
·lly, вот и четвертое поколение нарождается, умирать, значит, 
щtмть некогда», - сказала она Варваре Петровне в день ее отъезда. 
11 принялась в третий раз перебирать в сундуках детское белье, 
•••ить новое; выписала дорогую кроватку и полог к ней приказала 
'11rлать из настоящих кружев. Была заново отделана детская и 
IЮЛОВИНа ДОМа ДЛЯ МОЛОДЫХ. 

Во время этих забот Авдотье Максимовне пришлось принимать 
мttoro торговых людей и самой выезжать из дома. После долгих 
IIСсятилетий она вновь увидела жизнь. Новая жизнь удивила ее и 
vжаснула, - она совсем не походила на прежнюю: не осталось ни 

rишины, ни почтения, ни ленивой кротости; народ стал бойким и 
ttроворным, точно это была и не Русская земля. От старого города 
•••из, через топкую луговину, побежала новая улица, еще грязная 
и не отстроенная, но уже с высокими, яркими фонарями, словно 
t111рочно хотели посильнее осветить все эти вывески и суету. И 
у же мало кто знал старую барыню Лесиову, только старинный 
11111сйцар у губернаторского подъезда привставал с лавочки и кла
""лся ей низко. И отвечала ему Авдотья Максимовна: «Здравствуй, 
~дравствуй, Николай Павлович». 

Новая жизнь лезла из черноземных полей, из каменноугольных 
tшпсй, чумазая и вольная. Появились в городе жулики, и толпами, 
1 t·армониками, стали расхаживать в праздник мещанские парни и 

ttришлый рабочий люд. Подходили жуткие времена. 
Наташа приехала из-за границы очень грустная. Муж задер

•ался в Петербурге, вернулся только к рождеству, с повышением. 
Чиновник он был отменный и прямо метил в вице-губернаторы. 
Нома завел игру в винт. Был скуповат, скрытен, осторожен, и чем 
умереннее чувствовал себя Балясный, тем печальнее становилась 
llнташа. В семейной жизни у них было неладно, хотя внешне все 
1111Эалось благополучным. 

Не одобряла Авдотья Максимовна такой жизни, мелкой и слиш-
111\М расчетливой, не было в ней прежнего размаха, ни сильных 
прастей, один винт. 

Варвара Петровна продолжала писать дочери длинные письма с 
I'CIIcpa. Авдотья Максимовна не противилась, - знала, что внучку 
ttикакими письмами не смутить; не противилась она и жизни Бaляc
tthiX и всему новому, что назревало и надвигалось; не было прежней 
,·илы. С нетерпением ждала она только рождения правнука. 

В марте Наташа родила дочку. Окрестили ее Гаяна, что зна
••ит - земная, имя не то адское, не то собачье. Авдотья Макси-
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мовна потребовала кормилку к маленькой Гаяне, заперлась в TИIII•It 
детской, забыла прошлое и окончательно предоставила люд11м 
жить, как хотят. 

После родов Наташа повеселела и стала много выезжать. 01111 
больше не ревновала мужа, знала наизусть все его увлечения, c<tмlt 
завела поклонников и к осени укатила за границу. Балясный счr11 
это естественным. Авдотья Максимовна ужаснулась было, но CKЩIII 
все перепутала, забыла, махнула рукой. Гаяна вырастала так1111 
красавица, такая умная, что еще не было таких детей. 

Тяжелее всех приходилось Варваре Петровне: Наташа не nри 
ехала к ней ни после родов, ни перед заграницей, продолж&~Jitt 

писать милые открытки, называть мамочкой, но ни разу не обм011 
вилась - во что верит, какую хочет избрать деятельность, 'ITII 

считает высшим человеческим долгом ... 
Наташа со всей силой торопилась жить. Время тогда было точщ1 

перед грозой. На третью зиму она разошлась с мужем: Балясно"' 
назначили непременным членом в Киев, и они расстались легк11, 
без ссоры. Авдотья Максимовна сказала по этому случаю: «Ка11, 
уже? Ну, милая, скоро живете». Наташа стала ей почти чужой , 
она не удалась так же, как и дочь. 

Неожиданно в февральскую вьюжную ночь появилась Варварn 
Петровна; она примчалась с севера - поддержать дочь в тяжком 
горе. А у Наташи в это время намечались два увлеченья - кра · 
савец жандармский ротмистр и уездный предводитель, она ника111 
не могла разорваться; матери обрадовалась, рассказала, что .жит1о 
ей так теперь весело, как никогда, и наотрез отказалась поехат1о 
к Варваре Петровне на север утешаться. 

Варвара Петровна смолчала. Пожила с недельку и вернулао. 
на север - учить ребят. Прошло несколько лет, и вдруг она при 
слала Наташе странное письмо: в нем был и суровый упрек, м 
настойчивый призыв опомниться, оставить буржуазную жизнь, м 
требование пожертвовать собой. 

Наташа расплакалась над письмом и отнесла его бабушке. А1· 
дотья Максимовна, совсем старая, забывшая все, кроме детской, 
внезапно расшумелась, призвала дворецкого и наказала нанять сто

рожей, никого в дом не пускать и на ночь спускать собак. 
Началась японская война. По городу расклеили обязательныr 

постановления, красные листы для набора запасных, появилос1о 
множество газетчиков, с шести часов они начинали кричать щ1 

улицам, продавая экстренные выпуски, говорили, что даже за по· 

ездами бегают деревенские ребятишки, выпрашивая газеты. На со 
борной площади разводили солдат. Уездный предводитель надел 
военную форму. У ехал. Однажды к Авдотье Максимовне яв•UJcll 
жандармский ротмистр и долго беседовал с ней о Варваре Петровне. 
Потом от него же Наташа узнала, что мать ее была казнена. Затем 
среди белого дня в новом городе убили жандармского ротмистра. 
За Днепром собралась толпа, пошла на город, разбила целый квар· 
тал. На другой день сгорел театр, где много знакомых погибло 01 
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r 11 • В городе стреляли. Ходили с флагами. На перекрестках вме-
11 rородовых появились гимназисты. Но ненадолго, - они были 
14 ы лавиной казаков, неожиданно влетевших в город. 
1 l аташа заболела нервной горячкой и надолго слегла в постель. 

1 1 ья же Максимовна приняла все это по-иному: в ней просыпалась 
tJ)3Я крепость и гнев. Она собирала домашних и заклинала их, то

" 1111 ногами; писала начальствующим лицам, велела привести к себе 
1" 1 1ктора официальной газетки, отчитала за трусость и передала пя-

11 >трублевый билет и письмо к народу для распространения. Нако
н ~~ явилась лично к новому губернатору и так на него кричала, что 

r два не упал в обморок и больше старух к себе пускать не велел. 
, му же водворила порядок старых времен. 

ри года бушевал ураган по Русской земле; казалось, все было 
1 им и разрушено. Но не сбылись чаянья, закатились надежды, 

1 р ди обломков по голым пространствам бродил оголтелый обы-

'' ' ль. 
азалось, конца-краю не будет этому бездолью и оголтению. 

llt 1юсле покоса сильнее растет трава, и обыватель сам не заметил, 
., начал обшиваться и оправляться, оглядывать - нельзя ли чего 

1 111111адить из старого. А на смену уже росло новое поколение. 
ород, заглохший на несколько лет, с новой силой начал об

IJiаиваться стеклом и бетоном, и то, что раньше казалось новым, 
н нительным и опасным, на что была нужна особая, даже дерзкая 
н ость, становилось обычным явлением, необходимым для всех. 

1 никали фантастические компании, торговые дома, скупзлись 
' мли и рудники, убивзлись миллионы на изыскание угольных за-
1 й, в одно лето воздвигались необыкновенные постройки, на
rш ц появились отчаянные люди и полетели по воздуху. Все стало 

11 можным. 

Растаяли, как туман, старые обычаи и предрассудки, стариков
\! мораль начала заменяться иной, более гибкой. Жизнь фанта

нчсским чертополохом перла из земли. Казалось, только самые 
11 11 ие и сильные выжили во время бурь; остальные остались над
н•мленными навсегда. 

Наташа продолжала болеть, выезжала мало (из знакомых не 
" 1 1лось почти никого), читала декадентских поэтов, ужасно боs-
1 1 1 смерти и потихоньку нюхала эфир. В воспитание Гаяны она 

111111 и не вмешивалась. 
Авдотье Максимовне давно уже перевалил восьмой десяток. Во

н 1 ее почти вылезли, стан согнулся, и вся она закостенела. По-
11 дняя вспышка воли, десять лет назад, опустошила ее; она жила 

механическая - по размеренным часам, по правилам, в ко-

1 IJII)!X не было больше жизни и смысла; окна второго этажа, за
'' 1 го ею, были заперты; пенье птиц, далекий гул города, веселые 
щ а Гаяны, ее подруг и приятелей раздражали, мешали дремать. 

111 ша помещалась в первом этаже, Гаяна занимала мезонин. Она 
•11tлась в гимназии в шестом классе и на свете признавала только 

• 111 - свои желанья. 
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Однажды весною Гаяна вошла к Авдотье Максимовне, сел 1 11 
окошко, поглядела на клейкую, прозрачную, светлую березу , Hi 
вертелась и сказала: 

- Послушайте, пра (так сокращенно она звала прабабуw 
сейчас еду кататься на лодке, а сюда придет один господин, м 1 
дома нет, так вот ему передайте .. . Да вы слышите меня, пра? 

Авдотья Максимовна поморгала веками и проговорила с тру 11 
На какой лодке? Какой господин? Ты с ума сошла ... 
Так вот, придет господин, и вы ему передайте письм , 

Гаяна вынула из-за черного фартука крошечный конверт, на 
тором было написано золотыми чернилами: «Виктору Вульф» ... 
Это касается одного очень важного дела, прошу не перепутать, 
она поджала маленький рот, строго посмотрела на пра и выш)l 1 

Авдотья Максимовна осталась мигать веками, разглядывая 1 1 

щечный конверт. «Как приказывает, -думала она, - своевольtl l 
девчонка, вот велю вернуть, запру в чулан ... » Но взглянула 11 
часы, спохватиласъ, что уже время, и опустилась перед ки 11 

читать молитвы на полуденный сон. 
Перед вечером доложили, что пришел молодой человек и CtiJ 

шивает молодую барышню; Авдотья Максимовна приказала щ 
ситъ; вошел гимназист, Виктор Вульф, с пробором , с хлыстом 
руке и при шпорах; он отрекомендовался, сел и уперся затяну 

в перчатку рукой о бедро. 
- Вот тут письмо... - начала было Авдотья Максимовна ... 
- Знаю, - перебил гимназист, - позволяете? - Он Жllli 

выдернул у нее из пальцев письмецо, прочел, звякнул ошпорен11 

ногой и воскликнул: - Чисто женская логика. Не угодно ли 1 1 
зобратъ, чего она хочет! Послушайте, я на вас полагаюсь; обь 
ните ей, что я никого, слышите, никого не потерплю на св 1 
дороге! 

Но в это время из глубины дома послышался голос Гаяны. Ви 
тор Вульф прислушался, три раза мигнул, все еще с достоинств\ 
вышел за дверь и там уже припустился бежать по коридору. 

Авдотья Максимовна приказала позвать Наташу. Пополневш 111 
не по годам пожилая, Наташа на вопрос бабушки: что все 
значит? - слабо улыбнуласъ, прилегла на кушетку. 

- Я измучилась с этими детьми; просто Вульф хочет женитt>< 
на Гаяне; я объясняла , что нужно кончить гимназию и ему и 1 
ну что я могу еще сказать? Гаяна ответила вполне резонно, ttll 

не я выхожу замуж , а она. Я сказала, что она еще девочка; " 
ответила, что любить нужно молодым , а не старым; все это верщ , 
бабушка, - они очень смешные дети. 

Авдотья Максимовна дала внучке высказаться и приготовн 
решительный ответ, но, глядя на увядшее ее лицо, задумалась 1 

вдруг задремала. 

В сумерках Авдотья Максимовна открыла глаза; в комнате быJI 
пусто и тихо; старая мебель, обои, образа, семейные портреты 1 
сувениры - все было неизменным, - таким, как всегда. «Что 
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111 ла, что нужно было сделать?>> -думала Авдотья Максимовна, 
•1• ня только, что обязанность требует пресечь, наказать, наста-

1111) кого-то ... Но кого? 
егодняшний день представился ей точно сон, и таким же вче-

1' щtний, и еще день, и дни, и годы, и десятилетия казались при

'1'• tными, неживыми, как сны ... И вот среди этой утомительной 
I JIЫ появилось живое лицо дочери, Варвары Петровны, старень
" 1, испуганной, беззащитной ... «Повесили, эдакую-то, - прошеп
" Авдотья Максимовна, - Господи! Суров твой закон!» 
l>ормоча, поднялась Авдотья Максимовна и прошла в молельню. 

1 мната эта стеклянной дверкой соединялась с нежилой теперь 
tЩ nдной залой. Став перед киотом, Авдотья Максимовна услышала 
'• дверкой шаги и негромкие голоса. Она удивилась, оглянулась ... 

llo пыльному паркету двухсветного зала ходили Гаяна и Вульф. 

1 1 екая воздух хлыстом, он что-то взволнованно доказывал. На 
1 J) дине зала они остановились. Гаяна встряхнула стриженой го-
1111 й и засмеялась. Вульф густо начал краснеть, швырнул хлыст, 
111 рнулся. По надутым губам его было видно, что сейчас заплачет. 

Но все переменилось. Гаяна, хохоча, схватила его за шею и 
IJIIIнялacь целовать ... А Авдотья Максимовна в ужасе попятилась, 
.\ оя костлявой рукой на дверь. А эти двое, как черти, уже ска
.\ и по залу, подпрыгивали, кружились ... Такого Авдотья Макси
нщна еще не видала. Это было бесовское действо... Она хотела 
н р креститься, но рука, налитая свинцом, только дрожала - не 

11111 11Ималась. 

По всему дому слышались голоса, хохот, трещали лестницы, 
1111 тали ноги. « ... Гаяна, Вульф, где вы? .. » Чинный и холодный 
11 '' • запертый на все ключи вот уже полстолетия, наполнился маль
шшками и девчонками, не обращавшими внимания на выпученные 

11 мом негодовании пыльные глаза темных портретов... Ничего 

"' nризнающая молодость ворвалась и начала отплясывать под 

1 нчанье гитары и мандолины. . . С последним усилием Авдотья 
lt имовна кинулась к образам и громко начала читать: <<да вок
' · нет Бог ... » 

В сумерки Наташа пошла к бабушке - пожаловаться на миг-
1' 11 ь (от всего этого шума и бестолочи в доме) , на Гаяну, заявив-
111 , что на днях уезжает с Вульфом в Венецию или еще 

да-нибудь, на тоску и пустоту, все настойчивее посещавшую На
''" 'У каждым вечером ... Перед киотом догорали лампадки, огоньки 
1111 реекивали угасая, мерцали золотые оклады. Авдотья Максимов

' лежала на полу. На темном лице ее застыл ужас... Наташа 
рикнула, присела ... Приподнятая рука прабабушки костью yдa

IHrJt сь о паркет ... 



ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

1 

- Да-с, никогда не думал, никогда не думал; вдруг я -
воеватель! Писал себе этюды, готовил картину - что-нибудь в 
ма особенное - ни Пикассо, ни Матисс, ни Гоген, а тоже так 
Ах, какая чепуха все эти мои необыкновенные идеи ... То ме.п 111 
холия, бывало, заест, то проснусь ночью и смотрю на пустое 111 
лотно ... и кажется вот-вот-вот ... а дойдешь до дела - ничеrо 11 
выходит. Так что, я думаю, вся эта моя живопись была од111 
нервностью, а не искусством. Да и мы все таковы - возбужда М\ 
чрезвычайно быстро и легко, самыми только кончиками нерво" 
дальше, в глубину, ничего не идет, одни эти кончики-пун011 1 
работают в мозгу, и происходит точно радужная игра на пов р 
ности, точно нефть на реке. Да и не только живопись, не тот. 11 
искусство, вся жизнь - одни пятна нефти. Духа нет ни в ч 
заколочен он, закован, загнан в такую темноту, в такую глубину 
дух, что я уже не знаю, какая нужна катастрофа, чтобы он n 11 
нялся до моего сознания. А эти радужные круги, мелочь вся , '' 
нужны! Нет! Черт с ними! Знаете, мы выставку, например, у 1 

раиваем. И еще до открытия все насмерть перегрыземся, чecтtll t 
слово, а публика приходит на вернисаж свои туалеты показыва1 t , 
а не смотреть на наше откровение. Я себя так понимаю - 1 
лужа на асфальте; солнце светит, и в луже облака отражаютс.11 
вся бесконечность, а подул ветер - и ничего, кроме лужи, .н ' • 
никакой бесконечности, так что я больше от барометра завищ 1 

чем от бога, честное слово. 
Демьянов сжал рот и замолк на мгновение. Он сидел на в 

лочной подстилке между двух товарищей - офицеров. Сдвин 
фуражку, подняв худое бритое лицо, он медленно мигал, охвати" 
колени. Перед ним, сбоку высокого шоссе, на кочковатом л Jl 
горело множество небольших костров. Около них стояли, сидел11 1 
лежали солдаты. Вспыхивающее пламя выдвигало из темноты rp 
женые двуколки, очертания коней, опустивших морды, составл tt 
ные треножником ружья. Осенние звезды иногда туекие 11 , 
задернутые несущимся тонким, невидимым облаком тумана. Б 
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'""" и nлотный туман этот разлился по реке, nересекающей nоле, 
tltrлaл ее широкой и косматой. Было совсем тихо. Слышно, как 
•рустели лошади и бранился утомленный дневным nереходом сол
.tnт. 

- И вот представъте, я - завоеватель. Иду покорятъ стра
...... - nродолжал Демьянов, - об этом я только читал в истории 
;tn в романах. Но мало ли что пишут, - nравда? А пошел я на 
•ой ну не nотому, что мне было приказано, и не потому, что не
ltllнижу австрияков, и не потому, что мне нужна завоеванная стра-

1111. Я не знаю, для чего пошел, но меня точно ветер nоднял. Да 
11 11с только меня - всех. Но я знаю одно - завоеватель должен 
••умствовать себя сильнее духом, чем те, кого идем nокорятъ. Но 
al'rдa начну думать об этом, получается страшный сумбур. С про
шлым, со всем, что я делал до сегодняшнего дня, покончено. Вче
IIАШнее мне не нужно, завтрашнего не знаю. А душа полна, 
'трашно полна ... 

Офицер, лежащий справа, опираясь на локоть, протянул noдo
IIIIIЫ к догорающим углям, улыбнулся и проговорил: 

- Знаете, а я никогда так не думаю, как вы. Мне ужасно 
мрuвятся звезды, костры, солдаты, туман ... 

- И Надежда Семеновна, - сказал второй офицер, он лежал 
11шади Демьянова навзничь, nодсунув ладони под затылок. 

- Да, конечно, но это вовсе не nричина того, отчего мне все 
щиавится, - сейчас же ответил первый. - Надежда Семеновна -
1111мсчателъная девушка, такой нет еще, она, понимаешь ли, со
•сршенная ... вот такая ... - Не найдя слов, чтобы рассказать, какая 
llаадежда Семеновна, он сел и затем ножнами ударил по тускне
аlщим углям; они рассыnалисъ, засияли, и несколько искр подня

III)(Ь, nолетело над сырой травой, погасло в воздухе. 
После молчания лежащий офицер сказал: 
- Разумеется, я навек счастлив, слушая ваши разговоры, гос

tюдин прапорщик и господин подпоручик, но не угодно ли вам 

аароверитъ сторожевое охранение. Смею заметить, что мы уже не 
• России и завтра можем попасть в бой. Уходите к чертям с моей 
t.IШIOMKИ, Я ХОЧУ СПаТЬ. 

Демьянов nоднялся, оправил пояс, фуражку, поглядел на угли 
и 11ошел мимо костров в темное поде, где, если пригнутъся, можно 

1111:tличитъ на еще не nогасшей заревом полоске одинокие фигуры 
•нковых. Из тумана над речонкой кричал коростель. 

- Ах, как хорошо кричит, - проговорил Демьянов; и давеш
щ•с смятение словно образовалось в теплый шар nодкатилось к 
н·рдцу. - Ах, как хорошо кричит, - nовторил он. 

Сторожевые стояли в порядке. Никто не спал. За последние 
1111И перехода по завоеванной земле солдаты были взволнованы: они 
мtюrо шутили, пели песни, а вечером на привалах слушали рас

' 111\ЗЫ бывалых уже в деле вояк; приказания офицеров выполнялисъ 
1 ttсобычайной охотой и быстротой. Постояв, послушав, подумав 
liш· знает о чем, Демьянов вернулся в лагерь. 
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Здесь спали почти все: кто завернувшись с головой в шин ·м,, 
кто подложив под бок товарища для теплоты. Костры медл 11 111 
угасали, протягивая по земле дымок. 

Пробираясь между спящими, Демьянов услышал нешибки 1 
знакомый голос. Словно он слышал его когда-то очень давно, т '1111 
в детстве, под ометом соломы, в такую же звездную ночь. '1 1 

говорят мужики в особые и важные минуты: негромко, су 11 
покачивая головой. 

- Разве я теперь жену люблю? Есть жена, ребятишки, 
у меня, - так пусть и будут. А война , парень, - ты с неи 11 
шути. 

На это ответил ему другой голос, помоложе: 
- Три недели ты, дядя Митрий, отбыл, значит опять воева 1 
- А то как же: кабы я за это дело не взялся, а то я взял 

Пуля 'В кости у меня сидит. Ну так что ж , все-таки я действ 11 
А ты в первый раз идешь, тебе непонятно. 

Первый голос замолк. Демьянов подошел к тлеющему костп 
Перед ним, глядя из-под густых бровей на угли, сидел на колен 1 
коренастый солдат с большой черной бородой. Фуражку он сщщ 
и голый череп его белел в темноте. Другой солдат, широколиц•~ 1 

усатый, стоял, опершись на ружье. . 
Видя подходящего офицера, длиннобородый хотел было вста ,,, 

но Демьянов остановил его и сказал: 
- Послушать подошел, Аникин, что-то не спится. 
- Послушайте, отчего не послушать, - ответил Дмитрий А1111 

кии и опять уставился на угли, затем ладонью всей провел по ли• 
и бороде и сказал: - Малого учу: кабы нам Бог войны не дал, огра 11 1 
бы нас. Народ стал несерьезный. Чего не надо - боится, а больш щ 
пустякам. Скука пошла в народе. Через эту скуку вот она и вой11 1 
Теперь каждый человек понятие себе получит. Убийца будет так 
же, как и праведник, а праведник пойдет по другой статье, потом 
что кровь - она цены не имеет. А у нас праведник на крови св 
расчет полагал. Кровь- она как пыль, только глаза застилает. К н 
надо привыкнуть. Умирать надо хорошо, как жить, а жить - 1 
умирать. Вот я как это дело понимаю. 

- У нас Митрий дюже на австрияка осерчал. Так уж разв 
вался - беда! - усмехаясь Демьянову, проговорил широколиц•>~ 
солдат. Он сказал это только для барина, который не должен и 11 
мог понять настоящего разговора. 

Но Дмитрий Аникин слишком уже далеко зашел в своих мыслw 
и не поддался на обычную зубоскальскую перемену разговора, 
молвил еще серьезнее: 

- Мне что австрияк, что немец - все одно. Мы этого не ра 1 
бираем. А ты вот, парень, пойми, - народу у нас сила? Так? 
все дураки: сами себя растеряли. Спроси: где живешь? «В России 
А какая она Россия? <<Не знаю>>. Одну деревню свою знаешь, дУР< , 
да батю с мамкой. Вот Бог-то немца и замутил: «Навались да д 
навались - они сами себя не понимают». Ведь это, парень, 11 
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111утка - на все государство он посягнул, немец. Вот нам разум-то 
м прояснила от этого. Очень теперь ясно стало. Отступай - не 
11тпупай, а ты, значит, вперед иди, и штыками тебя будут колоть, 
м пулей стрелять, а ты все иди, до самого синего океана. До берега 
••ксанского дойдешь, тогда войне во всем мире окончание. Так-то, 
~tрин, - неожиданно сказал Аникин, надел фуражку, поднялся и 
ношел к двуколкам, где пропал в темноте. 

Полк поднялся на заре, закипятил котелки, но неожиданно был 
11риказ выступать, и рота за ротой, взбираясь на откос, двинулись 
110 шоссе. В луга, вперед и в стороны, словно щупальцы, побрели 
/\ОЗОрные. Обоз, помещавшийся еще вчера между третьим и чет
llсртым батальонами, был оставлен позади. 

Демьянов шел в головной роте. Шинель его, туго перетянутая 
ремнем, намокла от росы и топорщилась. Он поднял воротник, 
11адвинул фуражку и шагал в ногу с рябым и высоким солдатом, 
еюторый, косясь на офицера, нет-нет да и приговаривал: «Эх, чай
•у-то не ПОПИЛИ». 

Солнце взошло, и свет его блестел по всему полю, по темно
;~сленой траве, влажной, точно после дождя. Желтые, наполовину 
~11вядшие ивы были наклонены ровно направо и налево с обеих 
~·торон дороги. Впереди в хрустальном воздухе стояли темные леса, 
~~· ними синели отроги гор. 

Поглядывая на все это исподлобья, Демьянов морщился и фыр
еtал. <<да перестань ты, пожалуйста, бормотать», - обратился он 
• рябому солдату. Тот мигнул испуганно, поправил на плече вин
tовку и приотстал. Демьянов обернулся назад. За ним колыхались 
рыжие, русые, бородатые и усатые лица, в помятых картузах, спо
койные и пыльные. Над ними топорщились штыки, и сплошная, 
~·трашно длинная эта колонна, лигушиного цвета, терялась далеко 

tюзади, заволакивая солнце облаком пыли. 
Демьянову хотелось увидать Аникина; он приостановился с края 

дороги. Аникин спокойно шел в накинутой поверх мешка и вин
·rовки шинели и жевал хлеб, откусывал его белыми зубами прямо 
11т полкраюшки. 

- Здравия желаю! - сказал он весело. - Не желаете ли 
хлебца отведать? У меня и луковка есть, сам было едва не сьел; 
думаю: дай барина угощу. 

Он отломил кусок хлеба со следами зубов, вытащил из кармана 
луковку и подал. Демьянов молча взял, глядя с удивлением на 
Аникина: ни вчерашнего важного голоса, ни сурово насупленных 
(\ровей не было у него; он хоть бы подмигнул, - виду не подал, 
11 казался солдат как солдат, даже и с луковкой. 

Вчерашние туманные слова его необычайно взволновали Демь
•нова: он почувствовал прикосновение к живой той силе, какую 
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только мыслил повсюду; она была и в нем, но еще глухая и сму·r 
ная. Он не спал ночь и думал, боится он смерти или нет? А CCJIH 
боится, то как станет ее встречать? «Кровь как пыль - глаза 311 

стилает», - повторял он, еще не сознавая, от какого света она 

застилает глаза. Обо всем этом он хотел спросить Аникина, и щ1 
этому ему было неприятно глядеть на его белые зубы, жующиl' 
ржаной хлеб, на хитрые глаза, глуповатую усмешку. 

- Погромыхивает, ваше благородие, хорошо потрескивает, ··· 
сказал Аникин, кивнув бородой в сторону лесов. 

Демьянов, очнувшись, поглядел туда и действительно услыw11n 
ворчание, глухие раскаты, словно за синими лесами в голуб111• 
горах ворочался с боку на бок запоздавший осенний гром. 

Все солдаты слушали теперь это ворчание. Пыльные, давечп 
ленивые, лица их стали суровыми и внимательными. Кто нес pyжht' 
вниз штыком, переложил его на правое плечо. Кто на ходу скu 
тывал шинель; оправляли мешки за спиной; иные переговаривu 

лисъ, спрашивали; прищурясь, глядели туда. Сбоку шосп• 
подскакал ординарец-грузин, с выкаченными глазами, ловко оде · 

тый, и слишком громко закричал:«Приказано развертываться в ре 
зервную колонну!» 

3 

Развернутый в резервную колонну полк быстро двигался влев" 
от шоссе, чрез некошеные овсы, по гречихам и жнивьям, к лесу . 

Демьянов необычайно легко, радуясь этой легкости, скользи11 
ногами по траве, стараясь, чтобы никто его не обогнал. С такой 
же легкостью перепрыгивали его мысли с одного пустяка на другой . 

То он восхищался вдруг непромокаемыми своими сапогами, то за· 
свистел вслед выскочившему зайцу, то, обертываясь и глядя нп 
солдат, радостно думал: «Как хорошо, как хорошо, весело». И всr 
радостнее, сильнее билось сердце. Он даже подумал, что надо бы 
его попридержать, - что-то уж слишком бьется. 

Полк вошел в лес, чистый, высокий и редкий. Громовое вор 
чание пушек усилилось: вырывались из него отдельные двойныr 

удары. Аникин каждый раз приговаривал: «Работай, работай, раз· 
говаривай». И странной казалась эта музыка пушек в лесу, будто 
гудели, мрачно разговаривали между собою вековые сосны, кача• 
вершинами. Лес окончился, и рота вошла в деревеньку. 

Соломенные домики были повернуты окнами во все стороны, 
огорожены ивами и плетнями. Поле отсюда поднималось тремя по 
логими волнами до гребня высоких и редких деревьев. За деревь· 
ями, между стволами, в синем небе лежали плотные облака, и 
оттуда-то доносилась канонада. 

Солдаты окружили колодец, заскрипели журавлем. К Демьяно· 
ву подошел седой старичок, быстро заговорил, норовил поцеловатlt 
руку. Демьянов точно издалека заметил, что у него черные, nc· 
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•шльные, как у собаки, глаза, а из-за бараньего воротника белой 
••итки высовывается жилистая, в крови, грязная шея; старик тыкал 

111мьцем на деревья перед облаками, показывал на шею и все но-
11111\ИЛ поцеловать руку. 

Этот синий обрыв за деревьями и низкие белые, спокойные, 
аnк всегда, облака оглушили Демьянова. Он полагал, что, выбежав 
м;~ леса, увидит солдат, стреляющие пушки, битву; она представ
'••лась простой, веселой и человеческой. Но невидимый грохот шел 
М.t-за облаков. «Что они там делают? - думал Демьянов. - Пол
tlсба гремит, разве так можно! Куда же идти в такую пропасть?» 

- Прапорщик, я вам в третий раз кричу: передайте ротному-

11родвинуться до деревьев, рассыпаться в цепь! - услышал он голос 
llltllcwнeгo ординарца, поглядел в круглые глаза его и сказал: 

- Сейчас сделаем. 
Веселое возбуждение упало. Все мысли Демьянова застыли, как 

11сд. Крича солдатам, он не слышал голоса, а быстро шагая с холма 
1111 холм, не чувствовал ног своих. Он поискал глазами Аникина 
н ttc нашел. Когда же деревья были в ста шагах всего, то побежал 
• ttим рысью, задохнулся, оперся о шершавый ствол сосны и по-
1 лмдел вниз. 

Внизу, под обрывом, лежало ровное зеленое, исчерченное пря
.. Nми полосками поле; синеватым кольцом охватили его с трех 

1торон леса; за ними поднимались горы, и справа, слева и прямо 

укпли, били, раскатывались удары, но не было ни людей, ни ды
.. 11 - ничего. Остальные роты полка взобрались на гребень левее 
Jtсмьянова. Невдалеке появился всадник. Демьянов узнал в нем 
tюлковника, который долго глядел в бинокль, затем сказал что-то 
tt&IJtъexaвшeмy ординарцу, затем обернул голову, поднял руку и 
jiC :tкo опустил ее. Сейчас же из-за деревьев отделились фигуры 
111лдат и посыпались вниз по всему склону. 

Холодно стало Демьянову, схватило дыхание от восторга: он не 
.. or молвить, вытащил шашку, стал лицом к солдатам, хотел ска
АIIть: «Братцы!» - но слезы едва не задушили его, только замахал 
tu11шкой и побежал вниз, прыгая через кусты. 

4 

Рота, в которой вторым офицером был Демьянов, вошла в бой. 
W(tto сознавали это немногие бывшие уже в деле солдаты. Поле 
tш:tалось пустым, обыкновенным; давно скошенный клевер закур
'1111\Ился и цвел в третий раз. 

Солдаты добежали до первой канавы и легли в нее, оглядыва
~~~·ь, куда же нужно стрелять. 

Демьянов присел на колени, вынул бинокль, но руки его так 
арожали, что на мгновение только он увидел в запотевших стеклах 

rанцующие деревья и три облачка над ними. Затем обернулся к 
лежащему рядом солдату и с трудом проговорил: 
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- Ты ничего не видишь? 
- А вон она как пыхнула, шрапнель! - ответил солдат и "'"' 

зался Аникиным. 
«Как хорошо, что он со мной», - подумал Демьянов. 
- Так ты говоришь, те облачка - шрапнель? Вот оно чтоl 
Действительно, мелькнувшие в бинокль три облачка появлялм1 1t 

теперь во множестве впереди над лесом. Сначала открывалсм • 
небе огонек, потом расплывалось плотное облачко, над ним - дру 
гое, повыше - третье, и они медленно таяли. Затем в воздуllt' 
появился стремительный шипяший звук. 

- Завыла! Это непременно по наt, - сказал Аникин. 
Демьянов оглянулся на него: он лежал на животе, выстш•и• 

бороду; лицо бЬIЛо умное, внимательное и злое. А шипенье 11 

воздухе надвигалось, словно в лоб между глаз влетала невиди 
мая гибель (Демьянов открыл рот и втянул голову), и тотчt& 
шипенье вонзилось в землю, неподалеку, разорвало весь воздуа 

вокруг, полетели комья и поднялся черный косматый cтoJIC\ 
земли. 

Демьянов вскочил и побежал к тому месту. Около разворочен 
ной ямы сидел солдат, плевал грязью и пальцами тер глаза. 

- Запорошило меня всего, - ответил солдатик, - не вижу • 
ничего, чистое наказание! - И сейчас же послышалось второе wи 
пение, и в той же канаве грохнул и поднялся столб. 

Демьянов вернулся на место. Теперь он знал - по нем стрr 
ЛЯЛИ. 

- Слушай, тебе страшно? Мне совсем не страшно, сказ1111 
он Аникину, - как странно, правда? Я бы тут целый век пролr 
жал. 

- Ничего, ничего, успеете еще напужаться, успокоил Ани 
кии. - Прямо в нашу канаву шпарит, а где он притулился -
поди разыщи! 

Действительно, снаряды падали в канаву и перед ней, грохотам 
наполняли поле, пылью застилали глаза. Но никто еще не бwn 
ранен. С каждым разрывом возбуждение и радость сильнее охва 
тывали Демьянова. Не хотелось двигаться - только слушать, ожи 
дать. «Не боюсь, не боюсь, какое наслаждение!» - повторял он 
Приказана бЬIЛо продвинуться вперед и налево. Солдаты стали nc 
ребегать по двое и поодиночке до следующей канавы, протяну11 
шейсяк овсяному полю. Но едва достигли ее, как вслед за гроХОТ<)М 
гранаты послышался резкий и дикий крик. 

«Ротного, ротного убило!» - заговорили солдаты. Демьянов, нr 
пригибаясь, придерживая шашку, побежал туда. Ротный (вчераul 
ний офицер, прогнавший ero с кошмы) лежал на боку, выброси• 
руки. Трава около его головы (голову Демьянов не рассмотрел! 
бЬIЛа залита кровью. Демьянов присел над ним и, кусая губы, стu11 
глядеть туда, вперед, откуда приносилась смерть. 

Услышав крик минуту назад, он похолодел, съежился так, ЧТtt 
стал меньше муравья. Затем, покуда бежал к убитому офицеру, 
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.,rropoгo любил, уважал и восхищался, он совсем забыл себя и 
llllltcнocть. Глядя на мертвые руки, бессильно и покорно лежащие 
1111 траве, он во второй раз сегодня едва сдержал слезы - теперь 

v•c не восторга, а острой и мучительной жалости. И только pe
lllltcь, наконец, посмотреть на кровь, вдруг собрался весь, словно 
v1·nокоился и постарел намного. Теперь, внимая звукам гранат, он 
1111ускал только голову, сжимал зубы. Давешний восторг беготни и 
'"·трое затем наслаждение боя показались ему нестерпимо стыдны
ми, точно он из шумной улицы вошел в иной мир- в пустынный, 
мрачный и торжественный храм. 

Четыре роты подвигались по широкому полю от канавы до кa

llltны (остальные батальоны ушли чрез овсяное поле и скрылись за 
!lссом). Солдаты не видели противника и не знали, куда и зачем 
11ужно идти. Не знал этого и Демьянов, принявший команду над 
Jk)Т()Й. Он помнил только приказ: пересечь поле и налево занять 
IICC. Но что будет там, в лесу, он не понимал, и казалось, что 
rroro никто не знает. 

Всем, попавшим в сражение в первый раз, кажутся бессмыс
llснными, беспорядочными, ни с чем не связанными действия своей 
•tаtсти. Только потом начинают верить в руководство над всеми 
"свидимой и умной силы. Эта сила действует на огромных про
IТранствах, передвигает полки, дивизии и корпуса, перебрасывает 
•tсрез леса и горы деситки тысяч солдат и вместе с тем предостав-

1111Ст каждому действовать так, будто от него зависят победа и 
11оражение. Демьянову казались жуткими эти свобода и ответст
•снность. От сознания его осталась малая, з~то необычайно яснаи, 
'lltt"Ть, и она вся была направлена на то, чтобы как можно меньше 
шrrерять солдат, быстрее достигнуть леса, налево за овсяным пo
IICM. 

Крайняя рота скрылась уже за деревьями, вторая перебегала в 
1111сы, третья и демьяновекая лежали, наскоро окопавшись, в кле

•сре. Теперь выстрелы и разрывы смешались в один рев; по всему 
11олю поднимались косматые столбы земли, взвивалея дым, и воз
IIУХ и леса кругом грохотали тяжко и гулко. 

Солдаты присмирели: кто кряхтел, кто беспокойно оглядывался, 
11то вдруг начинал с яростью стрелять в невидимого противника. 

llctлeвo из овса поднимались фигуры, бежали, согнувшись, к лесу 
м вновь ложились. Иные выпрямлялись на бегу, поднимали руки 
м опрокидывались навзничь, кто головой вперед. Теперь над овсами 
•озникло множество облачков. Они медленно надвигались с овсов 
11 последней роте. 

Демьянов понял, что если оставаться лежать не двигаясь, то 
•tсрез несколько минут вся его рота будет засыпана шрапнелью и 
11оrибнет, не достигнув леса. Он так и подумал: «Поrибнет, не 
1\остигнув», - и на мгновение почувствовал гордость, что рассуж

щtст хладнокровно. Лес был всего в тысяче шагах. Демьянов пошел 
110 рядам солдат, увидел черную бороду Аникина, ткнул его сапо
юм в подошву и закричал, нагнувшись: 
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- Если прямо нам до леса бежать, как ты думаешь? 
Аникин посмотрел на него и ответил: 

Отчего же, можно и добежать. 
- Только не через овес, а правее, вон в ту загогулину. 
- Можно и в загогулину, - ответил Аникин, - только kA~ 

бы нас там не тово. 
- Чего же может случиться? 
- Кто их знает! .. Как бы на пулемет не налететь. 
Но Демьянов уже вышел вперед, махнул рукой и pыcttltl, 

отогнув полы шинели, побежал по полю. Затем, задохнувwи''" · 
стал, боясь оглянуться: он вдруг вспомнил, как убитый ротне.аll 
в бывшую войну побежал вот так же впереди солдат, на noJI 
пути обернулся и увидел, что он один, - никто не пocлeдOIIAll 
за ним, потому что поступок его был явно бессмысленный м 
ненужный. Демьянов ждал, не оборачиваясь, чувствуя, как rустс1 
краснеет. 

Но вот позади послышалось сиплое дыхание. Справа, покосио 
на него, пробежал рябой солдат; рот его был широко раскрыт, глu:tА 
налиты кровью. Слева выбежали еще двое; затем, степенно при 
храмывая, протрусил Аникин. «Слава Богу!» -подумал Демьяно• 
И сейчас же рябой солдат впереди подлетел на воздух и закуталt:• 
облаком дыма и земли. Аникин и те двое кинулись влево, но aw 
прямились вновь (точно птицы после выстрела) . Демьянов увидел 
яму и торчащие из нее ноги. «Это он чайку-то все хотел по 
пить», -подумал он. Затем показалось странным , почему впереди 
только трое солдат. Он обернулся, -поле было покрыта бегущими 
«Ага, вся рота поднялась», - опять подумал он и вдруг споткнулt'll 
и только тогда сообразил, что бежит изо всей мочи. На oпywkr 
он остановился, прижался спиной к дереву. Подбегали солдатhl, 
оглядываясь на упавших по пути. 

На самом деле по всей огромной площади, занимаемой трем• 
корпусами Н-ной армии, происходило следующее: на севере - даr 
дивизии брали станцию железной дороги; первый корпус двигалс11 
в обход с севера, чтобы одним своим появлением в тылу неприятел11 
заставить его очистить и станцию и господствующие высоты; or 
тальные две дивизии второго корпуса должны были сдерживатtt 
натиск южнее станции; еще южнее дрался третий корпус; в en1 
задачу входило опрокинуть противника и гнать его в таком на · 

правлении, чтобы линия австрийских войск повернулась, как воiС · 
руг оси, у станции на северо-запад и тылом своим, естественно , 

наткнулась бы на первый корпус. Полк, в котором служил Демlt 
янов, не должен был атаковать или выбивать с места какую-нибупе. 
неприятельскую часть, а только демонстративно продвигаться вбпи 
зи неприятеля, сначала с севера на юг, затем, по выполнении 

общего плана, - с юга на севера-запад. 
Но ничего этого, конечно, не знали ни Демьянов , ни солдатhl . 

Всем была ясна одна цель - отыскать неприятеля и заставить en1 
убежать оттуда, где он засел. 
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s 
Демьянову видны были только человек сорок, идущих сквозь 

11t'C Остальные солдаты затерялись за деревьями. Солнце опусти
,юсь. В зеленом сумраке слышался треск сучьев, перекликакие и 
"moca. Вверху неподалеку раздался резкий, металлический визг, 
1111лстели ветки. Впереди деревья поредели. Демьянов приостано
•ился посмотреть на карту. Человек пятнадцать перегнали его, вы
n,·жали на поляну, и сейчас же, заглушая все звуки, хлестнул, 
111чно бичом, затрещал проворно впереди пулемет. 

Демьянов только что видел пятнадцать человек в зеленых ру-

1'14tшках, в скатанных шинелях; теперь шестеро из них сидели за 
111~рсвьями, держа ружья; остальных не было видно совсем. Позади 
tромко стонали. Демьянов крикнул: «.JJожись!» - и сел в папорот
IIИКИ. Шесть человек стреляли из-за деревьев; а оттуда под рез
•ую, хлесткую стукотню неслись пули. Две из них чмокнули в 
•лен над головой; валились сучки, и слышался шорох, свист точно 
111' пчел. Ясно, что ни подняться, ни продвинуться было нельзя, 
11ибо ждать темноты, либо неожиданной помощи. 

Внезапно пулемет замолк, и сейчас же Демьянов услышал голос 
Аttикина: «Свалил, ребята, одного, другой прячется», - и затем 
tюдряд еще три выстрела, и к ногам Демьянова прыгнул, как мед
•сдь, с дерева сам Аникин. 

- Чисто! Пожалуйте! Можете пройтиться, как на параде; их 
tllм только двое и было, - сказал он, показывая · белые зубы. 

Демьянов посмотрел на них, потом в глаза, -глаза были ясные 
н дикие. 

Солдаты быстро поднимались, перебегая поляну, заглядывая на 
111 место, где за кустиками между двух дубов, в ямке стоял пуле
мет. Вцепясь пальцами в его колеса, навалившись на зеленый ствол 
1·рудью, сидел над ним серенький человек, поджав по-турецки ноги; 

IIИ:tкo склоненная голова его покачивалась, точно он все время 

алuнялся, а из темени выливалась густая и темная струя. Рядом 
и:t кустов торчали еще чьи-то ноги в башмаках. 

«Кланяется», - шепотом говорили солдаты, окружив пулемет. 
•Отдыхается». - «Ну нет, от этого не отдыхаешься, у нас в селе 
;ITIIK же угостили одного чуркой: помотался да помер». - «Вы, 
t\удс зря болтать-то!» - «Чай, у него родня тоже есть». - «При
~ мгу принимал, не хуже тебя». 

Подошел и Демьянов, но в сумерках было уже трудно что-ни
будь разобрать. Крикнув на солдат, он приказал держаться теснее 
м нзял направление через лес, прямо на юг. 

В лесу едва различимые стволы теперь совсем растаяли в сумраке. 
llужно было идти протянув руки, чтобы не налететь на дерево. Coл
/IIITЫ легонько покрикивали: «Гого-гого!» - и в темноте только и бы
IIИ слышны эти негромкие тревожные голоса. Вдруг земля ушла вниз. 
Демьянов покатился по кустам и руками попал в студеную воду. Py
I'IIIICь и треща валежником, покатились и солдаты в лесной овраг. 
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Так они двигались в потемках очень долго. На поляна , 1 ' 

было посветлее, останавливались, поджидали отставших, сверЯ/111 
с компасом. В одном месте все начали, чертыхаясь, спотыкатt1 
неглубакие ямы. Затем услышали голоса. Один быстро борм 1 1 1 
точно читал книжку; из травы кто-то выводил однообразно: « · t • 
«О-00>>; еще кто-то печально и тоненько плакал. Солдаты при 1 1 

новились. По всему лесу слышались эти стоны и голоса. 
- Ребята, это - австрияки; я одного за голову схватил , 

Богу! - зашеqтал кто-то из солдат. 
Подальше на поляне стояла распряженная санитарная лин 

другая лежала перевернутая. Демьянов сел на колесо, оглядыt• 1 
едва различимых, медленно выходящих из леса солдат. Было я 
что заблудились, что вышло несчастье и нужно дожидаться 
света. Солдаты зачиркали спичками, в сырости потянулся м 
рочный дым. Демьянов вспомнил, что не курил с утра, и 
сунул руку за портсигаром, но сейчас же вскочил: по лесу я 111 

слышался конский топот. Солдаты побросали огоньки и легли. ' 1 
тем затрещали кусты, и тревожный громкий голос крикнул: « т 

ребята, свои, которой части?» - и пять казаков, сдерживая фщ 
кающих лошадей, подъехали к Демьянову. 

6 

В полуверсте от этой полянки, в брошенном селении, ночев ;н 
три батальона полка; четвертый собирался и подходил, не хватоJ 
только демьяновекой роты, которую казаки и разыскивали по л 

очищенному неприятелем. 

В селение пришли с рассветом. Солдаты сейчас же повалили 1 
и заснули. А когда позеленело небо на востоке и грохнуло, раз 1 
ваясъ в горах, первое орудие, полк выступил вновь. Первоначат 
пая задача его была изменена. Полк из резерва перебрасывал я 
дело, а две роты (в том числе и демъяновская) назначалисъ 

прикрытия дивизиона полевой артиллерии. 
Демьянов спал не больше часу за эту ночь, приткнувшись 11 

дворе у омета соломы. Он уже не думал ни о чем, ничего 11 

желал. Когда сонный командир выговаривал ему за вчерашюОii 
оплошность, он не оправдывался. 

Шагая по жнивью впереди своей роты, он глядел, как заним 1 
ласъ и светлела заря, как уменъшалисъ и гасли звезды, и то, ч 

минуту назад представлялось неясным на земле, постепенно ок 

зывалосъ кустом, опрокинутой повозкой, ткнувшейся в землю ч 
ловеческой фигурой. 

Понемногу этих лежащих фигур становилось все больше; 0111 
были разбросаны по полю, как снопы. Демьянов сообразил, чr 
это - австрийцы, убитые во время вчерашней атаки селения. 111 
ему стало уж все равно, обходил ли он куст по пути, или мертвоr 
человека. Заметив, что двигающийся слева Аникин поглядыва 1 1 
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111•1110 хочет заrоворить, Демьянов отвернулся: Аникин был ему 
11r11риятен; не хотелось ничеrо напоминающеrо вчерашний день, 
'vстливоrо и растрепанноrо. Казалось - вернуться к себе, к своим 
11щущениям, прошлым и обычным, теперь немыслимо и противно. 
llwлo желанно одно: остаться в той холодной, умной пустоте, где 
1\С равны, где ничеrо не страшно, ничеrо не жаль, где точно и 

1\rп:трастно действует центральная сила, передвигающая сейчас но

' м Демьянова. 
К восходу солнца миновали поле убитых и дошли до подножия 

•1rсистоrо невысокоrо бугра, где стояли шесть влажных пушек. За
н~м продвинулись через лес и окопзлись на ero опушке. Солнце 
nwлo подернуто легкими облаками; ero свет, мягкий и ровный, 
111ливал впереди узкое, извилистое между лесов поле, доходящее 

''" подножия rop. 
В бинокль Демьянов рассмотрел, как вдалеке из южноrо леса на 

1111ле задвигзлись темные точки,- сначала редко, потом все гуще. И 
ютчас сзади ударил короткий выстрел и над rоловой свистнул снаряд, 
мсчеэая в синей дали, где и расплылся облаком над точками. И опять 
1wстрел и свист, выстрел и свист, и, как вчера, забилось сердце у 
/tемьянова, но не возбуждение он почувствовал или восторг, а спо
•ойствие- точно глубоко удовлетворяли ero эти выстрел и свист. 

Темные точки впереди задвигзлись быстрее вперед, в сторону, 
••тем их стало меньше, они скрылись опять в лесу. Батарея наша 
••молкла. 

Демьянов опустил rолову к траве. Перед ero носом на тоненьком 
1·rсбельке росли красные яrоды, похожие на костянику. Он долrо 
1nмдел на них, затем подумал: «А может быть, они ядовитые?>> -
v•·мсхнулся, сорвал яrодки и стал их жевать; они были кислые и 
утолили жажду. Тогда Демьянову ужасно захотелось есть; он стал 
мекать еще яrод, вытащил сладкий корешок, пожевал ero и про
•·nотил. И затем, лежа на боку, думал о разных вещах: о своем 
lkщном rороде, о том, что девушка, которую он любил, так и не 
1111любила ero; перед ним прошел ряд знакомых лиц, и милых и 
(\соэраэличных. Он представил свою мастерскую, прибранную перед 
1m.сэдом, и ему показалось, что на все это он смотрит точно с 

С\11пьшой высоты, и все кажется ему милым, простым, немноrо пе
•щльным, но, быть может, таким, к чему можно и не возвращаться. 

Полевая батарея еще два раза принималась стрелять, затем под 
•c•tcp снялась и промчалась на рысях мимо Демьянова в северный 
ncc Тогда обе роты поднялись, прошли по полю версты три и 
11копались в гребне небольшоrо оврага. 

Затихшая было канонада возобновилась перед сумерками с та
•ою силой, что полевые пушки, стрелявшие опять через rоловы 
JkYrЫ, едва были слышны, точно булькали. Грохот и треск несся с 
11кружных rop; задымились лесные опушки, и нельзя было понять, 
1111к это еще жив эдесь хоть один человек. 

Мноrо раз появлялись разорванные кучки людей, но добегали 
они лишь до середины поля. Австрийцы засели в южных лесах, 
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русские - в северных. Демьянов видел, как пошел в атаку Pl''" 
за ротой его полк. Солдаты, перебегая, ложились и окапывали'" 
Когда же достигли середины поля, навстречу им из леса выбеJIШ/111 
серые человечки, смешались и двинулись назад. Им на помщ11" 
выбегали новые. А навстречу из лесов отовсюду повалили на11111 
зеленые солдаты. Несколько рядов их подобрались и залегли совн•м 
близко от роты. Демьянов пересилил себя, вскочил, пepeшant~il 
через окоп· и быстро зашагал вперед; когда же услышал, что tt\t 

нагоняют, прибавил шагу. 
«Зык-зык-зык!» -посвистывали пули. Но не было страшно и"" 

было радостно. С каждым мгновением точно отсчитывалось в мозt·у 
«Вот жив, вот жив». Затем Демьянов с трудом закрыл рот; оказыаА 
ется, он кричал все время, и горло саднило. Наконец шагах в десмтм 
поднялась из земли черномазая и усатая голова в сером кепи, при 

щурила большой глаз и пыхнула огнем. Затем вскочил на ноги вr'" 
человек, рядом с ним- другой, третий; человек двести точно BЫJ)(k 
ли из-под земли; опустив штыки, они пятились, хотя расстояние ме• 

ду ними уменьшалось быстро; наконец Демьянов схватился Jll 
широкий штык и шашкой ткнул в середину серой куртки, между двуа 

пуговиц; конец шашки уперся, затем вошел быстро и легко. Демьяно• 
поднял глаза, но не.увидел лица того, а только закинутый чернwl 
подбородок и хватающие воздух руки. И сейчас же стал задыхаты:11, 
хотел сказать: «Что ::по?»- но не было голоса. И чтобы как-нибуд" 
вздохнуть, опустился и лег на спину. 

7 

Влажные тени покрыли поле. Одна за другой замолкали пушки 
Щелкали еще выстрелы на юге; затем и они прекратились. Настал11 
тишина, торжественная и спокойная. Открылись звезды; на полнеб. 
разлился закат, а на горах пылали деревни; высокие красные язык м 

пламени возносились в безветренное небо, точно хотели коснуты:• 
его ласковым, зыбким своим телом; иногда от пламени отделялс11 
язык и, вознесясь, таял. Понемногу вершины лесов , стволы, одм · 
нокие сосны залились розовым светом. 

Демьянов лежал на спине, положив руку на грудь, на то место, 
куда вошла пуля. Он чувствовал, будто торжественная тишина, 11 
осенние звезды, и закат, и пылающие горы - все для него. Он лежи1 
посреди мирового покоя, величественной, огненной тишины, и звездw 

близки ему, как трава. И точно сердце его охватило все, что вид•·• 
глаза, и все, чего жаждет душа, и все ::по в нем, и потому такой покоА . 
Затем он стал думать, все ли в жизни торжественно, все ли хорошо 
Ему опять припомнились и лица и вещи, о которых он думал. И все, 
что припомнил, показалось прекрасным, будто лица и вещи освети · 
лись и стали страшно значительными. 

«Вернусь и объясню им ::по, и все они станут жить по-ино· 
му», - подумал он и опять взглянул на звезды. Над его голоаоll 
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11 горело, точно жемчужное, созвездие. «Ну, да это тоже просто 
1 1юнятно, - подумал он. - Нет смерти - только радость>>. 

Послышались негромкие голоса. Подошли трое, говоря по-рус-
11 . Один наклонился и прошептал: «Он и есть!» Демьянов перевел 

1 1 1 а с жемчужного созвездия на знакомое лицо с черной длинной 
(Юдой. <<Жив!» - опять сказал голос. 
Затем Демьянова подняли, положили на шинель и понесли. На 

111111ели покачивало, как в люльке, и звезды вверху колыхались 

lt\нраво и налево. «Так и голова закружится», - подумал Демь-
11 о , закрывая глаза. 

А когда опустили его на землю, стало немного больно. «Ничего, 
111 ерпите, парепек за линейкой побежал, - проговорил опять 
никин. - Очень солдаты обиделись, когда вы упали, ей-Богу, а 
щ ведь думали не найдем». Демьянов посмотрел на него, вспом
IIIIЛ , как он дал ему луковку, хотел пошутить - нет ли у него 

111 луковки в кармане, но вместо этого охнул. Аникин сердито 
t ряс бородой и нагнулся, всматриваясь. «Хорошо мне», - едва 

1 ~t~trшнo прошептал Демьянов. «То-то», - шепотом же отвечал 
ttикин и вдруг поцеловал его в губы; сейчас же отошел и закричал 
рдито: «Эй, ты, черт сонный, правей держи, вороти линейку-то, 

.\рин, вишь, обижается». 



НА КАВКАЗЕ 

1 

Февраль 191 

Вдалеке, за ровным белым пространством, сиял горный хр 
жаркое солнце стояло высоко; небо синее - весеннее, и верш1111 
далекого хребта кажутся точно выкованными из серебра. П • 1 
прошел Минеральные Воды, и к полудню вдруг кончилась зи 1 
На равнине извивались речки, стояли камыши, стога, кустарю! 1 
по черным дорогам тянулись арбы на буйволах, и горы с пр я ~ 
стороны стали синее неба, у подножия их стелилось облако и " 
р~ний. Попозже солнце залило их золотой пылью, потом, к скл 11 
дня, они стали оранжевыми, багровыми и скрылись, когда зак. 1 11 
лось солнце. И все это время, не отдаляясь, выше всех гор 1 

разным светом двойная вершина Эльбруса. 
Сосед по купе - полковник - рассказывал про жизнь в эти• 

горах пастушеских племен - карачаев, сванов, кабарды:. В южНJ11• 
крутых склонах вы:долблены: большие пещеры, в них от грозы, rp 
да и на ночь загоняются стада. Пастухи, уходя вглубь, по мн 1 
лет не видят своих аулов, куда нужно попасть, перевалив ин 111 
четыре снежных перевала. Живут в пещерах, прикрытых берес 
устланных сухими листьями; частые стремительные грозы гу 1 

стада, не успевшие скрыться. Иногда в ливень и град можно вид 1 1, 
как по вздувшейся речке плывут черной кошмой утонувшие ба 
ны:. Из-за гор приходят абхазцы: и крадут коней и быков. 

Однажды: полковник и его помощник, работавшие с казак, м 1 

по сьемке главного хребта, были приглашены на соседнюю 
есть корову к абхазцам. Полковник с помощником пошли пoeJ\It 
легли на кошме над пропастью; в сумерках пришли два пасту ' • 
абхазцы им тоже дали поесть коровы:; наевшись, пастухи начащ 
спрашивать: «Абхазцы, вы у нас двух коров украли?» - «Нет>>. 
«ПобожитесЬ». - «Ей-Богу». - <<А может быть, вы?» Наконец , 
хазцам надоело. «Мы твоих коров украли, одну в Тифлис прод. Jlll 
за пять туманов, другую сам сейчас кушаешь, а шкура на су•1 1 
висит>>. - «Мы на вас в суд подадим>>. - «Вот что: хочешь куш 1 , 
хочешь - убирайся к черту». Пастухи подсели к полковнику, 1 
ли жаловаться. «Как вы, рожденные рабынями, посмели меня 
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•••рбить, - ответил им полковник, - я здесь кушал, я гость, как 
• могу судить моих хозяев, за кого меня считаете! Я должен по
••11ть казаков и сбросить вас под скалу за оскорбление, но, между 
11рочим, я вас прощаю, уходите скорей ... » Таковы обычаи в горах. 

О предгорных местечках я прочел в местной газете приблизи
rrльно следующее: «Война! А у нас как было много лет назад. Вон 
rnм изо всей мочи дуют в зурну и пляшут себе по щиколотку в 
tркзи. Тут сидят и обсуждают, почему Магаме выдано из кредит
нurо товарищества семьдесят пять рублей. Вот выполз из-за своих 
1\nнок аптекарь и глядит, куда это мог бы идти начальник почто
•оrо отделения. 

Около участкового начальника - обычные просители и пара 
tk:сдланных лошаденок. Тихо у нас и очень грязно. Вот уже сколько 
•рсмени курица старается перейти улицу и не может. Мы читаем 
t'II:JCТY - я и он. Ба! Один турецкий корпус уничтожен, другой 
tючти тоже, третий взят в плен. «Ого», - говорю я. <<ОГО», -
tювторяет он. Я спешу рассказать об этой новости кому-нибудь из 
1\люкайших соседей. Они отвечают лишь удивленным восклицани
rм: «Ва-а!» Вот и все». 

Ночью подходим к морю. Ночь звездная, темная; сильный мок
\IWЙ ветер пахнет гниющими водорослями; у самой насыпи, осве
щенная летящими окнами, возникает пена из черной воды. На 
'танциях глухо гудит море ... Под Дербентом из земли пылают веч
"Nе огни. 

Весь последний день едем на запад по необъятной, плоской и 
11устой равнине. Кое-где на ней стадо баранов или буйволов, иногда 
11окажется всадник в папахе и бурке. Вдали, направо, сливаются 
' небом горы; уловимы только их сияющие вершины, точно длин
tюс, без конца, свернутое облако над землей. Земля здесь плодо
IКщна, родит хлопок и рис, но мало воды; к июню равнина стоит 

амжженная и пустая; стада и люди уходят в горы. 

С опозданием на час приезжаем в Тифлис. Обдав меня запахом 
•tсснока, носильщик схватил чемодан, протолкалея сквозь толпу 

н1лдат, горцев, всякого и по-всякому одетого галдящего люда и 

11осадил в парный экипаж. Извозчик, молодой толстый армянин, 

"''вернул ко мне маленькую голову, обдал запахом чеснока и спро
··мл: 

- Куда тебя везти? 

2 

Я никогда не видел большей сутолоки, чем на тифлисеком вок
Аnле 5 февраля, хотя в этот день ничего особенного не случилось, 
rrли не считать некоторых возвращающихся беженцев. 

В залах нельзя было протискаться. У кассы стоял красный жан
JIIрм; видно, как прыгали его усы, открывался рот, но голоса не 

1\wло слышно; здесь же человек, похожий на Авраама, со сладкими 
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глазами, молча nоказывал коробку с явно дрянными nanиp 
Лакеи с тарелками кидались в тесноту и nроnадали. Когд 
разрешено было садиться, из зал на nерран вывалилась толnа, 
ча на девяти языках, и облепила вагоны; на nлощадках, отбИJ 1 '1 

от лезущих, громче всех кричали кондуктора, махая фонарямlt 
Таковы здешние нравы: если можно, наnример, nостоять , 

человек стоит столбом до nоследней крайности, nосле чего начи11 1 
безмерно суетиться, будто ждет его величайшая оnасность. 

Я с трудом занял место. Проводник, косматый старичок 1 
мотаиной шеей, nоявлялся то на nередней, то на задней nлощ 1 
ках, выnихивая лезущих отовсюду восточных людей, и ругался. 11р 

этом, как старая собака , беззвучным хриnом. Пробежал армят111 , 
громко плача, - у него только что украли деньги. Появился 
тралер. Сказал nроводнику громким и явно фальшивым гол 
что, мол, начальник движения что-то там разрешил. И nраво 111 
сейчас же всунул в вагон четверых зайцев, взяв с них по руб 11 

Подошли солдаты, говорят nроводнику: <<Земляк, nодвези». - «1 1 1 

как не могу, nроходите». - «На чай тебе дать, тогда смож 1111 
крыса>>. - «Я тебе сам на чай дам, эх ты, голый!» - <<Эт 
голый? - обиделся солдат. - А в ухо не хочешь?» Поезд выро 1 1 
ся, наконец, из всей этой толкотни. Два nаровоза , дымя и сви t 

в темноте, nотащили набитый людьми nоезд на снежные nepeвaJII 
Контролер nоявился оnять, и началось странное: двое nассажиr 1 
сейчас же заснули, лицом к стенке - их так и не могли д 

диться; третий, nодняв воротник, nролез мимо контролера. в у 11 
ную, где и заnерся совсем. <<А, вы из Карnовичей? Всех Карnови 1 
знаю>>, - сказал кондуктор четвертому и забыл сnросить бил t 

Ко мне в куnе на каждом nолустанке стучались, чего-то требова 1 , 

старзлись кого-нибудь вnихнуть, nока я не закричал в щелку, \l tl 

начальник дороги - мой ближайший друг; тогда оставили в nok. 1 
Тоннели и снежные nеревалы мы nроехали ночью, теnерь же Дt 11 

гались по пеширакой долине, мимо садов , чайных плантаций, неб Jll• 

ших домиков на столбах; было теnло , влажно и так тихо, что дым 1 

отовсюду nоднимались не колыхаясь. На станциях, затянутых пол.1 
чим виноградом, окруженных большими nлакучими деревьям. , 
выnрыгивали из вагонов смуглые оборванцы в башлыках, остапав 11 

вались в гордых nозах, глядели на все это - на снежные неnодал 

горы , на двух буйволов , заnряженных в арбу,- и точно через гл 
оборванцев nрямо в них nереливались вся тишина, вся эта крае 'r 1, 
раздавался звонок - они не слышали; nоезд трогался, тогда ера , 
крича и толкаясь, лезли они обратно в вагоны, цеnляясь за руч 11 , 
наводили ужас друг на друга оскаленными зубами. 

На nлощадке, отворив дверь, сидел на откидном стульчике оф11 
цер: лицо у него было узкое, в морщинах, обветренное до красно'lt~ 
на багровом носу - nенсне; отмокшие в утренней сырости у 1 
висели. Он nодмигнул на оборванца в башлыке и сказал мне: 

- Сидит этот где-нибудь на горе, натаскает земли на голt~ 
камни, кукурузу nосеет и сыт, - больше ему ничего не надо 

380 



юлько разве подраться. Теперь они все спокойны. А когда турки 
11 самому Батуму подошли - большое было волнение; вся Аджария 
IIU турецкую сторону перешла; получилось глупейшее положение: 
rурок отбросили, и у аджарцев ничего, кроме винтовки, не ocтa
lltx:ь; гляди с горы на свою деревню, - а уж вернуться нельзя. 

J111 что аджарцы - эти в горах одичали, - сманить их было не
tрудно; турки как в ловушку попзлись - сами на себя петлю 
м11дели . Видел я их под Сарыкамышем: такое впечатление, будто 
мх на убой гнали сорок дней по снегу. А снега там, - он кивнул 
1111 юг, - мягкие, глубокие, рассыпчатые; на перевалах - стужа, 
метели; турки шли, и после них в снегу коридоры остались; по 

:1тим коридорам их и погнали обратно. А скоро таять начнет -
rще хуже: такой поднимется смрад и зараза, - не приведи Бог; 
е·дс было сражение, где не было - везде валяются мороженые тур
IIИ; чуть его ранят - отползет, помощи никакой, и замерзнет. 
Есть места - в пять рядов лежат. Жечь их собираются, только 
11сизвестно, как наши мусульмане на это дело посмотрят, у них 

•счь не полагается. Да, помню, раз под вечер, я чуть с ума не 
L'OWeл. 

Поезд повернул, и с правой стороны открылось Черное море, 
~срое под серыми лучами; соленый теплый ветер всплескивал пену 
многда до самой насыпи; на скатах зеленела вечная трава и лианы; 
1111льмы свешивали широкие листья через изгороди из серого камня. 

- Наткнулись они под Сарыкамытем всего на три наших не
проевых батальона, - продолжал офицер. - Наши видят, сила, 
еюбросали инструмент и начали в турок палить из чего попало, а 
11очью в штыки. И задержали их до тех пор, пока мы не стянули 
•ойска и обошли неприятеля, вместо чем самим в ловушку попасть. 
11 такое отчаяние турки пришли, что лезли под огонь и на прово
лочные заграждения, как муравьи. Вот извольте поглядеть сюжет. 

Офицер протянул мне фотографический снимок; я увидел кучу 
tряпок, полузанесенных снегом каких-то предметов, затем разли

••ил торчащие руку, ногу, застывшее лицо. 

- Здесь их человек двести, около проволок, - метлой снег 
обмели немножко и сняли. У меня пулеметная команда, -в самое 
•рсмя мы поспели в Сарыкамыш, к разгару боя; выrрузились и 
.шсели; видите вон то ущелье; примерно так же и там сел я за 

"'ркой, а полевая · наша стояла, скажем, за теми холмами. Турки 
•с переваливали с хребта, и проходить им надо было через ущелье, 
•·де каменный мостик. Пулеметное искусство, надо вам сказать, 
~uключается в том, чтобы видеть свой пулемет насквозь, и если 
''" откажет - перестанет работать, в ту же минуту догадаться, -
1tr какой это произошло причины. А причин у него - двадцать 
•1стыре. И ставятся они поэтому попарно: один отказал, другой 
11родолжает. 

Повалили турки через хребет, ружья вниз побросали и стали 
L'IIMИ скатываться. Я открыл огонь, а за мной - артиллерия. Все 
11стались лежать на дне. Сейчас же - смотрю - вторая партия 
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лезет. Видят, что полон овраг набитых, все равно галдят, пpыrt~мll 
вниз, как черти. И с этими покончили, - дождиком из пyлeмr·tll 
окатили - готово. А уж потом повалили они сплошной массой; м 
так до самой темноты. Чувствую - не могу больше убивать; Tallllf' 

состояние, точно волосы дыбом становятся. Слава Богу, наст11J111 
ночь; назавтра мы их окружили, стали брать в плен. 

Вам известно, конечно, как один капитан с полутораста nл~t 
стунами захватил турецкий батальон, пашу, пушки и обоз; пowr •t 
на разведку, долез до хребта, видит - лагерь; часовых снял, nл~t 
стунов с трех сторон расставил, сам к паше явился, говорит: «Tntt 
и так, сдавайтесь, окружены, силы у нас огромные, артиллерим м 

пулеметы; саблю можете оставить при себе». А когда привел вt·r
к нашему генералу да рассказал, как было, паша даже плюнул ·· 
так рассердился. «Шайтан, капитан», - говорит. 

Наколотил я турок в ущелье до самого мостика. Занесло и• 
снегом, а через недельку нижние, должно быть, начали гнить, rа:1м 
пробились кверху, сквозь снег; образовался в векотором роде в у л 
канчик. Так я, знаете, этих гор одно время видеть не мог и ча•• 
не мог пить - противно. А здесь - благодать, весна, с удовол~t 
ствием в одной рубашке хожу, недели через две купаться мо.жн1t 
Прощайте, мне здесь ... 

И он выскочил на предпоследнем разъезде перед Батумом, вr 
село поглядывая на пестрых сизоворонок, с криком взлетающи• 

над зеленеющими тополями. 

3 

В Батуме мне пришлось зайти за пропуском на позиции к ЗHII 
менитому генералу Л., так нашумевшему в свое время в Персим 

Я позвонил у одноэтажного домика, где в пустой передней сидс11 
скуластый денщик, внушающий уважение. Он ввел меня в светлыll 
просторвый кабинет. В углу приелоиены высокие знамена в чехла• 

У стола стоял стройный широкоплечий человек в серой черкеск1• 
с костяными патронами и с костяной ручкой кинжала на черно~оt 

поясе - генерал Л. 
Он внимательно оглядел меня; его лицо с раздвоенной pycoll 

бородкой, с небольшими усами над правильным твердым ртом, 1 

глазами холодными и серыми было чрезвычайно красивое и жуткосо. 
Такие лица запоминаются навсегда; в них, как на камне, отпеча 
талась воля, преодолевшая страсти. Генерал спокойно выслуwап 
меня, затем сказал: «Увидите на месте сами вверенные мне войскn, 
каждый день мы продвигаемся вперед. Везде, где возможно, я д1111 
место молодым. Честолюбие молодого офицера - в храбрости ... • 
Он не окончил, денщик доложил о каком-то полковнике в отставкr 
Генерал дотронулся до моего рукава, прося остаться, и встал на 
встречу толстому человеку в штатском длинном сюртуке и с лицО!оf 

благородным, но несколько наклоненным от почтительности к пле 
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; не доходя трех шагов, он приложил одну руку к животу, дру-
1 ю отвел в сторону и еще почтительнее склонился; я видел, как 
нерал, окинув его глазами, смотрел теперь только на его руки, 

1ухлые, белые, театрально повертывающиеся в манжетах. Объяс-
1\IЯ свое дело (отставной полковник судился, просил пропуск до 
\КОго-то села, чтобы взять нужный документ, и настоятельно 

IIP длагал свои услуги в качестве честного и опытного офицера) , 
111 водил одной ладонью возле сердца, между прочим его не каса-

ь, другую же держал на отлете, все время вывертывая, желая 

11 добной неестественностью доказать полнейшую свою готовность 
u всяким услугам. 
На середине его речи генерал сел к столу, написал и подал 

му пропуск и глазами указал на дверь. Полковник, кланяясь, 
11 пешно выпятился. 

- Подобных сотрудников у меня быть не может, - сказал 
1 t нерал. Но денщик опять перебил, доложив, что с позиций прибыл 
1nитан Н. с запечатанным конвертом. Вошел капитан, молодой, 

11rорелый, спокойный и бесстрастный; слегка поклонившись, он 
11 дал большой конверт с пятью красными печатями и, после при-
1 шения, сел, глядя на носки грязных своих сапог. Генерал быстро 
11 мал печати, прочел донесение и вежливо, как равному, отдал 

нриказание. Капитан поднял умные черные глаза , наклонил голову 
11 вышел, не сказав ни одного слова. 

Выйдя из Батума, шоссейная дорога загибает в ущелье, начи-
11\СТ подниматься все круче и выше над рекой и лепится затем по 
нrоесным обрывам, на страшной высоте, огибая все неровности, то 
111 1 ускается к подножиям гор, то вновь взлетает до маленьких об-
1 \ков , цепляющихся за деревья. 

Автомобиль, ловко повертываясь над обрывами, забирается все 
Н11ше. Противоположные скаты гор исчерчены низкими каменными 
1 rородями; кое-где за ними - сады или заплатка кукурузного 

11 ля. Кое-где - домики, часто в два этажа, крытые черепицей, 
1 ревяиные или из красноватого камня. Попадаются небольшие по-

1 лки. Но нигде не видно ни человека, ни скрипящей арбы; за 
rородями воет одичавшая собака , да на крыше стоит старый, 
rодный для варева козел с веревкой на шее. 
Весь этот край брошен; аджарцы сидят в горах, не жалея пат-

1 нов; в занятых нами ихних окопах медные гильзы можно вы-
1 р бать лопатами. 

С каждым поворотом дороги впереди открывается узкая, изви-
111 тая, синяя перспектива ущелья. Иногда стоящая над водой ос-
1 р. я горка увенчана круглой башней с остатками стены, сбегающей 

воде. Внизу, через водопад, переброшен аркою древний тонкий 
1 тик. 

У самой воды по скалам вьется железная труба нефтепровода. 
Jl ·rкий теплый ветер пахнет цветами лавровишни. Из-за камней 
11 д головой свешивается желтая ветвь цветущего дрока. Повсюду 

еленеющей траве - фиалки и барвинок. Мы спускаемся, на 
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повороте обгоняем двухколесную арбу, запряженную буйволuмtt 
Черные животные поворачивают к нам высоко поднятые морщо1 11 

смотрят приветливо, словно хотят сказать: «ду-у-ушенька!» 
Внизу, у реки на зеленой отмели, между изгородями и домм 

ками, стоят белые палатки и поднимается дым; пасутся лошщам . 
прохаживаются солдаты; стоят две пушки на зеленых лафетах, ot 
подальше, вдоль воды, - брезентовые двуколки, с красным "1"' 
стом, и опять палатки, дым и лошади, -здесь лагерь, штаб отрм1111 
и Красный Крест, а выше - в крутых зеленых склонах горы, • 
непроходимой чаще рододендронов - гниют турецкие трупы. Mw 
соускаемся в лагерь. Всю долину закрыла вечерняя тень; слышttw 

веселые голоса, лошадиное ржание. Мой спутник, мировой cyдhll , 
развертывает здесь новый питательный пункт, и для этого ему Hillllt 

переговорить с генералом М. По пути нас останавливает военшо11 
доктор, спрашивает, где мы ночуем ... 

Мы входим в просторную, высокую мечеть; посреди ее разбита ''" 
латка командующего. Сам генерал сейчас сидит за некрашеным стол м 
ком у окошка; на нем - солдатская шинель и картуз с большим 
козырьком; лицо краснощекое; чисто выбритое, с седыми усами, -· 
французского типа; перед ним- тарелка с борщом, ломтики черно"' 
хлеба и оливки на блюдечке. Напротив, у другого столика, за теле~• 
ном сидит адъютант в поношенном полушубке. Сейчас, очевидно, мм 
нута затишья, донесений не поступает, приказания уже все посланw, 
на правом фланге, у моря, мы занимаем одну высоту за другой, мин•• 
носки обстреливают Xony. В двенадцати верстах отсюда артиллерн11 
сдерживает густо насевших турок. Генерал и адъютант его мирно бct·r 
дуют. Генерал встречает нас радушно, предлагает борща и чеснок~. 
рассказывает, что наши разведчики только что видели на левом флшt 
ге восемь человек офицеров в прусских шинелях и касках. Я спрашм 
ваю, много ли среди неприятельских войск немецких солдат. 

- Солдат нет, - говорит генерал, - а немецкого полковник• 
одного наши солдаты недавно закололи, - вот здесь. - Он ука 
зывает пальцем за окно на зеленую гору. - Да, знаете ли, у• 
такое мое занятие, сидеть в узле телефонной сети. А полазил бw 
я по горам, подрался; завидую молодежи, так, пожалуй, за 101 

войну ни одного турка и не увидишь. 
Зазвонил телефон. 
- С наблюдательного пункта, - сказал адъютант, - туркм 

очищают деревню. 

- Продолжать обстрел, - ответил генерал через плечо. 
Адъютант передал приказание на пункт и в батарею и подошсn 

к нам. 

- Завтра утром на позицию поедете, -сказал он, - все-такм 
поостерегитесь. Ночью был туман, турки спустились к самым нn 
шим цепям. Увидите сами- любопытное зрелище; пока заряжа101 
пушку, наводят, дают огонь, ничего на горе не видно, а nослр 

выстрела сейчас же показывается где-нибудь усатая рожа и по всоА 
горе - «ба-тум», «ба-тум», «ба-тум» - затрещат ихние винтовки .. 
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4 

В сумерках маленькие облака сползли с гор, оказались сырыми 
1 rрыми тучами, заволокли узкую долину, осели над водой и эа
.. оросили. 

Из лагеря мы повернули назад и версты через две оставили 
~t•томобиль около брошенной прежним хозяином корчмы, где до
lttJtливый грек уже раскинул мелочную лавочку, повесив перед 

''•срью керосиновый фонарь, зыбкий и желтый сквозь дождевое 
,Jблако. Покричали перевоз и спустились, точно в погреб, к шум
щ•м волнам Чороха. 

Отсюда на ту сторону перекинут стальной канат; на нем на 
1\локе и цепи ходит большая лодка, двигаясь быстротой течения в 
1 v сторону, куда повернут ее нос; два матроса, молчаливые и су
'"'"ые, день и ночь перевозят здоровых и раненых. 

На той стороне мы отыскали по светящимся в тумане окнам 

''•ухэтажный дом, где жили до войны пограничные чиновники; на 
••менном крыльце стоял толстый врач, расставив ноги, заложив 

руки, смотрел на дождик. «А, судья, с инструментами, яблоками 
11 мармеладом», - сказал он. И мы взошли наверх в светлые, 
,Jбшитые тесом комнаты. Из дверей выглянули сестры, радостно 
lltкивали головами; в небольшой столовой у окна сидела за столом 
1трогая худая дама, старший врач лазарета, хирург, - «настоящее 
111кровище». Ее трудами был оборудован этот госпиталь, куда с гор 
11 перевязочных пунктов стекаются раненые, моются в бане, пере
•ll:tываются, едят и, если не нужна спешная операция, отправля

•rrся на другой день в батумские госпитали. 
Она провела меня по всем палатам, попросила бородатого сол

''"та рассказать, как он был ранен. Солдат, с черной ручищей на 
щ:ревязи, сел на койке, принялся рассказывать одну из тех немуд

IINХ историй, удивительных своей простотой и наивным мужеством, 

• которой рассказчик хорошо не знает, чему, собственно, господа 
4ttмятся: не тому же, что он, раненный и окруженный турками, 
tJювил одного за шиворот и, отбиваясь, так его и не выпустил, 
11рсдставил командиру. 

Затем она подошла к койке у окна, нагнулась над больным 
•11:tаком; казак, похожий на сына Иоанна Грозного, умирал, часто 
111 стонами и вздохами дыша, перебирая по одеялу пальцами. «Часа 
11срез два - кандидат наверх», - сказала врач и нежно провела 

11укой по его лбу. Он же, подняв сухую губу, обернулся к ней, 
rр11ся головой, точно смеясь. 

Затем доложили, что внизу, в конторе, дожидаются новые pa
llrныe. Они сидели на лавке, держа грязные винтовки: курносый, 
1трашно возбужденный мальчик-доброволец, низенький мужик, за
lk1Сший, как леший, и длинный, унылый солдат. 

Мальчику ужасно хотелось поговорить; леший попросил чаю. 
llu вопрос, много ли турок, «как черви лезуТ», - ответил он рав
нодушно. Унылый солдат молчал. Его спросили: «Ты ел?» -
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«Нет>>. - <<Есть хочешь?» - <<Ну да, хочу», - и принялся 
из мнеочки вкусную похлебку, осторожно вытирая каждую л 
о хлеб, чтобы капелька не упала; мальчик-доброволец, нак 11111 
добился внимания, принял геройский вид и стал рассказывать, 
их ползло семь человек к окопу , как из окопа все высовыu 11 
турок с вот этакой мордой и глаза - во, как турку они застрелщt 

закричали «ура», побежали в окоп, и он, мальчик, первый захв 1' 11 
у мордастого ружье. 

Вскакивая, ко всем повертываясь, он показывал старинпо 
разца винтовку; губы его дрожали - так был счастлив, что х 1111 
в штыки и убил настоящего турка. 

Попозже в столовую, где мы сидели у самовара, вошел дао ' ''' 
ний доктор; он верхом прискакал из лагеря; был весь мокрый 
папаха, худое лицо, усы, шинель. 

- Вот и я, - сказал он, стаскивая с себя верхнюю одежду 
два раза чуть не слетел с лошадью в Чорох, такая чертова тем 111 
А у вас - самоварчик. Не прогоните? 

- Гляжу я на вас, - обратился он ко мне, - завтра мож ' 
взять и уехать в Ташкент, вы - чудо, а не человек. 

- Нашли куда ехать, - сказал доктор, - я понимаю -
Москву, а у вас в Ташкенте - пиндинка и пыль и ничего х 1 
шего. 

- Пиндинка! - восторженно закричал он. - Верно, у M(' lt 

на ноге была и на носу. А пыли такой нигде больше нет. Зна ' , 
когда война кончится, - я не сразу туда поеду, а морем чр 

Одессу и Петроград, чтобы удовольствие продлить. Я оттуда д1111 
цать четвертого июля уехал и тогда же в последний раз в м 
жизни напился. Теперь предлагайте - не хочу, а вы . говори·• 
чудес нет, - эге! Так же приятель мой, сотник Иванов, видеЛII 
Чудовище! В дверь эту ни за что не пролезет. Начнет, быва1н 1 

баранину есть - смотреть жутко: ножищем отвалит кусок, нам 1 

жет горчицы палбанки и ест, проклятый. Соответственно этому 1 
пил; а сейчас, смотрю, шестой месяц трезвый; я ему: «Сотник, 11 
что с тобой?» - <<Не могу, говорит, война совсем меня от ви11 
отшибла>>. Вы знаете, как он третьего дня позицию занял? -д 
тор засмеялся весело. - Послали его с сотней занять такую~ 1 
высоту; долезли они туда только ночью; видит - окоп, неподал 

ку, шагах в трехстах, турки стреляют; он гов_орит: <<А, это же нан1 
позиция», - сел под куст, человек четырнадцать часовых выел 1 

горчицу эту свою достал, устроился. Пластуны натаскали сучь 1 

развели костры, разулись, сало из карманов вытащили, наладиJII 

котелки, - ленивые все, как буйволы. Диву дались турки, - 111 
ред самым носом расположились у них дяди, ружья сложили 

козлы, кто захрапел, кто перед огнем поворачивается с бока 11 
бок. Турки обождали полуночи и поползли; было их человек тр11 
ста; часовых сняли, приноровились всю сотню живьем взять, щ 

двое на каждого нашего кинулись. Сотник во сне чувствует: сх111 
тили. Вскинулся, палка ему попалась от котелка, начал ею отб11 
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•nться, кричит: <<Братцы, сонных вяжут!» А пластунам главное дело 
еlбидно, что сало их потоптали, переопрокинули все котелки. Они 
м рассердились. Часа два шла возня. Иванов говорит: только и 
, nышно было, как черепа трещат; осталось на этом месте сто дe
IIIHOCТO два турка, совершенно изуродованных, а пластунам при-

111./IОСЬ всем ружья потом менять - приклады были поломаны. Так 
1 nозиции этой и не ушли, хотя и питзлись неделю одними cyxa
IIIIMH. 

Много еще историй рассказывал веселый доктор. Затем мы вэя
"" фонарь и пошли в другой дом ночевать. В свете фонаря падали 
1\ольшие отвесные капли теплого дождя. Глухо шумела река ... Пах
'10 сыростью, цветами и землей. Из темноты выдвинулась лодка с 
111умя мрачными матросами. Приглядевшимся глазам стал приме
rсн в тумане мутный месяц. 

5 

Облака, выморосив за ночь весь дождик, поднимались на лесные 
l'ltaты гор, становились белыми, отрываясь, уходили в темно-синее 
небо и таяли. Мы снова проехали лагерь и двигались над рекой. 
llt:рспектива ущелья то оэарялась, то гасла, освещенная солнцем 
м:t-под облаков. С каждым поворотом выступали вдали то синие, 
11, бурые, то зеленые кулисы гор; направо и налево, невидимые 
•••ера, стояли каменные снежные вершины, курясь белыми тучами. 

Навстречу попадались всадники; лошади их, храпя на ворча
щий, как демон, автомобиль, пятились к краю обрыва; всадники 
11х:какивали, прижимзлись с лошадьми к скале. Буйволы, эапря
•снные в арбу, повертывали к нам головы приветливо и радушно; 
им было мило все на свете, к тому же они были так ленивы, что, 
~11видя лужу, тотчас ложились в нее и лежали так долго, что на 

оtину им эабирались лягушки. 
Миновали расположившийся в котловине у воды бивак пласту

ltов ; казаки в серых черкесках, в мохнатых шапках лежали на 

1раве лениво, как буйволы; иные играли в орлянку, в карты. Про
катился по ущельям, отоэвалея много раз пушечный выстрел. 

Миновали второй бивак, артиллерийский обоз. Артиллеристы 
юже кто сидел, свесив ноги под кручу, кто пристроился на куче 

11сску, двое ловили картузами ящерицу; при виде нас они сделали 

1ид, что сморкаются. И один за другим неподалеку громыхали 
т11жкие выстрелы мортир; надрывающий шелест снарядов уносился 

• синее небо, за гору, в солнце. 
«А вот там турки сидяТ», - сказал офицер, указывая пальцем 

110 лесной скат высокой горы по ту сторону Чороха. Тогда я решил, 
что надо почувствовать, наконец, близость войны. Здешняя война 
11с казалась даже отзвуком мировой катастрофы. Здесь ее понимают 
как необходимое продолжение Бог знает когда начавшейся возни 
,. мусульманским миром. Сейчас эта возня приняла бОльшие раз-
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меры, и только. На турок никто не обижается, никто их не ltt•tм 
видит; больше внимания уделяют восставшим аджарцам; и во""" 
ведется не спеша, спокойно, как во времена Лермонтова и JJ,,,.,. 
Толстого. 

Здесь храбрость и ловкость одного человека - солдата или офм 
цера - имеют существенное значение. На том фронте за бос•у•• 
единицу считают группу людей - взвод, роту, эскадрон; ЗJtrt h 
один человек может решить участь битвы. 

Около лагеря, где я был вчера, стоит гора - пять с чем 111 

тысяч футов; ее занимали одно время турки; их позиции бt•Jiм 
сильны, и наши войска повсюду попадали под жестокий oбcтprJI 

Один из казачьих (пластунских) сотников - отчаянная голов11 · 
провинился в то время, не помню чем; генерал призвал его и cкa:tUJ1 , 

что свой поступок он может совершенно загладить каким-нибудь "' 
менее отчаянным делом, то есть вместо суда получить Георгия. Cm 
ник тряхнул бритой головой, попросил день срока, в ту же ночь.,. 
брал двадцать восемь пластунов, сказал им речь такого рода, что OIIM 
рассвирепели, и полез с ними на знаменитую гору. Пластун, вы11r 
денный из раздумья, стоит троих; что произошло на горе, никто 1111 

рошо не знает: слышали недолгую стрельбу, крики; турки в cocт1111tt 
двух рот поспешно очистили гору, оставив множество оружия, убм 
тых и раненых. Сотник получил крест. 

Место, где стоял на шоссе горный артиллерийский обоз, бы1111 
последним безопасным, - далее вся дорога обстреливалась. м .. 
оставили автомобиль и двинулись пешком, огибая высоко над Чtl 
рохом синеватые скалы. 

Прямо на шоссе стояло на железном лафете орудие - тaltof' 
длинное, что жерло его висело над пропастью; оно обстреливUJ111 
занятые турками деревни за девять верст отсюда. 

Далее вниз, по скату, раскинулась деревня Борчха - наш 
крайний пункт. Здесь Чорох, разливаясь в сияющую под солнцем 
заводь, круто поворачивает налево. На той стороне стоят развалинw 
гигантской древней крепости; две квадратных башни граничат t'P 

в начале загиба реки и в конце. Ослепляющее солнце поднимае1п 
за крепостью, за турецкой горой, на той стороне. 

У крайнеrо белоrо домика на крыльце стояли два офицера, К)' 
рили и смеялись. Из двери вышел капитан без шапки, взглянуn 
на нас, повернул rолову и сказал: «Правее, два». - «Праасо, 
два», - повторил шагах в двадцати от него бородатый мужик • 
шинели. «Правее, два», - сказал еще дальше второй бородач, сид1 
на парапете над пропастью. «Правее, два», - донеслось из-за э• 
ворота скалы. Капитан вынул папироску, прищурился на ropy м 
сказал: «ОrонЬ». - «ОrонЬ», - повторил бородатый мужи11 
«ОrонЬ», - сказал сидящий. «Огонь, огонь», - удаляясь, заrоаu
рили за скалой, и громыхнул тупой, как рев, выстрел пушки но 
подалеку. 

Капитан выпустил изо рта дымок, повернулся на каблуках, 
ушел опять в домик к телефону. 
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Я побрел вдоль цепи солдат к орудию. Несколько глинобитных 
ностроек с края обрыва были исчерчены пулями. Дальше, у скалы, 
лежали рядком гранаты и шрапнель. Молодой солдат нагнулся к 
,·ссарядам, поднял один и понес. «ОгонЬ», «ОГОНЬ>>, - пробежало по 
рмдам, перегнало меня, и за выступом скалы опять ударила пушка; 

11 небе на мгновение метнулся черный снаряд и заревел в высоту, 
~~• гору, отдаваясь в ущельях. 

Я подошел к орудию, оно еще дымилось. Прислуга хлопотала 
11коло, чистила банником, накатывала; это была хорошая старая 
крепостная пушка, чрезвычайно пригодная для гор. «Уши бы надо, 
11111ue благородие, закрыть>>, - сказал кто-то позади меня. Я не 
Lразу понял и обернулся, оглядываясь. Вдруг в уши мне, в голову, 
11 грудь стукнул тупой удар, лицо осыпало песком: это пушка вы-
1\люнула гранату и, подскочив, отпыхивалась. Солдаты улыбались, 
r·лмдя на меня .. . 

На обратном пути около домика меня остановил офицер, здо
роваясь представился штабс-капитаном В., указал на шагающего с 
•интовкой солдата и проговорил: 

- Много в газетах о разных геройских подвигах пишут, а вот 
:rroт так и умрет - никто о нем не узнает. А по-моему, он -
!'СроЙ. 

В это время герой проходил мимо; я всмотрелся: весь он был 
11 морщинах, глаза выглядывали из-за мохнатых каких-то щелок, 
русая бороденка росла отовсюду, где только могла, ростом был так 
,·сбе, сам неказист, точно выкопали его откуда-то плугом, как кo
flllry. 

В. продолжал: 
- Он, изволите видеть, третьей очереди, пригнали его во Вла

IIИКавказ, заставили перед казармами улицу мести, - словом, на 

легкую работу; видят - хилой мужичонка и семейный. Помел он 
улицу с неделю, явился по начальству и говорит: «Я с китаем 
11освал и с японцем, нам подметать мусор неудобно; уж коли от 
оюего деревенского дела отрешили, дозвольте воеватЬ». Его про
r·нали, конечно. Взял он хлеба каравай из пекарни, ночью тайком 
ушел по Боенно-грузинской дороге в Тифлис, там порасспрошал, 

1111 вокзале проводника побил: «Как ты, говорит, с воина смеешь 
11сньги требовать», - приехал в Батум и сюда прямо, ко мне: 
•Наше благородие, слышал, что вы разведчиками командуете. До
:tllольте у вас послужить». И с первого же раза проявил отчаян
сюсть, и не совсем отчаянность, - все-таки отчаянный человек 

11роде пьяного, а этот линию свою рабочую до конца гнет, и ни
сшкого страха у него, разумеется, быть не может. «Ну, я думаю, 
шалишь, брат, я тебя зря терять не хочу». Вот, видите, ходит, 
коли не особенно нужно, он у меня на отдыхе, а беру его в самое 
что ни на есть трудное дело. И представьте, на днях получаю 
1\умагу из Владикавказа, что он предается суду за побег. Хорошо? 
llcт, пусть они меня тоже судят. Я им отписал, что такой-то солдат 
11редставлен мною к Георгиевскому кресту. 

389 



В. повел меня к себе в хибарку угощать чаем и свиной бо1щ 
виной. В комнатушке у него были навалены турецкие винтовки. 
караваи хлеба, одежда, сапоги, табак и проч. Отодвинув на cтoJII' 
мусор, он очистил местечко подал стакан чая, сам сел напроти•. 

облокотился, подпер кулаками загорелое, суровое черноусое лиtlll 
свое и спросил, что, быть может, мне неприятно сидеть у окошкn . 

На вопрос: почему? - пожал плечами: «Черт их знает, в окош 
ко из того вон ущелья частенько стреляют, разумеется не попасн •. 
расстояние большое; а вчера, например, засыпали нас пулями; мw 
от нечего делать начали отвечать из винтовок, студент-санитар м 

тот стрелял». 

В., прихлебывая чай, попыхивая папиросой, рассказал про своr 
дело - разведку, вообще одну из важнейших операций в соврr 
менной войне. Здесь, на Кавказе, наши и турецкие войска сид111 
небольшими кучками на вершинах; нашим войскам приходится "'" 
бивать противника с каждой вышки артиллерийским огнем, или 
штыковой атакой, или обходом, перерезывая питательную артерик). 
При таких условиях разведка чрезвычайно трудна: приходитс11 • 
непосредственной близи неприятеля, иногда в ста - пятидесяти 
шагах, карабкаться по скалам, прятаться за камнями. Турки 1111 

ночам спускаются вниз небольшими отрядами, занимают щели, 
камни и поутру оттуда открывают стрельбу в упор. Никогда нель;~• 
быть уверенным, что час назад чистое пространство сейчас не з11 
нято и непри.ятель в тылу. Усугубляется еще трудность тем, ЧТ11 
турецким каторжникам, выпущенным из Трапезуида, и аджарцам 
выдается премия за каждого убитого русского, за его отрезаннNr 
уши, поэтому в густой чаще рододендронов, в зарослях лиан частн 
находят наших солдат обезображенными. 

Руководя разведкой, В. ежедневно раза два поднимается в горы , 
проводит там всю ночь, прислушиваясь к звукам , приглядыва11с1t 

к огням. Подкрадывается к вражеским часовым, снимает их или 
забирает в плен. Улучив удобное время, появляется со своими та 
эутчиками перед окопами, и турки, завидя перед носом узенькиr 

штыки, надвинутые на уши фуражки, в ужасе бросаются по кус 
там, покидают высоту. 

Рассказал В., как явился к нему с просьбой принять в разве 
дачную команду молодой солдат, рябой и безусый, как работал 
всегда впереди, ловко и мужественно; а когда его ранили - ока· 

залось, что это баба: бывшая укротительница зверей; цирк проrо· 
рел, лев у нее сдох, она и пошла воевать. 

В. повел меня обедать к прапорщику. В узенькой душной ком· 
натке с окном, повернутым к туркам и завешенным от соблазна 
ковром, сидели шесть молодых офицеров. Расторопный денщик ста· 
вил на стол горы котлет, жареной баранины и вареной, разносил 
в оловянных тарелочках похлебку. Бутылки с вином и водкой СТО· 
яли на столе, но никто не пил. Все были и без того веселы м 
здоровы с избытком. Накинулись все на еду, как волчата; с полныw 
ртом один говорил: «Ей-Богу, никогда есть так не хотелось»; друrоА 
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11 вторил: «Вот это так котлеты»; третий: «Странная история -
: кой в горах аппетит». Затем кто-то заговорил об аджарцах, и 
r днялея шумный спор из-за того, простят их или запретят яв
IЯться на родные места, и также о том, может ли вообще русский 
ужик сидеть в горах, как аджар, не заскучает ли на одной ку

, урузе. «Русский мужик, знаете, это вещь серьезнаЯ>>, - решено 

ыло под конец. 

6 

Параход грузился хлебом, сеном и припасами. На просторной 
1ткрытой пристани, стоящей в воде на железных устоях, громыхали 

rr двозимые к трапу телеги, ругзлись солдаты и матросы. Мирные 
1 жарцы и оборванные персы в круглых, как трубы, барашковых 
нrапках терпеливо дожидались очереди войти на палубу. Большой 
'' рный параход уже свистел два раза; из бока его валил пар. 
апитан 'Торопил затянувшуюся погрузку. 

Я лег на крышу трюма. Здесь же два солдата устроились с 
ипяточком: вынули из ситцевого платка полкраюхи и отрезали 

11 ломтю, у обоих в карманах штанов оказалось по кусочку сахару; 
"• лили в жестяные кружки желтоватый кипяток; жмурясь от удо-
1\ОЛьствия, начали его прихлебывать, осторожно откусывая то от 
'' мтя, то от кусочка; подошел третий, загорелый, плотный, чистый 
rrарень, посмотрел веселыми глазами. 

- Кружку достал? А то и чаю нипочем не дам, - сказал один 
113 водохлебов, высоченный солдат в полушубке. 

Парень показал жестянку из-под консервов, щелкнул по ней 
11 гтем: 

- Хорошему человеку всегда дадут. 
Высоченный налил ему чаю в жестянку, а другой проговорил: 
- Да у него сахару нет. Он всегда так: придет на батарею 

жинать - у него ложки нет. 

- Я с сахаром не охотник, - ответил парень. 
Высоченный не спеша шмыгнул носом, залез в штаны, вытащил 
м усоленный обгрызочек сахару, проговорил: 

- На тебе кусочек. 
Парень живо его сунул в рот и раскусил белыми, как кость, 

убами. 
Параход двигался вдоль берега ... 
Город миновал; горы, с левой стороны от нас, подошли к морю. 

За их зелеными увалами светились снежные, словно выкованные 
rr серебра, вершины. Развалины древней крепости на пологой от-
1 ли заросли плющом и лианами. 

Перед нами далеко в море уходила желтая полоса пресных вод. 
огда мы вошли в нее, в снастях и реях засвистел ветер, пахпущий 

негом и цветами; он с силой вылетал на свободу из тесного 
щель я. 
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Из желтоватой воды, из-под самого параходного носа, ст. /11 

выпрыгивать проворвые водяные жители - дельфины; крутым no 
бегом они выскальзывали на воздух, опустив хвост, описывали ду 1 
и вновь погружались без всплеска. 

В небольшом заливе, близ заросших кустами развалин древн 1 1 

города, пароход бросил якорь. Три раскрашенных крутоносых ло 11 

отделились от берега, где толпился народ и желтели пустые н 1 

рядные ящики. В первую лодку стали разгружать хлеб, во втор 11 

по трапу спустились приехавшие, - среди них была сестра, ото 
зившая в город раненых, тихонькая, светловолосая, с простt 1 

утомленным лицом. Она задержалась, ступив на трап, потом Ol'· 

лянулась беспомощно: зыбкий трап, с веревкой вместо перил, 
чался над бездонной в этом месте зеленой глубиной; я взял се 1 
за кисть руки и попросил сходить не боясь; она послушно ста11 1 
спускаться; на середине лестницы я почувствовал, что она пoч'ltl 

теряет сознание от страха, но лишь ладонь ее вспотела внезаnн 11 

да несколько минут, пока ехали в лодке до берега, лицо оставал ' 1; 

бледным. 
На берегу, на серых камешках, дожидались сена и хлеба обо 1.1 , 

· к подъехавшей барке с хлебом подошли человек тридцать солд r1 

стали в два ряда, и с борта по воздуху, через солдатские ру 
полетели караваи черного хлеба. 

Сестра указала мне дорогу в лазарет. Недалеко от берега, м 
ду древних фундаментов, позднейших оград с татарскими памя r 
пиками и сожженных кустарников, начиналась узкая, всего аршин11 

два, мостовая, сложенная из больших камней, как римские доро " 
Через неширокий поток перекинут каменный мост, и другой в 1 

леке, а еще дальше стояла крепостца с квадратной башней, обви 
вечнозелеными лианами. На следующий день я побывал в эт 
кр_епостце; от нее сохранились два ряда стен с вросшими меж 

камней чинарами, куда, заслышав мои шаги, уползли со свист t 

несколько змей, маленький замок с остатками копоти и фресок tНI 
сводчатом потолке да башня, ее узкие бойницы обращены tЩ 
ущелье и море. 

Но еще заманчивее замка - мосты, крутой полуокружносты 

перелетающие через поток; казалось, они должны рухнуть, е 11 

сядет птица на них, - до того были тонки; но уже многQ столетн 
переходили через них ослики, груженные вьюками, и тяжелые ар 

бы с круглыми дисками вместо колес; город разрушен до основани.и , 
стерлась память о населявшем его народе, а мосты все еще стоя1 , 

напоминая, что не всегда жили здесь полудикие аджарцы, умеющ11 

только сеять кукурузу да ставить на высоких чинарах кадуw 1 

для диких пчел. 

· На большой, чисто выметенной площади, окаймленной с сев р. 
цветущим яблоневым садом, а с юга -орехами и чинарой, стоя 1 
четыре здания, еще недавно попорченные шрапнелью. Напрот11 

них раскинута большая па русиновая палатка и строился дощат'"' · 
балаган: это и был приморский лазарет, в несколько дней обор 
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•11\Ианный уполномоченным гр. Шереметевым, доктором М. и его 
•сной. 

Мне показали все помещения, конюшни для вьючных лошадей, 
1 kлады белья и полушубков, затем повели обедать в татарский 
1IIIM, в светлую небольшую комнату с огромным очагом и резными 
1111срцами шкафов. 

Доктор и его жена поднялись, как обычно, на рассвете и сейчас, 
• двум часам, были без ног. А дела не убавлялось, и они, присажи-
11/lясь на минуту к столу, рассказывали со страстью о своей работе. 

За окном послышался топот лошади. Доктор сказал: 
- Это Орлов, должно быть, обедать приехал. - И в комнату 

IIIIШCЛ загорелый широкоплечий поручик; у пояса его висел ма
•IС"Iський барабанный револьвер; штаны, лягушиная рубашка; даже 
111олеты были засалены, запачканы, местами прожжены. 

- Вот он вам и покажет дорогу на позиции, - сказал док
'"Р· - Пообедайте и поезжайте, у него и переночуете. Человек в 
11скотором роде замечательный. В одной этой рубашке просидел 
IIC(b декабрь и половину января на горе, на шести тысячах футов. 

- Ничего замечательного нет. В горах простудиться нельзя, -
11роrоворил поручик. Голос у него был крепкий, хриплый, глаза 
н·лсные, зубы белые. - Все-таки пришлось потом ноги лечить; до 
, и к пор считаюсь инвалидом, состою в слабосильной команде, на 
••mыхе. Сорок пять дней без отдыху воевал, слава Богу. 

Он был моряк, дрался с японцами - был тяжко ранен - и 
11·йчас по собственному желанию списался на берег, чтобы повое-
11/IТЬ на суше. 

В декабре он получил спешный приказ занять со своей полуро
юИ такую-то высоту; без провианта, в одной рубахе, сейчас же 
11111ступил и к ночи влез на снежную гору, где и окопался. Высота 
щt оказалась чрезвычайно важным пунктом; турки сосредоточили 

1111 ней большие силы, стреляли полтора месяца день и ночь. Де
llщик Орлова вырыл в снегу логовище, раздобыл для барина бурку 
11 11с переставая жег у входа костер. Во время метели, когда нельзя 
•ю;tвезти вьюки, со;щаты и Орлов ели одни сухари; когда мороз 
арспчал, зажигали больше костров и грелись около них, не обращая 
1111имания на свистящие в метели частые пули; на рубашке Орлова 
·"' сих пор остались следы угольков. Он никогда не мог заснуть 
''''льше чем на час, - его будил или холод, или сознание, что за 
III•IOГOЙ, в темноте, карабкаются турки; но всегда был весел, потому 
'' ю только этим да разделением тягот наравне с солдатами можно 
/\hlлo поддерживать в них бодрый и твердый дух. 

Во время наступления Орлов спустился в долину и сейчас же 
11111ял новую высоту. Турки на этот раз оказались очень энергич
"'"ми: значительными силами они окружили гору, отрезали достав

~ v провизита и пошли на приступ. Орлова сочли погибшим: 
111рячий бой развернулся по всему фронту, и, чтобы выручить пол
~роту, нужно было отбросить всю толщу турок. Ночью Орлов сиг-
11/lлизировал электрическим фонариком, что еще жив, имеет пять 
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раненых и двух убитых. Он подсчитал nатроны, оказалось по 11811' 
сти пятьдесят на человека. Тогда он nринялся всю эту ночt. 11 

следующий день обстреливать частым огнем nологий запад111о1• 
склон горы. Турки в этом месте nодзлись и nоnрятались в око11w 
Вечером он сам пошел на разведку, был атакован, турка, бросиа 
шегося на него, убил из маленького своего барабанного nистолсо 
тика, определил уязвимое место турецкого расnоложения и нo•llo lll 

ринулся туда со всеми солдатами, унося раненых. Взбешенные TYI' 
кисделали все, что могли; они убили еще четырех наших и мно111• 
ранили. Орлов вывел свою полуроту к морю, к нашим войскам н 
явился перед офицерами без шапки, одичалый, голодный и Rсн· 
лый; было похоже, что он свалился с того света. 

Солнце зашло за лесистые вершины; в ущельях подняли' h 

влажные испарения. Орлову и мне nодали верховых лошадей 
гнедую и сивую; мы шажком проехали через сад, спустилиСJ, ~ 

шумному nотоку и гуськом двинулись по узкой тропе, вьющей•• 
вдоль ущелья, над зелеными огромными камнями и водоnадtsмм 

горной речки. Пахло туманом и цветами лавровишни. Орлов "" 
свистывал, сдерживая каракового жеребца. Тропа то nадала вни~. 
то, круто заворачивая, лепилась по гребню скалы. Совсем cтeмttt 
ло, над горами высоко стоял месяц, загнув кверху острые рога. 

Мы въехали в деревеньку; в неясном сумраке белели яблони , 
тонкие деревца миндаля растопыривали редкие и длинные npyтtol 

с цветущими nуговками, пышные заросли рододендрона пылltлм 

темным цветом. 

Мы соскочили у крыльца ветхой избенки, отдали матросу Jlll 

шадей и вошли вовнутрь. В первой дощатой комнате перед нарами 
горел на земляном полу костер; с nотолочной балки свешивал• • 
на цеnи котелок, вокруг огня сидели чумазые солдаты; в двер•• 

второй комнаты, у денежной шкатулки, стоял часовой, блестел щ 
огня его штык и краснела щека. 

- Чайку нам поскорее да сальца поджарить, -весело крикну" 
Орлов, проходя мимо костра и часового в третью комнатешку. 

7 

Орлов прибавил в жестяной лампе огоньку и, присев за ветхи• 
столик, принялся просматривать поданные ему бумаги. Комната быте 
в два окошка; вдоль стен лежали низкие татарские нары; на них • 
углу постлана кошма и валялась ситцевая nодушка - nостель пору 

чика; в другом углу стоял, Бог знает откуда попавший сюда, круглы• 
столик, какие бывают у зубных врачей; на нем в бутылках- цветw , 
в дальней стенке- большие щели; сквозь них виден огонь костра, 
слышны негромкие голоса сидящих вокруг солдат. 

- Туман сам знаешь какой, - говорит за стеной солдат у 
огня. - Поползли они с горы, а мы стрелять; они тут же за1со 
пались в землю, как черви. 
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- Видишь ты - как черви, - повторил в раздумье друrой 
ltiЛOC. 

Входит матрос; на нем поверх одежды паруевновая рубаха, па
ltусиновые портки, грязные, даже совсем черные; на голове - де

rская шапочка с ленточками; он держит сковородку с прыгающим 

"" ней салом и кусок калача; руки у него такие же черные, как 
111norи; лицо румяное, с большими усами; он предлагает мне сала 
м чайку таким приятным голосом, что становится вкусно. 

Орлов кончил писать и спрашивает, где доктор. «А я же не 
м11rу знать», - отвечает матрос. В это время в дверях появляется 
1 травная фигура: худой, чрезвычайно бледный мужчина с редкой 
м рыжей бородой; нос, углы губ, веки и борода висят у него вниз, 
•nк отмокшие; на голове - барашковая шапка, одет в синий ка
•ой-то капот с остатками серебряных пуговиц. 

- Доктор, не хотите ли чаю с нами? - rоворит Орлов. 
Не ответив, доктор садится на стульчик; в руках у него 

11линная палка, положив на нее руки, он смотрит на лампу. 

- Хожу весь вечер, хожу - нет нигде свечки. Неприятно в 
rсмноте сидеть, - говорит он тоскливым голосом. 

Орлов спрашивает его, не прибыло ли еще больных в команду, 
IIАССказывает про сегодняшний день. Мы беседуем о разных вещах, 
•nсающихся войны и не касающихся. 

- Свечки нельзя найти здесь, как неприятно, - опять говорит 
IIIIKТOp. 

За все это время он ни разу не пошевелился. 
После чая мы выходим на воздух, двигаемся мимо плетней и 

11решин вниз к потоку; от луны, чуть задернутой туманом, светло. 

Ноктор с длинной палкой медленно идет за нами. Я обращаюсь к 
11сму, говорю, что никогда в жизни не видел подобной красоты -
111четания моря, снега и цветов. 

- Что-то мне мало нравится природа. Так, какая-то, - rово
рит доктор, - в Киеве лучше. - И, постояв, он возвращается в 
ltllrepь. 

Мы переходим через мостик; на косогоре виден костер, темные 
фигуры солдат и профиль большой пушки. 

- Ровно в половине седьмого она разбудит нас, - говорит Ор
'1011. -Я вам советую дождаться обоза; вьюки пройдут около вось
ми часов, с ними и доберетесь до позиций. 

Мы так же медленно возвращаемся; летучая мышь все время 
111о1ряет над головами, должно быть она привыкла, что около людей 
tмкутся комары. 

- Что это доктор какой мрачный? - спрашиваю я. 
- Так. Он, знаете, из Киева, домосед, - отвечает Орлов, 

•есловек очень все-таки хороший. 
Доктора мы встречаем около домика. 
- Достали свечку? - кричит Орлов. 
- Матрос нажевал воска, устроил свечку; воняет очень, как у 

щжойника, - отвечает доктор тихим голосом. 
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В комнате уже приготовлена мне походная постель: парусиtм . 
растянутая на множестве ножек, таких тонких, что страшно 1111 

вернуться. Орлов ложится на кошме не раздеваясь, только (11111 

фуражку. Перед сном он копается в своем имуществе: ранце, I'JIP 
лежит смена белья, коробка папирос, бутылка коньяку и рыжшt, 
прострелеиная папаха, - вынимает солдатскую газету, издаl\111' 

мую в крепости, придвигает лампу и устраивается почитать lltt 
ночь, но я успеваю только повернуться на своей сороконожке 
Орлов уже спит. 

Разбудил меня глухой выстрел и грохот, долго катавшийся 1111 
ущельям. Я открываю глаза. Совсем светло, за окном - легким 
туман и пощелкивают соловьи. Орлова уже нет в комнате; t'''' 
голос, еще более хриплый, и голоса солдат слышны с крыльщt. 
Матрос опять приносит подпрыгивающее на сковородке сало и '11161 
в банках из-под варенья. 

- Доедете с вьюками до питательного nункта, - говорит м11r 
Орлов. -Лошадь оставите при палатке, а сами лезьте наверх, 1'111' 
стоит наша батарея; оттуда видны турецкая равнина и Xona, rr 
сейчас обстреливают наши суда. В батарее спросите капитана 11 
Милейший человек, он вас и завтраком nокормит, да кстати '''' 
забудьте посмотреть на Маньку, на его денщика. Знаменитый щ, 
нщик! Приготовляет баранину на тридцать восемь фасонов, nуди111 
из нее делает. Был с ним такой случай: сидел капитан с этим 
Манькой на горе, в снегу. Внизу - деревня, nозади нее - тур11м, 
деревня пустая - одни куры бродят. Капитан загрустил, нan:tJ\11 
на него меланхолия. Манька все поглядывает на его благородиt· , 
видит: дело плохо. А на горе в ту пору одни только сухари CJIM 

«Поесть бы вам курятины», - говорит ему Манька. Капитан чr 
го-то буркнул в ответ, Манька ушел; а потом смотрят - он • 
деревне за курами бегает и турки по нем стреляют из окопов. Он 
все-таки одного петуха схватил да в кусты с ним, за камни. При 
тащил на гору и сварил. Капитан ему говорит: <<Не могу же • 
тебе, дураку, за петуха крест дать. Не смей больше слезать с ropw 
без моего разрешения». 

Ровно в восемь часов прошли nравнантские вьюки. Я сел мtt 
свою лошаденку и тронулся за ними. Узкая тропа вилась вдол• 
ущелья. Внизу в камнях шумел поток. С nравой стороны nоднн 
мались то отвесные скалы, то откосы, поросшие рододендронами 11 
чинарами; с левой стороны - обрыв. 

Рододендроны в полном цвету; среди лаnчатых глянцевитых лн 
стьев пылали темно-лиловые чаши цветов. На лавровишне расе1у 
скались белые пахучие свечки. Встречались поляны, сплошь сини, 
от фиалок. Тропа медленно поднималась в гору. Иногда из лилоан' 
чащ рододендронов с шумом вырывзлись водопады и nадали в npu 
пасть. Лошади переходили воду осторожно, нюхали ее. На камеш111 
сидел солдат; ружье и амуниция лежали nодле; он мылил се& 
лицо, шею и бритую голову, фыркал, и вода текла с него совсr., 
черная. Дальше шли два усталые солдата, неся в руках охапкн 
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1~оетов. Посреди тихой воды разлившеrося водопада моя лошадь 
таиовилась и принялась пить, переступая от удовольствия с ноги 

1. ногу. У берега, между камней, прибита изодранная красная 
j)еска; на краю кручи, в ветвях одинокой мощной чинары, устроен 
1 сеет , где сидел еще неделю назад турецкий наблюдатель, хозяин 
расной фески. 
Отсюда, глубоко внизу, видно море; над ним повисли небольшие 

оальные облака. Шум водопадов едва достигал досюда. Здесь только 
1едленно шелестели серебряные, серые леса чинар. На скатах, на 

, 1римятой зелени кустов , лежал местами снег. С легким свистом вы
ко над головой проносились снаряды на юг, за лесистые гребни. До-

1 га стала чаще заворачивать, виться зигзагами, все круче кверху. 
lla иных поворотах из темных ущелий налетала снежная прохлада, 
1 тер подхватывал полы одежд, хвосты лошадей. Один раз пришлось 
nуститься глубоко вниз на круглую поляну, где разбросаны orpoм

II Ь!e камни, покрытые мохом; между ними в низких белых палатках 
tnали солдаты; иные сидели около кипящих котелков; от дерева к де

р ву шел канат-коновязь, где стояла дюжина рыжих лошадок. 

Отсюда дорога пошла еще круче, между снеговых полян; обозные 
1 я двигались пешком. Это была самая трудная и долгая часть дороги. 

(,ока лошадей, покрытые потом, раздувались; из-под вьюков шел пар. 
На самом грязном месте работали приехавшие давеча персы и ад

арцы: они сгребали лопатами грязь, она же опять натекала с боков 
11 затягивала ноги. Здесь уже не было слышно ни выстрелов, ни шума 
11 ды. Среди снежных полян в тишине стояли серебряные леса. 

Когда мы выбились из сил, показалась за поворотом большая па
tатка, дым костра, мохнатые лошадки и солдаты в белых папахах. Это 

11 был питательный пункт В. З. Cl. Студент-санитар и мальчик-повар 
11 дошли к вьюкам и стали их разгружать. Я повалился на тюк прессо
ttанного сена около костра, протянул мокрые сапоги к огню. Сидящие 
оло солдаты замолкли; матрос с забинтованной головой подбрасывал 

ухиеветочки в костер, где закипал эмалированный чайник. 
- Подошвы спалите,- обратился ко мне солдат, сидящий рядом. 
Я ответил и, должно быть, успокоил его и остальных насчет 

моего благодушия и нелюбопытства; матрос опять уставился на 
щ-онь, держа в руках веточки; остальные повынимали из рукавов 

цигарки. Матрос продолжал: 
- Вначале-то, конечно, опасно. Пуля не разбирает, где летит. 

А потом все равно, ей-Богу. Как работаешь. И не хотится, чтобы 
Jря стрелять, а хотится, чтобы попасть. 

- А как тебя в голову стукнуло? - спросил солдат. 
- За пограничным столбом, на тропе. Приказана было дойти 

до тропы; четырнадцать человек пошли, пятнадцатый - вольно

определяющий. Доползли, легли за гребешок, позади нас - боль
шой камень; вольноопределяющий вскочил на него - стрельбу 
11роверять; тут же ему прямо в шею попало - свалился мертвый, 

1 Всеросийского Земского Союза (Прим. ред.). 
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не дыхнул. А я, знаешь, камешек эдакой положил перед собой м 
стреляю, а позади нас тыркаются пули ихные, как шмели; в камс11" 

тыркнется и пыхнет, а которая близко разорвется - все лицо оС\ 
даст, как оспой; гляжу, у кого вся щека в оспе, у кого лоб • 
крови, - пуля ихная как пыль, так ее рвет. Ну, потом и мен11 • 
это место чиркнула, - штука нехитрая. 

Чайник вскипел. Студент грузин принялся меня угощать со еtю 
койной настойчивостью. Солдат, еще пахнущий пораховым дымои, 
привел товарища - армянина с разрезанным рукавом, из котороl\1 

висела черная рука, обвязанная окровавленным бинтом. Студс111 
попросил раненого присесть, подождать, пока сварится борщ, ужr 
дымящийся в медном котле. Раненый присел около палатки; coJt 
дат, что привел его, остался стоять, опираясь на ружье. 

- Кто тебя перевязал? - спросил студент. 
- Сестрица его перевязала, наша сестрица, - ответил сол 

дат. - Она за нашей ротой ушла, с нами и в окопах сидит. 
- Храбрая сестрица, - сказал я. 
- Да, не пугливая. Пугливая не пошла бы, - ответил солдат 
Мирные разговоры, тишина серебряного леса, дым костров, похру 

стывание и фырканье коней, иногда сложное ругательство солдата, 
споткнувшегося о лиану,- все это совсем не было похоже на войну . 
А между тем над нами, на вершине горы, в пятнадцати минутах ход~о · 
бы, стояла батарея. Сегодня утром ее засыпали пулями турки, выбм 
тые к полудню и опрокинутые вниз. Внизу за горой, верстах в двуа, 
наши роты, спускаясь одна за другой в турецкую долину, вступали • 
бой. Но ружейных выстрелов не было слышно, а пушки молчали. 

Я вырезал себе палочку покрепче и полез на батарею по топкоА 
узкой тропе, зигзагами взбегающей в снегах и примятых куста• 
рододендрона. 

Невероятно, как могли сюда втащить пушки. Человек налегке сд · 
ва вползал, с хлюпом вытаскивая ноги; от разреженного воздуха 

кровь стучала в виски. Говорят, артиллеристы, бородатые мужики, 
плакали от усталости, поддерживая завьюченных в пушки лошадей , 

путающихся в кустах, скользящих по снегу и грязи. Но все же к нu 
значенному часу орудия были уставлены на горе и открыли огонь. 

Едва я поднялся на гребень, как сильный ветер, свиставшиА 
между чинар, сорвал с меня папаху. Глубоко внизу раскатывалиСI• 
орудийные выстрелы. Я прошел между низкими палатками к не
большому каменистому возвышению, где росло приземистое десt 
тиобхватное дерево. У подножия его, на краю обрыва в несколько 
тысяч футов, стояли пушки, обращенные жерлами на юг и к морю. 
Несколько солдат, бородатых и суровых на вид, лежало на мху . 
Здесь же в яме сидел телефонист, с надетой на голову стальноА 
полоской. Я спросил командира батареи; мне указали на кусты. 1t 
них, почти на самой земле, расстилалея парус палатки. Я подошел, 
отогнул край парусины; голос попросил меня войти, и по земляноА 

приступке я спустился в яму, прикрытую сверху па русом, простре· 

ленным во многих местах. 
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На походной постели сидел офицер с татарскими усиками и 
бородкой; другой сидел на куче полушубков; у него было очень 
красивое, не то печальное, не то усталое лицо, голубые глаза, и 
11ссь он был чисто побритый и одетый чисто. Перед ними на склад
ном стульчике - жестяные тарелочки, чашка и бутылка портвей
ну; и здесь же, перед вырытым в земле углублением, полным 
жарких углей, присел на корточках белобрысый денщик Манька, 
держа сковороду с шипящими котлетами. 

Офицеры пожали мне руку, как старому знакомому, усадили 
на койку, nредложили еды и вина. 

- А мы только что окончили работу, помылись, и вот Манька 
нас котлетами кормит, - сказал батарейный командир с татарски
ми усиками. - Нигде так есть не хочется, как на батарее, а повар 
у меня знаменитый. 

Ветер в это время дунул в палатку, поднял пепел с углей. 
Манька отвернул лицо и недовольно сморщился. 

Не любишь, - сказал ему командир. - Смотрите, рожа 
какая недовольная. Сегодня мне говорит: ему, видите ли, воевать 
11чень надоело; какое, говорит, это житье на горе, здесь и котлет 

не сжаришь; в городе, вот это- житье. И ему хоть что: стреляют 
11 нас, не стреляют - ходит себе, посвистывает, как скворец. А 
когда сковородку ему прошибло пулей, ужасно рассердился - и 
tta турок, и на меня, и вообще на войну. 

Манька сидел перед огнем, совершенно равнодушный, и как 
будто и не про него говорили, затем поставил сковородку на стуль
••ик, подал обструганные палочки и вышел из палатки, недовольно 
отряхивая пепел с рубашки и штанов. 

Наливая в чашку вино, командир подмигнул на товарища: 
- Ну-ка, с днем ангела. 
- Оставь, пожалуйста, глупости, кому это нужно! - ответил 

печальный офицер. 
Я попросил его взять у меня кисет с табаком и трубку; он 

t1Тказался. 

- Вот тебе, брат, именины - и с подарками. Бери, бери, не 
отказывайся! - закричал командир. 

Тогда офицер дал мне в обмен свой портсигар, с изображением 
~амоеда на олене, и мы вышли из палатки. 

Командир указал на ближнюю вершину, повыше нашей, - на 
ней еще сегодня сидели турки. Оттуда они на расстоянии ста шагов 
лупили по батарее, но каким-то чудом никто не был ранен, и к 
тому же их скоро выбили оттуда. Затем подошли к обрыву, к 
пушкам и подняли бинокли. Внизу под нами лежало просторвое 
1)111жее плоскогорье, сморщенное узкими оврагами, покрытое не

большими конусообразными вершинами и длинными увалами, под
ходящими к морю; у моря в одном месте оно поднималось довольно 

круто, и за лесом белело несколько домиков Хопы, за обладание 
которой боролись наши и турецкие войска. Справа, с моря, синего 
и взволнованного, доносились глухие выстрелы. Вдали стояла 
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узенькая серая полоска, на ней появлялись время от времени or· 
ненные иголочки, - это был наш военный корабль, обстреливаю 
щий Хопу. 

На равнине виднелись крохотные домики брошенной деревни ' 
правильными зигзагами окопов близ нее. За деревней дымил<Х:r. 
пожарище, двигались человеческие фигурки, и неслась оттуда ч1r 

стая трескотня выстрелов. Это были наши передовые цепи, тольк'' 
что выбившие турок из селения. Кое-где по полю торчали KOЛhll 
как бы проволочных заграждений; у подножия холма я различил 
пушку за кустами, но пушка была деревянная, - и она и заграж 
дения были только обманом, турецкой хитростью. 

Гораздо дальше, за сизым дымом, стелющимся по земле к морю, 
передвигались по рыжей неровности темные пятна: это отступал11 
турецкая колонна, гоня стада баранов. 

- Эх, кабы на полверсты поближе, -прошептал офицер. Би 
нокль его дрожал; офицер командовал орудием, разбудившим менм 
нынче поутру; оно било на много верст, но сейчас турки оказалио. 
вне его достижения. 

Смотрели на турок и командир батареи и бородачи-солдаты; у 
всех на устах была легкая улыбка. Вдруг яз ямы высунулась головu 
телефониста и проговорила поспешно: 

- Ваше высокородие, просят огонь на такую-то высоту, такой
то прицел. 

- Нумера к первому орудию, прицел такой-то, - сказал ко· 
мандир и обратился ко мне: - Вот, на ваше счастье, и посмо
трите, как мои молодцы работают. Это все - георгиевскиr 
кавалеры, - прибавил он серьезно и указал на стоящего около 
крепкого мужика с белыми ресницами, - вот его представляю 
к Георгию третьей степени. Это, знаете, - друзья и товарищи . 
«Огонь!» - сказал он наводчику, который, сидя верхом на ла
фете, повернул голову, говоря глазами, что все готово. Наводчик 
слез; другой солдат взялся за чурочку, привязанную к концу 
шнурка, и дернул. Пушка рявкнула, пыхнула, отскочила назад 
и вновь села на место; удаляясь, засвистел снаряд. Прошло ми
нуты полторы. У моря, над лесной горой, блеснула красная иск~r 
и расплылось плотное белое облако. 

- Правильно, недолет! - закричал телефонист, высовываJIСЬ 
из ямы. Командир попросил взять повыше. Снова рявкнула пушка, 
и над лесом, повыше, брызнуло вниз пламя, расплылось облаком. 

- Хорошо, отлично! - закричал телефонист. 
- Огонь, огонь! - повторил командир. И пушка послала еще 

десять шрапнелей. Стрельба была по невидимой цели; ее коррек
тировали с соседней горы. 

Был уже четвертый час. Мне хотелось засветло спуститься t 
гор. Хотя ни офицеры, ни я не сказали друг другу ничего необык
новенного, но, прощаясь, я почувствовал, как эти два незнакомых 

человека на дикой горе мне близки и дороги. Мы долго жали друr· 
другу руки, мы не обещали встретиться когда-нибудь, а просто так 
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111 юбили друг дружку на час двадцать минут - и все. Проходя 
11мо палатки, я увидел Маньку. Он с сердцем чистил сковородку. 

- Хорошие были у тебя котлеты, - сказал я ему. 
- Житье тоже, - проворчал он, - гора! - отвернулся и 

11 юнул. 
На закате я спускалея с гор по той же узенькой топкой тропе 

1tд пропастями. Лошадь моя скользила, съезжала и едва вытаски
а ноги, на поворотах останавливалась, произносила «ух!» и, что

,,~ я не погонял ее, делала вид, что внимательно приелушивается 

•1ему-то или смотрит на пейзаж. Я по:хлопывал ладонью по ее 
щ ; лошадка вздыхала и вновь осторожно принималась скользить 
111 крутым, головокружительным карнизам. 



БУРЯ 

1 

Василий Васильевич стоял у гипсовой низкой колонны, опу 
руки, слегка сутулясь, отчею крахмальная рубашка ею смяла 1 11 

груди под фраком. 
По старому и мозаичному паркету залы медленно продвигал 11 

танцующие пары под звуки таню. Кавалеры были в черных фрн 
ках, полные или худые, иные с проседью, иные с блестящи 
бородами, иные с круглыми, почти детскими лицами; все они, ело 
но в изнеможении и без сил, двигались, не отрывая заморен111 
глаз от глаз своих дам. 

Их дамы, в желтых, оранжевых, красных платьях, узки 1 
открывающих колена, с хвостами, как у ящериц, или раздвоен111 

ми, как змеиный язык, в перьях и пылающих драюценнос 11 

были словно тропические насекомые, охваченные лихорадкой 1 
зноем вечера. 

Тонкие, изломанные звуки танца, пронизывающие и безб т, 
ные, обезволивающие и ядовитые, смутили совсем и затумаюtm 
Василия Васильевича. Ему вдруг стало казаться, что от танцуюв 11 

исходят, как паутина, ниточки, запутывают и томят, что эти '" 
точки -темные силы, просочившиеся из самых глубоких погр 
сознания в кровь, и что это совсем не веселый танец таню. 

Но едва ли Василий Васильевич сознавал все-таки, что думает: 1111 
был, как никто из участников этою рождественскою бала в заго t 
ном дому князя Красносельскою, взволнован и влюблен; не мигаSI 1 

не отрываясь, он уже давно следил за Еленой Павловной Ходанск() 
Она была в оранжевом платье с черными кружевами на боках, пл •111 
ее были опущены, как от сильною утомления, маленькая голова 11 

высокой шее слегка запрокинута; на нее было больно и тревоЖJII 
смотреть; ее кавалер, драгун Красносельский, с прекрасным, оч 111 
холодным лицом, в конце третьею тура сбился, покраснел и ласк 11 
усмехнулся; Елена Павловна подняла на него темные глаза, брови 
задрожали, обнаженная рука пододвинулась ближе к его плечу. 

Василий Васильевич понял: если теперь же, до двенадцати 111 

сов, он не скажет ей всею, больше не стоит жить; уже три ме я11 t 
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1111 думает о ней, трусит, не смеет признаться; в полночь начнется 

11 мительный ужин, она сядет, конечно, с Красносельским, зату
tненная и обольстительная. Василий Васильевич решился. 
Без четверти двенадцать он вошел в маленькую rостиную; у 
розноrо окна стояла Елена Павловна и, глядя на сосны, едва 
личимые, покрытые снеrом, озаренные месяцем, кажется, пла

ма. 

- О чем вы? - спросил Василий Васильевич так нежно, что 
11 сейчас же обернулась и положила ему руку на рукав фрака. 
Она ответила, что не знает, отчеrо плачет, что устала и ей 

11 детавилась близкая смерть. 
Василий Васильевич принес воды в запотевшем стакане, дал 

il nить и, глядя на зигзаг ковра, наморщив лоб, сказал, точно 
: игая тяжесть, что любит Елену и не может без нее жить. 
Елена Павловна так удивилась, так раскрыла глаза и губы, что 

111 уже без страха схватил ее руки, стал их целовать в ладони, в 
111бы запястий, в нежные впадины локтей; она молчала и вдруг 
щюrоворила низким странным rолосом: <<Люблю тебя!>> 

Это было неожиданно и почти страшно. Неужели чувства ее 
' tк очевидны и грубы? Или все это накипело после дьявольской 
tузыки? Он представлял ее необычайной и воздушной, не знающей 
1 растей. Она же ответила, как простая девушка. Но Василий Ва
~tльевич сейчас же и забыл об этой мимолетной царапине. 
На друrой день он поехал к Ходанским. От счастья и радости 

111 не ел, не курил и несколько раз взглядывал в зеркало, не 

навая в нем себя. 
Елена Павловна встретила ero спокойно, сказав , что мноrо ду

tла и согласна быть ero женой. Он опять удивился такому ответу: 
11 1 в е не ясно после ее вчtrрашних слов, что она ero навек? 

Они беседовали в rостиной, где обычно принимали и поили 
11 м всех rостей. Елена Павловна была в синем гладком платье, 
llffeвaтыe круги лежали у нее под глазами и усталая морщинка 

р залась между бровей. 
Ее точно брало болыпое ветерпение -- окончить все поскорее 

11 уйти на мороз; над ее rоловой, над мягким диванчиком висели 
11 яжелых рамах два портрета: толстый хищный полковник в алек-

111дровском сюртуке и зловредный старичок в орденах, сухонький, 
гусиным пером в крошечных пальцах; у обоих у них между 
вей была та же нетерпеливая складка. 
На минуту Василий Васильевич почувствовал, что он здесь чу
й и родным никогда (и никто из людей) быть не может. Он 

t'ОЛ смотреть на полные губы Елены Павловны, красные, должно 
hiTЬ необычайные, если их поцеловать. Они задрожали, усмехну
mсь, и она спросила: «Ну, чеrо же вы молчите?» И у неrо опять 
1 tкружилась rолова на мноrо недель. 

Елена Павловна была всегда весела и умна; то легкими на
мешками, то незаметным упорством, иногда только простым под

' ркиванием слов она сделала так, что он считал вкусы ее самыми 
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лучшими, поступки - самыми достойными, взгляды - саt.щ • 
умными. Василий Васильевич думал, что в день свадьбы он пол '' 
несомненно величайшее из сокровищ на земле. 

Иногда она запрещала им видеться; он страдал и сидел д 
и однажды узнал случайно, что в один из таких «отреченных» дll 
она ездила на Иматру. 

Василий Васильевич надел сюртук , перчатки, причесал в 
по-старому, назад (теперь ему было приказа но делать англий 1 

пробор), и в таком виде, решительно подняв брови, приех, 11 
Ходанским. Елена Павловна не заметила ни его сюртука, ни 1' ' 1 

что он не снял перчаток. 

«У нее скверное лицо. Она сейчас солжет», - подумал он щ 
вольно, покраснел от стыда, ужаснулся своей грубости, но вс 
в длинном и путаном разговоре попросил объяснения таинствен111~ 
поездок. Елена Павловна опустилась на диван, где и сидел, 
конца разговора, согнувшись, странная и замученная, затем про 

и жалко махнула рукой и сказала: 
- Не знаю, я ни в чем не виновата перед вами. 
В этот же вечер они поехали в оперу, на «Русалку>>. Василий 111 

сильевич умилялся несчастной судьбе мельвиковой дочери и р цщ j 
сделать Елену счастливой, чего бы это ему ни стоило. Но на пер1щ 
день Пасхи он столкнулся у Ходанеких с офицером, который, см 1111 
в дверях, придерживая кивер, говорил: <<Нет, нет, я гораздо скромн 
чем обо мне думают!» Это был князь Красносельский; он слиm 1 
вежливо поклонился Василию Васильевичу и вышел. В гостиной Jl 

на наспех улыбпулась жениху, сказала: <<Ах, вот и вы!» - и п •11 1 
прикрыла дрожащими веками глаза; но все же Василий Василь 111 1 
увидел в них и затаенную страсть, и гнев, и разочарование, и дОСЭJ\ 

С этого дня он почти не спал по ночам. Распаленным вооб ,, 
женнем видел Елену и князя. Срывал с себя простыни и дыщ щ 
как в жару. Или распахивал форточку, глотая мокрый воздух. 
одичавшими глазами, со спутанной русой бородой, он томител 1111 

искал сна то на кожаном диване кабинета, то в последнем и " 
можении присаживался в столовой у стола, глядя на скатерть, 
вещенную лишь мутным отблеском фонаря за окнами. Он nи 1 1 
и рвал письма к Елене. Решал вызвать Красносельского. Меч'!' 1 

застать их обоих и убить или, не известив, уехать в Индию. 11 
рассвете его сваливал тяжелый сон. А днем Василий Васильеn11 
снова шел к телефону и объяснял свое отсутствие делами по ЛJ 1 
даже леса или приездом управляющего. 

Елена поняла, должно быть, его состояние: вечером неожида11111 
она приехала одна, взяла крепкими руками за руку Василия Н1 
сильевича, отворившего ей двери, увела в комнату, не снимая ш 

ки и капора, села к нему на колени и стала целовать его, мол•11 , 

сурово, бледная и холодная. Она сама потороnила со свадьбой. 1 
июне они nовенчались и уехали в Италию. 

Василий Васильевич так и не сказал жене ничего о ревнив1J 
муках, о всем стыдном, в чем он ее подозревал. Счастье быJН 

404 



1 \кое острое, дни такие сияющие, Италия .так благодатна, что не-
1\внее прошлое казалось как дым. Елена была все так же весела, 
1 вна и сдержанна. И только по вечерам в поцелуях ее охватывало 

зумие: словно весь день она сдерживалась, чтобы разнуздаться 
11 чью. Однажды он долго глядел на ее спящее лицо с приоткрытым 
нленительным ртом, с растрепавшимися по подушке темными во

' сами и вдруг подумал, что Еленой овладели бесы, союз их душ
ный и грешный. 

Но снова поутру Елена вставала чистая и ясная. Шумело море 
,, окнами, качались на нем лодки и корабли, и по залитым сол
IЩем мраморным мостикам хорошо было идти под руку завтракать 
11 любимый ресторан. Казалось, настало время, когда каждая ми
ttута словно вечность и не надо ждать иной. 

У ресторана уже второй день вертелись и кричали газетчики, 
1 чно комары перед дождем, все назойливее приставая с экстрен
IIIJIМИ выпусками. Василий Васильевич, наконец, подозвал черно
удрога оборванца, бросил ему сольд. Елена взяла газетный 
1источек, ахнула и быстро сказала: 

- Боже мой, кажется в Германии война. Вот досада! Пропал 
"' ш Мюнхен и старенькие города. 

Действительно, о поездке в старую Германию нечего было и 
1 мать; подождали несколько дней, но уже войну объявили. Опас-

11 ть, с каждым часом увеличиваясь, выросла внезапно в чудо

tищную панику. Начались разговоры о злых силах, Сорвавшихея 
нn волю, о том, что возможны ужасы времен Атиллы, сожженные 
1 рода, вырезанные народы. Непрочной казалась даже земная кора. 

Итальянцы суетились и шумели на улицах, как помешанные. 
11 х решения - направо или налево положат они свой шар - ожи
JI,\ЛИ великие державы. 

Елена трусила. Василий Васильевич хотел только одного -
IJITЬ сейчас в России. Он обегал все агентства и выбрал ближайШий 

11 роход на Константинополь. Покупая билет, он сосчитал, что на 
урсе потерял семьдесят восемь лир, и вдруг с бешенством крикнул 
тому, горбоносому кассиру: 
- Весь мир летит к черту, вы понимаете? Вам никакие ваши 

урсы не помогут! Лавочники! 
Кассир сейчас же высунулся с обеими руками из окошка, затара-

1 рил что-то, доказывая, считая по пальцам, плюясь и задыхаясь. Со
ралась толпа. Василий Васильевич махнул рукой и вышел. Зараза 

~кандала носилась повсюду; на перекрестках, в гавани, на палубе па-
1 хода быстро собирались кучки людей, точно заговорщики. 

Но когда медленно опустились вдалеке берега Италии и, кроме 
11 ды и неба, ничего не осталось кругом корабля, все вдруг успо

ились. Море было ясное, с неуловимо затуманенными краями; в 
11 ложенвый час в ero разгоряченные воды ушло солнце и позоло-
1\!ЛО край небес. 

Потом появились созвездия, большие и зеленоватые. Над голо
й сиял Северный Венец, точно увенчивая корабль, единственный 
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в этой водной пустыне; Скорпион окунал в воду свое жало; 111111 

стерся Лебедь на востоке, он был похож на взметенный вихрммм 
в небо гигантский аэроплан. Взошел Сатурн; зловещий мутно-ЖС'Л · 
тый след его протянулся до корабля. 

Елена сидела на верхней палубе, на паруевновом кресле. I1щ1 
няв голову, закутанную в серый газ, она словно с тоской глядсп11 
на звезды, мерцающие теперь и вверху и внизу: как будто корабn11 
двигался в небесном эфире без дна и берегов. 

Василий Васильевич стоял рядом, не шевелясь и не дыша; "" 
поднял воротник пальто и надвинул шляпу. Внизу играла муэы1111 
Вдруг он различил знакомые душные звуки танго, и стало ocкns• 

бительна за все, что было вокруг. Он посмотрел на Елену. 
- Ты помнишь? - спросила она улыбаясь. 
Он затряс головой и, отвернувшись, стал думать: «Нужно 11 

многом, о многом с ней поговорить. Боже мой, мы совсем чужм• 
люди! Я не чувствую ее мыслей; мы нарочно эакрылись друг •n 
друга, чтобы не мешать сомнительным удовольствиям. Разве мw 
муж и жена?» 

Он положил руку на ее плечо, сжал его и сказал: 
- Ты тоже подумала о том вечере? Мне неприятно о нем всnо 

минать: что-то слишком откровенное было там, обнаженное. Tw 
взгляни: мы точно летим в небе, и как далеко остались те ncpco 
живания, не правда ли? Мне хочется взять тебя за руку, знат11, 
что ты - мой друг, - он заглянул ей в глаза, полные слез м 
точно звездной пыли. - Ты о чем, Елена? 

- Почему ты думаешь - я должна отдать тебе еще и тm 
вечер? - ответила Елена и освободила плечо от его руки. - Mter 
хочется остаться одной. 

Василий Васильевич отошел к палубному столику, взялся ру 
ками за влажные перила. Ему стало вдруг спокойно, холодно м 
пустынно. 

- Если ты даже сейчас прячешься от меня так старательнu, 
значит совсем не любишь, - сказал он и подождал. 

Елена молчала. Тогда он негромко, точно добросовестно прм 
поминая, рассказал о всех ревнивых думах, о мелких царапинах, 

противоречивых мелочах, разжигавших его ревность, и о том, ЧТtl 

ему оскорбительны иногда и:х ласки, - в такие минуты он чувст· 
вует, как ее душа томится в духоте неосвященной и нечистой CТJ'I · 

сти и тоскует по другом ... Он назвал имя Красносельского. Елена 
быстро встала. 

- Для меня это новость, - проговорила она взволнованно, -
если вы хотите так думать, я вам не мешаю. 

Она ушла вниз. Василий Васильевич сел на скамью и просидел 
всю ночь. Ему было даже приятно, когда утренний ветер точи•• 
стал дотрагиваться до костей, - не осталось кровинки теплой • 
теле. Он решил довезти Елену до Одессы и там расстаться. Тепер1о 
он думал о войне: очевидно, призовут его еще не скоро, но хватит 
ли мужества пойти добровольцем и нужно ли это? Вернутьси • 
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1режней жизни, бездельной, суетливой, лишенной теперь прежнего 
111арования, казалось самым тяжелым. Поднявшееся солнце при-
1 кало. Отчаянье стало безнадежным, и он задремал. 

Вдруг Василий Васильевич почувствовал нежный, знакомый, 
льстительный запах духов и невыразимо родное прикосновение 

руки к лицу. Он глубоко вздохнул и открыл глаза. Было уже 
11 здно, около сидела Елена. 

- Милочка моя, - сказал он медленно, - милая моя, ми-
1 чка ... 

Елена опять провела по лицу его ладонью, поправила шляпу 
1 нем и сказала: 

- Посмотри, ты спишь, а вон идет военный корабль. Все тpy
IIT, говорят, что это немецкий крейсер. 
Действительно, повисшие на бортах, стоящие на скамейках и 
капитанского мостика пассажиры всматривались в длинное об

t чко дыма на юго-западе. Там над водой медленно поднимались 
nчты и трубы, и, наконец, появилась четкая полоска судна. То
щий господин в клетчатой каскетке, стоявший спиной к Елене, 
ыстро опустил бинокль, обернул веснушчатое, вдруг покрывшееся 
м рщинами лицо и крикнул: 

- Он идет на нас! 
Тогда кто-то охнул, точно надавили на живот, и толпа мужчин 

оинулась к капитанскому мостику, женщины начали хватать детей, 
11 лная дама, цепляясь коротенькими ручками за воздух, вдруг прон
щтельно закричала и пошла, как слепая, со сбитой набок шляпой. 

- Что с ней? Остановите! Пусть она замолчит! -воскликнуло 
11 сколько голосов, и, побелевшая, как клоун, сутулая какая-то 
nевица неожиданно молча повалилась на пол. 

Военный корабль приближался; он выкинул сигнал, и капитан, 
11обагровевший под загаром, поспешно приказал застопорить ма
шину. Пассажиры стали вбегать вовнутрь парахода и выскакивали 
аггуда полураздетые, с пробковыми поясами. 

Василий Васильевич все крепче и больнее сжимал Елене руки. 
Она сидела, побледнев и глядя на зеленовато-серый длинный крей
,·ср; теперь на нем видны были даже пушки и медленно ползающие 
rочки людей. Вдруг вскрики, плач, суета затихли. Стало совсем 
'трашно. В тишине хриплый голос капитана отчетливо проговорил: 
еНа северо-востоке английское военное судно, - и после молчания 
nобавил: - Это «Гамильтон», я могу поспорить». 

И, точно услыхав это, немецкий крейсер изменил курс и быстро 
,·тал поворачивать. Тогда все увидели совсем ясно небольшое двух
трубное судно, оно приближалось с огромной скоростью. И вдруг 
.се окуталось дымом. Через много секунд над водой полетел тя
•елый грохот, надрывающий шелест снарядов, и раздались метал
пические удары, будто в борт крейсера хватили молотом; на нем 
11однялся столб огня, копоти, и сейчас же восемь его орудий, вы
кинув пламя и дым, ударили, сотрясая море и небо. Но ни один 
мз тяжких снарядов не настиг маленького «Гамильтона»: он летел 
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уже в обратном направлении, сближаясь и страшно дымя, и cttollll 

окутался дымом орудий, и, круто повернув, как волчок, дал трстмll 
залп, сбивший трубы и мачты с крейсера, покрыв палубу его IIlM 

пищим пламенем. Подбитый крейсер стал быстро уходить; КРУ'"''' 
него взлетали столбы воды ... 

- Слышишь музыку? - проговорил, наконец, Василий НА 
сильевич. 

Елена молча кивнула; мертвенное лицо ее было искажено; ще11 
освободила губу, до этого стиснутую; из-под глубокого знака зу&111 
потекла кровь. 

- Иди же, беги туда, - сказала она, дрожащими пальцамм 
вытаскивая из сумочки платок. 

Василий Васильевич схватил его и, размахивая и крича, как м 
все на пароходе, побежал к противоположному борту, куда подхtt 
дил «Гамильтон». На его носу музыканты, сверкая трубами, игрuлм 
марш. После грохота битвы музыка эта казалась нежной и таим 
ственной, словно выходящей из глубины моря. 

2 

В том замкнутом кругу, где Василий Васильевич и Елена жил м 
до сих пор, война была принята как очередное и чрезвычайнОt' 
событие. Немедленно появились особые правила приличия; сталс1 
считаться неудобным носить яркие платья и шляпки и не вязат~о 
носков и набрюшников. Были введены в обиходный язык слова, 1111 
этого считавшиеся грубыми: портянки, набрюшники, кальсоны м 
прочее, а к рождеству в гостиные проникло даже слово вошь, хот• 

и произносилось с некоторой заминкой; словом, круг этот не был 
застигнут врасплох и сразу применился. 

По приезде в Петроград Елена, как и многие из дам, наделА 
косынку и работала в лазарете. Под белым платком ее лицо ка· 
залось теперь затихшим и смиренным, и появилось новое выражс 

ние: поджатые губы, будто она стыдилась их красоты м 
выразительности. Василий Васильевич назвал ее «Крестьяночкой• . 
Она велела очистить от шкафов и картонок дальнюю комнатку, 
оклеить ее белым и там спала в ночи, свободные от дежурст11 . 
Эта беленькая комната взволновала Василия Васильевича, но ом 
поймал себя на дурной мысли, пересилил и стал проходить мим11 
дверей на цыпочках и с умилением. Ему казалось - с Еленоll 
происходит то же, что с ним; они оба пережили ожидание смерти 
и слышали голоса пушек; металлические, неумолимые, эти голос11 

звенели и теперь в ушах, отбивая новый ритм, подобно чудовищ
ному камертону. Все личное, прежние привычки и страсти словно 
съежились - их было стыдно иметь. Тогда Василий Васильеви11 
поспешил освободиться от них совсем. Это было нетрудно. Но ос· 
вободившись (он рассчитал дорогого повара, отдал автомобиль СО· 
юзу, поклялся не пить, не курить, не играть до окончания войны 
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11 , главное, выдержать молчаливое соглашение с Еленой), неожи
~t•нно почувствовал себя маленьким, похожим на всех и точно не 
11дстым. Поэтому главное чувство, овладевшее им теперь, было 
, wирение. Он не мог понять хлопотливой болтовни иных своих 
1\пвготворительны:х тетушек, убежденных в том, что немцы:, придя, 
мапример, и увидя, какие они добрые и светские, немедленно пой
wут свое место и бросят грубить и воевать; хотя убеждение это, 
IIJ'liBдa, уже пошатнулось после того, как тетка Варвара, которой 
lll111лcя весь Петроград, вернулась из-за границы: в одной юбке, без 
чемоданов и вставных зубов, с вывихнутым коленом. 

Василий Васильевич начал работать в комитетах, потом в союзе 
1111 снабжению армии. Он вставал еще при электричестве, звонил 
110 телефонам, разбирал бумаги и письма, затем, довольный и ра
lll!стны:й, завтракал у себя в кабинете и ехал по делам. 

Он встречался с людьми, которых прежде почему-то привык не 
vаuжать. Теперь он старался всячески покры:ть эту свою вину, и 
llwлo радостно казаться незаметны:м, умаляться, точно этим он до
••nывался до самого себя, подлинного и единственного. Иногда он 
' тревогой думал, что, сдирая с себя, как с луковки, шелуху за 
шелухой, найдет ничтожное и никудышное ядро. 

Но когда настала, наконец, очередь Василию Васильевичу на
IIСТЬ форму прапорщика, ядрышко это, самая сущность, не заво
llила, не перетрусила, а точно засветилась радостным и тихим 

1астом. И он только дивился, каким чудом это его умиротворение 
111Чсталось с единственным теперь долгом войны:. 

Увидев мужа первый раз в форме, Елена вскрикнула и покрас
llсла. 

- Вот привезут без ноги, прямо к тебе в лазарет лягу, -
1 казал Василий Васильевич, думая , какой бы: ему найти предлог, 
•1тобы поцеловать ей руки. 

Они были длинные и тонкие, с очень обозначившимися теперь 
1 и ними жилками. Ему вдруг до боли стало жалко Елену. 

- Милочка, зачем ты: так мучаешь себя? - внезапно прого-
1Юрил он и, видя, что она, как всегда, испуганно подбирается, 
11rляды:ваясь, чтобы: уйти, поспешно докончил: - Я уже многое 
•11uю и все пойму. Ты: только откройся, будем и в этом вместе. 
Недь мы: же иные сейчас! 

- Я боюсь, что он убит, - сказала Елена, прямо и строго 
I'ЛIIдя ему в глаза. 

Василий Васильевич понял: сегодня весь город облетело известие 
11 больших потерях в Энском полку, где служил Красносельский; 
• 11ечерних выпусках ожидали подробностей и списка павших. 

Они не сказали больше ни слова. Василий Васильевич взял 
нтько руку Елены: и молча поцеловал между синими жилками, 
r~акими понятны:ми, смертными, просты:ми. Елена вышла. Он сел 
1111 пол перед камином и, глядя, как пылает загорающийся и сы:п
/lется догоревший кокс, стал думать о том, что давно ожидал смер
rи Красносельского, почему-то был в ней уверен и боялся, не 
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принесет ли она ему злой радости. Он закрыл глаза: конечно, если 
Красносельский убит, то и ему тоже должно умереть! Такой нео
жиданный вывод удивил Василия Васильевича; он заворочалея и 
подальше отодвинулся от огня. Но вдруг стало ясно одно: все это 
его спокойствие и умиротворение оттого, что он уже давно, сам 

того не зная, готов к смерти. 

Около семи часов Василий Васильевич услышал, как два раза 
негромко позвонили в парадном, - принесли из швейцарской ве
чернюю газету; сейчас же по коридору застучали неровные и бы
стрые каблучки Елены. Она сама открыла дверь, сказала: 
«Благодарю>>, - и зашуршала газетой, должно быть просматривая 
ее на ходу; затем остановилась. 

Василий Васильевич стал считать на каминных часах секунды. 
«Если через тридцать ударов маятника не произойдет ничего, 

то в газете нет никаких известий и слух о смерти Красносельского 
неверен>>, - загадал он и уже на пятнадцатой секунде сбился: весь 
красный и потный, захватил бороду и потянул изо всех сил, чтобы 
хоть этим перешибить внезапно поднявшиеся с самого дна, как 
дым, дурманящие противоречия. Маятник качался все реже. Между 
двумя его ударами протянулась вечность. Елена жалобно вскрик
нула, Василий Васильевич выбежал в коридор и увидел ее присло
неиную к стене, в углу у телефона. Зажмурясь, точно смеясь 
беззвучно, она медленно сползла на паркет. Он подхватил ее, по
вторяя: «Возьми себя в руки, пожалуйста, нельзя так, нехоро
шо», - и отнес в белую комнатку. Елена обхватила подушку 
молча, не шевелясь; потом подняла совсем серое лицо и прогово

рила сквозь зубы: 
- Пожалуйста, позвони сорок четыре - шестьдесят семь, се

годня не могу на дежурство. 

Спустя два дня сильный морской ветер с утра погнал вдоль 
улиц дождь и мокрые хлопья. Василий Васильевич, улучив по 
службе время, вошел в собор, что на Измайловском. Холодный 
мутный свет с купола и желтенькие огоньки свечей не могли на
сытить полутьму церкви; дубовый гроб с телом князя Красносель
ского был покрыт цветами, поверх лежала красная фуражка; 
Василий Васильевич стал близ дверей, на сквозняке, дувшем в 
спину и шею; замотанная платками баба оглянулась на него, жа
лобно вытерла нос и что-то зашептала. 

Василий Васильевич стал смотреть поверх голов на колеблю
щиеся траурные шляпы большой родни, окружившей гроб. Затем 
поднял глаза повыше; запели на клиросе детские голоса, то сли

ваясь, то вступая попеременно дисканта и альта, - они пели ясно 

и без скорби, точно уверяя: <<Живите с миром, живущие, отошед
ший - с вами, он в свету и покое, печаль светла». 

Василий Васильевич стал кусать губы, чтобы сдержать подка
тивший к горлу клубок. Голоса зазвенели, наконец, с такой радо
стью, словно над клиросом, над мальчиками, раскрылся купол, и 

оборвались. 
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Осторожно протискиваsrсь сквозь народ, Василий Васильевич ис
кал глазами Елену, думаsr сказать ей: «Он был прекрасен, sr теnерь 
понимаю. Сейчас говорили: он погиб как герой. Ты должна была 
его любить преданно, всем духом». Но когда нашел жену, стоsrщую 
на коленsrх у темной колонны, не посмел ее потревожить и стал 
позади, глsrдsr, как иногда двумsr короткими вздохами поднимаютсsr 

ее nлечи, а сквознячок, отогнув косынку, тревожит завитки волос. 

Служба кончилась, народ повалил на волю. Василий Васильевич 
поднял Елену и вывел на паnерть, где с двух сторон толпились 
нищие, протягивая деревянные и свинцовые тарелочки. За ворота
ми стояли солдаты, и музыканты готовились играть. Снег шел гу
ще, чем поутру, резкий порывистый ветер крутил его, лепил в 
лицо, и все - колонны, кареты, люди и лошади - стало белым 
с одной стороны. Елена поскользнулась на ступенях, ветер расnах
нул ей шубу, ослепил мокрым снегом. Но она продолжала стоять, 
ожидая выноса. Наконец на nлечах солдат и офицеров выплыл 
тяжелый гроб. Протяжно и торжественно запели трубы шопенов
ский марш, и звуки его, срываемые ветром, понеслись сквозь снег 

и сумрак впереди заколыхавшейся толпы. 
Василий Васильевич попросил Елену сесть в карету; снегом за

лепило стекла, ветер, раскачивая кузов, шлепал кожей и в углу 

свистел, словно надрываsrсь. 

- Ах, какой ветер, какой ветер, - повторяла Елена, накло
няясь к окошку. 

Муфrа соскользнула с ее колен, Василий Васильевич поспешно 
поднял; тогда она стала смотреть ему в лицо, напряженно думая, 

потом сказала: 

- В тот вечер, помнишь, на святках, я просила его быть моим 
мужем. Я бы не постыдилась ничего, только бы любил менsr, а он, 
вот видишь, не любил, - она перевела дух и продолжала тем же 
печальным голосом: - Когда вы встретились у меня, я просилась 
прибежать к нему ночью, я и на это была согласна, правда. Он 
понял, что со мной делалось, но обидеть не захотел, засмеялся и 
сказал, чтобы я приехала не одна, а с тобой, а в дверях повторил: 
«Нет, нет, я скромнее, чем обо мне думают». Больше мы и не 
видались. А за тебsr sr вышла с отчаянья, сам знаешь. Как же могла 
тебя любить? Ни одного часа не любила истинной любовью; мыс
лью не хотела изменить ему. И не изменила, не изменила, не 
изменила. И еще хуже - тебя было жалко невыносимо... Точно 
ты актер: наряжаешься под другого, под него. Он был повсюду -
в моих глазах, в воображении, в крови... Подумай, могла я со
знатьсsr тебе? .. Ах нет, не оnравдываюсь! Грешна, грешна, знаю. 
Простить меня нельзя. И не насилуй себя. Не прощай. Теперь 
ничего, ничего не надо ... 

Василий Васильевич понимал только одно: сейчас нужно мол
чать, пусть скажет все. Он молчал, откинувшись в глубь кареты, 
закрыв глаза. Каждое ее слово точно втыкалось - так было боль
но. Внезапно он почувствовал всю свою грудь, ребра, сероватую 
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полость между ними и твердое, жесткое сердце, с усилием 01-С\11 
вающее секунды; сейчас на неrо покушаются, засовывают руку 11 

самую глубь. «Этоrо не прощают», - повторил он про себя. 
- Я очень прошу, похлопочи, чтобы мне поехать туда, OTI<)'/111 

ero привезли, - продолжала Елена, - здесь я не могу. Пожалу81 
ста, устрой это мне. Помоги уж мне в последний раз. 

Она наклонилась к окошку, залепленному снеrом, и опять щ~t• 
rоворила: 

- Ах, какой ветер, какой ветер! 
Василий Васильевич скользнул по кожаному сиденью к ноr·Ам 

Елены, опустил в колени ей rолову, из rорла у неrо с нату"'" 
вырвался, наконец, давно накипавший крик, несуразный, xpиnлt.rA . 
и лицо залилось солью и rоречью слез. Елена испуганно рванулщ1о 
к дверце. Василий Васильевич отерся ладонью, открыл карету н, 

выскочив на ходу, крикнул: 

Прости! Как это глупо! Господи! 
И, с силой захлопнув дверцу, пропал в снежной буре. 

Лунный свет заливал белую равнину, слегка холмистую, с ttr 
уловимыми, насыщенными мглой краями, приподнятыми, как чаш11 
к небу, где медленно плыл месяц, окруженный двойным радужнwN 
кольцом. 

Из мглы через снега, мимо низкоrо домика, за холмом, nporiA 
дая опять в неясном сумраке, шла, едва приметная сейчас, кана•А. 

в которой лежало несколько тысяч человек, один подле друrо/\1 , 

за высунутыми винтовками. Вдоль всей этой извилистой, в нr 
сколько рядов, прерывающейся канавы были набиты колья, оплr 
тенные проволокой, запорошенные снеrом. Дальше на равнине, та• 
же схоронясь, оплетясь колючкой, недвижно лежал враг. 

Василий Васильевич, в белой простыне поверх полушубка, вw 
шел из домика и по глубоким сугробам взобрался на холм. ОтсюдА 
было видно все rолубоватое поле, застывшее и мертвое. Иrолоч1111 
мороза, переливаясь в лунном свету, медленно опускались на снеt· , 

на руку без перчатки, на усы. 
Василий Васильевич внимательно еще раз принялся оглядыват1о 

в бинокль ту часть огромною поля, откуда на сеrодняшнюю ноч1о 
ожидалась атака; но не было видно ни пятен, ни теней, не слыwн11 
выстрелов; разведчики же донесли, что в этом месте к неприятел•• 

подошли подкрепления. После долrоrо бездействия германцы вноа1о 
намеревались пожертвовать жизнью нескольких тысяч своих сол 

дат, чтобы на военной карте синяя черта, обозначающая русски11, 
продвинулась на полмиллиметра. 

Вглядываясь, Василий Васильевич опять представил суровwа 
усатых людей, пришедших в эти снега, чтобы залечь и убивать м 
гибнуть самим. Но для какой цели? Не могут же они действительн11 
поверить во владычество над миром. Тогда не с этим оружием над11 
было идти. Из каких подвалов поднялись у них это упорство, но 
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Nllllиcть и тягота по убийству? Точно все их племя копило сотни 
nет неудовлетворенную эту жажду, она просочилась в кровь, за

кипела ядом и вырвалась, как буря. 
Василий Васильевич опустил запотевший бинокль. Невдалеке 

11сред ним на снегу сидело унылое, скучающее существо. Он вздрог
нул. Вчера такое же протащилось под косогором, ныряя и волоча 

~1\д. Кажется, это был волк, Василий Васильевич с усмешкой шаг
"УЛ вперед. Существо зашевелилось и двинулось навстречу, бес
форменное, в серых зыбких складках, иногда безголовое, иногда 
будто выныривала из него остренькая головка. 

- Фу ты, - громко сказал, даже плюнул Василий Васильевич. 
Тогда существо приподнялось, вздернуло руки и жалобно крикнуло 
110-немецки: 

- Kaptif, Kaptif, mein Ober! 
Перебежчик, худой, истощенный, с землистыми морщинами у 

рта, был закутан в защитный саван; он стоял перед Василием Ва
~ильевичем, показывая отмороженную руку и жалуясь, что третий 

день не ел и не хочет больше идти на убой. Василий Васильевич 
11овел его в избенку, чтобы снять допрос. 

От тепла и табачного дыма немец отошел и подробно ответил 
Nll вопросы. 

- Наш полк назначен сегодня в атаку, в первую линию, -
сказал он, щуря на керосиновую лампу покрасневшие глазки, -
д11й Бог, если останется от него половина. Нам выдали каждому 
110 эфирной лепешке; от нее кружится голова, приходят воэвышен-
1/ые мысли и ничего не страшно. Вот мой совет: будьте очень 
осторожны сегодня ночью: наши солдаты злы, зачем вы продолжа

ете сопротивляться. Я также был очень зол, но, как видите, из
менил долгу, потому что слишком хотел кушать. 

Окончив допрос, батальонный командир, грузный и сонный че
повек, ушел к себе за ситцевую занавеску, где сейчас же заскрипел 
11остелью. К то-то из младших офицеров предложил перебежчику 
чаю. Немец снисходительно улыбнулся, сделал под козырек, взялся 
~~~ стакан, но сейчас же охнул от боли. Обмороженные пальцы не 
~:rибались, упавший стакан облил ему сапоги, обмотанные тряпка
ми. Тогда Василий Васильевич, поискав бумаги, оторвал от caxap-
1/0ro пакета клочок и написал карандашом крупными буквами: 

<<Елена, посылаю пленного, позаботься, он очень жалок. Сегодня 
• ночь ожидается бой. Может быть, мы не увидимся больше. По
•алуйста, не заходи в линию огня, это- никому не нужный риск. 
Я волнуюсь, но, кажется, значительнее и торжественнее этой ночи 
11с было и не будет ничего». 

Передав конвойному письмо, Василий Васильевич вышел из из
бенки. Солдат и пленный гуськом удалялись по тропе между суг
робами. Месяц и радужные круги сияли теперь ярче, над самой 
I'Оловой. Повернувшись на запад, Василий Васильевич увидел, как 
из мглы над снегами поднялся красноватый шнур, на огромной 
1ысоте оборвался и вдруг распахнулся ослепительными краснова-
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тыми огнями. Долетел глухой звук, точно от раскупоренной (\у 
тылки, и вслед за ним вся залитая багровым сиянием даль гро11 
нула, раскололась, и замигали в ней тысячи искр. Началщ 1о 
подготовка атаки. 

Елена сидела перед железной раскаленной печкой, вынимая м• 
кипящей кастрюли инструменты, и опускала их в спирт; в низком, 

затянутом войлоком балагане было душно; раненые спали, борм'' 
ча, вздыхая, вскрикивая глухо; иной приподнимется, обведет OJIM 
чавшими глазами низкие койки, привернутую лампу, сестру, 
копошащуюся у печки, и, ничего не поняв, повалится со стоном 

Вынув последний нож, Елена выплеснула в ведро воду из kA 

стрюли, взглянула на часики и зевнула; ночь еще только начин11 

лась, а уже клонил сон, и надо было думать, как ему не поддаты• 
Елена приехала в этот барак с твердым решением умерст~о ; 

ясно, как на картине, она видела себя лежащей на снегу, подт11 
явшем и красном около пробитого виска; но с первых же днr• 
навалилось столько работы, что думать о смерти было некогда, 11 
убитая женщина на снегу показалась просто глупостью. РаненNС' 
были так беспомощны и покорны, так нуждзлись в ласке, работ• 
уносила столько сил и жалости, что в часы отдыха Елена спаm• 
без снов, с жадностью или садилась на пне у дверей и, не думаt, 
в тихом оцепенении, глядела, как падает снег или вдалеке черс:~ 

бугор проскачет заяц, протрусит казак. Острое горе, заслонивwс11 
было весь свет, словно подернулось все той же пеленой снега, Ot: 

лабело, стало печалью, и впервые Елена почувствовала себя жал· 
кой, неочищенной, ненужной. И на унылом поле ее дум вс11 
отчетливее появлялась одна фигура- молчаливая, покорная и о(\ 
реченная. Елена встряхивала головой и возвращалась в палатку • 
терпеливым мужикам, разметавшимся в бреду. 

Внезапно глухой грохот наполнил балаган, лампа мигнула м 
выпыхнула клуб чада. Елена с ужасом подняла голову, не понимаt, 
как же это она все-таки умудрилась заснуть и что случилось. Ра· 
неные проснулись, один сидел на постели, слушал. «Ну, и зашквn· 
ривает немец», -сказал он негромко. Елена накинула полушубок 
и вышла на мороз. Снег искрился, как всегда; во мгле не бнЛ11 
видно ничего, только в надрывающем грохоте бухали неподалеку 
четыре пушки, торопливо, точно четыре собаки услышали свалку 
и, рвя цепи, рявкали в темноту. 

Подошли заспанный доктор и вторая сестра. Она куталась м 
шептала: «Что это, Господи?» - «дело серьезное», - сказал дох 
тор. Прыгая через сугробы, подбежал фельдшер, сказал, не попада11 
зуб на зуб, что уже разбудил санитаров и необходимо закладыватh 
сани. Елена пошла распорядиться. На полдороге ее остановил сол
дат и подал синюю бумажку-обрывочек. Она сунула записку 311 
пазуху и видела мельком, как совсем недалеко, у места, где стоил• 

офицерская избенка, поднялся косматый столб огня. 
Уже подходили раненые и садились у дверей барака; двенадцатh 

саней вернулись полные угрюмыми, окровавленными солдатами. 
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J ктор, в одном белом халате, работал на холоду. От радостного, 
IK у всех сейчас, и жуткого возбуждения он резко вдруг крикнул 

1 ене: «Что вы глазами хлопаете, потрудитесь заняться, вон у 

1 овека рука болтается!>> 
Действительно, Елена забывалась на мгновение, останавлива

' 1 ь на полдороге, точно никак не могла что-то вспомнить. Она 
11 дошла к раненому и стала резать ему рукав, освобождая из-под 

\Сжды и мокрого бинта белую, жалкую руку; солдат сидел как 
1менный, только закатывал глаза. «Больно тебе?» - спросила 

1 ена. Он облизнул губы, сказал: «Потерплю, сестрица», - и она 
оидела его глаза, желтоватые, сосредоточенные, умные, с тем вы-

1 ажением чистоты и примирения, какое бывает у очень страдаю
" их людей. 

Окончив перевязку, она сейчас же подошла к лампе и прочла 
1 1nиску. Тотчас вспомнился столб огня, виденный мельком. Елена 

11 пешно сказала доктору: 

- Я должна ехать туда, я боюсь за мужа. 
- Глупости, - ответил доктор, - не пущу. Хотя вернется 

•1 льдшер, тогда поезжайте. 

Офицерский домик пылал, далеко освещая снег, уткнувшиеся 
1 него тела, и от кольев колючей изгороди бросал длинные крас-
11 ватые тени. 

Василию Васильевичу с пригорка была видна вся его рота. Он 
1щел на коленях, стиснув зубами костяной свисток. Теперь уже 
но была различима темная волна людей, двигавшихся по равни

н . 
Толпы германцев, должно быть орущих дикими голосами, ко

IIJiхались, то внезапно отливали, оставляя на розоватом снегу бес-
11 рменные пятна, иногда кучи, иногда целые борозды тел, то снова 
уnрямо лезли к русским траншеям, наполовину развороченным 

11 шками. Вверху над наступающими лопались огненные шары, на
" тречу неслась буря взвизгивающих пуль, и рокотал, дрожа от 
11 щряжения, пулемет ... 

Многие ползли, поднимались и, пробежав, падали; была мину
та, когда их навалило неподалеку длинной грядой, но позади на
нирали. Они уже достигли теней, бросаемых кольями. Василий 
11 сильевич различал на мгновенье отдельные лица ... Офицер, вы-
1 кий, с маленькой головой, бежал наклонясь, глядя перед собой, 
1тем рванул пальто и упал. Снова замелькали тяжелые фигуры 

1 опущенными ружьями, длинная сталь штыков вспыхивала. Все 
'' 1ще, чаще спотыкаются, падают ничком, навзничь... Но задние 
1 ут через тела, сигают, вязнут ... Огромный германец с разинутым 
1 >ушей ртом бросил ружье, схватился за каску, сорвал ее и ткнул-
' головой в снег. Василий Васильевич услыхал, наконец, их крики. 
Он не замечал, как над головой, с боков, по всей его роте поют 

нули, рвется с тошным визгом шрапнель. В нем сжались сосуды, 
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остановилась кровь... Он сознавал только одно - не nроnусти t 1о 
минуты, засвистеть и выбежать навстречу. 

Вдруг замолк nулемет; двое солдат, в надвинутых на глаза "" 
naxax, nоднимали nолузасыnанное орудие nовыше. «Живей•, 
крикнул наводчик и снова nрильнул, и nулемет затрещал каk • 
лихорадке. 

Василий Васильевич оглянул, много ли солдат осталось в t't\1 

роте (ушло на это, кажется, не более секунды), а у nроволок У•• 
коnошились, nадая и nолзая, человек nятьдесят людей с длиннымм 
ножницами. Нельзя было nонять, кто :живой, кто мертвый; ГCII 
манцы nодnолзали, хоронясь за труnами, стреляя, накаnлива11'1о 

«Пора, пора., - с мучительным, как во сне, усилием nовтор1111 
Василий Васильевич. Полетели оттуда часто, как мячики, ручнNr 
гранаты, оглушительно лоnнула одна, другая, еще, еще; германцw 

набегали, карабкались на бугор. Василий Васильевич уже стомл, 
дуя что было силы в свисток, и вдруг, незаметно отделясь от земли, 
nереnрыгнул канаву ... Теnерь он не видел ничего, глаза зacтmtJIII 
туманом, в котором коnошились красноватые тени ... 

С гоготом, гиканьем, бешеной бранью хлынула за ним сера• 
толnа солдат ... Затихли разрывы, выстрелы, nулемет ... 

Теnерь в туnой, :жуткой тишине слышны были только yдaphl, 
вскрики, рычание, хруст, ругательства. Поднимались руки, при 
клады, летели шаnки, каски. Немцы визжали дико и в ужасе пepcJt 
болью и смертью метзлись с выкаченными глазами, всnененным 
ртом. Василий Васильевич, лазая через уnавших, кричал одно при 
вязавшееся слово: «дьяволы, дьяволы!» На мгновение туман oтxtt 
дил от глаз, и он увидел, как немец, совсем мальчик, nлакал, 

держась за горло, затем уnал, вцеnился зубами в nроволоку ... 
И вдруг все кончилось. Ни крика, ни лязга; только стоналм 

раненые. Василий Васильевич с удивлением оглянулся; его солдат .. 
молча и мрачно бр<>дили между уnавшими - кто вытирал лицо, 
кто искал шаnку, кто, зажав рану, брел назад на бугор; несколыш 
человек, оnираясь на винтовки, угрюмо глядели на nоследнего rcp 
манца, старого и толстого; он стоял, держа ружье наnеревес, м, 

соnя, nоворачивал грузное, как на медали, бритое лицо. «Берм 
:живьем», - крикнул Василий Васильевич. «Чего его брать, он вео 
исnоротый>>, - сказал солдат и замахнулся было, но германец Tl· 
:жело рухнул на колени, nотом - ничком. «Поклонился, кончил 
ся», - nроворчал солдат. 

И сейчас :же за сnиной уnавшего Василий Васильевич увидел 
узкоnлечего офицера в маленькой щегольской каске. Он сидел, 
nоджав nод себя ноги, уnираясь кулаками в снег. Вспыхнувшее • 
nоследний раз зарево отчетливо озарило его длинное лицо, и ro, 
что казалось висящей бородой, -было кровью, она медленно теа 
ла из разбитой челюсти и рта. «Санитары!» - крикнул ВасилиА 
Васильевич, начиная дрожать ... Отвращение, :жалость, все, что дрс 
мало до этой минуты, внезаnно nоднялось в нем. Неуловимой чер 
той изящества обезображенный офицер наnомнил ему людей тоrо 

416 



1 уга, где Василий Васильевич всю жизнь чувствовал, страдал, 
нtслаждался музыкой, любовью, комфортом. Он словно утратил 
"" запно условность сознания того, что происходит, что был шты
вой бой и поле полно трупов русских и германцев. Перед ним 
учился страшной болью человек. 
Увязая в снегу, Василий Васильевич подбежал к раненому и, 

1 нюря почему-то по-французски: «Потерпите еще немного, сейчас 
дут санитары», - засунул руки ему под мышки, силясь припод

НIIТЬ. Голова раненого запрокинулась. Потухшими ненавидящими 
111 зами он уперся в глаза Василия Васильевича, высвободил из 

11 га кулак, в котором был зажат револьвер, и выстрелил в упор 
11 а раза. Василий Васильевич поднялся, отступил и, падая на
n ничь, слышал, как сгрудились солдаты, жестоко дыша, точно под
Jшмая что-то на штыках. Затем стало темно и глухо. «Ничто», -
11 думал он ... 

Затем страшно медленно это «НИЧТО» растворилось. Была где-то 
11t ередине чувствительная точка, но и она прошла. Стало не боль-
11 и не тяжело, хотелось всегда чувствовать покой и это мягкое 

дленное покачивание и думать: 

«Вот она какова - смерть! Хорошо бы им всем рассказать. 
аль, что не могу. Но разве запрещено это? Нужно сделать только 
илие, - и он открыл глаза, - какая дивная смерть, ясная, cи

IIIIЯ. Это все оттого, что я сбросил всю шелуху, - огонек мой 
JI.!Згорелся в большое небо». 

Медленно в это время над его глазами проплыла сосновая ветвь, 
1 ыпанная снегом. «Все-таки чудесно было жить, - подумал он, -
" т такие же ветки были когда-то за окном, у морозного окошка. 
l ,лена тогда плакала. Зачем она плакала так горько? Ведь пели 

радостно мальчики в церкви, что всем будет хорошо. Нужно 
1 служить, потрудиться, и тогда все усльппат небесную музыку ... » 
Он долго велушивалея в поскрипывание, в легкий и мерный 

1 nот. Вдруг совсем близко изумительный голос проговорил: 
- Ты смотришь? Тебе не больно? .. 
Василий Васильевич еще посилился, поднял голову и вдруг уви-

1 л красноватые стволы сосен, медленно уходящую в белом снегу 
кую дорогу, краешек саней и Елену, в полушубке и пуховом 

11 атке. 

Она сердито затрясла головой: «Не шевелись, нельзя», - понял 
1111 и улыбнулся. Тогда Елена быстро припала, обхватила его го-
1 в у, прижалась щекой к лицу и проговорила нежно и опасливо: 

- Родной, единственный, любимый ... Всегда теперь, всегда бу
ду тебе служить ... 

Василий Васильевич все вспомнил, и все понял, и закрыл глаза. 
н чувствовал за веками хрустальное небо, белые ветви и родное, 

1 ловеческое, любимое лицо. 



ПОД ВОДОЙ 

l 

Милый друг, вы оказались правы, я- просто искатель приклю· 

чений. Понял это сию минуту за письмом к вам, в кабачке, на крак1 
стола, залитого джином. Сколько здесь надписей, вырезанных ножа· 
ми,- любовные признания и клятвы на всех языках! Напротив мен• 
сидит Тоб, первая красавица в гавани, черная и злая, как обезь1н11. 
Тянет через соломинку ликер, то поправляет гребенки, то с яростькt 
одергивает кофточку; платье на ней шелковое и краденое, поэтому 
узко. Она сказала, что, если я ее брошу, - будет беда. 

На рассвете я выхожу на подводной лодке, в арьергарде субмарин. 
Лодочку мою зовут «КЭТ». Наконец-то попадаю на дно моря. А вw 
странствуете по иным местам, более призрачным, и только. 

Помните год назад нашу беседу в подмосковном парке? Куко· 
вала кукушка, и запах меда был повсюду - с полян, от лип и 
вашего платья. Вы сказали, что есть две породы людей, - кu• 
ночь и день в вечном круговороте: одни ищут покоя, другие -
волнений. Как видите - я второй породы. 

За этот год я исколесил полсвета. На три месяца приземлилея • 
этой гавани, где дерусь на кулачках из-за Тоб, вооружаю лодку и вот 
в такие ветреные ночи, перед пустой бутылкой от джина, начинаю 
отчаянно желать приключений ... Ау, Татьяна Александровна ... 

До рассвета еще далеко, но если погода не переменится - на\: 
потреплет. За окошком видна вся гавань, в лужах и дождевых 
пузырях. Качаются фонари. Ветром сорвало брезент с целой горw 
мешков. Пляшут огни на мачтах. Завывает сирена, как обманута• 
дева. Ветер и дождь гонят по мостовой пьяненького матроса в ре· 
зиновом плаще. 

Тоб говорит, что если бы умела, то написала бы вам, что • 
скот. Она вырывает у меня перо. 

Без огней и сигналов субмарины вышли в открытое море. Ровн'' 
в половине четвертого Андрей Николаевич поднялся на мостик 
~КЭТ»; матросы и два помощника спустились внутрь лодки. 
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Огромные тучи, озаренные огнями гавани и уже пропитанные 
бледным рассветом, грудились над портом и морем. Резкий дождь 
•лсстал в стекла и стены кирпичных домов, по бочкам с керосином, 
110 брезентам, покрывавшим мешки, шумел вязами сквера, бара
банил по стальной обшивке лодки и лепил к спине Андрея Нико
тtевича плащ. 

Неподалеку за завесой дождя краснело окошко кабачка. Там 
асс так же за окном, с края стола, сидела Тоб, оперши острый 
11одбородок о кулачки. 

Андрей Николаевич усмехнулся радостно и тревожно: он снова 
11окидал навсегда и этот берег. В жизни не было слаще чувства 
рuзлуки и свободы. 

Он взглянул на часы и скомандовал полный ход. Остов «КЭТ» 
~uдрожал, и она скользнула навстречу пологим волнам, покрытым 

бликами огней и прибрежным мусором. 

Огни гавани, холодеющие в утреннем свету, остались далеко 
11озади, погрузились в воду и скрылись. Дул резкий ветер. На
искосок, навстречу ходу, поднимались валы и обрушивались за 
лодкой. 

Обрывки облаков проносились над пеной океана. Внезапно в 
разорванной длинной щели появился бугор солнца. Протянулись 
•верх и в стороны широкие лучи. Море стало зеленым. Заблестела 
L:таль на мокром мостике. 

Теперь вогнутая поверхность набегающей волны казалась про
:арачной, как стекло. «КЭТ» подлетала под ее покров и одним взма
kом возносилась на бурлящий гребень, наклонялась затем и 
~:кользила вниз. Винт дрожал в воздухе, грохотала рухнувшая спра
•а громада. Впереди, у края неба и воды, покачивались две ради
lrrелеграфные мачты передней субмарины. 

Из нутра <<КЭТ» появилось безусое лицо старшего помощника, 
~ковлева. 

- Андрей Николаевич, пора, - сказал он, подняв брови, -
у нас у всех голова кругом. Какой приказ? 

Он вылез на мостик и закурил. Андрей Николаевич определил 
п:кстантом положение судна, расстегнул куртку и достал конверт 

~· пятью красными печатями. На нем были обозначены долrота 
м широта, где вскрыть тайный приказ. Он сломал печати и, при
kрыв от ветра плащом, развернул тонкий листок. В нем стояло 
kраткое и невероятвое приказание - идти ... в Ганге, через Ска
r-сррак и Зунд. 

Яковлев проговорил упавшим голосом: 
- Андрей Николаевич, куда же мы на рожон полезем? 
- Это - не ваше и не мое дело. 
Передав командование, Андрей Николаевич спустился по отвес

ttой лесенке в узкий коридор, куда выходили каютки. С потолка 
матовые полушария освещали выкрашенные в белое железные сте-
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ны, линии медных труб, ряды заклепок, провода, тяги и тoлcтtolll 
половик на полу. 

Теплый сладковатый воздух, напитанный запахом бензин&~ и 
масла, сильными струями проносился над головой. Шумели вентtt 
ляторы, и глухо и мерно, как пульс, работал мотор. 

Конец коридора с дверью в машинное отделение то возносил 
ся, то падал вниз. Придерживаясь за стены, Андрей Николаеви•t 
вошел в каюту с тремя, одна над другой, койками. На саr.юА 
верхней спал второй помощник, Белопольский, качаясь, как 11 

люльке. Лицо у него было восковое от плохо залеченной лихо 
радки. Вдоль наружной выгнутой стены журчали водяные струи . 

Свежий ветерок подавался снизу, отдувая угол карты на столе, 
шевеля волосы спящего. Спертый воздух высасывался через pr 
шетку в сферическом потолке, залитом сильным электрическим 
светом. На откидном чистеньком столе стояла початая бутылки 
коньяку. 

Андрей Николаевич, посвистывая, присел к столу и обхватил 
колено. Приказ был выполним конечно, но с большим риском. 
Известно, что субмарина, погружаясь в воду, оставляет на по· 
верхиости перископ - свой глаз, всегда заметный днем по во· 
дяному следу. Опускаясь еще глубже, то есть скрываясь совсем, 
лодка оказывается слепой и идет ощупью, по компасу, рискум 
налететь на мель, на рифы. Но в сравнении с лодками старой 
конструкции у «КЭТ» было преимущество: в носовой части ее на· 
ходились особые оптические иллюминаторы, уничтожавшие пре· 
ломленке воды. Поэтому «Кэт» не была слепой, даже 
погрузившись на значительную глубину. На эти иллюминаторы 
Андрей Николаевич и рассчитывал, обдумывая трудное прохож· 
дение через проливы, занятые неприятельским флотом. 

В каюту вошел вахтенный Курицын, широкоскулый, плотный 
матрос, - доложил, что требуют к телеграфу. Радио было за· 
просом, прочтен ли приказ? Андрей Николаевич ответил шиф
ром: 

«Есть. Идем согласно приказу». 

Двое суток «Кэт» ныряла в волнах. Прочная и быстрая, соеди· 
ненная голосами со всем миром, она веселила сердце Андрея Ни· 
колаевича. Ему не представлялось, как можно разрушить такое 
сокровище ударом мины или бомбы, и у «Кэт>>, казалось, есть более 
высокое назначение, чем топить корабли. 

Команда, выходившая по очереди на палубу, покуривала после: 
духоты кают на легком ветру. Дни стояли ясные, и множество рыб 
разлеталось перед лодкой, подскакивало на гребнях. · 

Курицын ухитрился ловить рыбу сачком на ходу. Матросы го
готали, глядя, как он, засучив штаны, доходит до самого кра11 

лодки, запускает сачок, вытаскивает и по вновь опускающемусА 

носу бежит обратно и вертится как бес. 
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Появились дельфины и погнались за лодкой. Из зеленой воды, 
11.1-под самого носа, выскальзывали они крутым побегом на воздух, 
сшустив хвост, описывали дугу и вновь погружались без плеска. И 
с боков, сзади, повсюду вертелись, как колеса, их скользкие ко
IIИчневые тела с белыми животами. 

Днем Андрей Николаевич спал или сидел на телеграфе. Закрыв 
tlшза, откинувшись на стуле, он слушал обрывки донесений о боях 
• Шампани и на Западной Двине, на границе Австрии, в Дарда
мсллах. 

Весь мир сосредоточился в тиканье, долгом и коротком, в шo
lloxe и шуме аппарата. Прошлое - земля и встречи - было как 
ссш, будущее упиралось в мины. Не осталось ни страха, ни ра-
1\ости, ни сожаления - только вода, стальная эта коробка, на-
1\итая, как сардинами, людьми, да черточки беспроволочного 
rслеграфа в мозгу. 

Когда склянка била к ужину, Андрей Николаевич поднимался 
1111 мостик, сменял помощника, надвигал картуз на глаза и с удо
•llльствием отмечал, что все на том же расстоянии на границе неба 
м воды покачиваются две коротких мачты. 

Море было лиловым. След от лодки по водяным буграм от-
1ивал багровым стеклом. Закатный свет заливал полнеба. Из рас
аnленных туч выскользнуло солнце, сплющилось и медленно 

•ануло в море. 

А на востоке уже возникало небольшое зарево, будто от горя
щеrо корабля, поднималась луна, оранжевая и огромная. Когда, 
1иняя, бледнея, светясь все ярче, достигла она звезд, по воде по-
1\t.жал серебристый след. Эти минуты были тяжелыми для Андрея 
llиколаевича. В его уверенном спокойствии начинала дрожать не
' t·српимая какая-то жилка. От таких ненужных вещей, как закат, 
11nчинал он чувствовать, что не все еще испытано или самое важ

tюс, самое нужное впереди. 

На третий день, после полудня, Андрей Николаевич вышел из 
1 r леграфной рубки и приказал готовиться к спуску. Команда стала 
" аппаратам, нагнетающим воду. Осмотрели кислородные резерву
•tры, озонаторы, опреснители, все люки. Артиллеристы прошли в 
минное отделение. Было приказана по возможности лежать, дви
е·nться как можно меньше, не разговаривать. Яковлев, стоявший 
1111 вахте, крикнул сверху в трубу, что на севере - дым, затем 
\с,шел вниз, и выходной люк герметически был завернут. 

Пройдя в рулевое отделение, Андрей Николаевич скомандовал 
111уск . Зашумела вода в кинn:тонах, нутро лодки отяжелело, и 
tсnчка уменьшилась. «Кэт» погрузилась и пошла под водой по пе
l•ископу. Андрей Николаевич нажал кнопку, электричество погас
JЮ, из трубы перископа полился конус голубоватых лучей. 

Поверхность зеркала ожила. Заходили по ней крошечные волны 
с гребнями, возникли облака, протянулся дымок. 
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Подперев голову, он всматривался в море, лежащее перед 11мw 
на площади квадратного фута. Дымок исчез, и. вскоре справа 1111 

явилась черточка земли. К ночи он решил опять поднятьсм "" 
поверхность и идти без огней. 

До утра он простоял на мостике. Воды были тихими, толе.ан 
вал мертвой зыби всплескивал иногда под носом лодки. Тонкn• 
пелена затянула звезды. На юге, в страшной дали, скользнул 1111 

облакам голубоватый луч прожектора. 
Внимание было так напряжено, что Андрей Николаевич слышn1t 

тиканье часов в кармане. Перед зарей невысоко со свистом npom· 
тели утки. Пришло известие, что первая субмарина погрузил11оо 
совсем. Вскоре телеграфировала вторая, что погружается. Приблм 
жался пояс мин. Одна за другой исчезали nод ними лодки, - б11111о 
может, навсегда. 

Рассвет был долгий; зеленоватый и оранжевый свет его разли 
вался по перистым облакам. Андрей Николаевич различил, нак" 
нец, неясное очертание скал над молочной поверхностью залива и 
скомандовал: «Стоп!» Сошел вниз и сам завернул люк. 

«КЭТ» на точно обозначенном месте начала опускаться на болtо 
шую глубину, потом медленно, руководясь только лагом, комnас"". 
и картой, двинулась под минами, сдавленная сотнями тысяч пудоа 

воды. 

Вертушка лага, крутясь на шнуре позади <<КЭТ», определяп11 
скорость, хронометр показывал время поворота, а компас - сщ 

тОчное направление. Яковлев наблюдал за приборами. Белопол1о 
ский по таблицам вычислял поправки и погрешности хода и доно 
сил старшему механику, стоящему у моторов. Андрей Николаеви•t, 
склонясь над картой, командовал рулевому: вправо столько-то гр~ · 
дусов, минут и секунд, влево - столько-то. 

Не чувствовалось ни качки, ни движения. Матросы лежали не· 
подвижно. Все же воздух был тяжкий, густой, звенело в ушах. По 
временам кто-нибудь пробормочет: «0 Госnоди, Господи!» - и 
вздохнет, припомнив, должно быть, три десятины свои где-нибуд1о 
под Бугурусланом, гречиху, ржущего жеребенка да ветер в раки 
товых кустах. 

- Стоn! Стоп! - закричал Андрей Николаевич, выскакива• 
из рулевой будки. Послышался звук, будто днище лодки царапапо 
обо что-то. Корпус заскрипел и накренился ... - Стоп! 

Завыли шестерни, и моторы перестали биться. В тишине тяжело 
дышали люди. Сразу стало жарко, как в бане. 

Андрей Николаевич пробрался в герметическую камеру, куд11 
через иллюминаторы проливалея жидкий зеленоватый свет, и при· 
льну л к стеклу. 

В подводном сумраке обозначились тени и очертания, расплыа· 
чатые и неясные. Одна из теней, дрогнув, двинулась вдоль стема. 
На Андрея Николаевича уставились круглые рыбьи глаза. 
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Рыба скользнула наискосок, глубоко вниз. Значит, «КЭТ>> сидела 
11 на мели, и вряд ли здесь могли быть рифы. Андрей Николаевич 
11риказал подняться на несколько футов. Тогда множество теней 
1111рахнулось, и ясно теперь стали видны обрывки проволочных 
1 тниц, канатов и зацепившаяся за них полуобглоданная челове-
1 кая фигура. Раскинув руки, она покачивалась вниз головой. 
ндрей Николаевич откинулся, зазвенело в мозгу. <<КЭт» наскочила 

1 остановилась на останках взорванного корабля. 
Остановка эта могла оказаться роковой. Равномерное движение 

1 дки было нарушено, направление утеряно. «Кэт» в одно мгнове
lllfС заблудилась во времени. 

Андрей Николаевич забарабанил пальцами по стеклу. Оставать-
11 nод водой было невозможно, появиться на поверхности - зна-

11\IТ, выдать себя и подвергнуться обстрелу. Все же это был 
инственный выход определить точно место нахождения. Он ско
lндовал медленный подъем и вернулся к иллюминатору. Тени 
шли вниз. Вода заметно светлела. И вдруг сверху, навстречу, стал 
нускаться темный шар. «Мина... Сейчас коснемся ... >> - подумал 
ндрей Николаевич и, преодолев давящее мозг оцепенение, крик-

lул: «Левее, как можно левее!» Шар отдалился, а слева прибли
лся второй. Не поднимаясь, продвинулись вперед. Но и там, в 

1 еноватом полумраке, возникали чугунные шары, поджидая, ког-

1 1 их коснется стальная обшивка лодки. <<Кэт» заблудилась в мин
IIЫХ заграждениях. 

2 

С большой высоты морская вода прозрачна. Как впоследствии 
11ыяснилось, «Кэт» была замечена неприятельским гидропланом в 
1 время, когда стремилась выбиться между минами на поверхность 
1лива. Самолет выследил под водой ее тень и, кружась над тем 

1 стом, телеграфировал сторожевым судам. Но лодка, описав круг, 
1 новь опустилась на большую глубину. 

Теперь она шла вслепую. Моторы были пущены во всю силу. 
тни бесов, именуемых лошадиными силами, бились в них, бe

IU но вращая рычаги поршней, шестерни, фрикционы и вал. Корпус 
tрожал. Полуголые механики ползали около машин, трогая раска-
1 иные, гудящие части. Было жарко и душно; в свинцовых peзep
llyapax оставалось кислороду всего на час, не больше. 

Яковлев сидел все там же, около аппаратов, облокотясь о ко
' ни, охватив руками помутившуюся голову В минных погребах, 

11 каютах, в проходах у стен лежали и стояли матросы молча, 

tщыхаясь. И каждого, как поплавок, неудержимо тащило кверху -
1111нырнуть, глотнуть ветра, глянуть на небо. Белопольский, все 
ще наклоняясь над бесполезными сейчас таблицами, то и дело 

IIIIITиpaл лицо, точно убирая паутину; наконец поднялся, но упал 
110 руки и стошнил. Его подняли без сознания. 
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Андрей Николаевич держался одним страшным возбуждением 
Голос ero раздавался во всех концах лодки ... «Полчасика, еще ПOJI 
часика», - повторял он... Пустив лодку полным ходом, он p iiL 

считывал миновать минный пояс. Хватило бы только кислороду .. . 
Наконец, присев около мотора, он увидел багровый свет и уд11 

рился затылком. «Эх, нельзя», - пронеслось в сознании. Он ПOII 
полз к кислородному баку, с усилием отвернул кран и потянул 
блаrовонную струю газа. Закружилась rолова, сладкий оrонь воwrл 
в легкие. Андрей Николаевич поднялся, пошатываясь. Все предмr 
ты стали отчетливыми. Все лица повернулись к нему, молча cnpn· 
шивая, прося одними глазами. Скуластые, бородатые молодые лици 
матросов представились ему особенно человеческими ... А придетсм, 
видно, умереть, ничеrо не поделаешь, надо! 

В проходе он наткнулся на Курицына, - матрос стоял, при
валясь к стене, и глотал, как рыба, воздух. Жилы на лбу напрм1·· 
лись, рябое лицо посинело. 

- Уrорел маленько, - сказал он хрипло. 
Андрей Николаевич, наклонясь к нему, увидел, что глаза Ку

рицына застланы смертной пеленой, и вдруг, повернувшись, ско

маидовал подъем... «КЭТ» понеслась наверх. Четыре с половиной 
минуты продолжался подъем. Словно четыре с половиной rода 
длилось ожидание столкновения, удара, треска, огня гибели . 
Вдруг «КЭТ» стала. На перископвый столик упал свет. Матросы 
поползли к люку, отвинтили ero, и полился холодный соленый 
воздух, раздирая грудь, туманя rолову. Зашумели вентиляторы м 
насосы. 

Андрей Николаевич выпрыгнул на мостик, вскрикнул, зажму 
рился. Над вознесенными, как дым, грудами теплых облаков виселtl 
вечернее солнце. Ни ветра, ни зыби, и воды - как зеркало. 

Дрожащими пальцами держа секстант, Андрей Николаевич на
чал измерение. За спиною появились Яковлев, матросы. В небе 
слышалось сильное жужжание, затем высоко где-то раздался стук 

пулемета, и, будто от просыпанноrо ropoxa, звякнула обшивка 
лодки. Это падал, описывая широкие круги, гидроплан с заост
ренными крыльями. 

Покосясь на неrо, Андрей Николаевич продолжал измерение. 
Матросы защелкали затворами карабинов. Гидроплан, почти до
стигнув воды, взмыл полоrо и с резким шипением - «ФРРР• -
понесся над лодкой. Неподвижно в нем сидел летчик, держа рули. 
Поииже ero - наблюдатель с маленькой rоловой в шлеме, с чер
ными усами, перегибался, глядел вниз, ожидал. Откинулся, под
нял обеими руками бомбу и спустил ее между ног в трубу. 
Снаряд метнулся на мгновение и канул в воду у борта лодки. 
Курицын выстрелил. Усатое лицо сморщилось, поднялись кожаные 
руки с растопыренными пальцами. Самолет проскользнул и по
лоrо, кругами, пошел наверх. Матросы открыли щелкотню вдо
rонку. 

- Ранен, ранен! - закричал Яковлев. 
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Над грядой красноватых гор появился второй аппарат, разли
'IИмый, как черточка. «КЭТ» легко, как по стеклу, летела в мо
IЮчных, оранжевых водах. 

Андрей Николаевич надвинул картуз и, пройдясь по мостику, 
1казал (на щеках его и в глазах блеснул красноватый свет заката): 

Ну-с, Яковлев, мины пройдены, что теперь будем делать? 
- Андрей Николаевич, здесь рифы и мели ... 
- В том-то и дело, что здесь рифы и мели, идти под водой 

11с рискну... Подождите, - он поднял руку. 
Солнце село в облака, и они, насытясь его огнем, озаряли воды. От

tуда, из багрового света, стремительно налетал надрывающий свист. 
- Прибавь ходу! - Андрей Николаевич направил бинокль на 

.uекат. 

Просвистала вторая граната по другую сторону, поднялся водя-

1\ОЙ столб. «КЭТ» круто повернула к потемневшей полосе гор. По
щди, над ее лиловым следом, лопнул третий снаряд. 

«КЭТ» повернула было опять на восток, но теперь спереди, с 
1\оков, повсюду лопались, брызгали огнем шары, и, наконец, по 
ксму тускнеющему горизонту появились дымы. Круг их смыкался. 

Наблюдающий гидроплан пронесся тенью над «КЭТ», два блед
ttых лица глянули сверху и скрылись. 

Затем невысока над кормой разорвалось пламя, и чернобородый 
Артиллерист, Шубин, выронил карабин и, перевалясь через перила, 
!'КРЫЛСЯ ПОД ВОДОЙ. 

- Все вниз! - крикнул Андрей Николаевич и, не отрывая рта 
1rr рупора, поглядывал исподлобья, где гуще падают снаряды. 

«КЭТ» вертелась, как затравленная. Повсюду теперь густо ды
мили трубы миноносцев. Дымовое кольцо смыкалось. Вдруг, на
,·тигая, налетел снаряд, дунул жаром; Андрея Николаевича кинуло 
1111взничь. Радиотелеграфная мачта рухнула в воду. 

<<Кэт», погруженная по самый мостик, мчалась к скалистому 
берегу. 

В сумраке под обрывами метну лись подряд шесть огненных 
искр, раскатясь по воде, и низко свистнули над лодкой шесть де
монов, закованных в стальные цилиндры. Вдоль скал двигалась 
JtЛинная тень судна. 

«КЭТ» дрогнула на ходу, и, отделяясь от нее, под водой на
llстречу тени скользнула мина. Прошло долгое мгновение, и там, 
•·де были трубы миноносца, поднялась лохматая гора огня и воды. 
Рухнула. И тени не стало. <<КЭТ» вошла между скал в один из 
•·лубоких заливчиков, погрузилась и легла на песчаное дно. 

3 

«Нас, я знаю, считают поmбшими. Лежим на дне, на глубине пяти 
скжен, с величайшими предосторожностями каждую ночь подиима
емся за воздухом. Поправить мачту нет возможности. Да и все равно 
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нельзя тратить горючий материал на электрическую энергию- ·•r 
леграфировать. Еды тоже мало. Но все-таки держимся; опреснитt'JIМ 
работают ОТЛИЧНО>>. 

Так, через неделю после морского боя, записал Андрей Ник11 
лаевич на полях судового журнала. 

«Отделались мы одним убитым (Шубин) да мачтой. Сами 1111 

топили миноносец и легли в фиорде, - пропали, как иголка. ПР«• 
тивник подходить близко боится, но сторожит: нас не cчит<tktl 
погибшими, как я надеялся вначале. 

Здесь, на дне, в тишине, события недавнего прошлого отодин 
нулись в глубокое прошлое. Мы не живые и не мертвые. Спим 
весь день. Никто не разговаривает, - разве только во сне бормо 
чут, вздыхают. 

Плох Белопольский. После обморока не может оправиться. \11 

приказал ему не сходить с койки, он и лежит целыми днями лицом 
к стене. Гнетет его отсутствие звуков. 

Тишина действительно ужасная. Сверху нас слой воды толщи 
ной с четырехэтажный дом. 

И только когда наступает время подъема, все оживают, с трс· 
вогой поглядывают на часы, - ждут, как воскресения из мерт 

вых. Но вот ворвался в вентиляторы свежий воздух, стукаео 
nальцем по обшивке и чувствую, что от неба отделяет меня толt. 
ко дюйм железа, - приятно. Вчера были отдаленные выстрс · 
лы, - нас сторожат. 

Накачаем воздух, ложимся на дно, и людьми снова овладевасt 
сонливость. Время обрывается. Заваливаешься на койку. Темнотn 
не та, что бывает на земле, а бархатная, совершенная ... Яковлс• 
бормочет и вскрикивает. Ему снятся сражения, гавани, paзyKJ»I · 
шенные флагами, и женщины. Спросонок он нагибается с койки 
и рассказывает всю эту чепуху. 

Я начинаю понимать мух, что дремлют между замерзшими ок · 

нами. Лежу с открытыми глазами, - ни сон, ни явь, нет мыслей 
и воспоминаний, только чувствую, - и никогда с такой силой, -
бытие. Оно не представляется мне случаями или отдельными кар· 
тинами, а вне времени, - во всей полноте, где-то надо мной, по 

ту сторону водной толщи, простирается бытие. Точнее определит• 
не могу. Иногда начинает биться сердце, точно в предчувствии еще 
более ясного понимания. Странно, и жутко, и, пожалуй, жаль, что 
не вижу попросту снов, как Яковлев». 

<<Белопольский совсем ослаб. Сегодня, на одиннадцатый день, 
начал бредить и свалился сверху, мы уложили его на нижней 
койке. 

Курицын потихоньку его подкармливает. Я делаю вид, что не 
замечаю. Еды у нас осталось на неделю nри расчете почти но 
rолод. Матросы отощали; у большинства, кажется, такое же состо· 
яние, что и у меня, - мухи за окном. Белопольского жалеют 
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1 •1ень. Старший наводчик сказал, что его надо напоить шалфеем. 
алко, шалфея у нас нет. А травка, говорят, хорошая. Чудесная 

' рава растет на земле. 

Белопольский бредит про какую-то Танечку, будто качается с 
11 й на качелях, над речкой, и тошно ему от речки. «Хоть бы 
мелкая, а то она глубокая, уйдемте подальше от речки». Переста
IIСТ, вздохнет и опять про то же. Затем появились у него какие-то 
оа особенных человека, с деревянными руками. 
До вечера он боролся с ними, жаловался, что под ногтями -

нозы. Наконец начал булькать, барахтаться и затих. 
Яковлев, совсем измученный, заснул. У меня началась тоска, 

мертельная, невыносимая. Когда слез посмотреть, отчего Бело
IIОЛьский молчит, он был уже холодный. 

На тринадцатые сутки, в полночь, с величайшими предосто
жностями мы поднялись. Тело было завернуто в холст, к ногам 

11ривязана граната. Команда пропела «Вечную память». 
Первое, что увидел я, взойдя на мостик, - звезды: огромные 

11 частые, сияли они по всему небу и точно дышали в водах 
1лива. Направо поднимался отвесный берег, чернея высоко зуб

ц ми скал и ветками низкорослых деревьев. Оттуда шел запах 
11 лыни и цветов. 

Из люка подняли Белопольского, под холстом обозначался ero 
рый профиль. Тело скользнуло по борту и скрылось в воде 

з всплеска. 

Не понимаю, не понимаю, где грань живого и мертвоrо, -
р зве там, где кончается мука и наступает тишина. 

За входом в залив прошла тень четырехтрубного судна. «ОНИ>> 
ще не успокоились. Из-за воды возник луч прожектора и уперся 

1 нами в обрыв, где проступили корявые ветви, камни и трещины. 
луч уже метнулся в небо, упал и начал шарить в заливе. Пи
нули птицы. Загорелась вода. Луч, скользя, остановился в не
ольких саженях от нас и замер. Застыли и мы. 
Где-то в версте от нас человек замедлил свою работу; поверни 

щ сейчас на волосок левее - мы были бы открыты. 
Голубоватый свет освещал воду и на глубине стаю рыб. Их 

было столько, что Курицын крикнул. Метнулась летучая мышь 
ошалелым полетом, и мошки и ночные бабочки толклись в свете. 

Луч закачался и внезапно прыгнул на вершину скалы; зубчатая 
асрхушка ее засветилась, и оттуда заклекотал ослепший, недоволь
ный орел. Мы вновь погрузились в темноту, в небытие». 

«Белопольский умер!» - повторяю это по многу раз и не могу 
11онять. Умереть там, на земле, - значит, перестать видеть, слы
шать, чувствовать. Там говорят: «Ушел от нас». Умереть- значит, 
остаться одному, в совершенном одиночестве. Так сознаю и я, за
паянный в стальную коробку, погруженныУ. на морское дно. Лежу, 
не шевелясь, в темноте, в мертвой тишине, сдавленный со всех 
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сторон водою. Если бы я похолодел совсем, перестал двигатьсм 
многое ли бы изменилось? Почти ничего. 

Еда мне противна. С большими усилиями заставляю себя "1"' 
глотить несколько ложечек бурды. Тащусь к матросам и слежу, 
чтобы все были за столом и ели. Оказывается, что чувство ГOЛOJ&II 
мучительно лишь первое время, затем наступает перелом, и тсл11 

начинает точно подтаивать. Это чувство физического угасания 11r 
обычайно странно. Бывают удивительные минуты, - они начиttА 
ются с легкого озноба, затем холодок пронизывает все тело, и 
перестаешь его чувствовать. В напряженном сознании возникltr1 
чувство свободы и печали. Действительно, весь мир, вместе с трn 
вой и звездами, - во мне. Я растворен в нем тончайшим холодком 
Я свободен от всего. Но все же мне печально, точно я не выполни11 
последнего, самого важного долга. Исполнив его, мой дух не р11 
застлался бы этим холодком, а познал бы что-то иное, - не знаtо, 
совершенное ли, но более простое, земное, милое. Но какой дот·'! 
И что познать? 

Сказал об этом Яковлеву. Он помолчал и заплакал. Лежит тепср11 
все время лицом к стенке и больше уже не рассказывает снов ...• 

Подобными пространными рассуждениями наполнял теперь Ан· 
дрей Николаевич листы журнала. Происшествий почти не было 
никаких. Сторожевые суда продолжали зорко следить за побереж•· 
ем, освещая по ночам берега. 

Консервы подходили к концу - и кончились. Остался непри· 
косновенный запас на одни сутки, но тронуть его можно было 
только тогда, когда уже самой •Кэт» грозила бы неминуемаg ги · 
бель. Андрей Николаевич даже прикинул в уме, что челове• 
шесть, если останутся в живых, еще смогут повести лодку, ри· 

екнуть и прорваться, а в случае неудачи - взорвать «КЭТ». Но 
пока жива почти вся команда, нужно отлеживаться на дне м 

ждать. 

«Четверо уже больны цингой, а пятый умирает, -писал затем 
Андрей Николаевич, -но никто из них не попрекнул меня в том, 
что подводная лодка ценится дороже человеческой жизни. В самом 
деле, умирают за знамя, за шелк, прибитый к древку, а «Кэт• м 
знамя - лишь символ, суровое напоминание о том, чтобы даже 1 
час упадка человек не счел себя свободным от долга. 

Мучительно трудно согласовать себя с ними, с людьми. Я хочу 
быть свободным, не должным, они требуют уплаты. Хочу жить, 
а им нужна моя смерть. Но если перестану бороться, отдам им 
себя всего и сразу стану негоден, ненужен, как труп; а если от· 
кажусь от долга, закрою глаза, уединюсь, - ведь это тоже 

смерть ... 
Курицын разрешает все эти вопросы гораздо проще: «Надо, зна· 

чит - надо, и - все. Сейчас явился ко мне в одних закрученных 
выше колена штанах, вокруг головы обернуты лески с крючками, 
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1 спиной - сетка, сказал: <<дозвольте, пойду - насчет рыбы по
ш~таюсь». Пусть попробует: удастся - продержимся лишние сутки. 

На рассвете поднялись. Был густой туман; по нему ползали, 
щ лали его огни прожекторов. Курицын скользнул без шума и 
tюnлыл в молочной, дымящейся воде. Через минуту его не стало 

11 но. Я обещал назавтра, в тот же час, подняться. 
Весь день думал: если останусь жив, чего бы я хотел? Опять 

tранствий? Приключений? Как все ничтожно! Должно быть, я на 
troгo лет постарел под водой. Мне ничего не нужно, и все же 

IIIIKOгдa с такою силою не хотел снова вернуться туда, на землю ... 
Всматриваюсь в туман; вдруг слышу всплеск, и на палубу лезет 

1 края голова Курицына; за спиной у него - сетка, полная рыбы. 
рея, говорит: «Коньячку бы•. И едва сошел вниз и выпил ста

нчик, свалился и заснул. Рыбу вытащили на палубу, - хватит 
' трое суток. 

Оказывается, Курицын попросту пробрался днем по кустам и 
можжевельнику вдоль берега и опустошил рыбацкие сети. Обещал
, .• завтра пойти на улов за барашком. Лицо у него, спина, руки 
tlбодраны, худ так, что ребра торчат, как у лошадиной падали; 
11ри этом невероятно доволен. Попросил еще стаканчик коньяку и 
IIПRть принялся рассказывать команде свои похождения; под конец 

•е до того заврался, что старший механик плюнул. 
История с Курицыным волнует меня ужасно. Я в чем-то глу

боко не прав и повинен. За все это время, пока лежим на дне, 
умер Белопольский, томится Яковлев, угасают матросы. А я толь
•о рассуждаю о добродетелях, о долге и смерти. Все это - не
•ерно, неверно. 

Быть не одному - вот! Одиночество - вот смертельнейший 
11:1 грехов. Пойти и наловить рыбы важнее, чем впотьмах решить 
11роблему смерти... Черт с ней! 

Писать больше не буду. 
Сейчас поднимаемся. Слышна глухая мощная канонада. В море 

кдст бой». 

4 

... На этом оборвался дневник. Далее Андрею Николаевичу пи
I'IIТЬ не было возможности: события пошли стремительно, да и он 
L'IIM, выйдя из душевных подвалов, почувствовал себя не более как 
1\ыком, выскочившим на арену. 

«КЭТ» вынырнула в белый клубящийся туман. От гула и гро
-ота дрожали берега. Мощные, круглые залпы и взрывы чередо
•t•лись с частой трескотней. Казалось, кашляли, дули друг на 
Jtружку, ревели морские черти. Над «Кэт» пронеслась ошалевшая 
ЧIIЙКа. 

- Андрей НИIСолаевич, скорее, пора, прорвемся! - повторял 
Мковлев, держась за перила, стуча зубами. 
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Приготовпения были окончены. Сильный ветер заколебал тум1411 
и погнал ero клочьями, обнажив мокрый выступ скалы. Из лмtа~t 
поднялось опухшее лицо Курицына. 

- Готово! - крикнул он с такой силой, что напряглись жилw , 
но rолос едва был слышен. 

Андрей Николаевич махнул рукой, и «КЭТ» полным ходом IIW 
летела из залива на волю. Выстрелы были сзади и с правой (Тtt 
роны, путь в Ганге свободен. 

Все, что вынесли за эти две недели, лежа на морском дн~~. 
Андрей Николаевич и команда, - отчаяние, оцепенение, смсрт• 
наяву и примиренность, - все это преобразилось сейчас в ощеу 
волю, и казалось, мало было стремительноrо бега лодки, разрс:аА 
ющей туманные воды на две волны. 

Прорваться, провести «КЭТ>> невредимой в порт, исполнить TOJito 

ко долг - теперь это было слишком ничтожно. Воля требовал• 
ощутимого. Так бык, что стоит посреди арены, медлит и дыwи1 
тяжко - и вдруг бросается на всадника, чтобы всадить рога. 

Андрей Николаевич еще колебался; но теперь не отвага ру 
ководила им, не расчет, не увлечение, а только жадность. Ка 
рабли, люди, земля, показавшееся в желтом тумане огромнt,.. 
медное солнце - все это было «мое», ощутимое, желанное. И 
то, чеrо желала душа, - разрушить, не казалось разрушенисN . 

Нужно было излить бешеную живую силу в эту дивную, страш 
ную жизнь. Только одна эта воля бушевала в нем - жаждА, 
жадность, ощущение всеrо. 

Солнце поднималось, яснело, и под туманом еще неясно заwс 
велилась оранжевая вода. Где-то близко, слева, гнались, грохотали 
невидимые корабли. Ветер усилился. И вдруг выступила в облакм • 
и дыму серая громада; закуталась, прогрохотала, и яснее сталм 

видны очертания башен, труб, мачт, весь профиль, над которwN 
плескало знамя с черным орлом. 

Не сдерживаясь больше, видя, что можно, с перехваченным 01 
волнения rорлом, Андрей Николаевич прыгнул в люк, сбил с но1 
Яковлева и сам стал заряжать минный аппарат. «КЭТ» опустилаСI. 
и шла теперь под перископом «наперерез». 

Тень неприятельскоrо корабля, покачиваясь, скользила по nc· 
рископиому зеркалу и поминутно покрывалась облаком с мел11· 
кающими в нем иглами выстрелов. «КЭТ» выпустила мину, и11 
она прошла у того за кормой. Наклонясь, закусив до крови 
губу, Андрей Николаевич разглядывал маленький этот теневоl 
кораблик, один снаряд с котороrо бил в неприятельский 6ор1 
с силою тридцати миллионов пудов. «КЭТ» и корабль сближа 
лись, тень ero занимала половину стола и вдруг начала пово· 

рачивать ... 
- Вторую! - крикнул Андрей Николаевич. 
И в это время на «КЭТ>> рухнул удар, раздался треск, и зер

кальный столик погас. Андрей Николаевич, выскочив из рулевоl 
рубки, крикнул: 
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- Перископ сбит! Полный ход вперед! 
Механик, ухвативший рычаг, не оборачиваясь, переспросил: 
- Куда? 
- Вперед, вперед, к черту! 
У минного аппарата на корточках сидел Яковлев, крикнул что

то и выплюнул кровью. Андрей Николаевич прильнул к стеклу 
иллюминатора. 

За ним крутились пенные струи. И вот, заслоняя свет, пока
аалось темное корабельное днище. Оно было не дальше как в де
~мти саженях. Андрей Николаевич скомандовал: «Стоп. Пускай 
•торую мину. Ход назад, самый полный!>> И закрыл глаза. Это был 
аонец всему. Как жаль, что пришлось упереться в днище, а сил 
1111атило бы на большее ... 

... Андрея Николаевича швырнуло в коридор, приподняло, уда
рило в стену и потащило вниз. Крики и треск обшивкипокрылись 
t·лухим грохотом падающей воды. Свет потух. «КЭТ» закрутилась 
м пошла на дно. 

Силой взрыва и воды «КЭТ» далеко отшвырнуло от тонущего 
корабля и затянуло на большую глубину. Обшивка дала трещины; 
текло сквозь сальники разбитого перископа. Моторы не работали. 
Н общем, лодка больше походила на поплавок, внутри которого в 
темноте стонали и хрипели оглушенные, израненные люди. На глу
t\ине она пробыла недолго: освобожденная от тяжести двух мин, 
медленно всплыла, немного не дошла до поверхности, остановилась 

и незаметно, по мере того как наливалась в нее сквозь трещины 

1ода, начала тонуть. 

Первым очнулся Курицын, упавший на половик в пустом ко
JIИдоре; осторожно поднялся на четвереньки, прислушался и пополз 

• машинное отделение, где, чиркая спичками, отыскал механика 

и стал тереть ему уши. 

Когда это не помогло, он подтащил кислородный бак и открыл 
аран ему прямо в лицо. 

Механик первым делом ухватилеи за разбитую коленку. 
- Тонем, - в самое лицо прошептал ему Курицын, - маши

" у наладить можешь? 
- А кто ее знает. 
Курицын зажег свечу и пустил кислород изо всех резервуаров. 

От живительного, как грозовой воздух, газа зашевелились мат
росы: кто лез из люка, держась за голову; кто силился поднитьси 

и опять падал. 

Андреи Николаевича нашли в узком проходе, едва вытащили 
1mуда, но привести в сознание не могли, отнесли на койку. 

Посуетились было около Яковлева и прикрыли куртками и его 
и еще двух артиллеристов. Курицын поставил всех, кто мог, к 
ручным помпам. Ими до починки машины можно было бороться 
rолько с поступавшей в трещины водой. Механик и двое подручных 
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возились с мотором, стучали ключами, все с тоской прислуwи"lt 
лись к этому лязгу. 

«КЭТ» была где-то недалеко от поверхности, но где - узн1111о 
нельзя, потому что перископ и указатель разбиты. Отвинтить '*'' 
люк и выглянуть было слишком опасно - могла хлынуть водtt . 

Наконец механик сказал, что надо менять цилиндр, - хватил11 
бы свечей. Курицын принялся ругать механика, свечные заводw, 
моторы и того, кто их выдумал. Затем напустился на команду у 
насосов и приказал околеть, а поднять лодку хоть на аршин. Ма1 
росы молчали угрюмо. Механик плюнул, выругался и бросил клю•1 . 
Кто-то сказал: «Шабаш, ребята!» - и помпы остановились. 

Теперь слышался только мокрый, однообразный, смертельныА 
плеск воды, падающей на перископвый стол. 

Хрипловатым голосом Курицын проговорил: 
- Идите-ка двое кто за мной, отвинтить надо люки, чем так-т" 

ждать. 

Двое, кажется, или трое вслед за ним пробрались ощупью, влс:t ,. 
ли по отвесной лесенке к выходному люку и ухватились за скобы . 
Кто-то сказал: 

- Да, пришлось. 
- Молчи, знай свое дело, - ответил Курицын. 
И еще кто-то вздохнул: 
- Водищи-то, чай, над нами, - вот хлынет! 
И в это время наверху раздались стук и шаги. Там были люди. 

Курицын скороговоркой сказал: 
- Марш к кингстонам! Выстрелю - открывать! 
Затем, держа револьвер в зубах, нажал на скобы, крышка по-

далась, и в щель хлынул резкий свет и воздух. 
Эй, кто там ходит? - крикнул Курицын. - Какие люди'! 
Свои, свои. 
О Господи! 

Андрей Николаевич, ударившись давеча головой о железную 
стенку, увидел ослепительный сноп искр. Затем стало темно и гл у· 
хо. Но одна искорка осталась в глазу и понемногу стала разли
ваться в немигающий свет. 

Он был ровный и голубоватый. Андрей Николаевич долго со· 
зерцал его. 

Затем началось беспокойство о том, что в свету находится что· 
то постороннее. Хорошо, если бы оно исчезло и растворилось, но 
оно не пропадало и было как камень. 

Не уменьшался и свет, но не доставлял уже прежней радости; 
постороннее мешало ему; приходилось уделять много вниманиJI, 

чтобы узнать, что это такое. И вот однажды он с удивлением, с 
тоской понял, что постороннее - это он сам. Тогда свет превра· 
тился в простую синеватую лампочку над койкой, а тело Андре• 
Николаевича начало болеть во многих местах. Когда же он почуа· 
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п11овал крутую качку миноносца и стук его машины, то попробо
•ltл повернуться, застонал и погрузился в живую темноту сна. 

Так началось медленное его возвращение к жизни. 
«КЭТ» шла на буксире за миноносцем. В кубрике его Курицын, 

держа осторожно стаканчик, рассказывал разинувшим рот матросам 

11ро битвы и подвиги; старался не хвастать, но это ему не удава
лось, - слишком крепок был в стаканчике ром, да и, кроме того, 
IIIIBeчa командир миноносца, Громобоев, хлопнул Курицына по 
11nечу, некоторое время поминал всех чертей, затем своих и Ку
llицына родителей и сказал под конец самую суть: «Молодец! Пред
,·тавлю!» 

С высоких носилок, качавшихся на плечах матросов, Андрей 
tlиколаевич глядел на влажное синее небо, на черепичные кры
'''" домиков, на кудрявые деревца с обеих сторон чистенькой 
мостовой. 

Большая толпа окружала девять носилок. Все были мирные, 
казалось - все добрые лица ... Кто-то заглянул в глаза, сказал 
удивленно-радостно: «Живой ... » Толпа шелестела голосами, как ли
~тья от ветра. На грудь Андрея Николаевича упала белая гвоздика. 
Он опустил веки, утомленный теплым, печеным запахом земли. 
•дорогу, дорогу, дорогу!» - покрикивали матросы. 

Когда улица, ведущая в гору, завернула, он ош1ть открыл глаза 
м, преодолевая под повязкой боль, раздвинул губы в улыбку. На 
шtальном, темнее неба, заливе лежали военные корабли; недалеко 
'"'сходен виднелись остатки мачты и разбитый мостик «КЭТ>>. День 
бt.ал синеватый, хрустальный. Это была уютная старая земля. 

Андрея Николаевича положили в лазарете, задернув на длинном 
окне белые занавеси. Они пропускали молочный свет и шевелились 
'"' ветра. Улица - тихая, редко протарахтит экипаж, пройдет не
~llсшно прохожий. Да слышно, как вдалеке, в гавани, бьют склянки 
или рожок играет зорю. 

Просыпаясь, Андрей Николаевич слушал звуки, отдаленный го
мор, шелест листьев, умоляющий вальс шарманки; глядел на теп

лую штору, - и без мыслей, без волнений чувствовал только 
блаженный покой .. . 

Он видел много снов: то усадьбу с прудами и подсолнухами, 
t·o ветряные мельницы на бугре, то шалаш караульщика и кругом 
•слтые, спелые дыни. Разбуженный, пил бульон и снова дремал 
tюд звуки и шорохи. 

Затем сны перешли в воспоминания не близкого прошлого, а 
1111вно забытых маленьких случаев, получивших теперь особенное 
;tначение. И воспоминания, как и сны, были пронизаны голубова
тt.ам светом, отнимавшим у вещей грубость и тяжесть. 

Наконец ему позволили сесть на постели и в первый раз отдер
нули штору. На той стороне улицы он увидел два тополя; между 
11ими - одноэтажный домик и синюю вывеску: «Табачная лавка». 
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У дверей стоял финн в коричневом жилете и курил трубку. М щ 1 

шла девочка в веснушках и грызла яблоко - должно быть, ки Jl 

Андрей Николаевич окликнул ее. Она взлезла с яблоком 11 

подоконник, раскрыла рот, глаза и подняла рыжие брови. Он 111 
просил сбегать в лавочку, купить бумаги и конверт. 

«Милый, добрый человек, Татьяна Александровна, - писал щ 
на следующий день, - теперь начинаю понимать, что я соверш11 1 

кругосветное путешествие и вновь возвратился к вам. Казало 1 , 

не думал о вас все это время, но вы присутствовали незримо, бЬIJIII 
со мной и на дне моря, и в битве, и в последнем отчаянии; 
угадывал вас в утренней заре, и в закате, и в веселом пры 

дельфина из волны в волну. Во всем: и в жажде и в тоске 111 
близкому и утерянному - вы (или, вернее, то, что возникло м 
ду нами в липовой аллее, от чего, не поняв, я легкомысленн 
бежал в поисках приключений) указывали мне единственнЬI 
путь - заглянуть в себя, измерить призрачную, смертельную в 
стоту одиночества и отказаться от себя навсегда; покуда я один 
меня нет, я - глухой, ослепший, бескровный призрак! Мит.>~ 
друг, я только сейчас начинаю жить, а уже сердце полно невыр 1 

зимым чувством, - каким, еще не знаю. Благодарю вас за в { 1 

за все ... » 



ИЗ КНИГИ «В АНГЛИИ. НА КАВКАЗЕ. 
ПО ВОЛЬIНИ И ГАЛИЦИИ>> 

1. УЭЛЛС 

Прошлогоднее несчастье наше с третьей армией и затем отступ

ление с Карпат, из Галиции и по всему фронту изменило в корень 
отношение к нам англичан. Они представляли Россию нечто вроде 
исдведя, - сильною, огромною и чрезвычайно охочеrо до сладких 
11ещей. Россия казалась им экзотической страной вроде Гонолулу. 
Наша беда, мужество и стойкость, с какими перенесли ее, впервые 
открыла дл51 Англии человеческое, страдающее лицо России. Они 
увидели, что мы не скрываем поражения, не просим пощады, но 

с новыми, большими силами подиимаемся на борьбу. Они ничеrо 
так не ценят, как молчаливое мужество в несчастье, как ясное 

человеческое лицо со сжатым ртом от преодоленной боли. Они 
больше всеrо любят детей, и каждый англичанин до старости хочет 
быть простым, как ребенок. И когда они почувствовали в нас 
nростоту и слабость, которую мы не скрывали, и мужество, кото
рым не rордились, и спокойную волю, сердце Англии раскрылось. 
И теперь, во время наступления в турецкую Армению, англичане 
искренно и с радостью поздравляли нас со взятием Эрзерума. В 
ttосольстве у старшею секретаря я видел кипы таких же поздра

•ительных телеграмм. 

Одним из переменивmих свое отношение к России был Уэллс. 
До войны он, как и многие, опасался нашей внешней политики, 
писал даже по этому поводу статьи. Сейчас оба ero сына учатся 
русскому 51Зыку, а сам он считает, что в будущем Россия должна 
11ключить в свою жизнь английскую и, как соединительное звено, 
11мериканскую к у ль туру. 

Утром в воскресенье Хагберг Райт, заведующий лондонской 
11убличной библиотекой, Набоков, Чуковский и я вылезли на стан
ltии, в часе езды от Лондона. К нам подошел небольшоrо роста 
'lеловек с поднятым воротником, в мягкой шляпе, резиновых са-
1\огах и заговорил тонким женским rолосом. Косматые брови ero 
11исели над умными серыми глазами, лицо - загорелое, немноrо 

110лное, и красивый маленький рот, полуприкрытый русыми усами, 
казался совсем женским, почти жалобным и в улыбке, и в движе-
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нии губ. Это был Уэллс. Деловито пожав руки, он пригласил н~·r• 
в автомобиль, сел сам за шофера, и понеслись навстречу нам 1 
обеих сторон древней, еще римской, дороги дубы, изгороди, зсл1• 
ные поля, деревенские домики, обвитые плющом. День был теплNА 
и ясный. Дорога то поднималась на пологий гребень, откуда ви;а 
нелись в голубоватой мгле трубы заводов, то падала и cвepнyJJn 
наконец к старинным каменным воротам; из сторожки вышла Rhl 

сокая девушка, отворила околицу, и мы покатили по огромному 

парку. На ровных зеленых полянах его стояли редко один от др у· 
гого столетние дубы, огромные, корявые, иные разбитые молнией . 
Ручьи вились через лужайки. Большие стада оленей паслись блн;1 

дороги и вдалеке за деревьями. И все это, - поляны, олени, ду 
бы, -уходило в тончайший, пронизанный солнцем туман. В таки• 
местах, должно быть, увидел Шекспир сон в летнюю ночь. 

Парк окончился, мы свернули налево и остановились у кирnич· 
ного двухэтажного очень старого дома, с пристроенной недавно полу
круглой ротондой. В доме издавна жили священники здешней 
деревни, а теперь арендует его у леди Варвик Уэллс. Нас встретила 
на пороге парадной двери, прямо открывающейся на траву, жена Уэл· 
лса, маленькая женщина, в ярко-зеленой вязаной кофточке. Она бы· 
ла приветлива и немного растерянна; немолодое худенькое лицо се 

казалось чудесной доброты. По случаю воскресенья, должно быть, и 
приезда русских гостей она ни разу за весь день, даже во время обеда, 
не сняла с головы шляпы, отделанной мехом. Уэллс остался возитьс• 
с автомобилем. Его жена пригласила войти в дом. В чистой, устланной 
бараньими шкурами, синей прихожей пылал камин. Налево- ма· 
ленький рабочий кабинет Уэллса, светлый и простой; небольшой 
стол, прибранный аккуратно, на стенах -старинные вышивки игра· 
вюры; камин раньше был выкрашен в розовую краску. Уэллса это 
раздражало, он побелил его и сам с боков очага нарисовал фантасти· 
ческие фигурки не очень хорошо. 

Далее внутренность пристроенной ротонды, окна которой ony· 
скались до самой земли, занимала библиотека-гостиная, со mка· 
фами, паиелями и мебелью из карельской березы. Здесь тоже горел 
камин и было светло от солнца, льющеrося сквозь стеклянную по· 
лукруглую стену. За ней на nросторной зеленой поляне обычно 
играли в гольф, и сейчас слышно было, как пели скворцы и еще 
какие-то ранние птички. Жена Уэллса расспрашивала нас о флоте. 
Англичан вообще ужасно интересует их флот, и где он находитс.11, 
и что делает, а кроме нас да французских журналистов, не видел 
его никто. Вернулся Уэллс и повел нас наверх показывать дом. 
Спальни супругов, детей и прислуги были одна как одна, - чис· 
тые, штукатуренные и нетопленые: простая лакированного дерева 

кровать, покрытая кружевами, хрустальный туалет, столик и ли· 
нолеум на полу; ставни и жалюзи зеленые; у прислуги над кро

ватью висели три лубочные картины, старая Москва, 
Соловецкий монастырь и еще какая-то лавра, да книг было nо
больше на столе, чем у господ. Напротив спален - три ванных 
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ltlмнаты. И везде чистота, свет и холод. В дальнейшем мне при
lllлосъ несколько ночей провести в ветопленом доме, в чистой кро
••ти, куда залезаешь, как в сугроб. Сначала было жутко, но 
микогда я не чувствовал себя таким бодрым и выспавшимся, а 
ltlrдa вернулся в Лондон, в теплую комнату, - казалось, нечем 
I!Nшать, и ночью я раскрыл окно. Англичане же, кроме того, по
утру, выскочив из постели в восьмом часу, берут холодную ванну. 

За домом построен просторвый сарай, где прежде хранились 
tllющи. Сейчас стены и крыша выбелены, пол натерт воском, пo
llrpeк протянута сетка, в углу стоит пианино и около на лавке -
мrсколько пар парусиновых башмаков. Здесь танцуют и в дурную 
1111rоду играют в мяч. Вторая дверь открывается в огороженный 
• ·nухими стенами дворик, с квадратным бассейном посредине и зе
~rными араукариями по четырем углам. После игры и танцев в 
1\ассейне купаются. За стеной -поле, дальше- дубы и в голубой 
мгле неясные очертания котrеджей. 
Мы пошли по дороге с холма на холм; пели жаворонки. Этот 

11rйзаж, - зеленые, волнистые пастбища с длинношерстными ов
цnми и редко стоящие вековые дубы, - я встречал повсюду во 
1ремя поездок по Англии. 

Идя впереди с Набоковым, Уэллс говорил сначала о неоргани
tnванности здешних сельских рабочих, получающих сравнительно 
осудную плату, и тот из них, кто смог скопить 50 фунтов, счита
rтся здесь богачом. Затем разговор перешел на Россию, где Уэллс 
1\••л до войны. Он находит, что наша страна, богатая хлебом, ле
··nми, минералами и скотом, здоровая и непочатая, пойдет по пути 
11мериканской культуры, где, конечно, на первом месте- сельское 

ltlзяйство и разработка естественных богатств. Союз наш с Англией 
нужен н чрезвычайно желателен. И я думаю (Уэллс этого не до-
1\lаорил), старая, видавшая всякие виды Англия слишком хорошо 
tнает цену вещам и суррогатам и убережет нас близостью своей 
trr излишеств, которым поддался Новый Свет. В деревне мы зашли 
• кабачок, не очень старый, стоящий здесь всего около ста лет. В 
t оломенной крыше низкого, длинного дома небольшве окна антре
tоли завешены кружевами, и стоят цветы. На подоконнике- кош
.... . Внизу первая низкая комната, с черным очагом, обшита вся 
1ютемневшим тесом, стоят изрезанные столы и скамьи; здесь чисто, 

11усто, пахнет пивом, - помещение для простых рабочих. Во вто
JЮЙ комнатке, где пьет деревенская знать, стоят уже деревянные 
•рссла, какие-то китайские ширмы и прибиты разные картиночки 
1111 стене. Третья комната убрана цветами, вязаными скатерочками 
и плюшевой мебелью, перед камином - подушечки. 

Это - место для леди и джентльменов, которые, делая про
•·улки на велосипеде, пожелают отдохнуть. В четвертую комнату 
11/IC пустили только заглянуть, - там живет сама хозяйка кабачка, 
t·морщенная, чистенькая старушка. 

На обратном пути зашли в церковь, где в правом крыле на 
1-робницах лежат мраморные фигуры рыцарей и дам, - двух фа-
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милий, владевших этой деревенькой. В стороне, в нише, пококн • 
высеченная из песчаника маленькая фигура крестоносца; имrнм 
ero не знают; у лежащей в ногах его каменной собачки один и• 
священников отбил голову, не желая допустить песью морду в с•• 
тое место. 

Пришел какой-то старичок, повел нас через дорогу показы111111о 
уцелевший от давних времен позорный столб. К нему приковыими 
преступника, и всякий мог бросать в него чем попало. 

Штука эта, с колодками для рук и ног, представилась мне O'lt'Mio 

знаменательной. В Англии каждому джентльмену ничего не стоит "" 
пасть к позорному столбу похуже этого. За нравами здесь следят cтl)\t 
го, и общественное мнение беспощадно к безнравственности м 
легкомыслию. Я неоднократно слышал надежду, что английские сол 
даты привезут из Франции с фронта более свободные нравы и смя•·чм 
немного житейскую суровость, от которой многим приходится туn). 

Домой мы вернулись к обеду. Кроме нас и хозяев за стол сслм 
издатель одной из крупных лондонских газет, консерватор (что IIP 
мешало ему дружить с Уэллсом) , его жена и две девочки. 

Стол был лакированный, без скатерти, под каждой тарелкой • 
круглая циновочка, посредине - цветы. Уэллс поместился в KOHII&'I 

стола спиной к пылающему очагу, в дубовом кресле, и сам ри:t 
ливал суп, резал ростбиф, накладывал овощи, рушил сладкий nм· 
рог. Делал это молча, покашливая слегка, внимательно, из-nоп 
косматых бровей, глядя, как едят. Его жена, не снимая шляnы, 
сидела на противоположном конце. За окном громко свистали 
скворцы, и по лужайке прошла пестрая корова. Затем, закури• 
сигары, все прошли в гостиную, где Уэллс стал рассказывать 11 

своих последних работах. Он кончил - и в скором времени по 
явится в печати - новый роман из времени начала войны. Он 
изображает в нем семью, живущую в такой же деревне мирно м 
тихо; начинается война, и жизнь преображается. В романе, консч· 
но, много личных переживаний, между прочим описана драма Hl· 

ставника детей, немца, очень привязанного к семье и невольно 
ставшего вдруг смертельным врагом. 

Сейчас Уэллс пишет статьи на тему ближайшего будущего. Он 
думает, что задача писателей - раскрыть немцам глаза на дейст· 
вительность, и не сомневается, что Германия кончит революцией. 

Бросив сигары, мы пошли в сарай, где, разделившись на дll' 
партии, начали играть в бадминтон - игру, похожую на теннис, 
но только мяч в ней легкий и болыuой и ударяется прямо рукою. 
Играли с азартом, особенно Уэллс. Приехали соседи и тоже при· 
нялись бросать мяч. Жена Уэллса, когда промахивалась, улыбалас1о 
смущенно, мельком взглядывала на мужа; он будто не замеч~t.~~ 
промахов, один раз только пожал плечами. Вскоре она надела коф 
точку и ушла, и ровно без пяти минут в пять позвали нас к чаю. 
У каждого прибора для чего-то стояло по свече, хотя солнце ещr 
светило ярко. На мгновение мне пришла странная мысль, - Иl' 
думают ли они, что мы их едим? 
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Наконец мы простились. Жена Уэллса, стоя около пыхтящего 
wcrropa, ежилась от холодного ветра, кивала нам, улыбалась и мне 
ошзала, что очень бы хотела увидать мою жену; пусть мы приедем 
11стом в эти места. 

Уэллс сам повез нас на станцию, и всю дорогу разговаривал 
rончайшим своим, точно надломленным, необычайно трогательным 
'"лосом. 
Мы едва поспели к поезду. Когда вагон тронулся, Уэллс про

'унул голову в окно и быстро проговорил: 
- Я позабыл задать вам двадцать очень серьезных вопросов, -

м rолова его скрылась. 

В углу купе засмеялся какой-то англичанин, как потом оказа
IIОСЬ, местный чиновник, едущий в Лондон только затем, чтобы 
сшустить открытку другу своему, завтра посылаемому на позиции. 

Англичанин попригляделсg к нам, осмелился (в Англии не при
nата заговаривать с незнакомыми) и, обратясь к Набокову, при
мался ругательски ругать свое правительство, Ллойд-Джорджа и в 
особенности Асквита. 

В сумерки поезд достиг Лондона; в голубых и нежных сумерках 
~11мелькали тысячи одинаковых маленьких крыш, с трубами и ды
мами, и между ними потянулись, как щели, тесные переулки Ист
')нда. 

11. [ОСКАР УАЙЛЬД В ЛОНДОНЕ] 

<< ••• >> И первое чувство, овладевшее мной при виде всего этого, 
укрепилось за несколько недель пребывания в городе: Лондон -
11rромный, единый организм, в нем люди подчинены непреклонному 
~акону жизни целого. Здесь город сильнее человека. Личная воля 
м предприимчивость только тогда находят выход всем своим силам, 

rюкуда не противоречат обществу, нравственности, традиции, обы
ЧIIЮ - маховику, который удерживает в равновесии всю эту гро
маду, двигает ее по определенному пути, начертанному веками. 

Всем известна жестокая расправа общества с Оскаром Уайльдом. 
М думаю, что здесь были виноваты и не виноваты обе стороны. 
llaд его причудами и эксцентрическими выходками, не выходящи
ми при этом никогда за границы джентльменства, потешалея весь 

Лондон. Узнавали, например, что изысканный вкус Оскара Уайльда 
JШздражал нищий, торчащий с утра под окнами квартиры, и, сколь

•о бы ему ни давали денег, джентльмен этот не желал расстаться 
с·о своими отвратительными лохмотьями. Тогда Уайльд повез его 
к модному портному и заказал очень дорогое живописное рубище, 
• котором нищий и украсил с тех пор тротуар под окнами. 

Уайльд был самым известным, блестящим, модным человеком 
• Лондоне. Добивались чести быть ему представленным; друзья 
.осхищались им; враги молча давали дорогу. Но когда он, ослеп
пенный болью и гневом, сам возбудил судебное дело против старого 
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лорда Дугласа, т. е. сделал так, что никто в защиту ему не м111 
сказать: «Он поступает в этом деле как джентльмен», общсст1ш, 
быть может, даже против воли, одной только своей инерцией щ1 
рокинуло ero, смяло и вышвырнуло за пределы Англии. 

Да и не только отдельному человеку - закону не устоять npt1 
тив этой силы. Здесь обычай более долrовечен, чем всякая бyмtll'lt . 

У англичан чрезвычайно сильно историческое сознание. Они - нt< 
шовинисты и не тупые патриоты, а обитатели страны, которая налп 
дилась жить тысячелетия. Они преданы своему прошлому, люб111 
жизнь и уверены в прекрасном будущем. Поэтому их называют слиш 
ком трезвым народом. Им непонятно и враждебно существование ()JI 
нодневной бабочки. Гибель Англии была бы гибелью каждш\1 
англичанина в отдельности; поэтому он в уrоду своим минутным '*" 
ланиям не пойдет против общества или страны, и преступления "PI'" 
тив них считает непрощаемыми и самыми страшными. 

Будущее Англии, как мне сдается, - в широко понятом соци· 
ализме, - вернее, она первая сможет ero осуществить, избегну• 
его принудительности и тирании; настоящее - здоровая, проста1 

жизнь; прошлое - обычаи, - все, что сделало Англию такой, кn 
кая она есть. 

Непоколебимость обычая, устойчивое равновесие жизни, отра · 
женвое во всех даже мелочах, - первое, что чувствуешь, въезжа11 

в Лондон. Поэтому rород кажется одним живым организмом, а но 
просто скопищем семи миллионов людей. 

111. [<сУГОЛКИ РОССИИ»] 

Урывками между поездками и работой мне удалось видеть те· 
атры, галерею, Темпл, боксерский клуб и прочее. Был также н11 
Флит-стрит в кабачке, где триста лет готовят коричневый суп на 
бычачьих хвостов. За неряшливыми столами поспешно едят :n'(l 

месиво и директор банка, и бедный клерк с печальными глазами. 
Флит-стрит - улица газет и адвокатов, живущих на этой жt 

улице в Темпле, - древнем монастыре тамплиеров, с отдельным 
до сих пор самоуправлением. 

Сити, примыкающее к Флит-стрит, - место суровое и деловое. 
На древней широкой улице - одни конторы: Крабб и Смис, Крабб " 
Крабб, Смис и Смис и разные прочие сыновья. В тесных проулках
склады. Сюда во время коронации новый король не имеет права въе· 
хать иначе как послав герольдов с просьбой пропустить ero в Сити. 
Снисходя на просьбу, мэр разрезывает веревку, предварительно про· 
тянутую через улицу, и пропускает короля. Не стану перечислят• 
всех впечатлений от rорода, - слишком все видел накоротке, но ча· 
сто с удивлением замечал, что то или это будто знакомо мне, и затем 
припоминал рассказы Диккенса, читанные в детстве. 

Только, по-моему, со времени Диккенса, со «времени портвеА• 
на» Англия подтянулась и похорошела. Она узнала земные ценно-
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'ти больше, чем какая-либо другая страна, и, видя пример Герма
мин, жадной до этих ценностей, как всякий только что разбога
текший кулак, затосковала с небывалой силой по ценностям иного 
рода. С сожалением приходится только отметить, что теперешнее 
мечевне англичан ко всему русскому нарывается на большие не
~сюбразности; а иногда просто на эксплуатацию. Для ознакомления 
( Россией переводят, например, Анатолия Каменского, Вербицкую. 
'lсхов до того искажается, что название одного из его рассказов, 
•Каштанка>>, перевели - «Каштановое дерево», и прочее, и прочее. 
Однажды в «Савойе» я получил письмо от суфражисток: «Дорогой 
Jlcв Толстой! Глубоко ценя ваши труды, счастливы приветствовать 
""тора «Войны и мира» и т. д.». 

Однажды на Пикадилли я прочел надпись на ленте, протянутой 
•ссрез переулок: «Русская Выставка», и спустился по узким лест
llицам куда-то в подвальное помещение посмотреть, что это за 

кусочек России, так заманчиво обещанный на рекламе и афишах. 
У входа стояли два толстеньких, черных джентльмена в красных 
черкесках, с кинжалами; на головах их возвышались боярские шап
ки с медными восьмиконечными крестами. Для доказательства рус
осого своего происхождения черкесы зверски вращали глазами. В 
11изкой сводчатой комнате, у нищих прилавков, сидели старые ан
t·nичанки в кокошниках и продавали какие-то деревянные фигурки, 
r.•авые замки, явно приобретенные по случаю в Уайт-Чепеле. 
tдесь же раскинула витрины с зубоврачебными инструментами од
мu английская фирма. В глубине коридора направо и налево уст
llосны уголки России: изба с огромным комодом, на котором, 
•lб.локотясь, лежал древний старик из папье-маше; на фоне стран
tсоrо пейзажа брошена охапка соломы, и сидят пейзан и пейзанка 
1 выкаченными стеклянными глазами, - называется жнитво; да

пес, поляк, обшитый лебяжьим пухом, целится из двухстволки в 
•сучело медведя. На фоне нарисован эскимос и куча снега, -зима; 
11uконец, бегство евреев из Польши (красный фон, сломанное ко
nесо и два чучела в лапсердаках), и еще какая-то битва. 

Ко мне подошел черненький господин и, показав игрушечный 
11:1роплан, на скверном русском языке поклялся, что это модель 

( 'икорского, и с горячностью принялся было говорить о влиянии 
11счати на общество. Не ответив, я выскочил из этого заведения 
к, только когда благополучно миновал черкесов с восьмиконечными 
крестами, перевел дух. Нужно очень и очень серьезно подумать о 
rом, чтобы англичане в своем первом порыве не обожглись о по
щЮные «УГОЛКИ». 

IV. [ДУША ПАРИЖА] 

« ... » Помню, однажды, по пути в оперу, я завернул пообедать 
• дешевый ресторанчик, низкий, прокуренный, освещенный газом: 
:UI непокрытыми столами ели рабочие, перед каждым стояла бу-
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тылка вина. Рядом со мною сидела девушка, с nодбитой ШCktlll, 
губы стиснуты, неnодвижные, устремленные в стенку глаза ГOIJII 1 

ненавистью и уnрямством, - очевидно, она как села давно, 1'1111 

и не двину лась. 

В то время волнавались синдикалисты. Рабочие ели. Один ИА 
них, окончив, вытер рот и вдруг тяжело ударил no столу ладоньм1, 
сказав: «Когда же этому будет конец>>. Девушка мгновенно вскt' 
чила, вытянула руку и разразилась ужасными nроклятиями, rpo:ttl 
туда, за дверь. Мужчины внимательно глядели на нее: я nонмл, 
что с такими лицами идут на баррикады. И действительно, в ry 
ночь они их начали строить. 

Через час я стоял в вестибюле оnеры, глядя, как no широким 
бронзовым и мраморным маршам двух лестниц всходили и cnyckta 
лись молодые люди, одетые в элегантные фраки, и женщины, lltl· 

хожие nрическами и nлатьями своими на тропических насекомых. 

Но лица у всех были такие же, как я видел час назад в кабачке, 
только те были обнаженные, решительные, эти же прикрыты yt·· 
талой, изысканной маской. И те, что были там на самом низу, м 
те, что всходили здесь и сnускались no мраморной лестнице, BOJ· 

буждали чувство глубочайшеrо удивления nолнотой и законченно · 
стью своеrо бытия: одни до конца, до трагическоrо сnокойствим, 
ненавидели и боролись, другие - так же сnокойно и гармонично, 
до конца наслаждались красотой. В этом rороде nлечом к плечу 
шла анархия и утонченнейшая жизнь, и в том, и в друrом быта 
nодтянутая умом и волей скрытая страсть. Посредине оказывалс• 
рантье, но он был только смешон, скуnоват и добродушен. 

Франция - это образец всех состояний человека - от анар 
хиста до утомленноrо эстета. Там каждый заряжен страстью, ка11 
бомба, но всегда уравновешен той золотой мерой, которая, вырu · 
батываясь тысячелетиями, nерешла, как драrоценный дар, от древ· 
неrо Рима и есть достояние только великоrо народа. 

Та же страсть и та же мера во всем трехмиллионном Парижс. 
Весь день неустанно живет, грохочет, колышется, no ночам зали
вается светом огромный rород, но не утомление вы чувствуете, 
проблуждав по нему весь день, а спокойную, тихую грусть. Вы 
чувствуете, что здесь nоняли смерть и любят nечальную красоту 
жизни. Пойдите в праздник на перекрестки; там стоят nомосты ,. 
оркестрами, освещенные фонариками, танцуют на улице nары, таи· 
цуют, смеются, целуются, nотому что nраздник, nотому что ко· 

ротка жизнь. Заверните в узкую полную народа улицу Гете, 
войдите в народный театрик, трехъярусный, такой маленький, чт11 
rоловы зрителей точно висят над самой сценой, в партере же, rдr 
кресло за франк с nивом, набиты все, как сардинки, и вам пред· 
ставят Мольера, насмешат до слез, затем певица в ситцевом платы· 
запоет рабочую или воровскую песенку, и ее подхватят все, затем 
одетый во фрак и цилиндр француз вынесет стул, поставит на неn1 
немецкую каску и начнет некоторый колкий разrовор про Эльзас:. 
Каждая nесенка, каждое слово - остры, и ясны, и радостны, и 
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н е слушают весело и спокойно, будто все это, весь город, вся 
изнь - не суета (суеты вы не найдете), а воздух, влага, свет. 
По праздникам весь Париж выезжает в окрестности, точно вы

'1 рпывается ложкой. В Сент-Клу, Медону, Версаль, Робенеон с 
·rpa гуськом тянутся поезда, останавливаясь иногда по пути на 

11 ляне, где много клубники. И до вечера все пьют, и едят ... и 
11 ляются в траве, качаются на качелях, спят на коленях у воз

юбленных, целуются, прикрывшись зонтами. Вы не найдете оза
ченного лица, потому что в траве, на солнце, нужно лежать и 

1 реться, забота же будет завтра. · 
А есть и такие, - их много, - что совсем не знают забот, живя, 

• к птицы, на чердаках, среди глины, в пыли, в ателье, где по зимам 
мерззет вода и приходится спать, прикрывшись холстами от кар

rин, разными коврами. Поэты, скульпторы, художники слетаются 
1rrовсюду, вьют на высотах Монмартра птичья эти гнезда, живут фан
rастической жизнью нищих, которым принадлежит красота всего Па-
ижа, всего мира. В широкополых шляпах, оборванные, замазанные 
расками (в этом считается особое великолепие) , - многие из них 

11 достигают ничего, но каждый становится обогащен навсегда. Есть 
1уша народа, есть душа города, и это нигде так не заметно, как в Па
риже. Если прийти туда с открытым сердцем - спокойствие, великая 
r и шина человеческого бытия войдет в открытое сердце. И те, кто спо
обен творить, обогащенные этим слишком человеческим городом, 
нимают с себя фантастический наряд rapina, становятся сами твор-
1\ами. Все наше искусство, - литература и живопись, - оплодотво
р ны духом Парижа; в нашу тучную, первобытную почву упало семя 
ro мудрости; учителями Толстого и Достоевского были Жорж Санд, 
l>альзак и Флобер; живопись Москвы и Парижа параллельны; в фи
ософии и музыке Бергсон и Дебюсси делают последние блестящие 
воевания. 

Известна борьба между правым и левым берегом Сены. Про
щжная до войны пресса правого берега и литература для рантье 
порно держались за насиженные дорогие места. На левом же бе

р гу со всей французской страстью, мужеством и великолепием 
нищеты поэты, прозаики и журналисты отстаивали свободу твор
•rества, независимость и в старом кабачке, под каштанами, у па
мятника маршала Нея, венчали лаврами открывателей новых 
lrутей. В кабачке этом, в дыму и винном чаду, собирались те, кого 
удетслушать теперь весь свет; голоса их то заглушались разгулом 

нравого берега, то вновь настойчиво и дерзко кричали о возрож
ении в часы затишья. Сейчас все они под ружьем, но тем муже
веннее будет их слово по окончании войны. 
Париж, всегда занавешенный прозрачной, голубоватой дымкой, 

rесь серый, однообразный, с домами, похожими один на другой, с 
мансардами, куполами церквей и триумфальными арками, перере
анный и охваченный, точно венком, зелеными бульварами, -Па
риж, где столько совершилось, вторая родина людей, Париж не 
ожет погибнуть, нельзя вырвать сердце и остаться жить. 
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Кто коснулся его однажды, тот никогда не забудет. В том 
бачке, под каштанами, вы всегда встретите в вечерний час у 
высокого седого человека, похожего на викинга, и седую дам 1 
когда-то прекрасную. Это - норвежский художник и его ж 11 
Они прожили двадцать лет в Париже, каждый день бывая н 
каштанами. Здесь прошла вся их жизнь, и теперь в их глазах 
печаль, спокойствие, созерцание, в их зрачках отразился весь П 1 
риж. 

И самое прекрасное в нем - дети. На них нет еще ма 
сорванных теперь с народа катастрофой, но они уже - сов 1 
французы, в них вся красота нации. Они точно чистейшее я 
ее, видимое через уменьшительное стекло. Помню, в Люксембу1 
гском саду, в солнечный день, нянька-бретонка привезла коля к , 
а сама ушла. В траве летали шмели и прыгали дрозды. Из коля 11 

вылезла девочка пяти лет, оправила платье и принялась игра11 

Она поиграла всеми игрушками, аккуратно укладывая проиграюно~ 
вещи в коляску; при этом чудесным языком говорила вслух св 11 

мысли, - точные и коротенькие: когда же все было переиграно, 
девочка вздохнула и задумалась, лицо ее стало печальным. 11 
вернулась нянька, девочка строго посмотрела на нее, спросил , 
куда она пропадала, и засмеялась. Я понял, почему у девочки бы 1 
печальное лицо. Это - не дети-старики, это - умные дети умн 1 
народа. 

И вот на детей этих, на прекрасный Париж, на всю Францик 
надвигается железная армия разрушителей. Париж опустел и з 
глох. Не ходят метро и трамваи. Закрыты большие магазины. Кар 
тины и скульптуры зарыты в землю. Повсюду видны толь 
старики, женщины и дети, озабоченные и сумрачные. Среди век 
вых парков пасутся стада. В сумерки закрываются все кафе. И 
только по ночному небу, по тучам всю ночь двигаются огни п 
жекторов, открывая воздушных бомбометателей. 

Снята последняя маска, перед французами - смерть или во 
рождение. 

И эту задачу дано решить нам. Мы должны спасти Францию. 
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МАША 

Каждый вечер за воротами усадьбы сидели и покуривали -
•1вой конюх, садовник, два пленных венгра с черными усами и 
иних кепи, надвинутых на глаза, и третий, тоже пленный, чех 

" Бочар. 
Снизу из овражка тянуло болотцем и сладкими цветами, тыркал 

1 ргач. 

За овражком на деревне брехала собака и кое-где светилось 
' шко, - ужинали. Садовник, московский человек, очень веж-
111 ый, развязал из платочка гармонью и начал наигрывать, «Пу
IЙ могила меня накажет». И, точно зачарованная музыкой, 

1\IIЯвлялась в воротах Лиза, горничная, в белом фартучке и с гре-
нками, спрашивала тонким голосом: «Не видали, послушайте, 

11 тра Саввича?>> - и оставалась стоять у ворот. «Не видали, не 
11 али Петра Саввича, не видали>>, - не спеша отвечал садовник 
наигрывал еще жалобнее. Венгры сидели молча, вытянув жили-

111/е ноги, засунув руки в карманы рейтуз. А Ян Бочар, сидя с 
1 ю, глядел, как в закате, среди разлившихся зеленых рек, лежат 
рова с золотыми очертаниями и на острове у ясного залива -

IJ окий замок, оттуда точно улетает кто-то, заломившая руки, и 
1 нет , тает над зелеными речными полями. 

Яна Бочара взяли в плен прошлым летом. Ночью налетел вдруг 
11 ьный ветер, зашумели сосны, с Яна сорвало брезентовую палатку. 

11 дняв голову, он увидал в свету молнии, как по траве волокло обод-
1 \нную кожу, летели шапки, обрывки бумаги, и ударил такой гром-

nоди, помилуй! - что выстрелы показались трескотней орехов. 
llt еле того Ян вместе с другими побежал к лесу, стал животом к де-
1 о у и стрелял в темноту, покуда не вышли патроны. И, наконец, 
1111 ил дождь, крупный, потоками, трещали молнии, озаряя сеть до
ня и серые колоннады сосновых стволов. Между ними метались ка
'' -то фигуры. Это были русские. Один, широколицый бородатый 

11 о век, без винтовки, словно закивал Яну, подскочил к нему и уда-
1" в лицо кулаком. Ян потерял сознание, и от этого удара полетел 
r:пубь России, и вот сидит здесь, у ворот. 
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В сумерках на степной дорожке появилось белое платьr, \' 
Яна вздрогнули губы под мягкими усами. Платье приблизиЛI" 1о 
оказалось молодой женщиной в соломенной шляпе с двумя лr11 
точками, - это была Маша, племянница здешнеrо хозяина. 011te 
вытянула ногу в белом чулке, легко перешагнула через лужу ~ 
ворот, оглянулась на сидящих и ушла к себе на дачку. ДltЧIIII 
стояла среди берез, которые росли - как веники - пучками и• 
одноrо корня. Ян поднялся и побрел в людскую - спать. 

Назавтра Маша встала поздно, вышла на балкон и села в •щ 
чалку. Всю усадьбу, как маревом, затянула июльская истома. 1111 
оrороде, опустив руки, сидели три девки-полольщицы, и даже llrt 

ни им лень было петь. К ним подбежал Петр Саввич, приказчи• , 
сухой, досадный, в подтяжках, в войлочной шляпе, и начал кри 
чать. По тропинке брел, опустив rолову, красавец венгр, тянул :tll 

уздцы сонноrо мерина с бочкой, но не дошел до колодца, oблoktl 
тился о плетень и стал глядеть на девок. Друrой венгр, рибой, 
ходил с хворостиной за телятами, - не мог выгнать их из сморСI 
дины. Мимо балкона, переваливаясь, пробежали утки и сели, · ·· 
нечем было дышать. В воздухе стояли мухи. Суетясь, воробьи т• 
екали паклю из стены дачи. Низко плыл коршун, и клушка вни 
мательна смотрела на неrо, загнув гребешок. 

Лежа в плетеной качалке, Маша читала Чехова, скрестила ноt·и 
в белых туфельках, запустила в волосы холодноватый, слоновul 
кости, ножик ... Все тело ее под легким платьем было покрыТI• 
испариной ... Подошла к балкону баба с решетом, полным грибоа, 
вытирая нос, запросила два с полтиной за решето; передние зубw 
у нее были выбиты; Маша сказала: «Убирайтесь!» 

Потом прошел мимо Ян Бочар с граблями на худом плечr, 
пристально, как и все эти дни, поглядел на Машу и приложил трм 
пальца к козырьку. 

- Послушайте, Ян!- позвала Маша. Он сейчас же бросил граб 
ли в траву и быстро подошел, глаза ero были почтительны и серьезнw. 

- Что я хотела сказать ... Да, Ян, у вас на родине ocтaлatll 
семья? 

У меня осталась мать и сестра ... 
Вы очень скучаете по жене? 
Я не женат. 
Ах, вы не женаты. А вы хорошо rоворите по-русски. Ян, 

rолубчик, скосите, пожалуйста, крапиву на той дорожке, а то • 
хожу купаться и все руки себе острекала. Вот - больше ничеrо. 

Маша подняла глаза и глядела на облако, тающее в июльскоА 
синеве. Налетел ветерок, и зашелестели березы листьями от вер · 
шины до корня. 

В послеобеденный час, когда венгры храпели под яблоней, при· 
крыв фуражками лица, Ян наточил косу и выкосил всю крапиву, -
теперь молодая дама может спокойно ходить купаться и не остре· 

кает рук. Крапиву он сволок в лес, а дорожку прополол. Прибежал 
Петр Саввич и кричал: 
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- Кто здесь распоряжается без моего позволения! 
Потом послал Яна на выгон за мерином. Возвращаясь с ло-

11 щью, Ян видел, как по свежей дорожке шла Маша с мохнатым 
11 отенцем. Испугавшись, что она станет благодарить, Ян нагнул

' будто бы рассматривая у лошади копыто, и мерин больно стег
' 11 его хвостом по лицу. 
К вечеру народ на усадьбе приободрился. Садовник, поиграв на 

1рмонье, пропал как сквозь землю, а Лизу-горничную долго кри-
1. с господского крыльца Петр Саввич. Кривой конюх полез через 
" ху на деревню; сказал, что за дегтем. Венгры пошли к барской 
хне резать кур. Степанида - кухарка - так их и просила: <<Гос-

1 а гусары, зарежьте нам курицу, а то мы боимся>>. У са ты е венгры 
1 1 али в кусты ловить курицу, потом резали ее при свечке, гово
lltли по-венгерски, а после ужина пили втроем с кухаркой чай в 

1 1щатой кухне, полной мух, хватали Степаниду за полные руки. 
На реке слышались песни и балалайка: это гуляли призыввые-

11 1тались всю ночь в новых картузах, с балалайкой, грозились 
1nустить, кому нужно, красного петуха. 

Ян пошел за граблями, брошенными давеча на лугу. Ветерок 
11 естел в темных очертаниях деревьев, и они затихли. Дача была 

в тени, но вот в окнах появился свет: со евечаю шла Маша в 
лом халатике, сколотом у горла, остановилась, оглянулась- ли

'' у нее было точно у дитя - грустное, - взяла со стола пла-
1 'iек, вытерла глаза и ушла со евечай и платком. 
Ян стоял и глядел на темные окна. Вдруг сзади в руку ткнулся 

>Лодный нос, подошла овчарка Милка, замотала хвостом и поло
ttла Яну когтистые лапы на грудь, морду сунула под мышку. 

- Эх, собака, собака, - сказал Ян. 
Утром Ян косил луг перед дачей. В длинных тенях от берез была 

щс прохлада, и трава в росе. Между желтоватой, поблескивающей 
1 енидеревьев поднимался дымок из бани прозрачной струйкой. Ме
\11 ым голосом, точно в дудку с водой, свистала иволга. 

Когда на даче хлопнула дверь, Ян оглянулся, - на балкон 
•~шла Маша, волосы ее были заколоты высоко одною шпилькой, 

1 он еще не совсем отошел от нее. Присев на ступени крыльца, 
ша склонила rолову, положила щеку на ладонь. Прекраснее жен
щаtны Ян не видал в жизни. 

Сейчас было особенно тихо, только - зык , зык - ширкала 
1 а по траве. Но вдруг издалека послышался глухой, торжествен
II~Й шум леса, точно шли воды. Березы стояли неподвижно. Ян 
•~nрямился и, положив руку сверху на лезвие косы, стал слушать. 

111 м близился, шумел весь лес, и ветер коснулся, наконец, вершин 
рез, склонил их, они зашумели. Высоко в воздухе закрутились 
ие листья. Беспорядочным полетом пронеслась лохматая ворона. 

11 rep ниже клонил березы, пронеслось еще несколько птиц. Пол-
1 закрыла свинцовая туча. И вдруг мигнул зеленоватый свет, 
1110рчал гром, сильнее, раскатистее, и треснуло все небо над го
юоой. Упала первая капля, зазвенело окошко на даче. 
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- Ян, какая гроза! - крикнула Маша, стоя на лестнице. ( lt 
этого голоса Ян вздрогнул так сильно, что лезвие косы, скольэну11 . 
врезалось в руку. Он зажал рану, но кровь закапала сквозь палы•м 

- Вы с ума сошли, что вы там делаете! - подбегая к нему, 
проговорила Маша. -И в это время хлынул дождь, отвесный и те11 
лый, покрыл усадьбу серой завесой. Запенились дорожки, зanJtr 
скалась вода в трубах, запахло травой и мокрым деревом. 

На террасе Маша забинтовала Яну руку и, затягивая зубами 
узел, низко нагнулась. Подняв брови, Ян глядел на ее тонку11• 
шею, на легкие, как шелк, пепельные волосы, пахнущие любовttМI, 
и им овладело отчаяние. Маша ушла мыть руки. В это врем• 
зачавкали копыта, и из потоков воды выехала на пузатом мокром 

мерине мокрая до нитки баба-почтальон. «Тпру, родной>>, - с ка · 
зала она, тяжело спрыгивая с телеги, и подошла к окну: «Бapыttll, 
вам телеграмма». В открытую дверь Ян вuдел, как Маша положиJI• 
руку на горло и побелела. Он опустил глаза. Послышался шелс~1 
бумаги и затем громкий радостный крик. 

Всю ночь у Яна болела рука, и боль и мысли не давали спат1о. 
Он думал о том времени, когда вернется на родину, но будущее -· 
чем только он и жил в плену - сейчас точно выцвело. НочноА 
шелест деревьев наполнял его печальным волнением. Сдерживnм 
слезы, он слушал, как шумят, шумят березы, растущие пучкамм 
из одного корня. Так вот она, эта варварская страна, полная не· 
оонятиого очарования! 

На рассвете он вышел на двор, - было туманно, и над лесом 
коралловыми полосами проступала заря, с листьев падали капли , 

крыша дачи была совсем мокрая. Ян пошел на огород, где ВЧСJЖ 
еще Петр Саввич наказывал прополоть фасоли. Земля казалао. 
легкой. Запевали птицы, как в раю. 

Часа через два Ян увuдел, как в ворота по лужам въехала нn 
паре плетушка, в ней сИдел прапорщик, загорелый, худой, с взвол· 

новаиными светло-голубыми глазами. Венгр, тащивший за ногу nu· 
росенка, бодро взял под козырек. Плетушка повернула к даче . 
Отrуда по лужайке бежала Маша. Она так спешила, что, казалос11, 
вот упадет. Прапорщик соскочил с плетушки и пошел навстречу . 

- Митя, Мити! -крикнула Маша сорвавшимся голосом и, иr 
дойдя двух шагов, расплакалась. Офицер взял ее за плечи и по· 
целовал. 

Наконец и этот день кончился. В сумерках Ян сuдел у ворсп 
один. Было сыровато, и месяц тонким ясным серпом стоял невысоао 
над темными полями. Положив руку на голову овчарки, Ян глядел, 
как по полю, приближаясь, двигались две белые фигуры- офицер 
и Маша. Она обеими руками держала его под руку. У ворот онм 
остановились, и Маша сказала: 

- Митя, вот Ян Бочар. Ян, это мой муж. 
Ян поднялся, отдавая честь. Офицер спросил - какого полка, 

где был взят в плен, чем у себи на родине занимался. 
Ян пожал плечами и, глядя под ноги, ответил неохотно: 
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- Я скрипач, профессор Пражской консерватории. 
- Господи! - испуганно прошептала Маша. - Я так в знала. 
Прапорщик поскреб под фуражкой. 
- Вот так штука! 
- Позвольте идти? - спросил Ян и пошел к людской. На до-
жке к нему подошла Лиза-горничная и спросила, всхлипывая: 
~ Послушайте, садовника не видали? .. 
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МИЛОСЕРДИЯ! 

1 

Когда после супа подали горошек, Софья Ивановна сказала, 
что больше ничего не будет, и ее припудренный носик, ушедwиl 
в щеки, глазки, когда-то хорошенькие, теперь совсем круглыс м 

выцветшие, прядь волос, висящая из прически, - прядь, когда·тtl 

непокорная, теперь просто непричесанная, - все это задрожало 1 
негодовании и в страхе непонятного будущего. 

Владимир, гимназист, младший, с еще детской кожей, испач · 
канной чернилами, взглянул на мать и покорно взял тарелку. 

Николай, старший, тоже гимназист, усмехнулся и дернул КО( · 
тлявым плечом. Его большой нос, уже лоснящийся, и тщательно 
приглаженный пробор, и жилистые, почти мужские руки, и длин 
ные рыжие глаза выражали полное недоверие и семье и всем 111 

обще пережиткам, еще таящимся в таких затхлых углах, кв• 
квартира присяжного поверенного Шевырева, что по Сивцеву · 
Вражку. Николай взял горох, сказал: «Благодарю, мать», и съел 
его со вкусом. 

Сам Василий Петрович сидел, наморщив большими складками 
лоб, и, не спеша, с точностью, повертывал в изящных пальцн 
стеклянную подставочку. От гороха он отказался, задумчиво пока· 
чав головой. Ему было все теперь безразлично: и испуганная гл 
пость Софьи Ивановны, которая, спустя девять месяцев революцюt , 
продолжала по всякому поводу восклицать, сжимая полные ручКit ' 

«Ужасно, послушайте, это же ужасно!» - словно где-то еще " 
пространстве маячила смущенная фигура попранной справедлив 
сти; безразличны рыжие глаза и самоуверенная усмешечка Ник() 
лая и вялый и безвольный Володька. 

Семья, сидевшая за обеденным столом, между буфетами из м 
реного дерева, была обломками когда-то хорошо оснащенного 
денышка; подхваченное зловещим ветром, оно заплясало 11 1 
одичавших волнах, потеряло руль и паруса и выкинулось на мел,, 

Сейчас сидели на мели, - это всем было ясно. 
Вне всякой связи с предыдущим, Софья Ивановна покраснел 1 

и, отодвинув тарелку, сказала: 
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- Володенька всегда был плох в орфографии, а с этим новым 
11равописанием просто ужасно! 

В ее руках появилась откуда-то снизу тетрадочка; она порыви
I'ТО перелистала ее. Володя с сожалением видел, что тетрадь помята 
• судорожной материнской ручке и сейчас будет замазана соусом. 
llасилий Петрович пожал плечами, подумав: «Наплевать». Нико
/lай, вычерчивая вилкой на клеенке буквы, сказал: 

- То, что тебе кажется ужасно, мать, - через десять лет бy
IICT не ужасно. А ужасно то, что мы безо всякого здравого смысла 
рuсходуем время и память на пустяки. Это мое мнение. 

Василий Петрович быстрее завертел подставочку. Николай бро
I'ИЛ вилку и осторожно почесал пробор. 

- Люди, переставшие расти физически и умственно, судорожно 
ааспляются за всякий пережиток, хотя бы он был совершенно глу
nый. 

На это Василий Петрович отвечал: 
- Ты осел. 
Но цели не достиг. Сын сейчас же выговорил с большим удо-

~альствием: 

Благодарю, папа. 
Перестаньте, Боже мой, как это ужасно! 
А я говорю, что он уже давно наглый осел! 
Я в этом не виноват, папочка. 
Виноват! 
Колечка, не спорь с отцом. Василий Петрович, Коля сказал 

rолько свое мнение ... 
Выпучив на сына большие глаза, Василий Петрович сильно ба

рабанил пальцами; кровь приливала и отливала от его щек. 
Вошла с чашками кофе горничная на таких высоких каблуках, 

•tто ноги ее точно не сгибались; поняв, что ссорятся, удовлетво
ренно поджала пухлые губки. Софья Ивановна сказала поспешно: 

- Придется пить с медом. И говорят - меду совсем не будет. 
Молча ВЬIПИЛИ кофе. Обед кончился. Гимназисты ушли: Boлo

ltlt - медленно, точно тянулся на резинке, Николай - решитель-
ными шагами, хот11 было очевидно, что всего-навсего завалится на 
циван с книжкой. Софья Ивановна потопатала где-то по комнатам 
н затихла. Василий Петрович пошел в кабинет, закурил и стал у 
IIKHa. 

Стоял ноябрь тысяча девятьсот семнадцатого года, холодный, 
,·трашный. За мутноватыми стеклами неохотно падал редкий снег. 
Крыши, покатые, длинные, крутые, устланные белым снегом, во 
множестве уходили до мглистой полоски Воробьевых гор. Тени ста
tlовились синеватыми, сумерки застилали очертания. Летали галки, 
11рощаясь с белым светом, пронеслись у самого окна плотной стаей 
и рассыпались, взмыв в вышину, точно их швырнули. 

Напротив, на гребень крыши, рядом с трубой, села ворона, та
кая большая, что казалась почти с трубу, и, перегибаясь, стала 
кланяться, открывать клюв, - каркала. «Вот разжирела ворона, 
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должно быть ей лет под пятьдесят, не меньше», - подумал Baot 
лий Петрович. 

Среди этого угасания, когда на крыши и улицы, на застывilt" 
щее от тоски сердце неохотно падал снег, хороня и город и зeмJIICI , 

как похоронил уже не один город, не одно царство, - в эти 'У 

мерки жирная, головастая ворона, похожая на переодетого черт1 , 

утешала немного Василия Петровича: все-таки что-то еще осталоо 
от жизни. 

Он закурил вторую папироску и стал ходить по ковру. Дemtтlo 
было нечего. 

Делать было нечего не по его вине, конечно. Окончател1о1111 
нечего делать, и за последнее время, с горькою усмешкой, ВасилиИ 
Петрович решил следующее: 

- С юности я воспитывал себя для общественной жизни, меч · 
тал стать полезным членом общества. Мои планы рухнули, мuм 
способности и знания не нужны. Я вышвырнут из общественной 
жизни. Будем жить для себя! Вы этого хотели? Вы этого добилис~оl 
Превосходно! 

Это был вызов. Решительно порвав со старым, Василий Петрович 
обратился к самому себе, но и тут неожиданно получил щелчок. 

Оказалось, что «Я» Василия Петровича, векоторая первоначалh 
ная сущность, ему одному принадлежащая, пребывающая в en• 
упитанном теле, одетом с утра в синий пиджак и золотые очки, -
не признаваемая Дарвином, а тем более всей этой непонятной ды 
вольщиной, происходящей в стране, - душа Василия Петровича 
оказалась смятенной и малой до жалости. Не душа, а эмбрион. 

Оставленный сам с собою, Василий Петрович растерялся. Дей 
ствительно было из-за чего: культурный, умный, значительный чс 
ловек превращался в пар, как снежная баба. Знани•. 
воспитанность, вкусы, идеи, нравственные задачи - все это ока· 

залось ненужно, даже враждебно сегодняшнему дню, даже престуn· 
но, так же, как год тому назад казалось преступным и враждебным 
отсутствие этих качеств. 

Это значило, что эти качества относительны, - пар. А сущ
ность, неизменная и вечная:, та, что отличает Василия: Петровича 
от всех других людей, была, как уже сказано, в зачаточном, почти 
полудохлом состоянии. 

Его сущности не хватало: зубов и когтей, чтобы защищатьс•, 
отваги, чтобы быть безрассудной, и хитрости, чтобы вовремя пре· 
кратить безрассудство, мимикрии, чтобы, меняя: цвета и форму, 
прятаться от опасности; не хватало зоркости, ловкости, быстроты 
и, главное, звериной, непоколебимой, пышащей жаром любви • 
себе, чтобы жить. 

Он стиснул зубы: нужно бороться. Борьба за самого себя! Борьба 
во имя: самого себя:! 

Он опять остановился у окна. Вдалеке в большом доме светом 
заката пылали, точно полные углей, множество стекол. Два купола 
Христа-спасителя протянули над городом два жарких луча. 
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И там, и там, между крыш, заrорались иrолки и луковки цер

оей. 
Скрестив на груди руки, мрачный и нахмуренный, Василий 

lетрович глядел на rород. Отсвет заката, ползя по стене, коснулся 
ro лица, и лицо стало зловещим и багровым. И rоловастая ворона, 
азалось, двусмысленно кивала ему в окно с мерзлоrо сучка. 

2 

Софья Ивановна, сидя в гостиной на неудобном атласном крес-
ице, под большим кружевным абажуром, штопала белье. Настали 

1 кие времена, что приходилось не только штопать, а выгадывать 
10Скутки, даже самые маленькие. Ее пухлые пальчики проворно 

' тыкали и вытягивали иголку; время от времени она поднимала 

лову и оглядывалась. 

На стене висели эстампы в дорогих рамках, в углу - мрамор
•ый бюст Карабчевского, патрона дома, карельская мебель - под 
rарину, с бронзой, рояль, прикрытый занавесом из парчи. Все это 
ыло знакомо, дорого, пережито. И все же сейчас было что-то 
rранное во всем, дикое. 

Столик с инкрустацией перестал быть просто редким столп
ом, -он, словно исподтишка, четырьмя своими ножками норовил 

яrнуть революцию, - в нем было недоброе начало; рояль был 
иrишком богат, занимал много места; в лакированных рамах, бю
те, в люстре было самодовольство, очень опасное по нынешним 

' ременам; вещи приобрели новый смысл, в высшей степени им не 
свойственный: они стали опасны. 

И Софья Ивановна чувствовала себя в чем-то виноватой. По
косится на канделябр и сейчас же начнет извиняться мысленно: 
110-первых, стоил он недорого - по случаю, а главное - все своим 

rорбом нажито, да и вещь-то в конце концов не особенно ценная. 
Сидеть и шить было жутко и неуютно. Софья Ивановна погружа
лась в хозяйственные соображения, не менее горестные. Мелькала 
иrолка. За стеной Володя зубрил алгебру, ясно, что плохо ее по
нимал бедный мальчик. И принесет ли ему счастье в жизни эта 
11лгебра? Нет ли и в ней какого-нибудь тайного и опасного умысла? 

Порывшись в кошельке, Софья Ивановна отложила Володе два 
рубля на кинематограф. Вошел Василий Петрович, тщательно при
'IСсанный и в сюртуке: куда-то собрался, на ночь глядя, в такое 
11ремя. 

- Ты что делаешь? - спросил он. - Я ухожу, вернусь поз
дно, можешь не беспокоиться. Да, вот что: передай, пожалуйста, 
Николаю, что я на него сердит. Мальчишка слишком возомнил о 
своем уме. Взял со мною недопустимый тон, как равный. Прощай. 

Проходя по коридору мимо двери Николая, Василий Петрович 
остановился, поморщился, поправил очки, проговорил сухо: «К тебе 
можно, надеюсь?» - и вошел. 
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Сын валялся на диване с книжкой; около, на стуле, лежали 11д 
пиросы и фотографическая карточка; он nосnешно nеревернул ее лм 
цом вниз и приnоднялся на локте. Василий Петрович затеребм11 
бородку, покашлял и чрезвычайно неnриятным голосом сказал: 

Ты много куришь, это вредно. 
- Я не особенно много курю. 
- Вот видишъ, Николай, за обедом мы поссорились. Скажи, 

nожалуйста, откуда ты взял право иронически относиться к матсрм 
и ко мне в конце концов? В нас ты нашел что-нибудь смешное'/ 
Нелепое? 

- Нет, nо-моему, в вас ничего нет особенно смешного. Дсл11 
в том, что мы разно смотрим на вещи ... 

- Виноват, твои nолитические убеждения - просто чyw1ol 
Мальчишка в семнадцать лет не имеет права лезть вnеред со cвtt 
ими идеями. Побольше бы надо скромности! В наше время реwм· 
тельнее постуnали с такими клоnами. 

- Ты наnрасно раздражаешься, - nосnешно nроговорил Нм с 
колай, - может быть, мои убеждения и не мои и не умНЬI, - Htl 
мне нравится их иметь, вот и все. 

- Да, но мне это не нравится! 
- Прости, эдесь я бессилен. К сожалению, я живу не для тоrо, 

чтобы тебе нравиться. 
С большой быстротой в nамяти Василия Петровича прошли acr 

способы отцовского воздействия, но все они были уже неnримени
мы. Николай зажигалкой закурил паnиросу, вытянул ноги по дм· 
вану и сказал: 

- Если ты внутренно признаешь за мной право быть самосто· 
ятельным, то, думаю, что мы будем друзьями. Отчего же. 

Василий Петрович спросил тихо: 
- Ты, послушай-ка, собственно говоря, - кто? 
- Левый эсер, паnа. 
Василий Петрович развел руками. Семнадцать лет он вбивал 1 

эту голову, с большим носом, nросветительные идеи, и вот он11 
привились. Черт знает что такое! 

Выnустив из надутых щек воздух, Василий Петрович сказал: 
- Да, если так, извини, - удаляюсь. 

3 

Выйдя из зашитого досками nодъезда, охраняемоrо в этот час: 
членом домового комитета, преподавательницей nения, скрываю

щей дорогой мех шубы nод оренбурn:ким nлатком, nовязанным 
по-деревенски, буркнув ей: «Блаrодарствуйте, Анна Ивановна», -
nоскользнувшись на обледенелом тротуаре, подхваченный снежным 
ветром, Василий Петрович оглянулся наnраво и налево. 

В облаках мелькнул зеленоватый свет трамвайной искры. Мирно 
светилась окна высоких домов. Все было тихо, путь свободен, 11 
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асилий Петрович побрел посередине улицы, заранее готовый до
родушнейшей улыбкой встретить опасность, откуда бы она ни по
вилась. 

На Арбате было людно, шумно. Шли и шли с Врянекою вок
ла, кучками и в одиночку, бородатые солдаты, согнутые под тя
естью самодельных сундучков и котомок. Иные несли пилы, 
шструменты. Один тащил несколько ружей, обернутых в тряпки. 
олдаты: шли по тротуарам, посреди улицы, бежали за трамваями, 
:пазели на Москву, спрашивали дорогу на вокзалы, - грязные, 
сталые, озабоченные. 
Прижавшись к стене, Василий Петрович пропустил мимо себя 

tеловек пятьдесят, валивших кучей, и подумал: «Хороший все-та
и, добрый народ, эх-хе-хе». 
Навстречу ему не спеша прошел военный из писарей, грызя 

юдеолиухи и со скукой рассматривая окна. За военным шла де
ица, с простуженными щеками, в косынке. 

- Сами вы ничею не понимаете, - юворила она плаксиво. -
И вовсе она не красивая, а красивые у нее ботинки, и те не 
расивые, а тонкие. 

Вертелся под ногами один из тех особых мальчиков, с опухшим 
ицом и произительным rолосом, - они появились с первою юда 

,иойны, - газетчики. Сбоку тротуара разносчик, засунув рукавицы 
кушак, потрясал грушей перед сморщенным личиком какой-то 

тарушки, юворил с досадой: 
- Вам не грушу надо, гроб осиновый. 
Проходили нагруженные людьми трамваи, с тем же толстомордым 

мальчишкой сзади, на буфере. Потрясая землю, прокатил военный 
rрузовик. Высоко у электрических шаров крутились белые мухи. Ва
илий Петрович свернул в темный переулок и позвонился у подъезда. 
Три мужских лица, принадлежавших членам домовою комите

rа, прильнули к стеклышку, вделанному в дверь. Василий Петро
IIИЧ, доказывая свою блаюнамеренность, вынул платок и 
11ысморкался. Лица посоветовались и впустили. 

В зеркале лифта он внимательно оглянул свои поразовевшие 
щеки, стряхнул снежок с усов и бороды и тщательно поправил 
складки галстука. 

4 

На турецком диване, среди шелковых подушек, лежала Ольга 
Андреевна; дымок папиросы поднимался от ее худой, покрытой 
кольцами руки. Облокотясь, запустив пальцы в сухие, соломенною 
цвета волосы, Ольга Андреевна читала переводный роман. 

Комната, как и все комнаты, где обитает холостая женщина, 
была чрезмерно переполвена лишними и ненужными вещами. В 
углу юрела керосиновая печка, отчею было жарко и сухо, и лев
кои, стоящие перед зеркальным шкафом, завяли. 
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Услышав звонок, Ольга Андреевна одернула юбку, подобрате 
ноги и посмотрела на дверь; затем, потянувшись через весь дива11, 

потушила в пепельнице папироску и, уйдя поглубже в подушкм, 
опять нагнулась над книжкой. 

Ей было двадцать семь лет. Муж ее, помощник Василия Пет 
ровича, был убит в начале войны. От круппа умер двухгодовалhiА 
сын. Ольга Андреевна, сопровождаемая сожалением и слезами ЗttA 
комых дам, уехала в санитарном поезде на фронт. Время от врс 
мени она поя:влялась в Москве, погрубевшая, в кожаной курткr , 
смертельно усталая. Помимо сожалений, ее нагружали посылками 
и письмами, и дамы ездили правожать ее на вокзал. Затем пpowcJI 
слух, будто она в плену, - пропала без вести. 

Осенью жена присяжного поверенного, госпожа Кошке, собствсtt 
ными глазами увидала на сцене, в представлении какой-то восточной 

пьесы, Ольгу Андреевну: во время пира, в третьем акте, она подно· 
сила индийскому владыке большое блюдо, говоря: «Вот дичЬ». 

Дамы, не поверив Кошке, пошли в театр и действительно в м 
дели и слышали, как Ольга Андреевна, с голыми плечами и псе· 
трым шарфом, завязанным ниже живота, говорила: «Вот дичь•. 

Дамы раскололись, и одна часть решила у себя Ольгу Андреевну 
не принимать. Но она и не паявляпась у прежних знакомых. А 
вскоре исчезла и из театра. 

К этому приблизительно времени нужно отнести ее переезд 1 
Арбатский переулок, в комнату у вдовы статского советника Ба· 
бушкиной. 

Ольгу Андреевну стали встречать на Арбате, очень похудевшую, 
в обезьяньей шубке; видели у Сну, как она задумчиво тянула кофе 
через соломинку; видели в Литературно-художественном кружке 
за столом, вместе с каким-то сизым человеком в перстнях. 

Присяжные поверенные, оставшиеся в Москве, находили, что 
Олечка похорошела и появилась у ней особая, чрезвычайно вол· 
нующая черта - прозрачный, равнодушный блеск глаз. 

И понемногу доска на двери: «Н. А. Бабушкин, с. с.» - при· 
обрела несколько иной смысл. С ней связывался ряд представлениА: 
гремящая цепочка, черненькое, умильное личико горничной, гово

рящей: «Пожалуйте, пожалуйте, дома», длинный, дурно пахнущий 
коридор, красные и пыльные портьеры в столовой, откуда каждый 
раз выглядывала вдова статского советника, чрезвычайно уродли· 

вая:; дальше - большие, затхлые гардеробы и, наконец, комната; 
она называлась «рай», - комната, пахнущая гиацинтами и еще 

чем-то очень не домашним. 

Здесь забывали о войне, о политике, шутили и остроумничали, 
точно мир действительно и не перевернулся кверху ногами, -
здесь был райский уголок, оставшийся от огромной разрушенной 
жизни. 

Ольга Андреевна всем говорила «ТЫ», принимала, не благодар1, 
все, что ей дарили, одевалась в черное, не носила корсета, души
лась так, что ... словом, здесь был рай. 
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Василий Петрович крепился дольше других. Заходить - захо
шл, не один, конечно, но держал себя строго, в карты не играл, 
больше посиживал в углу, в кресле, со стаканчиком вина в ку

t tке. Однажды он даже выразился про «салон» Ольги Андреевны 
1 tк: «Всякое время и всякая жизнь пускает свои пузыри». 

За последнюю же неделю почему-то у него из ума не шла 
1 тлая Оленькипа головка и прозрачные, равнодушные глаза. Он 
1 мал: «А давненько я все-таки туда не заглядывал». Затем ему 
л представляться длинный, волнующий и проникновенный раз-
вор большой важности, и, наконец, точно осенило: только такая 
, как он, бездомная, опустошенная, тоскующая Оленька может 
Ачас понять его тоску и сказать какое-то необыкновенное слово. 

11 tсилий Петрович все еще верил в слова. 
Когда он осторожно постучал в дверь и вошел, Ольга Андреевна 

:третила его чуть-чуть изумленным взглядом. Василий Петрович 
1 nытал легкое сердцебиение, поцеловал руку и сел на низенькое 
IIJIIOшeвoe креслице: 

- Вот, забежал на огонек, - принимаете? 

s 
Скажите, Ольга Андреевна, вы много читаете, я вижу кииж

у, - после нескольких покашливаний в руку проговорил Василий 
llетрович, потянулся и тронул книгу мизинцем. - Это что-нибудь 
временное, - стихи? 

- Нет, роман французский, ерунда какая-то. 
- Да, французы умеют писать. Раскрываешь книжку и сразу 

ttувствуешь себя подтянутым, в обществе тонкого и умного собе
дника, прежде всего признающего твой ум, твой вкус. 

Василий Петрович посмотрел на ногти: 
- У нас почему-то принято видеть в читателе идиота или ди

каря. Я не могу открыть книги, чтобы меня там не начали учить 
11равственности или простой порядочности. Кончая книжку, я чув
L'Твую себя оплеванным. Позвольте! Я тоже культурный человек ... 
И так во всем: писатель считает меня идиотом, народные комис
~~ары едва терпят мое существование ... Для родины я, оказывается, 
араг ... Я - враг! .. 

Он вдруг задышал носом. Разговор, так ловко заведенный об 
изящной литературе, сорвался. 

- В общем, все - более чем скверно, - проговорил он с гри
масой. 

Ольга Андреевна вздохнула, опустила глаза и из черепаховой 
коробочки вынула папиросу. 

- Одно время я баялась выходить на улицу. А теперь все стало 
безразлично. 

- Третьего дня я вас встретил, Ольга Андреевна, и кланялс.я, 
а вы не заметили. 
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- Я стала очень рассеянна. Устаю ходить, устаю читать. у, 
тала переживать rосударственные перевороты. Третьеrо дня где • ., 
я была? 

- Вы заходили в перчаточный магазин. 
- Какие там перчатки! Москва стала запустелая, грязнам, м 

уехать некуда. 

Да, ехать сейчас некуда. И нет хлеба, сахара. Идет чумlt . 
- Боже мой! 
- Надвигается. Курить можно? 
Ольга Андреевна протянула ему черепаховую коробочку с лу 

шистыми и слабыми папиросами: 
- Курите. Вы не были на «Итальяночке» в Новой Комедии'/ 

На послезавтра у меня два билета. Говорят - очень славно. Поl 
демте? 

- Слушаюсь. 
Василий Петрович положил ногу на ногу, прищурясь, пoтporlt" 

бородку. 
- Вам не покажется странным, Ольга Андреевна, если я скажу, 

для чеrо пришел? Представьте, что я уменьшился ростом, а платhе' 
на мне осталось прежним, на большой рост. Вот так я себя сейча' 
ощущаю. Какое-то странное состояние... Вернее - совсем себя "" 
чувствую ... 

Он доневозможности сморщился, стараясь быть понятным. Ол1о 
га Андреевна с остановившейся улыбкой глядела на неrо. Басили• 
Петрович сидел в черном сюртуке, в крахмальной туrой рубашке, 
красный, серьезный, поблескивал очками. 

Тогда она внезапно рассмеялась, даже колени ее вздрогнули 
под шелковым платьем. Василия Петровича бросило в жар. 

- Чрезвычайно трудно выразить это, - пробормотал он, -
чувство очень сложное. 

Ольга Андреевна спросила: 
Хотите чаю? 

- Да, пожалуй. С удовольствием. 
- Позвоните три раза. 
И когда он, потирая ледяные пальцы, вернулся от двери, он• 

сказала: 

- Садитесь рядом. Суньте подушку под спину. Рассказывайте. 
И она, подобрав ноги, внимательно, исподлобья, стала разглt· 

дывать Василия Петровича, затем сняла пушинку с ero рукава: 
- Почему же вы все-таки ко мне пришли? Вот этоrо я нr 

пойму. 
- Именно к вам, потому что ... 
- Взяли и решили броситься в омут rоловой. 
Она опять усмехнулась длинной улыбкой. Василий Петрович не 

ответил. Отвратительный холодок против воли пополз по спине. 
Стало совестно своих глаз, всей стороны лица, повернутой к Ольh! 
Андреевне. Впору слезть с дивана и уйти, но все тело грузно, 
неуклюже сидело, придавив пружины. Ни уйти, ни отвернутьс1. 
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И всего хуже, конечно, было это молчание, подтверждающее самые 
I'Н усные предположения. 

- Я не хотела вас обидеть, - Ольга Андреевна коснулась его 
nлеча, - простите, что я засмеялась. 

- Нет, пожалуйста, отчего же ... 
- Не сердитесь на меня, голубчик. Говорите все. Я слушаю 

111с очень внимательно. 

Она даже закрыла глаза. Ее лицо стало точно у спящей. Нежная 
аожа щеки, тонкий, с горбинкою нос и чуть-чуть приоткрытые для 
J~ыхания губы - были совсем рядом, близко и так покойны, -
10Т взять их в ладони, прижаться поцелуем. 

Василий Петрович стиснул челюсти. «Этого еще не хватало! 
llоцеловать, схватить за плечи, целовать в глаза, в рот, в горлыш
ао ... И потом взъерошенным, с кривой улыбочкой, стоять над раз-

r,ушенной красотой! Утвердить самого себя! Все это бред! 
iсвозможно!» 
Упершись кулаками в диван, он поднялся, застегнул сюртук: 
- Позвольте откланяться. 
- Куда же вы? 
Он взглянул на часы: 
- У меня заседание. Разрешите зайти как-нибудь в другой раз. 

М соберусь с мыслями. 
И, не глядя в глаза, он поцеловал руку, извинился несколько 

раз, обещался зайти в среду - сопровождать Ольгу Андреевну в 
Новую Комедию, если не помешает какое-нибудь восстание, задел 
110 пути плечом дверь и вышел. 

На улице, сдвинув шапку, он долго тер лоб, не в силах прийти 
• себя от стыда, растерянности, негодования. ~как это все вышло
черт знает как .... 

6 

Дома, в углу большого кожаного дивана, где когда-то происхо
Аили жаркие споры на общественные темы, Василий Петрович ус
троил все, что нужно человеку: стакан воды, папиросы, Владимира 
Соловьева, низенькую лампочку. Занавеси на окнах задернул: с 
утра было ветрено, и в стекла лепил мокрый снег. 

Разумеется, на душе скребло: там, за толстыми шторами, со
l&рогается в предсмертной муке Москва, Россия, весь мир. Страдают 
11обрые и злые, сильные и слабые, и те, кто хотят счастья друmм, 
и те, кто хотят счастья только себе. А здесь, наплевав на все, 
утверждается человек наедине с Владимиром Соловьевым! 

Были, были такие мысли. Но Василий Петрович, пофыркивая, 
rюкусывая ноготь, гнал их прочь. Нужна цельность, нужна жесто
кость! Путь добра бесконечно более жестокий и кровавый, чем 
nуть зла, - в этом пришлось теперь убедиться всем. И, кроме 
того, в противопоставлении себя миру в такое время Василий Пет-
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рович находил что-то трагическое, и роковое, и очень острое. T~t• 
ему казалось. 

Он надел теплую куртку и теплые высокие туфли; у домаш/111-
потребовал покоя. Никоrо не видеть, затвориться, думать! Про••-.. 
несколько страниц, он отложил книгу, откинулся к диванной спи11 
ке и закрыл глаза: 

- Бессмертие души. Да. Вот стержень всех дум. Если нет б~, 
смертия, я - случайно возникшая частица космоса, вовлечен1141• 
в круrоворот вещей, чтобы барахтаться и погибнуть так же б{'\ 
цельно, как и возникла. А если я - бессмертен? Я - божест111 
среди таких же божеств? Мои страдания и вся бессмыслица нyжttw 
мне, и я их блаrословлю. И блаrословлю еще потому, что не МШ' \' 
уклониться от них. Когда страдания становятся невыносимыми м 
бессмысленными, - я задумываюсь о бессмертии души; мне нуж1111 
во что бы то ни стало, чтобы она была бессмертна. 

Василий Петрович тонко усмехнулся: <<Нет, rолубчик, на м•· 
кине не проведешь. Верю в бессмертие? - не знаю. Верю в бс~ 
смыслицу? - не знаю. В себя верю? - не знаю. То-то и оно-то ... • 

Но честность, как и всегда бывает с честностью, не дала нрu• 
ственноrо успокоения. Одной ее оказалось мало. Василий Петрович 
курил папиросы, и ему начинало казаться, что путь размышлс 

ний - почтенный, но в нужных случаях жизни - плохой путh. 
Далее, несмотря на запрещение, в кабинет проникла Coфtt• 

Ивановна. Покраснев, она проговорила осторожным rолосом: 
- Я тебе помешала, прости, - на минутку отвлеку. У мен•, 

Василий Петрович, вышли все деньги. Предлагают в домовом кtt 
митете черного мяса. Я уж не знаю, как же ... 

У меня денег нет. 
- А три тысячи? 
- Их невозможно получить, ты же знаешь. Иди, Соня, я зан11т . 
Софья Ивановна ушла. Она уходила совсем неслышно, толы~tt 

раз скрипнула кухонной дверью, чтобы сказать, что домовоrо MII{'A 

брать не будем, и где-то села и затихла; и все же Василий Пет 
рович чувствовал через три комнаты, как она покорно морrас1· 

ресницами. Он швырнул куртку, оделся и вышел из дому, думам: 

«Умолял хоть несколько дней покоя. Потом для вас буду ваrоиw 
выгружать, лед колоть, в швейцары постуnлю». 

Проблуждав часа полтора, он занял у присяжного поверенноn1 
Кошке пятьсот рублей и вернулся домой к чаю. Все было как всегдв. 
Софья Ивановна вытирала с испуганным видом чашку. Володя соску· 
кой рассматривал искусственных куропаток, что висели по сторонам 
буфета. Софья Ивановна очень любила этих куропаток и так их и:. 
столовой за всю жизнь и не убрала. Николай, конечно, читал книжку. 
Услышав, что входит отец, шумно перевернул страницу. 

Василий Петрович бросил на стол деньги, сел, морщась вытащил 
из кармана вечернюю газетку, затем, читая, стал приrовариват111: 

«Черт знает что такое! Черт знает что такое!» Словом, после ко· 
раблекрушения в этом доме снова начал расцветать быт. 
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Николай, не поднимая глаз от книги, спросил: 
- Кстати, папа, что завтра идет в Новой Комедии? 
Василий Петрович медленно опустил газету. Василий Петрович 

11идел, как Николай сунул книжку за ременный пояс, вытер губы 
11 , сказав матери: <<Спасибочки», вышел. Через некоторое время 
11 силий Петрович послал Владимира за братом, чтобы привести 
ro в кабинет. 
Николай явился одетый, в картузе, с трудом застегивая пуrо

]llицу на стареньком гимназическом пальто: 

Ты звал меня, папа? 
- Звал. Сядь. Нам нужно объясниться. 
- Прости, но я тороплюсь; у меня пленарное заседание. Если 

1 ьr сердишься - мне очень жаль, но я, честное слово, против тебя 
rrичего не имею. Да, пожалуйста, не забудь, что завтра Ольга 
ндреевна просила тебя заехать в половине седьмого. 

- Откуда ты это знаешь? - свистящим шепотом спросил Ва-
tfлий Петрович. 

Говорил с ней по телефону. 
Зачем? 
А ты зачем был у нее вчера? 
Николай! Она твоя любовница! 
Ну, знаешь, отец, тебе нужно просто принять валерьяны. 

Николай вышел, хлопнув дверью. Василий Петрович опустился 
11 диван. У нею голова шла круюм... Он повторил в уме все 
~ ова, сказанные сыну, ею ответы, и, - когда дошло до валерь

rrы, - Василия Петровича бросило в жар. Забилось сердце. Он 
J) сетегнул куртку, взял Соловьева и долrо глядел на страницу. На 
ней появились буквы. Он прочел: 

«Если человек как явление есть временный и преходящий факт, 
·ro как сущность он необходимо вечен и всеобъемлющ. Чтобы быть 
действительным, он должен быть единым и многим». 

- Единым и многим, - повторил он, поднимая голову, - Бо
•е мой, как я ужасно неумел и несчастен! 

7 

Пешком вдоль стен, по осклизлым тротуарам, на извозчиках, 

ныряющих в хлюпкие ухабы, изредка на темных внутри автомо
билllх, в темноте, под сырой, бьющей с ног непоюдой двигались 
городские обыватели к едва освещенному одною лампочкой подъ
езду театра, где ветер трепал на двух колоннах мокрые афиши. 

В низких тучах мерцал тусклый свет электричества, кое-где 
;tсленоватой каплей светил газовый фонарь. На лесах уже давно 
брошенною строиться огромною здания еще виднелись облезлые 
'rr времени рекламы. Эти изображения беспечного господина в 
струях дыма, силача, разрывающею шину, красавицы в одном кор

сете, - были из друюrо, разрушенною, теперь непонятною мира. 
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Прохожие пробирались молча. Где-то в стороне Садовой, Tpy(\w 
и Тверских переулков хлопали одинокие выстрелы. Стреляла JIH 

то стража по ворам, или воры по страже, или отстреливалея оди 

нокий пешеход - не все ли равно, - обыватели, не оборачива11о., 
упрямо пробирались к темному и грязному театру. 

К семи часам скудно освещенная зрительная зала была пoлttn 
Несколько полных женщин, одетых с умеренной роскошью, тороа1 
ливо прошли в первые ряды, капельдинеры в потертых сюртукn• 

запирали боковые двери; осветилась рампа; партер затих, стреми 
тельно пробежал инспектор театра и сел где-то, и пыльный занавсi· , 
заколебавшись, раздвинулся. 

В ненастоящей, ярко раскрашенной комнате, залитой ярким, 
иенастоящим солнцем, на картонном балкончике итальяночка вы· 
тряхивала пеструю юбку. Густо-синее небо, красные крыши вдали, 
смуглое личико, наклеенные ресницы, платочек пестрый, - все , 
все это итальянское, веселое, и все, что здесь произойдет и чсJоС 

кончится, будет весело, легко, ярко. 
И пусть там, за стенами театра, настойчивые и свирепые мо· 

лодые люди совершают государственные перевороты, пусть сдвиru· 

ются, как пермские древние пласты, классы, пусть извергаютt:• 

страсти сокрушительной лавой, пусть завтра будет конец или на· 
чало новоrо мира, -здесь за эти четыре часа итальянскоrо обманn 
бедное сердце человеческое, могущее вместить волнения и мук Ht1 
больше, чем отпущено ему, погрузится в туман забвения, отдохнет, 
отогреется. 

Прогремят события, прошумят темные ветры истории, умрут м 
снова народятся царства, а на озаренных рампою подмостках асс 

так же будут похаживать италыtночки с длинными ресницами м 
итальянцы с наклеенными бородами, затяmвая, заманивая из жиз· 
ни грубой и тяжкой в свою призрачную, легкую жизнь. 

8 

Дернув за рукав, Ольга Андреевна спросила: 

- Вы купили афишку? Дайте-ка. 
Она сидела, слегка закинув высоко причесанную rолову, оп у· 

стив руки на сдвинутые колени; по внимательному, даже нахму· 

ренному, ее лицу скользили отсветы рампы - улыбки, испуr, 
ожидание, радость. 

Там, на сцене, шла какая-то милая, непонятная чепуха. Но 
милее и непонятнее было Олечкино лицо. Один раз она обернулась, 
прошептав сердито: 

- Почему вы не смотрите на сцену? 
Каким образом Василий Петрович попал в театр и теперь сидит 

с нею рядом, - разобраться было нельзя, слишком сложно. Еще 
вчера и мысли не приходило об этом, а если и приходила, то 
казалась совершенно нелепой. Сеrодня в половине шестоrо он ре· 
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uил уехать в Америку, жить здоровым физическим трудом, начав 
отя бы с чистки сапог (эх, если бы не семья), а без четверти 
tJесть спешно брился и сломал ноготь, надевая чистый воротник. 
ейчас хотелось только одного: бесконечно длить эти фантастиче
кие, долгие минуты. 

Там, у пестрой итальяночки, появился одетый в белое раста
уэр, - сделал гнусное предложение; итальяночка дала пощечину 

1 бросилась на грудь к другу-красавцу, не имеющему средств, что
ы жить. Занавес задернулся. 
В партере поднялись. Ольга Андреевна вздохнула, повернулась 
Василию Петровичу и подала ему карамельку: 

Вы все еще сердитесь, что поехали в театр? 
Я сержусь? 
Почему же все время молчите? Пьеса такая милая. Вот и 

идно - не любите театра. 
Она произнесла первое попавшееся на язык, а глаза равнодушно 

разглядывали; лоб наморщен, между белыми зубами, хрустя, по-
6Орачивалась карамелька. 

- Конечно, молчите, меня разглядываете. Ну, какой! А вон, 
видите, у той толстой дамы вся челюсть вставная. На военного как 
она смотрит, вот смешная. Так вы не сердитесь на меня? А я вас 
позвала, сама не знаю зачем, а потом думаю - не хочет идти, и 

пускай пойдет, и сыну вашему звонила, чтобы напомнил папаше. 
атюшки, на деревянной ноге идет! Как я таких жалею! Вам, 

может быть, курить хочется? Я посижу одна, идите. 
Карамелька была съедена; антракт кончился; раздвинулся за

llавес, и вновь лицо Ольги Андреевны затеплилось, разгладился 
об, расширились подернутые влагой глаза. Василий Петрович, на
rнувmись к ее уху, проговорил: 

- Мне хорошо с вами. - Она не повернула головы. - Не-
множко думайте обо мне, прошу вас. 

Она, глядя на сцену, ответила: 
- Не мешайте слушать. 
Итальяночка попадала в скверную историю: растакуэр не по

брезговал гнусной клеветой, и вот красавец вдруг подозревает, и 
на не может сказать правды, она боится. Друг говорит гневные 

слова, сверкая подведенными глазами, широко шагает по сцене. 

Итальяночка прикладывает к носику платочек, дрожит, как птица: 
«Хорошо, хорошо, друг мой, ты мне не веришь, и я не имею других 
доказательств, кроме любви». И опять в дверь лезет гнусная рожа 
растакуэра. 

- Господи, какой же он подлый, хоть бы убили его, - шепчет 
льга Андреевна. 
Василий Петрович спросил улыбаясь: 

Вам ее жалко? 
Да, да, да. 
Но ведь все хорошо кончится. 
Ах, не в этом дело. 
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- Вам жалко ее любви? 
- Да. Мне жалко всякой любви. Любви нет, понимаете, ttr't 

совсем. Ах, не мешайте же мне смотреть. 
В антракте Ольга Андреевна сидела сутулая, опустив rоло11у, 

покусывая губы. Конец пьесы досмотрела без внимания и еще щt 
занавеса поднялась и, когда Василий Петрович подал ей шубку , 
закуталась вместе с носом в обезьяний воротник; дернув, надвинул• 
на брови шапочку. 

При выходе ветер, трепавший афиши, хвосты лошадей, юбки 
и шубы дам на мокром асфальте, дыхнул подвальной, подземнt'А 
стужей в лицо Ольге Андреевне. Она сказала: 

- Как холодно! Поедемте. 
Сели в санки, потащились по булыжникам, по ухабам, по слм 

коти. Василий Петрович, охватив спину Ольги Андреевны, чувст 
вовал под пальцами ее ребрышки. Они были какие-то совсем плохtt 
приспособленные к ухабам, к непогоде, к тому, чтобы oxpaНIITit 
живое, отбивающее секунды жизни, беззащитное сердце. Ребрышкм 
клонились, вздрагивали под пальцами. Все лицо ее до бровей было 
спрятано в воротник. Василий Петрович чувствовал, как через эти 
тонкие ребрышки, что двигаются под его пальцами, в холодноА 
темноте, в отсветах задуваемых ветром фонарей, сквозь шубу кос· 
нулась, кольнула в сердце грустная жизнь, тепло и жалость. Hu· 
клонившись к ее воротнику, он хотел сказать про это, но губы, 
остужеННЬiе непогодой, едва выговорили какие-то жалкие слова. И 
эта искра внезапной жалости, скудный огонек любви, двигалас1t 
вместе с двумя сидящими в санях фигурами по темному, воющему 
всеми проволоками и прострелеиными крышами, мрачному городу. 

Где было ей уцелеть! 
У подъезда он говорил: 
- Сегодняшний вечер очень знаменательный для меня, OлЬJ'It 

Андреевна. Я давно не чувствовал в себе такой уверенности, что 
все-таки нужно, нужно жить. Как ее ни гни, а ведь пробьется она, 
как озимь. Право, совсем не так плохо. Что-то есть, что-то есть. 

Дверь отворили. Он протянул руку. Ольга Андреевна, не заме· 
чая протянутой руки, вошла в подъезд, затем обернула голову, ее 
глаза были строгие. 

- Зайдите, ведь еще не поздно. 

9 

Они сели на диван. Ольга Андреевна положила обе ладони nод 
щеку и совсем ушла в подушечку, был виден только ее открыты А 
широко глаз. На кухне, должно быть, вдова Бабушкина спрашивала 
у кухарки: 

Кто пришел? 
Да вот этот, шут его знает, в понедельник-то заходил. 
Ах, вот как. В очках? 
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-Ну, да. 
Потом стало тихо. Затикали где-то близко ручные часики. 
- Она знает, как вас зовут, сколько у вас детей, все знает, 
говорила Ольга Андреевна. - Очень противная особа. 
Опять помолчали. Василий Петрович, улыбаясь, разглядывал 

1 пел папиросы. 

- Странно подумать, что отсюда придется идти на улицу, быть 
IIЯТЬ одному. Бррр ... 

- Вам не хочется оставаться одному? 
- Вообще, быть одному невозможно, - сказал Василий Пет-

1 вич. - Быть самому с собой - это другое дело. Ну, а теперь 
1мого себя я и не чувствую. Я совершенно один, абсолютно. И 
>Т в такие минуты думаешь: большое чувство к женщине может 

111nолнить эту пустоту, связать с жизнью. 

- Какой бедный, - проговорила Ольга Андреевна, - как же 
не вас теперь отпустить одного? 
Василий Петрович хихикнул и спохватился ... Она растормошила 

11одушечки, устроилась половчее. 

- Не хочется - и не уходите. Оставайтесь. 
Тогда он повернул голову и вдруг густо, так что очки запотели, 

11обагровел. Ольга Андреевна вытянула руку и худыми пальцами, 
11uкрытыми перстнями, взяла его за отворот сюртука: 

- Вы такой милый. Вы такой милый были весь вечер. Неук-
1\южий, неумелый, страшно милый. . 

- Не шутите со мной, Ольга Андреевна. 
-А я не шучу. 
Тогда он проговорил не своим, а каким-то итальянским, незна

•омым самому себе голосом: 
- Дело в том, Ольга Андреевна, что я люблю вас. 
- Ну, - сейчас :же протянула она, - ну, вот, зачем вы так 

ruворите. Меня вы не любите, сейчас только вам и показалось ... 
- Клянусь. Вы не знаете, что я переживаю ... Эти дни, как 

tюмешанный ... Я не мог решиться ... 
Тогда она перебила с досадой: 
- Послушайте, Василий Петрович, а я не люблю нечестных 

людей. Дайте-ка мне носовой платок. Вон там, на туалете. 
Он пошел к туалету, опрокинул какую-то жидкость, сказал: 

•Фу, ТЫ>>, споткнулся об угол ковра и присел у ног Ольги Андре
l'аны. Было ясно, что он плохо соображает. Она сказала: 

Вот так-то почтенные люди кидаются в омут головой. 
Верьте мне, ради Бога. 
Ах, нет. Лучше скажите мне что-нибудь веселое. 
Не мучайте меня. 
Это я-то мучаю? Изо всех сил стараюсь доставить ему как 

можно больше удовольствия. Ах, Василий Петрович, Василий Пет
IIОВИЧ, поймите же: вы весь крахмальный, рубашка на вас крах
.. альная, сюртук крахмальный, голос крахмальный. И весь вы 
•аким-то коробом топорщитесь. 
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Она вдруг засмеялась, нагнулась стремительно, схватила Нщ 11 

лия Петровича за уши, закинула его голову и поцеловала в '"" 
- Пуц, - сквозь смех едва проговорила она. - Пуц из 1111 

роды глупых. Какой славный! 
И сейчас же от смеха опрокинулась на спину . Василий Петр.• 

вич просунул руки под ее плечи, усатым ртом искал губ. 
Смеясь, царапаясь кольцами, она увернулась, перебраласh 1111 

другой конец дивана; проговорила, задохнувшись: 

- Нет, нет, нельзя. - И, как кошка, стала оправл1111о 
платье. - Теперь мне стало весело, и больше нельзя. Понялм'.' 
Откройте шкаф и достаньте коньяк. 

вич. 

Скажите - любите меня? - пробормотал Василий Петр.• 

Нет, совсем не люблю, в том-то и дело. 
Вы издеваетесь! 
Вот неблаrодарный человек! Я же предлагала вам остаты:м 
Молчите! Я не хочу, чтобы вы глумились над чувством . 
Глумиться над вашим чувством! Над каким? Я вам соас:р· 

шенно добродетельно, из одного доброго расположения, безо BCIIIШA 
выгоды, предложила остаться. А вам, оказывается, мало этого! М 
еще должна переживать ваши чувства! 

Ее лицо вдруг стало острым и злым. 
- Не верю вам, поняли? От ваших переживаний мне скучн11 

и кисло - оскомина. Пошлость! 
Она ударила кулаком в подушечку. 
- Вы еще в понедельник мне не понравились. Пришел, сиди1 , 

сети расставил. Добрый, пресный. Упырь, прямо упырь. Своеrо-т11 
нет ничего. Пришел напиться. Боже мой, какая тоска! Уйдите'. 
уйдите сию минуту, господин ... Не блестите на меня очками... 814 

какой-то весь медный. 
Она поднесла руку к горлу. Рот ее пересох, глаза ввалилиеt,, 
- Уходите же, я говорю. Придете в другой раз. И тогда скn 

жете точно и ясно, что вам нужно от меня. 

Василий Петрович сидел на другом конце комнаты, спиной 11 

зеркалу; несколько раз он повторил, словно про себя: 
- Вы неправы, нет, неправы. 
В дверь постучали, Ольга Андреевна не ответила. Вошел Нм 

колай. 

10 

Ольга Андреевна вскрикнула: 
- Коленька! - вскочила, взяла его за руки. - Какой же 114 

славный, что зашли. Дайте поцелую в лобик. Хотите чаю? 
Николай сдержанно и нежно отстранил Ольгу Андреевну, сел 

на стул у стены и покосился на отца, но не усмехнулся, как обыч· 
но, взглянул сурово. 
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- Я предупреждал Ольгу Андреевну, что зайду часам к один
t щцати, - сказал он, - ну что, хорошо было в театре? 

Василий Петрович, внимательно разглядывая взятую с туалета 
шку - птицу со стрелкой в клюве, подумал: «Вот черт, уйти 

t йчас - невозможно; ответить - нет, нет; накричать на маль
ишку - выйдет глуnо», - и он промолчал, тольк9 прищурился, 

1 днеся к свету птичку. 
У Ольги Андреевны поблескивали глаза; сидя на краю дивана, 

ша поворачивала голову то к отцу, то к сыну, - слова так и 

Уrовы были слететь с ее губ. Николай сказал: 
- Холод сильный, а мне жарко. С Нижней Якиманки бежал 

rом. На мосту остановили солдаты, хотели в воду бросить. От
ругался. Вот так случай. 

- А что без вас тут было, - проговорила Ольга Андреевна, -
кие странные разговоры. Мы чуть было не поссорилнсь. Говорили 

' е о любви. 
Она протянула руки, впустила пальцы в пальцы: 
- Любви ему нужно ... Видите ... Я говорю: Василий Петрович, 
мы, женщины, не верим в любовь. У нас, у каждой, было 
лько своего, окаянного, что любовь никак не получается. Вот 

1\Ьl и рассудите нас с вашим папой. Он сейчас обиженный. А на 
11 возчике мы ехали, шепнул - или мне показалось это, Василий 
llстрович? - нет - шепнул такое хорошее что-то, нежное. Гос-
11 ди, думаю, неужели забыл человек о себе, на одну секунду по-
1увствовал за другого? Неужели чудо случилось? 
Она не спеша вытащила из-за пояса юбки платочек, приложила 

его к носу, точно актриса, и бросила. Николай, охватив голову, 
упершись локтями в колени, глядел в пол. Василий Петрович слу
шал, как медленно, с силой, ударялось сердце. 

- Очень жалею, Василий Петрович... Вы уж простите меня ... 
Коленька знает, что меня не нужно тревожить: у меня целая 
кладовая мусора женского. Сама бы рада вам весь мусор отдать ... 
Нот Коленьку я за что люблю? - для него я всякая хороша, 
м то хорошо, что путаюсь черт знает с кем, и что один мерзавец 

на моторе ко мне ездит, теперь пешком бегает, боится. Со всем 
мусором мила ему ... Правда? И, вы думаете, он жалеет меня? -
нет. Коленька мальчик здоровый, у него от бабьей духоты голова 
болит. А любит меня попросту, как себя любит, как товарища 
какого-то. И товарищам рассказывает: «Ольга Андреевна - ми
пая, добрая душа, настоящая женщина, без фасонов-фасончи
ков ... » 

- Врете, этого я никогда не говорил, - мрачно nроизнес Ни
колай, не поднимая головы. 

- Люблю его за жестокость. Сильный, жестокий мальчик. Че
rо, в самом деле, бабьей духотой дышать! Открыть форточку -
1от и хорошо. А за меня убьет кого угодно. Вот какой! 

- Помолчали бы лучше, Ольга Андреевна, до ерунды догово
ритесь. 
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- Сейчас кончу. Вы о своем несчастье хлопочете, Басили" 
Петрович, а я о своем. Не знаю уж, как мы сговоримся... Я '"'' 
вся - как ящерица раздавленная. Все слезы в одиночку выплс1к11 
ла. По этому дивану каталась. Теперь выпотрошенная, - вессл"l 
И поклялась, - что бы ни было, - не любить, не чувствовuт1о. 
Не могу больше! Не хочу страдать! И вы совсем напрасно ждnР 
от меня ... Хотя немножко добились. Вот, глядите, приятно? HJNI 
вится? 

У нее вдруг покатились крупные слезы. Николай поднящ-1, 
одернул кушак: 

- В общем, вы все это страшно зря. Перестаньте, Ольга Att 
дреевна. Я уйду. 

- Коленька, подождите, не уходите ... Замолчу. Мне тольк11 
страшно. Он молчит. Я кричала ему, чтобы ушел. Нет, сиди1 
Почем я знаю, что он думает? Мне показалось одну минуту, ""'' 
влюбилась в него. Ну, простите, простите меня, знаю - ужасно. 
Но мне больно от каждой малости, от пустяка, от царапины, тn11 
больно. 

Николай снял с плеча ее руки, посадил Ольгу Андреевну Hl 
стул и, подойдя к отцу, все так же неподвижно сидящему у зср· 
кала, проговорил: 

- Папа, ты бы ушел, в самом деле, - видишь, что с ней. 
Василий Петрович поглядел на рыжие, злые глаза сына. Нико 

лай проговорил трясущимвся губами: 
- Если ты не способен ничего чувствовать, лучше уйди. У 

тебя грязное воображение, больше ничего. Мне очень стыдно :111 

тебя, отец ... понимаешь? .. 
Тогда Василий Петрович привстал и неожиданно ударил Нико 

лая по лицу. Постоял, сопя, сжимая и разжимая кулаки, наrнуп 
голову и вышел, оставив дверь раскрытой. 

11 

«домой? Нет, нет!» - Василий Петрович застегивал крючо• 
шубы; натянул перчатки, глубоко надвинул шапку и пpoдOJIЖIJI 
стоять на ступеньке захлопнувшеrося за ним подъезда. - ~Куда?• 

В этот час было совсем тихо, - ни шагов, ни звуков копыт. 
Тишина. Но вот в воздухе повис унылый свист поезда. Как вол· 
новал, бывало, этот протяжный звук! Точно приносил вести изда· 
лека, - жизнь казалась долгой, радостной, неизведанной. 

Василий Петрович, спрятав подбородок в мех воротника, пошел 
по переулку. Грязь и вода была под ногами, сырость струилась со 
стен, над крышами повисло небо, насыщенное ледяной влагой, из· 
редка падающей каплями. 

Опять раздался свист. Это поезд, набитый солдатами и мужи· 
ками, подходил на разъезженных колесах и взвывал диким воем: 

хлеба, жизни, милосердия! 
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Василий Петрович, приподняв голову, слушал. Представились 
1 мные, голые, брошенные поля, - огромные пространства, и ре
\ о на буграх торчащие, с разметанными ветром крышами, полу
нившие избы, и какая-то высокая фигура в платке, идущая, 
ахая рукой, с бугра на бугор, по полям. Все это ясно представи
ось глазам, как видение, возникшее из протяжного свиста. 

Сзади хлопнула дверь; кто-то, поспешно выйдя, осмотрелся и 
11 вернул вслед за Василием Петровичем. Шаги стукали за спиной: 
1ук, тук, тук. И то приближались, то западали. В этот час было 
крыто все, - весь город, наглухо запершись на замки, спал. 

уда идти? Василий Петрович свернул направо, налево, потом 
nять направо. Сзади раздавзлись шаги - топ, топ - в башмаках 
з калош. Близ Никитских ворот он остановился. Стал и тот не

" далеку мутной фигурой. 
- АУ., черт, - прошептал Василий Петрович, вглядываясь. 

игура заколебалась, приблизилась и вошла в неясный свет, па
\ ющий из окна. Это был Николай. Обе руки его глубоко засунуты 

11 карманы, лицо зеленоватое, худое, незнакомое. 

«Мальчик, родной сын, - подумал Василий Петрович, - а 
11 дь был кругленький, теплый». 
И он проговорил хриповатым голосом: 
- Это ты, ну, хорошо, - и пошел дальше, держась у стены, 

1 Николай - рядом, с другого края тротуара; нога его то и дело 
скальзывала в канавку. Затем оба они сразу остановились. 

- Я тебе не намерен отдавать никаких отчетов, слышишь! -
рикнул Василий Петрович. - Сам виноват! Заслужил. Я давно 
обирался тебя проучить. И теперь очень рад. Все. Можешь идти 
домой. 

Выкрикивая эти самому себе противные слова, он, не отрываясь, 
rлядел на руки Николая, сунутые в карманы очень узкого пальто. 

- Слышишь, вся эта история мне гораздо более противна, чем 
тебе, быть может. Мне больно, что мой сын ... Николай ... Слушай ... 
Я тебя повалю ... Вынь руки ... Не смей! .. Что ты делаешь! 

Вздохнув, не то застонав, Николай потянул из кармана правую 
руку, точно в ней была страшная тяжесть. Василий Петрович бы
стро зажмурился, втянул голову в плечи. Все тело его ослабло, 
осело, привалилось к стене. Пронеслась, как искра, мысль: «Только 
скорее>>. Потянулась секунда такого молчания, такой тишины, что 
слышно было, как упала капля, точно камень. Затем он услышал 
rорячий шепот Николая: 

- Отец, папочка, милый, не бойся. 
Далеко отведя револьвер, Николай другою рукой что-то выде

nывал пальцами очень жалобное, бормотал, и лицо его все смеялось 
nлачем, все было мокрое. 

- Хорошо, хорошо, Коленька, иди, родной, я сейчас вернусь. 
И Василий Петрович, не оборачиваясь, зашагал по лужам. Пе

решел улицу. Остановился. Перед ним возвышался огромный остов 
дома. Сквозь пустые, обожженные окна видны были летящие об-
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лака. Идти дальше не хватало сил - так дрожали ноm. Васюнн 
Петрович облокотился о полуразрушенное окошко, достал папи 
и держал ее незакуренной между стиснутыми зубами. 

- Мальчик хотел меня убить, вот история, - и он сдерж111 11 
изо всей силы подкатывающий к горлу соленый клубок. - Сов 
плохо, значит, совсем дело плохо. 

В отверстиях окон подвывал ветер; погромыхивая, скрил 11 
вверху листы железа. Говорят, где-то с той стороны еще курил 1 1 
с октября тлеющая куча щебня и мусора. 

Он стал глядеть на тучи, на трамвайный столб, простерший 111 
тучах сухую перекладиву. 

Было так трудно, что Василий Петрович опустил голову. Ср J\11 
посвистывания ветра до слуха его дошел чей-то голос, точно ч11 
тавший: 

«Убиенных Марию, Анну, младенца Ивана, Господи, упок .. 
Убиенных Марию, Анну, младенца Ивана ... » 

Он вытянул шею. Говорили неподалеку, за углом. Он now 
на голос. Со стороны бульвара стояла высокая женщина в плат 
сложив руки на животе, приговаривала «За убиенных» и кланял 1 
на груду мусора сожженного дома. К подходившему она поверну 
большое лицо с крупным носом: 

Каждую ночь воют, - нехорошо, очень плохо. 
- Кто воет? 
- Убиенные... До свиданьица, барин, - торопливо сказ Jl 

она, наспех перекрестилась и пошла прочь, и скрылась за угл м, 

По всему видно, что была сумасшедшая. 
Василий Петрович во всю грудь захватил воздуху, закашлял ч 

и, уже не сдерживаясь, стал глухо лаять ... Слезы полилисъ из-n 1 
золотых очков ... О ком? .. О сыне Колечке ... о сумасшедшей баб .. 
о замученной Оленьке... о нелюбимой жене, только и умеющ 
хлопать ресницами в ответ на все непомерные события ... И о себt , 
раздавленном и поmбшем, плакал Василий Петрович, спотыка.я 1 
и бредя по трамвайным рельсам в непроглядную тьму бульвара ... 



НАВАЖДЕНИЕ 

Был я в ту пору послушником в Спасском монастыре, пел на 
лиросе тонким голосом. Зиму пропоешь - ничего, а после вели
го поста - маета: от плоти кожа останется на костях. Стоишь, 
ишь всю ночь на клиросе, - и поплывет душа над свечами, 

к клуб ладана... И сладко и, знаю, грех. А за окнами березы 
11абухли, ночь звездная, - весна к самому храму подступила. Мо
•tи нет! 

На Фоминой уходил из монастыря иеромонах Никанор к пе
'1 рским святителям за благодатью. С ним я и отпросился. Трое 
уток у кельи архимандрита на коленях простоял, побои принял 

" брань; говорю - душа просится, отпусти. Молению моему вняли. 
И вышли мы: с Никанором из ворот, прямо полем на полдень в 
епи. В траве и в небе птицы поют. Теплый ветер треплет волосы. 

1 рст пять отошли, разулисьи опять побрели вдоль речки. Никанор 
1 не и говорит: 

- Вот так-то, Рыбанька, и в раю будет. Был у нас тогда царем 
lleтp, нынешней государыни родной отец. Чай, слыхали? С вели
им береженнем приходилось идти по дорогам. Бродячих ловили 

11рагуны. Или привяжется на базаре ярыжка, с сомнением - не 
rлый ли? И тащит в земскую избу, не глядит на духовный сан. 

lly, откупались: кому копейку дашь, от кого схоронишься в коно-
11/IЮ. 

Добрели мы так до Украйны. Земля широкая. Кое-где дымок 
идеи, чумаки воза отпрягли, кашу варят; кое-где засеки от татар. 

' ругом трава, да птицы, да облака за краем, да каменные бабы 
11 курганах. 

Чумаки кормили нас кашей и вяленой рыбой, что везли вместе 
солью из Перекопа. Везли не спеша: верст десять отъедут и 
ночуют; разложат костры из сухого навоза, сядут вокруг, поджав 

11 -турецки ноги, глядят на огонь, курят трубки. 
И наслушались мы: рассказов про Рим и про Крым, про Яс

IIЯньски корчмы, и про гетмана, и про такие вещи, которые и 

поминать-то на ночь не совсем хорошо было. 
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Ближе к Днепру хутора стали попадаться чаще; заходили в ttм• 
ночевать Христовым именем; пускали всюду. И здесь стало мttr 
много труднее. 

Видим - плетень, на нем горшки, рубашки сушатся, за """ 
ми - белая хата, кругом подсолиухи стоят. Прибежит, зaбpcu1rt 
собачка, и на голос выглянет из-за угла девица или бабенка, так1111 
лукавая! Богом прошу Никанора: 

- Бей меня посохом без пощады! 
Зайдем в клеть, рубаху задеру: бей, говорю, бей, а то боюо •. 

не дойду до Киева, брошу тебя. 
И хотя побои принимал великие, но помогали они мало. 1'1111 

добрзлись мы до Батурина; постучались ночевать в самую что IlM 
на есть плохонькую избенку, на краю города, у старой старушки . 
А чуть свет - вышли на базарную площадь, что у земляного ват1 
Купили калача и тарани. Сели на лавочку и едим. А рыба соленu11 . 

Смотрю - Никанор все на окошко косится. В нем толстыА, 
опухлый шинкарь глаза трет, зевает. Никанор мне и говорит: 

- Рыбанька, поди попроси у шинкаря вина на копейку, - тu• 
Бог велит. 

Я подошел к окну, показывая копейку. Шинкарь повертел ее, по· 
ложил за щеку, вынес нам вина штоф. Мы с молитвой хлебнули, м 
еда много спорее пошла. Никанор жмурится. Тут солнце встало нм 
степью, и начал народ прибывать. К то колесо новое катит, кто тащмt 
лагун с дегтем; цыгане проехали на лошадях, до того черные, кудр•· 

вые, как черти страшные; в балаганах корыта, железо разное, шап 
ки - хороши шапки! - горшки расписанные, дудки, польскмr 
пояса, - чего только нет в Батурине! Век бы так просидел, на лавке! 

Подходит к нам казак небольшого роста, худощавый: сел рядом 
на лавку, глядит, ус начал жевать. А вина у нас в склянке ещr 
половина осталась. 

- Вы, - спрашивает казак, - не здешние, москали? 
Я ему отвечаю тонким голосом, вежливо: 
- Совершенно верно; мы из Великой России, странные люди, 

идем в пещеры, к святителям. 

ли? 
- А вино, - спрашивает казак, - вы почем у шинкаря бра· 

Тут ему Никанор отвечает еще слаще: 
- На копейку брали, сынок. А ты не томись, откушай с нами. 
И подает ему вино и рыбью голову пожевать. 
Казак до донышка склянку вытянул, стряхнул капли в траву, 

рыбью голову пожевал и подсел ближе: 
- Вижу я, - доподлинно вы люди духовные, обычай у вас нr 

воровской, не тяжелый. Надо бы вам к нашему атаману зайти. Ом 
до странных людей милостив и подает милостыню. 

- Что же, если милостив, можно и зайти к атаману, - гово· 
рит Н~канор. - Собирай, Рыбанька, крошки в мешок. 

И повел нас казак Иван через город на атаманов у усадьбу . 
Подходим не без опаски: у ворот пушки стоят. В траве спит сторо.а 
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тесаком. На дворе службам -числа нет, все белые, выбеленные; 
аманов дом длинный, низенький, с высокой соломенной крышей, 

' весь деревьями заслонен. Вдалеке виден храм о пяти главах. 
сто дивное. Подивились мы и на птиц, что, не боясь, ходили 
жду кур и собак, раскрывали хвосты как лазоревый куст; поди

lfлись и на коней, - вывели их жолнеры чистить: ногайские ино
дцы, горбоносые скакуны с Дону, рейтарские воровне жеребцы 

11 цепях - таково злы. 

Великим богатством владел паи Кочубей, наказной атаман, ге-
11 ральный судья ... 

Иван оставил нас у людской, велел ждать, а сам ушел. Спешить 
11 куда, - сели мы на крылечко, Никанор и говорит: 

- Про Кочубея сказывал мне наш архимандрит, - он сам из 
ешних, не то из Диканьки. Думать надо, Кочубей хочет ему 

ttисьмо послать или поклон. 

И стал переобуваться, лапти новые приладил, ношеные спрятал 
суму, косицу заплел, и руки вымыл, и мне то же велел сделать. 

К вечерне пришел Иван и повел нас через сад в церковь. Что 
»11 сад! Густой и прекрасный. Вдоль дорожки стояла сирень, до 
(IIMOЙ земли легла цветами: такая пышная. От духу ее Никанор 
110сом повел и ткнул меня ногтем в щеку: 

- Запомни, запомни сей сад. Когда помирать будешь - оглsr
мись! 

И вот уже смерть моя скоро, и я не забыл этих слов и того 
11рекрасного сада. 

После вечерни вышла к нам атаманова жена, Любовь, и расспра
Uiивала, и Никанор ей отвечал. И она велела нам идти в дом ужинать. 
Сели мы в беленой большой кухне за двумsr столами. Никанор - к 
ммому столу, под образами, а sr- ближе к двери, с челsrдью, каза
ками и Кочубеевым сыном. Сидим, еды не касаемся. Вдруг слышу -
1111ери в горницах захлопали, идет человек, по шагам слышно - вла

L:тный. Я вытsrнул голову из-за кривого казака, что локтем придавил 
меня к стене, вижу - вошел Кочубей, приземистый, широкой кости 
мужчина, горбоносый, и голова не бритая, как у казаков, а курчавый, 
L·сдой, с седыми же усами ниже плеч. 

Вошел, на нас из-под бровей посмотрел и к образам повернулся. 
Мы поднялись и запели вечернюю молитву и «Отче наш». И я, к 
L'лову сказать, глsrдя на могучий затылок атаманов, соловьем за

пился, - до того угодить захотелось такому дородному боярину. 
Отпев, сели. Молодаsr женка, стряпуха, поднесла каждому по чарке 
1Uрилки, поставила щей в мисках, и я оскоромился. 

Напротив меня сидел молодой казак. Смотрю - потупился и 
не ест, мосол положил, и кровь у него так и взошла на щеки. Эти 
IICЛa я очень понимал в то время. Опять выглянул из-за кривогО, -
AU малым столом сидит Кочубей, рsrдом с ним Никанор жмется, 
щшротив - Любовь, атаманша, черноватая старуха, к слову ска
Аuть, мало похожая на боярыню, а вроде ведьмы, про которую нам 
чумаки рассказывали, и спиной ко мне, на раскладном стуле, -
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когда она вошла, сам не знаю, - сидит женщина молодая IIJIM 
девица, на руку облокотилась, голую до локтя, в парчовом ПЛ&Illtfl 
не нашего крою, перетянутая, с пышными рукавами, и две теr.шео~•• 

косы у нее вокруг головы окручены. Слышу, говорит ей Любо11h 
- Ты нос не вороти от отцовской пищи, для тебя, матушklt, 

отдельного нынче не варили. 

Пожевала губами и - Никанору: 
- Вот, отец, послал нам Господь за грехи горе с дочерью. 
Но тут ей Кочубей басом: 
- А ты, Любовь, помалкивай, лучше будет, да ... - И дочсрм 

пододвинул локтем миску с варениками. - Ешь, ешь, Матрен11f 

Она взяла спицей вареник, вижу - скушала и опять пoдrtCII 
лась. Но тут и на наш стол подали вареников шесть мисок, крИiюА 
казак засопел, заложил усы за уши и так затеснил меня, что ;t• 
его спиной я так больше и не увидал красавицы. 

Когда все разошлись, Иван позвал нас в горницу. Там сидс11 
Кочубей на подушке, сосал трубку, отдувался. 

- Вы, - спросил он, - в Киеве недолго задержитесь? Оттуд11 
прямо домой? 

К жнитву надо быть домой, - отвечал Никанор. 
В Москву заходить не будете? 
Нет, в Москву нам заходить большой крюк. 
Ну, ну, - и полез Кочубей в шаровары, - вот отец, от · 

несешь в монастырь два рубля - жертва, а это тебе ефимок, 14 
это товарищу твоему, - и подает мне семь алтын. 

Мы благодарить стали, кланяться. Вошла Любовь, тоже с дll 
рами: по холсту нам польского полотна, да по два полотенца, J&n 
пирог большой на дорогу. Дары положила на стол. Мы опять бт1 
годарим. Она говорит: 

- Переночуйте у нас, странные, у нас хат много. Завтра обед· 
ню отстоите, пойдете. 

А Кочубей все трубку сосет шибко и поглядывает на нас. Потом 
взял ковер с лавки и прикрыл дары на столе. И нас отпустили. 

Тот же Иван отвел нас в пустую хату. Никанор сейчас же 
заснул, а я не могу. На дворе голоса слышны, смех, песни поют. 

Поиорочалея я под армяком, - тоска, сердце стучит, и вышел, 
будто по своему делу, из избы на волю. Ночь светлая; у конюшим 
в траве лежат парни. Один поднялся и побрел, бегом побежал, 
гляжу - за деревьями девичья рубашка белеется, он - туда, м 
сели в траву. А мне-то что же делать? Подошел к парням, онм 
спрашивают: 

- Что, москаль, не спишь, или блохи заели? - и смеются. 
Потоптался около них, побрел к воротам; на лавке сидит каэа• 

и с ним женка, та, что нам ужинать собирала. Обернулись 1н1 
мне - зубы скалят. Обошел кругом весь двор, - где что зашур
шит - так и вздрагиваю, дрожь пробирает. Что за напасть! 

Дошел я до церкви, сел на паперти на каменных ступенях м 
гляжу. Месяц высоко стоит над садом. Все кущи в росе, все кущм 
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1 мные, пышные. На высоких тополях листы блестят. И тихо, так 
1 11хо - слышно, как на реке Семи ухают лягушки. 
И во мне, - в душе ли, или, прямо говоря, вот здесь, где 

\t)lхание, - музыка началась. Будто слышу я - пение множества 
/'i)JIOCOB и слышу колокольный голос, веселый и частый, и хор то 
11 крывзет его, то отходит. Слушаю, и сладко мне, и слезы душат. 

И будто пение слышу я из храма. Обернулся -на двери висит 
льшой замок. А что, если это ангелы, как Никанор мне сказывал, 
1утреню служат? 
И так мне стало страшно, - сполз с паперти и побежал по 

ду. А сирень мокрыми кистями - хлысть, хлысть по лицу! 
Опамятовался только около дома. Стою, трясусь, смешно мне, 

11 боязно оглянуться, и от радости зубы стучат. Раздвинул кусты, 
1 за ними -окошко и в нем сидит женщина и смотрит на меня, 
лунном свету, вся белая, только брови темны, да глаза - как 

\R тени. Узнал ее - Кочубеева дочь, Матрена. 
Она спрашивает тихим голосом: 
- Кто это? 
я молчу. 
- Подойди ближе. 
я пододвинулся. 
- Хорошо ты давеча пел, монашек, наградила бы я тебя, да 

мечем; сама, как пленная, у батюшки живу. 
Лицо у нее строгое, брови темные, монашеские, а губы как у 

дитя. И все ее точно прядка волос щекочет - проводит пальцами 
110 щеке. 

- Ты зачем к нам в сад забрался? - она говорит. - Вот 
11ожалуюсь батюшке - запорют тебя казаки плетями. 
И сама усмехается. Я гляжу на ее красоту, и в дыхании моем 

•се затихло: как ночь стало. 

Как тебя зовут? - она спрашивает. 
Трефили ем. 
А в миру как звали? 
Тишкой. 
А не грех тебе по ночам с девками разговаривать? Ведь 

11свка такого наскажет, - потом на коленках не замолишь. 

И опять засмеSI.Лась: 
- Ушел бы ты от греха, право. А то и тебе грех и мне грешно. 

Кuбы ты был монах старый. Уйдешь или нет? - Тут она вздох
ttула. - Скажи, Тихон, зачем по ночам свет светит? Зачем спать 
ttc дает? Скажи - большие нам будут муки или все здесь на земле 
11ростится? Подойди ближе. 

И я совсем уже рядом стою, чувствую, какая она сидит горячая, 
у\:мехается. А глаза темные, мрачные, не на меня глядит ... Вот 
е·решная! .. Вот грех-то! .. И говорю ей: 

- Отпусти. Я уйду. 
- Монашек, - она говорит, - кабы не Бог - кто бы тебя 

rtривел под мое окошко... А ты бежишь... - Положила руку мне 
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на плечо, и чувствую на затылке ее пальцы. И клонюсь, поку/118 
лицо к ее лицу не подошло ... Губы ее, вижу, - дрогнули, pn' 
крылись ... Отвернулась она немного и говорит: 

- Помоги мне. Спаси меня. Погибаю. Приведи мне коня . У 
коновязи всю ночь оседланные кони стоят ... Отвяжи двух, привеще 
к церкви и .жди ... Приведешь? .. Не сробеешь? .. 

Нагнулась быстро и губами тронула меня, как углем ... Соек'' 
чила с подоконника и шепчет из темной горницы: 

- Иди, иди ... Торопись ... 
Тут взял меня такой озноб, такая радость... Ничего не nо11и 

маю, - одно: коней привести ... 
- Ладно, .жди! - говорю, и побежал. 
На дворе все спать nолегли; месяц закатывается, виден нм 

самой крышей; тихо: только за воротами сторож колотит в коло· 

тушку. 

Я крадусь от дерева, вижу - коновязь, кони хрустят сеном. 
Только вышел на открытое место - один nовел глазом, обернуп 
ко мне морду и заржал звонко, протяжно. 

И я сел в траву, пуще всего оттого, что был как во сне , • 
наваждении. Крещусь, бормочу: «да воскреснет Бог ... » И слов Htl 
слышу, одно чувствую - на шее пальцы Матрены, точно в ncчto 
огненную тянет она меня. 

Понемногу обошелся, отпрукал коней, кинулся животом на од· 
ного, сел в седло, другого взял за повод и тронул рысью. А сзади
как заржет конь в другой раз, и собака завыла. 

Я доскакал до сада и только свернул на дорожку, - навстречу 
бежит человек, раскрыл руки и крикнул: 

- Трефилий! 
Гляжу - Никанор. И сила во мне вся оnустилась. Он nодбе 

гает, ухватил за ногу, тащит с седла: 

- Слезай, вор! Слезай, погубитель! Убью заживо! 
А на дворе уж голоса слышны, погоня, конский топот. 
Никанор поволок меня через кусты в сад, в самую глушь, по· 

валил лицом в землю. 

- Молчи, - говорит, - молчи! Найдут - живыми не быть! 
Ах, вор! Ах, небитый! 

И таскал меня за волосы, однако не делая большого шума. 
А когда погоня затихла, привел обходами в избу, толкнул перед 

образом на колени и начал допытывать. Я молчу. Он оnять 31 
свое - за волосы таскать. 

Я молчу, он передохнул да как урежет посохом меня по крыль· 
ям: «Сыну, говорит, желай добра - ломай ребра». 

Тут сердце во мне закипело и отошло: разжал зубы, залилсм 
слезами и рассказал все, не утаИJI ни крошки. 

Никанор испугался: 
- Вот беда, сынок! То-то в народе говорят недоброе про Ко· 

чубееву дочь. Ах, ах! Да знаешь ли, куда она скакать-то хотела 
с тобой? Уходить нужно отсюда. Бог с ними, с дарами! 
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Этой же ночью мы тайно ушли со двора. На рассвете добрзлись 
реки Семи и сели на бережку, дожидаемся перевоза, молчим. 
Утро ясное. Над рекой, в камышах, туман курится. Свистят 

улички. Небо просторное. Земля широкая и вьется Семь синей 
дой далеко по степи. 
Я лежу на спине, и будто не мое это тело, не моя душа. Уйду, 

1умаю, либо на Дон к казакам, либо за море, награблю золота у 
r тар или у персов, вернусь к Матрене как жених. На что мне 
tyma, если нет ей погибели? 

Вдруг видим, скачет верховой и нам колпаком машет. Никанор 
мне тотчас скороговоркой: 

- Рыбанька, если что, - отрекайся и отрекайся, будто мы -
11 не мы, знать ничего не знаем. 

Подъезжает казак Иван и начал нам выговаривать - зачем 
шли, и даров не взяли, и не прощались. А про давешнее не 
nомянул. Хлестнул плетью по оводу. 

- Атаман, - говорит, - честью вас просит вернуться, а не
жества не потерпит. 

Делать нечего. Вернулись мы на усадьбу. Никанор к обедне 
щел, а меня запер в избе, велел читать Исусову молитву и углем 
1тмечать, сколько раз прочитаю. 

В избе сухо, жарко, сверчки трещат. Я стою на глиняном полу, 
на коленях, повторяю: «Господи Исусе Христе, сыне Божий, по
милуй меня, грешного», - и чиркаю угольком по стене. И не то, 
что греха своего не чувствую, не понимаю святых слов - более 
тоrо: все, что было и что помню, - степи, и чумаков, и степных 
птиц, и хутора над Днепром, и Кочубеев сад, и храм, полный 
nнгелов, и ангелы, как птицы над куполами, и Матрену в окошке, 
м губы ее, и дикие глаза, и белая рука у меня на затылке, и конь 
ржущий, - все это закружилось перед глазами. И точно ветер 
nрошел сквозь мое тело. Такая радость - свет Божий! Слава тебе 
:sa жизнь и за свет, за тело и за дыхание. И слаще всей радости 
одолел меня сладкий сон. Заснул прямо на полу. Потом слышу 
rолос: 

- Трефилий, а Трефилий, будет спать-то! 
Смотрю - у стола сидит Никанор. Перед ним лежат дары. 

Вставай, беда случилась. 
- Какая беда, батюшка? 
- Извет. Государю нашему донос. Кочубей сказал за собой 

~:лово на гетмана Мазепу. 
И Никанор стал рассказывать, что было. После обедни подходит 

к нему казак Иван и говорит тайно: «Кочубей-де велел тебе быть 
11 светлице. Когда увидишь, что у светлицы его людей не будет, 
иди в горницы, и двери за собой затворяй, и затворы накладывай, 
н так дойдешь до светлицы, где атаман живет». И Никанор пошел, 
н двери за собой затворял, и накладывал крючки. В светлице с 
I'Олландской печью, с коврами и седлами на стенах, встретил его 
Кочубей и спросил Никанора, какой он породы, и спросил, можно 
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ли ему верить в тайном слове. И Никанор сказал - верь! И цr 
ловал крест наперсный. В то же время вошла Любовь, принс~·п" 
блаrословляющий крест, деревянный, с мощами. И они дали llм 
канору тот крест целовать, и целовали сами. И Любовь cкaзltnn . 
«Гетман Мазепа, Иван Степанович, вор и беззаконник, - до••• 
нашу родную, Матрену, свою крестную дочь, хотел взять заму'* 
И они ее не отдали, потому что она ему крестная дочь. Он ar 
зазвал ее хитростью в rости и испортил, и она теперь женщиttа, 

и живет как безумная и порченая, едва силой удерживают, чrобw 
не бежала к нему, к Мазепе. За это Мазепа на них зол и грозит,·• 
rоловы оторвать, оrоваривает, будто они с мужем тайно перепи~о:1t1 
ваются с Крымом». Кочубей в это время ходил по rорницам, смо·t 
рел - крепко ли затворены двери, нет ли коrо из челяди, м, 

вернувшись, сказал: 

- Гетман, Иван Степанович Мазепа, хочет государю нашему 
изменить, отложиться к ляхам и пленить Украйну и rосударс•м 
rорода. 

И велел Кочубей идти Никанору в Москву - донести об этом 
боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину, не теряя времени, 
чтобы успеть гетмана захватить в Киеве. 

Шутка ли - идти в Москву с доносом! Хлебнешь rоря на до· 
просах, не поверят - пытка, а поверят - все равно на цепи цс 

лый rод будут держать. 
Измучился я, слушая Никанора. Вспомню вчерашнюю ночь, м 

так злобой и зальет меня, - rорло бы перегрыз старому погуби· 
телю, распутнику, вору! Надвинул колпак и rоворю Никанору: 

- И думать нам нечеrо. Хоть умереть, а государя известим '~ 
измене. Идем в Москву. 

И пошли. И промаялись мы всю осень и зиму до великоn1 
поста. Таскали нас по приказам. Возили в кандалах в Смоленск . 
Никанору ноги поморозили, - совсем старичок ума решился. А • 
терпел. Как тогда окаменело сердце - так и лежало камнем. Пыт· 
ки принимал без крика. Мноrое передумал, лежа в подвалах Hl 
гнилой соломе. Так и положил - быть греху с одной Матреной, 
а не быть - замучаю сам себя. Молод был, rоряч и обет своl 
монашеский не нарушал. 

Государевым приказом дело велено было прекратить. Выдали 
нам пачпорта - отпустили на четыре стороны. До весны прожилм 
мы в Москве за рекой Яузой, у стрелецкой вдовы, а чуть стало 
теплее - поклонился я Никанору в землю, попросил блаrослове· 
ния и ушел по Курской дороге. Шел - все песни пел. 

Около Курска меня поймали драгуны как бродягу и забрили в сол· 
даты. Сначала бегал, конечно, - ловили и пороли сильно. Только от 
злости и жив остался. Потом попривык и научился грамоте. В то вре· 
мя можно было из простых в люди выходить, и я первую нашивку 
получил в баталии, когда били мы генерала Левенгаупта. 

А месяца за три до этоrо послан я был в Борщаrовку в гет· 
манекий обоз за порохом. Подъезжаю на вечерней заре. Смотрю -
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селением на поле стоит высокий помост, круrом - в две me-
1 нги солдаты при оружии и с барабаном. За ними казаки, бабы, 
11ростой народ. На помост вводят двоих, развязали им руки, они 
рестятся. 

Я лезу с конем прямо на народ, вглядываюсь ... Господи, Кочу
й! .. Старый, седой, бородой оброс, rолова трясется. Палач схватил 

ro за курчавые волосы, пригнул к плахе и ударил топором по 

шее, как мясо рубят ... 
У меня глаза закатились, закачался в седле. Народ валит назад, 

11 сходится ... И мимо меня на вороном жеребце едет maroм худой, 
11осатый старик в белом кафrане, лицо землистое, глаза наполовину 
крыты, на шапке дрожит, сверкает алмазное перо. Проехал, и 
ином от неrо сильно запахло. 

Да... знать бы тогда мне в лицо гетмана Мазепу, - не paзro
t ривал бы с вами сейчас! 
А Матрену, rоворят, казаки в обозе задушили попонами в ту 

е ночь. 



ДЕНЬ ПЕТРА 

В темной и низкой комнате был слышен храп, густой, трудю;~ 1, 
с nрисвистами, с клокотанием. 

Пахло табаком, винным перегаром и жарко натопленной печt 1{ 

Внезапно храпевший стал забирать ниже, хрипче и оборnщt , 
зачмокал губами, забормотал, и начался кашель, табачный, п 
пойный. Откашлявшись, плюнул. И на заскрипевшей кровати 
человек. 

В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и уз ( 
окошко с частым переплетом, можно было рассмотреть обрюзгw , 
большое лицо в колпаке, пряди темных сальНЪiх волос и мятун1 
рубаху, расстегнутую на груди. 

Потирая потную грудь, сидящий зевнул; пошарив туфли, сунуп 
в них ноги и обернул голову к изразцовой, далеко выдвинутоll 
вперед, огромной печи. На лежанке ее ворочался, почесываясь 11 
сне, солдат в сюртуке, в больших сапогах. Неспешно сидящий n 
звал густым басом: 

-Мишка! 
И солдата точно сдунуло с лежанки. Не успев еще разлепи'i 1 

веки, он уже стоял перед кроватью. Качнулся было, но, дерну!\ 
носом, вытянулся, выпятил грудь, подобрал губы. 

- Долго на рожу твою мне смотреть, сукин сын, - тем 
неспешным баском проговорил сидящий. Мишка сделал полны 
оборот и, выбрасывая по-фронтовому ноги, вышел. И сейчас же . 1 
дверью, сквозь которую проник на минуту желтый свет свеч 1\ , 
зашепталось несколько голосов. 

Сидящий натянул штаны, шерстяные, пахнущие потом чулк11 , 
кряхтя поднялся, застегнул на животе вязаный жилет красной m р 
сти, вздел в рукава байковую коричневую куртку, швырнул колпа 
на постель, пригладил пальцами темные волосы и подошел к двери , 

ступая косолапо и тяжело. 

В комнате соседней, более высокой и просторной, с дубовым11 
балками на потолке, с обшитыми свежим дубом стенами, с небощ, 
шим и тяжелым столом, заваленным бумагами, свитками кар1 , 
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мttструментами, отливками железа, чугуна, меди, засыпанным та-

1\Jtком и прожженным, с глобусом и подзорной трубой в углах, с 
kllиraми, переплетенными в телячью кожу и валяющимвся повсю

IIУ, - на подоконнике, стульях и полу, - в рабочем этом каби
tссте царя Петра, где ярко пылала изразцовая печь, стояло семь 
человек. Одни в военных зеленых сюртуках, жмущих под мышка
wи, другие - в бархатных камзолах. И сюртуки и камзолы, не
р11шливые, залитые вином, топорщились, сидели мешками. 

Огромные парики были всклокочены, надеты, как шапки, - криво, 
м:1-под черных буклей торчали собственные волосы - рыжеватые, 
русые, славянские. В свете сырого утра и наплывших светилен 

11ица придворных казались зеленоватыми, обрюзгшими, с резкими 
wорщинами - следами бессонных ночей и водки. 

Дверь распахнулась, вошел Петр, и перед ним склонилось низко 
~:смь париков. Кивнув, он сел у стола, резко сдвинул в сторону 
1\умаги, опростав для руки место, забарабанил пальцами, и на при
t·утствующих уставились круглые его черные глаза, словно горев

шие безумием. 
Такова была его манера смотреть. Взгляд впитывал, постигал, 

11роникал пронзительно, мог быть насмешливым, издевательским, 
I'Невным. Упаси Бог стоять перед разгневанным его взором! Гово
рllт, курфюрстина Евгения опрокинулась в обморок, когда Петр, 
•·ромко, всем на смущение, чавкая в Берлине за ужином гусиный 
фарш, глянул внезапно и быстро ей в зрачки. Но еще никто ни
lюrда не видел взора его спокойным и тихим, отражающим дно 
nуши. И народ, хорошо помнивший в Москве его глаза, говорил, 
••то Петр - антихрист, не человек. 

Васька-денщик, дворянский сын Сукин, принес на подносе 
11одки, огурцов и хлеб. Петр принял заскорузлыми пальцами ста
кан, медленно выпил водку, вытер губы ладонью и стал грызть 
11rурец. 

Это был его завтрак. Морщины на лбу разошлись, и рот, кра
~:ивый, но обезображенный постоянным усилием сдержать гримасу, 
усмехнулся. Петр сильно втянул воздух через ноздри и стал на
~ивать канупер в почерневшую трубочку. Денщик подал фитиль. 
:iахрипев чубуком, Петр сказал: 

- Поди разбуди, выпусти, - и подал ключ от шкафов, куда 
:шпирались на ночь остальные три денщика. Шкафы эти устроены 
~ыли недавно, после того, как обнаружилось, что, несмотря на 
угрозы и битье, денщики удирают через слуховое окошко к «Девкам 
~llepxy>> - фрейлинам. 

Затем царь прищурился, сморщился и с гримасой проговорил: 
- Светлейший князь Меншиков, чай, со вчерашнего дебошир

~:тва да поминания Ивашки Хмельницкого головой гораздо оглупел. 
llоди, поди. Послушаем, как ты врешь с перепою. 

Потянув со стола листы с цифрами, он выпустил густой клуб 
nыма в длинное, перекошенное страхом лицо светлейшего, Но 
улыбка обманула. Крупный пот выступил на высоком, побагровев-
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шем от гнева лбу Петра. Присутствующие опустили глаза. Не Jltot 
шали. Господи, пронеси! 

- Селитры на сорок рублев, шесть алтын и две деньги. I'Jit' 
селитра? - спрашивал Петр. - Овес, по алтыну четыре дены1t, 
двенадцать тысяч мер. Где овес? Деньги здесь, а овес где? 

- Во Пскове, на боярском подворье, в кулях по сей день, ·· 
пробормотал светлейший. 

- Врешь! 
Храни Никола кого-нибудь шевельнуться! Голову Петра при 

гнуло к плечу. Рот, щеку, даже глаз перекосило. Князь неосм(tt 
рительно, охраняя холеное свое лицо, норовил повернуться спиноА, 

хоть плечиком, но не успел: сорвавшись со стола, огромный ц11р 
ский кулак ударил ему в рот, разбил губы, и из сладких ГJIПА 
светлейшего брызнувшие слезы смешались с кровью. Он дрожшt, 
не вытираясь. И у всех отлегло от сердца. Толстой завертел дажС' 
табакерку в костлявых пальцах. Шаховской издал некий звук ry 
бами. Грозу пронесло пустяком. 

Так началось утро, обычный, буднишний питербурхский денек . 

А дела было много. Покончить с воровскими счетами KHII:t• 

Меншикова; написать в Москву его величеству князю-кесарю Ро 
модановскому, чтобы гнал из Орла, Тулы и Галича в Питербур• 
плотников и дроворубов, «понеже прибывшие в феврале людишки 
все перемерли, и гнать паче всего молодых, чтобы на живот м 
ноги не ссылались, не мерли напрасно»; да написать в Лодийн'~r 
Поле, «что на недели сам буду на верфю>; да написать в Варша11у 
Долгорукому, да в Ревель купцу Якову Дилю, чтобы прислал 
полпива доброго дюжины три, да чесноку связку, да шпику . 
Окончив занятия, письма, приказы, регламент - ехать надо на 
новую верфь, где строится двухпалубный линейный корабль; по· 
бывать на пушечном заводе и на канатном; завернуть по пути 
к сапожнику Матеусу, окрестить дочь, выпить чарку перцовой, 
закусив пирогом с морковью, сунуть под подушку роженице-кумr 

рубль серебром; избить до смерти дьяка-вора на соляной заставе; 
походить по постройкам на набережных и на острове; в двенад· 
цать часов - обед, и сон - до трех; отдохнув, ехать в Тайнуkt 
канцелярию, где Толстой, Петр Андреевич, Ушаков да Писареа 
допытывает с пристрастием слово и дело государево. А вечером -
ассамблея по царскому приказу. <<Быть всем, скакать под музыку 
вольно, пить и курить табак, а буди кто не явится - царский 
гнев лютый». 

Дела было много. 
Сырой ветер гнал сильный туман с моря; шумел поредевший 

ельник на Васильевских болотах; гнулись высокие сосны, кое-где 
еще торчавшие по городу; сдувало гнилую солому с изб и клетей, 
завывало в холодных печных трубах, хлопало дверями: много в то 
время пустело домов, потому что народ мер до последней степени 
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язвы, туманов и голода. Лихое, невеселое было житье в Питер
урхе. 

Вэдувшаяся река била в бревенчатые набережные; качались, 
рещали крутобокие барки; снег и косой дождь наплюхивал целые 
ера на площадях и улицах, где для проезда брошены были по-

• рек бревна, доски, чурбаны. 
На черном пожарище выгоревшего в прошлый четверг гостиного 

\ВОра, что на Троицкой площади, торчали четыре виселицы, и 
!\Стер раскачивал в тумане четырех воров, повешенных эдесь на 

яэиь и великое страхование впредь. По берегам реки, вдоль Не-
11 кой Перспективы, уже обсаженной с обеих сторои чахлыми де-
1 вцами, стучали топоры, тянулись тачки с песком, тележки с 

,известью, булыжником, кирпичами. В грязи, в :желтом тумане, на 
абиваемых в болотный ил сваях возиикали каждый день все новые 
мбары, длинные бараки, гошпитали, частные дома переселяемых 
яр. Понемногу все меньше становилось мазаных, из ивняка и 

лииы, избенок, где еще недавно жили Головин, Остермаи, Ша
фиров. Только проворвый светлейший уже давно успел выкатить 
сбе деревянные палаты с башней, как у кирки, и присматривал 
местечко для каменного дворца. 

Многие тысячи народа, со всех концов России - все языки, -
r рудились день и ночь над постройкой города. Наводнения смывали 
работу, опустошал ее пожар; голод и язва косили народ, и снова 
rянулись по топким дорогам, по лесным тропам партии каменщи-

ов , дроворубов, бочкарей, кожемяк. Иных ковали в железо, чтобы 
не раэбежались, иных засекали насмерть у верстовых столбов, у 
ткунекой избы; пощады не знали конвоиры-драгуны, бритые, как 
коты, в заморских зеленых кафтанах. 

Строился царский город на краю земли, в болотах, у самой 
неметчины. Кому он был нужен, для какой муки еще новой надо 
было обливаться потом и кровью и гибнуть тысячами, - народ не 
знал. Но от податей, оброков, дорожных и войсковых повинностей 
стоном стонала земля. А если кто и заикалея от накипевшего сер
дца: «Ныне-де спрашивают с крестьян наших подводы, и так мы 
от подвод, от поборов и от податей разорились, а ныне еще и 
сухарей спрашивают; государь свою землю разорил и выпустошил; 
только моим сухарем он, государь, подавится», - тех неосторо:ж

ных, заковав руки и ноги в :железо, везли в Тайную канцелярию 

или в Преображеиский Приказ, и счастье было, кому просто рубили 
голову: иных терзали зубьями, или протыкали колом железным 
насквозь, или коптили живьем. Страшные казни грозили всякому, 
кто хоть тайно, хоть наедине или во хмелю задумался бы: к добру 
ли ведет нас царь, и не напрасны ли все эти муки, не приведут 

ли они к мукам злейшим на многие сотни лет? 
Но думать, даже чувствовать что-либо, кроме покориости, было 

воспрещено. Так царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной 
своей страшной волей укреплял государство, перестраивал землю. 
Епископ или боярин, тяглый человек, школяр или родства непом-
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нящий бродяга слова не мог сказать против этой воли: услыши 1 

чье-нибудь вострое ухо, добежит до приказной избы и крикнет ;tlt 

собой: «слово и дело». Повсюду сновали комиссары, фискалы, JIO 

носчики; летели с грохотом по дорогам телеги с колодниками; JX' 
бостью и ужасом охвачено было все государство. 

Пустели города и села; разбегалея народ на Дон, на Волгу, • 
Брянские, Муромские, Пермские леса. Кого перехватывали др<н·у 
ны, кого воры забивали дубинами на дорогах, кого резали волки, 
драли медведи. Порастали бурьяном поля, дичало, пустело крестtо· 
янство, грабили воеводы и комиссары. 

Что была Россия ему, царю, хозяину, загоревшемуся досадоИ 
и ревностью: как это - двор его и скот, батраки и все хозяйстж1 
хуже, глупее соседского? С перекошенным от гнева и нетероеним 
лицом прискакал хозяин из Голландии в Москву, в старый, лени· 
вый, православный город, с колокольным тихим звоном, с поаu· 
лившимвся заборами, с калинами и девками у ворот, с китайскими, 
индийскими, персидскими купцами у кремлевской стены, с корt)· 

вами и драными попами на площадях, с премудрыми боярами, '" 
стрельцовекай вольницей. 

Налетел с досадой, - ишь угодье какое досталось в удел, нr 
то, что у курфюрста бранденбургского, у голландского штатгаль 
тера. Сейчас же, в этот же день, все перевернуть, перекроить, 
обстричь бороды, надеть всем голландский кафтан, поумнеть, ду· 
мать начать по-иному. 

И при малом сопротивлении - лишь заикнулись только, что, 
мол, не голландские мы, а русские, избыли, мол, и хазарское иn1, 
и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими вос· 
становляли родную землю, не можем голландцами быть, смилуй. 
ся, куда тут! Разъярилась царская душа на такук1 
непробудность, и полетели стрелецкие головы. 

Днем и ночью при свете горящего смолья, на брошенных 11 
грязь бревнах, рубили головы. Сам светлейший, тогда еще Алек· 
сашка, лихо, не кладя наземь человека, с налету саблей смахивал 
голову, хвалился. Пили много в те дни крепкой водки, дочерн11 
настаенной на султанском перце. Сам царь слез с коня у Лубямских 
ворот, отпихнул палача, за волосы пригнул к бревну стрелецкоrо 
сотника и с такой силой ударил его по шее, что топор, зазвене1, 
до половины ушел в дерево. Выругался царь матерно, вскочил на 
коня, поскакал в Кремль. 

Спать не могли в те ночи. Пили, курили голландские трубки. 
Помещику одному, Лаптеву, засунули концом внутрь свечу, поло· 
жили его на стол, зажгли свечу, смеялись гораздо много. 

В нагольном полушубке, в оленьем, надвинутом на уши кол· 
паке, обмотав горло вязаным шарфом, Петр взлез на двухколесную 
таратайку, взял вожжи и, затеснив локтем рябого солдата, жав· 
шегося сбочку, выехал со двора. 
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Смирный карий мерин, привыкший к любой непогоде, не спеша 
чмокал копытами; скоро ехать было нельзя: таратайку сильно 

юдбрасывало на бревенчатой, уже разъезженной мостовой, валило 
рытвины, полные грязи. 

Сильный ветер дул в лицо, гоня нескончаемые, разорванные в 
лочья облака. Солнце висело низко и то заслонялось серыми пе
енами, то выплывало из них, багровое, несветлое, северное, и 
лубился, клубился повсюду, на земле и меж облаками, желтова-

1 ый, промозглый туман. 
Вот так погода! Хороша погода! Морская, крепкая, сквозняк! С 

довольствием, раздувая ноздри, вдыхал Петр соленый, сырой ве

р , гнавший где-то по морю торговые, полные товаров суда, мно
пушечные корабли, выдувавший изо всех закоулков залежалый 

\УХ российский. 
И пусть топор царя прорубал окно в самых костях и мясе на

дном, пусть гибли в великом сквозняке смирные мужики, не 
щавшие даже - зачем и кому нужна их жизнь; пусть треснула 

верху донизу вся непробудность, - окно все же было прорублено, 
11 свежий ветер ворвался в ветхие терема, согнал с теплых печурок 
шспанных обывателей, и закопошились, поползли к раздвинутым 
1 раницам русские люди - делать общее, rосударственное дело. 

Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не 
111ошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая 
IlM за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, 
нредстала новым родственникам в жалком и неравном виде - ра

бою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, 
'ITO рабской и униженной была перед всем миром великая страна, 
раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены. 

Через Троицкую площадь шли семеновцы с медными киками 
на головах, в промокших кафтанах. Солдаты лихо месили по грязи 
и разом взяли на караул, выкатывая глаза в сторону государя. 

Чиновники, спешившие по своим делам, пробираясь по настланным 
мдоль лавок и домишек мосткам, низко снимали шляпы, и ветер 

трепал букли их париков. Простой народ, в зипунах и овчинах, 
иные совсем босые, валились на колени прямо в лужи, хотя и был 
приказ: «Ниц перед rосударем, идя по его, rосударевой, надобности, 
11с падать, а снять шляпу, и, стоя, где остановился, быть в при
~·тойном виде, покуда он, государь, пройти не изволиТ». 

Один только толстый булочник, ганноверец, в полосатых шта
tшх, в чистом фартуке, стоя у дверцы булочной, где на ставнях 
были нарисованы какие-то смешные носатые старички, весело ус
мехнулся и крикнул, махнув трубкой: 

- Гут морген, герр Питер! 
И Петр, повернув к нему багровое, круглое лицо, ответил хрип

по: 

- Гут морген, герр Мюллер! 
На набережной, между бунтами досок, бревен и бочек с изве

~:тью, толпились рабочие. Туда же бежал в больших сапогах, с 
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лотком пирожков, мальчишка, покрытый рогожей. А с того бept•t·,, 
на веслах и парусе подходил полицейский баркас, кренился, зарw 
вался в волны носом, и на носу его ругательски ругалея обер-tю 
лицейместер. Все это обличало явный непорядок. 

А непорядок был вот в чем: посредине народа, в страхе великом 
обступившего бочку с известью, на бочке стоял тощий, сутулый •111 

ловек без шапки. Волосы, спутанные, как войлок, падали косицами 
на плечи; горбоносое, изможденное лицо было темно и в глубоки• 
морщинах; глаза правалились и горели люто; узкая бороденка мета 
лась по голой груди; ребра, обтянутые, собачьи, сквозили через дырw 
подпоясанного лыком армяка. Вытягивая руку в древнем двуперстном 
знамении, он кричал пронзительно дурным голосом: 

- Православные, ныне привезли знаки на трех кораблях. А тr 
знаки - чем людей клеймить, и сам государь по них ездил, и 
привезены на Котлин остров, но токмо никому не кажут и :tA 
крепким караулом содержат, и солдаты стоят при них бессменно ... 

- Верно... верно... - зароптала толпа. - Сами слыхали ... 
Клейма привезены... Вот такой же кричал намедни. 

Сзади два усатых сержанта уже принялись расталкивать, гнатtо 
народ. Иные отошли, другие теснее, как овцы, сдвинулись к бо 
чонку ... Рваный же человек растопырил руку и, суя в нее пальцем , 

кричал: 

- Вот здесь, между большим и средним пальцем, царь буде1 
пятнать, и станут в него веровать. Слушайте, христиане, слушай 
те... В Москве мясо всех уж заставили есть в сырную неделю и • 
великий пост. И на Соловки послали трех дьяков, чтобы монахо• 
учить мясо есть. И весь народ мужеска и женска пола будет n' 
сударь печатать, а у помещиков и у крестьян всякий хлеб описы 
вать, и каждому будут давать самое малое число, а из остальноl\t 
отписного хлеба будут давать только тем людям, которые запеча 
таны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут. Бой· 
тесь этих печатей, православные. Бегите, скрывайтесь. Последнеr 
время настало ... Антихрист пришел. Антихрист ... 

Крестясь и отплевываясь, пятились мужики. Иные побежали . 
Закликали бабы ... Смяли мальчишку в рогоже, опрокинули с nи· 
рожками лоток. Человек двадцать солдат лупили палками по ro 
ловам и спинам. Рваный слез с бочки и пошел, наклонив голову . 
Перед ним расступились, и он скрылся за бунтами леса. 

Когда Петр, широко шагая через лужи, подошел к месту про· 
исшествия, солдаты уже разогнали рабочих, и только обер-поли· 
цеймейстер Ивашин таскал за волосы вятского, какого-то хилоn1 
мужичка, последнего, кто подвернулся под руку. Вятский, расто· 
пырив руки и согнувшись, покорно вертел головой по всем наnраа· 

лениям, куда таскало его начальство; Ивашин же с ужасом косилсм 
на подходившего царя: дело было вешуточное - бунт и его, по· 
лицеймейстера, недоглядка. 

«Пропал, пропал, пришибет на месте», - торопливо думал он, 
крутя за виски покорную голову. 
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- Что? Кто? Почему? - отрывисто, дергая щекой, сnросил 
Петр, и сам, схватив сзади за nолушубок вятского мужика, nри
близил его тощее, с nровалившимися щеками, смиренно-готовое к 
неминучей смерти лицо к безумным своим глазам. Приблизил, 
nпплея и nроник, точно выnил всю его нехитрую мужицкую nрав

ду 

«Госnоди Иисусе», - nосиневшими губами nролеnетал вятский. 
Но Петр уже отшвырнул его и обратился к Ивашину: 

- Причину нарушения работ, госnодин обер-nолицеймейстер, 
извольте раnортовать. 

Бритое, рябое лицо Ивашина подернулось серым налетом. Вы
тянувшись до nоследней жилы, он отраnортовал: 

- Пирожник nироги принес, народишко начал хватать безоб
разно, началась драка и безобразие, nирожинка едва не задавили, 
nироги все nотоnтали. 

Соврал, соврал Ивашин, и сам nотом много дивился, как он так 
ловко вывернулся из скверной истории, - гораздо хорошо соврал, 
rлядя честно и nрямо в царские глаза. Петр сnросил сnокойнее: 

- С чем nироги? 
- С грибами, ваше величество. 
Придерживая шnагу, Ивашин живо nрисел и, nодняв из грязи, 

nодал царю nирожок. Петр разломил, nонюхал и бросил. 
- А этот, ваше величество, - Ивашин саnогом nихнул вят

кого мужичка в ноги, - всем им, ворам, зачинщик, крикун и 

IIOp. 

- Батогов! - Петр nовернулся и зашагал косолаnой, но стре
мительной nоступью вдоль набережной к работам. Ивашин рысью, 
nридерживая треугольную шляnу и шnагу, nосnевал за ним. 

Вдоль тоnкого берега, куда били, расnолзаясь, черно-ледяные 
1щлны, коnошились до трехсот человеческих фигур: орловцы и ту
ляки в войлочных гречушниках, киргизы в остроконечных, как 

ибитки, шаnках, с меховыми ушами, одетые в оленьи кофты nо
моры, сибиряки в собачьих шубах и иной бродячий люд, кто об
мотанный тряnками, кто nросто nрикрытый рогожей. 

- Оглядывайся... Оглядывайся... Оглядывайся... - nошли не
rромкие голоса по всему берегу Не жалея ни рук, ни сnин, nод
rоняемые десятскими и еще более зорким взглядом царя, все эти 
изнуренные, цинrотные, nокрытые лишаями и сыnью строители 

nеликого города «бодро и весело)>, как сказано в регламенте работ, 
били в сваи, рысью тащили бревна, с грохотом сбрасывали их, 
nилили, накатывали; человек пятьдесят, стоя по nояс в воде, об-
есывали торцы. Едко nахло мокрым деревом, дегтем и дымом от 
бжигаемых свай. 

Все эти люди были, как духи земли, вызваны из небытия, что
бы, не роnща и не уставая, строить стены, укрепления, дворцы, 
владевать разливом рек, ловить ветер в паруса, бороться с огнем. 
Одного слова, движения бровей было достаточно, чтобы поднять 

на сажень берег Невы, оковать его гранитом, ввинтить бронзовые 
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кольца, воздвигнуть вон там, поправее трех ощипанных елей, щ· 

ромное здание с каналами, арками, пушками у ворот и высоким 

шпилем, на золоте которого загорится северное солнце. 

Грызя ноrоть, Петр исподлобья посматривал на то место, t·дr 
назначалось быть адмиралтейству. Там, на низком берегу, стомлм 
длинные бараки с дегrем, пенькой, чугунными отливками; круrом 
строились леса, тянулись тележки по гребням выкидываемой и:t 
каналов зеленоватой земли, и сколько еще нужно было гнева " 
нетерпения, чтобы поднялся из болот и тумана дивный город! 

А тут еще пирожки какие-то мешают. 
В конце стройки Петр свернул на мостки, сквозь доски которых 

под его шагами зачмокала вода. Здесь он вынул часы, отколупнуJt 
черным ногrем крышку - было ровно половина одиннадцатого - · 
и шагнул в качавшийся и скрипевший о сваи одномачтовый бот. 

Скуластый матрос, в короткой стеганой куртке и в падающих 
из-под нее складками широких коричневых штанах, весело взгл11 

нул на Петра Алексеевича, сунул в карман фарфоровую трубочку 
и, живо перебирая руками, поднял парус. Тотчас лодка, бессильно 
до этого качавшаяся, точно напрягла мускулы, накренилась, мачт!\, 

заскрипев, согнулась под крепким ветром. Петр снял руку с по· 
ручни мостков, положил руль, и лодка скользнула, взлетела н11 

гребень и пошла через Неву. 
Петр проговорил сквозь зубы: 
- Ветерок, Степан, а? 
Осклабясь, матрос прищурился на ветер, сплюнул. 

Был норд на рассвете, ободняло - ишь, на нордвест повер-
ну л. 

Врешь, норд-вест-вест. 
На это Степан усмехнулся, качнул головой, но не ответил: хот11 

с Петром Алексеевичем были они и давнишними приятелями-мо· 
реходами, все-таки много спорить с ним не приходилось. 

У строящегося адмиралтейства, где была уже вытянута сажен 
на полтораста высокая, из крепких бревен, пахнущая смолой на· 
бережная, Петр выскочил из лодки и, все так же спеша и на ходу 
махая руками, пошел к пеньковым складам. 

Матросы, чиновники, рабочие и солдаты издалече заслышали 
косолапые и тяжелые шаm царя и, заслышав, низко нагнулись над 

бумагами и книгами, засуетились каждый по своему делу. 

Неяркое, как пузырь, солнце повисело полдня за еловой пус· 
торослью и закатилось. Темно-красный свет разлился на все небо; 
как уголья, пылали края свинцовых туч, заваливших закат на ты· 

<:ячу верст; в вышину поднялись оттуда клубы черно-красного ту· 
мана; багровая, мрачная, текла Нева; лужи на площади, колеи, 
слюдяные окошки домиков и стволы сосен - все отдавало этим 

пыланием; и не яркими, бледными казались сыплющие искрами 
большие костры, разложенные на местах работ. 
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Но вот яркой иголкой блеснула пушка на крепостном валу, 
дарил и далеко покатился выстрел, затрещали барабаны и длин
ные партии рабочих потянулись к баракам. 

У бревенчатых длинных и низких строений с высокими кры
uами дымились котлы, охраняемые солдатами; в подходившей тол
не, несмотря на строгий приказ, вертелись сбитенщики с крепким 
битнем, воры, офени и лихие люди, предлагавшие поиграть в 
рнь, в кости, покурить табачку; гнусили калеки и бродяжки; 

1 локся всякий людишко, норовивший пограбить, поживиться, по
' реться. Давали, конечно, по шеям, да всем не надаешь - про
нускали. 

Во втором васильевеком бараке, так же как и повсюду, усталые 
1t продроnпие рабочие обступили котел, просовывая каждый свою 
'' шку усатому унтеру, говорившему поминутно: 

- Легче, ребята, осаживай! 
Получивший порцию брел в барак, садился на нары и ел, по

алкивая: пищу-де хаить нельзя - государева. Хлеб покупали на 
оон деньги, говорили, что в царский подмешивают конский навоз. 

С двух концов горящие над парашами лучины едва освещали 
нары, тянущиеся в три яруса, щелястые, нетесамые стены и мно

ество грязного тряпья, развешанного под потолком на мочальных 

ревках. Набив брюхо, кряхтя и крестясь, полз народ на нары, 
trаваливал на себя тулупы, рогожи, тряпье и засыпал до утреннего 
арабана. У дверей всю ночь шагал солдат в кивере, с перевязью, 
большой алебардой, покашливал для страху и время от времени 
тавлял новую лучину. Строго было заказано - не баловать, а 

11уще всего зря языком не трепать. 

Но без греха не проживешь, и солдату можно дать копейку, чтобы 
не слушал, чего не надо, и в барак пробиралея лихой человек - Мои
татов, не русский, залезал под самую крышу и там, разложив на 
11латке все свое хозяйство: склянку с вином, зернь, табак и кости, на
чинал скрести ногтем - скрр, скрр, здесь, мол, дожидаемся. 

Каждую ночь сползались к нему Семен Заяц, да Митрофан 
тоже Заяц, да Семен Куцый, да Антон из Черкас, шепотом вели 
беседу, кидали кости, звенели копейками и осторожно, чтобы не 
было великого шуму, заезжали в ухо Монтатону за плутовство. 
Проводили время. 

Да и не все ли было равно - ну, застанут и засекут: на ца
ревой работе никто еще больше трех лет не вытягивал. 

Так было и сегодня. Собралась кумпания, запалили огарочек 
сальный, достали зернь, начали резаться. Солдат шагал у лучины, 
:~свал от скуки. Вдруг слышит, где-то внизу на нарах шепчут: 

Отец Варлаам, а как же он нас печатать станет? 
Промеж середнего и большого пальца, тебе говорят, дура. 
Отец Варлаам, верно это? 
Верно, - отвечал давешний вовленный голос, - клейма те 

железные, раскалят и приложат, и на них крест, только не наш, 

не христианский. 
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- Господи, что же делать-то? А если я не дамся? 
- А прежде зельем будут опаивать, табаком окуривать, J&Jtl 

прелести скакать в машкерах круг тебя, и на бочках ездить, и ~n 
без одежи будут казать. 

- Верно, верно, ребята, на прошлую масленицу сам видел, 
на бочках ездили и бабы скакали. 

- А что же я вам говорю! 
Солдат, видя, что не Моитатокава это кумпания подает roJюe 

и разговор идет самый воровской, подошел, опустил алебарду м 
сказал, заглянув под темные нары: 

- Эй, кто там бормочет, черти? Не спите! 
Голоса затихли сразу: кто-то ноги босые поджал. Солдат пос1t1 

ял, нюхнул табачку и сказал еще: 
- Сволочи, спать другим не даете. Разве не знаете госуд/11)11 

нашего приказ строгий: в рабочих помещениях не разговаривоt1·1., 
только для ради пищу попросить, али иглу, али соли. Ныне стро"' 

И только он приноровился запустить вторую поиюшку под yt:w 
в обе ноздри, как вопленный голос закричал на все темное помr· 
щение: 

- Врешь! Государя нашего у немцев подменили, а этот 11r 
государь, давеча сам видел, - у него лица нет, а лицо у него IIC' 
человеческое, и он голову дергает и глазами вертит, и его земл• 

не держит, гнется. Беда, беда всей земле русской! Обманули на,, 
православные! .. 

Но тут солдат, бросив рожок с табаком и алебарду, закричiiJI 
«караул!» - и побежал к выходу, расталкивая лезущий вниз с HIIP 
перепуганный народ. Зашумели голоса. Взвизгнула баба где-то шщ 
рогожей; другая, выскочив к лучине, забилась, заквакала. «Бей1·с• 
его!>> - кричали одни. «да кого бить-то?», «давют, батюшки!• 
Монтатон, побросав свой инструмент, ужом лез к выходу; поймалм 
его, вырвали полголовы волос. 

И ввалился, наконец, караул, с факелами и оружием наголо. 
Все стихло. Рослый, крепколицый офицер, оглядывая мужиков ( 'tl 

всклокоченными волосами, с разинутыми ртами, двинул треуголь 

ную шляпу на лоб и, полуобернувшись к команде, приказал четко 
и резко: 

- Арестовать всех. В Тайную канцелярию. 
Тайная канцелярия занимала довольно большую площадь, огоро 

женную высоким частоколом. Главный корпус построен из кирпичu, 
а все пристройки - тюрьмы, клети, казематы - бревенчатые, и всr 
время пристраивались, так как не хватало места для привозимых ото

всюду государственных преступников. 

В главном корпусе, низком, красном здании, крытом черепицей, 
с толстыми стенами и небольшими, высоко от земли, решетчатыми 
окошками, помещались: прямо - низкая комната с дубовыми, 
вдоль стен, лавками для дожидающихся под караулом, направо -
комната дьяков, налево - кабинет начальника Тайной канцела· 
рии, и оттуда кованная железом дверь вела в застенок, сводчатое 
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1омещение с коридорами и камерами. Сзади во дворике валялись -
азный инструмент, нужный и ненужный: роrожи, связки прутьев, 
жавые кандалы, кожи, гробы; и стояли «спицы» - самое страш
юе орудие пытки, редко применяемое. 

Все комнаты были оштукатуренные и уже грязные от пятен 
ырости, прикосновения рук и спин. Везде каменный, захоженный 

·рязью пол, крепкие дубовые столы и лавки. 
Место было суровое, только в кабинете начальника день и ночь 

ылал камин, потому что Толстой был зябок и часто, чиня допрос, 
1ридвигал стул к огню и закрывал глаза, слушая, как путается 

виняемый да дьяк скрипит гусиным пером. 

В восемь часов бухнула наружная дверь, и в комнату, где у 
ен сидели вперемежку колодники и солдаты, вошел Петр; при

цурился на то место, где в густых испарениях плавал свет сальноrо 

гарка, неясно освещая лысину нагнувшегася над бумаrой дьяка и 
едНЬiе лица вскочивших в испуге колодников, приложил пальцы 

ноздрям, шумно высморкался, вытер нос полою мокроrо пол

шубка и, нагнувшись, шагнул в кабинет председателя. 
- Ну, ну, сиди,- проворчал царь в сторону Толстоrо и, сев пе

д камином, протянул к огню красные, в жилах, руки и огромные 

подошвы сапог. - Паршивый народ, не умеет простой штуки - стро
ааила связать, дурачье, - продолжал он, явно желая похвастаться. -
Шафиров инженера выписал из Риги, хвастун и глупец к тому же. Я 
на крышу влез и показал ему, как вяжут стропила. Запищал инже
нерик: «дас ист унмеглих, герр rот». А я сгреб ero под париком за 
аиски: это, rоворю, меглих, это тебе меглих? .. 

Ухмыляясь, он вынул короткую изгрызанную трубочку, паль
цами схватил уrолек из очага, покидал ero на ладони и сунул в 
трубку. Толстой сказал: 

- Ваше величество, дело пономаря Гультяева, что в прошед
шем месяце у Троицы на колокольне кикимору видел и rоворил: 
•Питербурху быть пусту», разобрано, свидетели все допрошены, 
остается вашему величеству резолюцию положить. 

- Знаю, помню, - ответил Петр, пуская клуб дыма. - Гуль
тtrева, глупых чтобы слов не болтал, бить кнутом и на каторгу на 
год. 

- Слушаю, - нагнувшись над бумагами, проrоворил Тол
стой. - А свидетели? 

- Свидетели? - Петр широко зевнул, согревшись у огня. -
Выдай им пачпорта, отошли по жительству под расписку. 

В это время стукнули в дверь. Толстой строrо посмотрел через 
очки и сказал, поджав губы: 

- Войди. 
Появился давешний крепколицый офицер; выкатив грудь, держа 

руку у шпаги, другую у мокрой треуrолки, отрапортовал, что по 

государеву слову и делу арестовано им девяносто восемь человек 

мужска и женска пола, приведено за частокол, прошу-де дальней

ших распоряжений. 
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Толстой, прищурясь, пожевал ртом: большой лоб его, с необы11 
иовеиными бровями - черными и косматыми, покрылся морщи 
нами. 

- На кого же ты слово государево говоришь? На кого имt:ll 
но? - спросил он. - На всех девяносто восемь человек говориш~t, 
так ли я понимаю? 

Рука офицера задрожала у шляпы, он молчал, стоя стату~й 
Царь, вытянув ноги, глядел круглыми глазами в огонь, время tH 

времени туда сплевывая. На цыпочках вошел приказвый дьяк, по · 
клонился царскому креслу и сейчас же, присев у своего столикn, 
записал, водя кривым носом над бумагой. Толстой, выйдя на cpr 
дину комнаты, с наслаждением нюхнул из золотой табакерки, скло 
нил к плечу хитрое, ленивое лицо, оглядывая оторопелого офицер11, 
и сказал в нос: 

- Большое дело ты затеял: девяносто восемь человек обвинм · 
ешь, а со свидетелями и вся тысяча наберется. Добрый полк. 
Сколько же я кож бычьих на кнуты изведу? Сколько бумаги "'' 
писать придется? И, Боже мой, вот задал работу! Чего же тw 
молчишь, друг мой, али испужался? 

И при этом с улыбкой покосился на царя и захихикал, отрм· 
хивая тонкими пальцами с кафтана табак. Офицер срывающимсм, 
взволнованным голосом пробормотал: 

- Ваше превосходительство, в бараке втором, васильевском, 
поносные слова на государя говорены, и говорил их вор и бродяrn 
Варлаам с товарищи ... 

И, не кончив, офицер дрогнул и попятился: с такою силоfl 
отшвырнул Петр тяжелое кресло от огня и, поднявшись во Bcth 

рост, засопел, багровый и искаженный, сыпля горящий пепел и:е 
трубки: 

- Ну, веди его сюда ... 
Изменился в лице и Толстой, точно весь высох в минуту, за· 

говорил торопливо: 

- Веди его, веди одного пока, да не сюда, а прямо в застенок . 
Товарищей препроводить в казарму, держать под караулом креn· 
ко ... Головой отвечаешь! - пронзительно крикнул он, подскакиваt 
к офицеру, который, сделав полный оборот, быстро вышел. 

Петр расстегнул медный крючок полушубка на шее и сказал, 
криво усмехаясь: 

- Говорил я вам, ваше превосходительство, - Варлаам в Пи· 
тербурхе. Вы не верили. 

- Ваше величество ... 
- Молчи! Дурак! Смотри, Толстой, как бы и твоя голова не 

слетела. 

Петр с силой толкнул железную дверь и, нагибаясь, пошел по 
узкому проходу в правежную. Толстой же постоял минуту в не· 
подвижности, затем, поднеся холодную, сухонькую ладонь ко лбу, 
потер его и, уже торопливо захватив под мышку бумаги и семен1, 
вышел вслед за государем. 
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Так началось огромное н страшное дело о nроnоведнике анти
риста, занявшее много месяцев. И много людей сложило головы 

11а нем, и молва об этом деле далеко nрокатилась по России. 

Варлаам уже сорок минут висел на дыбе. Вывернутые в лопат
х, связанные над головою руки его были nодтянуты к nерекла

\ИНе ремнем; голова опущена, спутанные пряди волос закрывали 

е лицо, мешались с длинной бородой; обнаженное, с выдающи
ися ребрами, вытянутое и грязное тело его было в nятнах коnоти, 

11 сбоку стекал сгусток крови: Варлааму только что дали тридцать 
rrять ударов кнутом, а спереди nоnалили вениками. Грязные ноги 
ro, с nоджатыми судорожно nальцами, были охвачены хомутом и 

11ривязаньr к бревну, на котором, вытягивая все его тело, стоял 
1южий мужик в коротком тулуnчике - nалач. 

Наnротив, у стола, при двух свечах, озаряющих кирnичные 

ооды, сидели: Петр, развалясь и закинув голову, с надутой жи
•ами шеей, посредине - Толстой и направо от него - огромный, 
нохожий красным лицом на льва, угрюмый человек- Ушаков; он 
был без парика, в лисьей шаnке и бархатной, с косматым ворот
ником, шубе. 

- Не снять ли его, кабы не кончился? - nроговорил Толстой, 
нросматривая только что заnисанное nоказание. Ушаков, глядя не
!tОдвижно на висящего и свистя заложенным от табаку и простуды 
r рлом, сказал: 

- Дать водки, очухается. 
Толстой поднял глаза на царя. Петр кивнул. Палач шеnотом 

сказал в темноту за столбы: 
- Вась, Вась, nonpaвee, в уголышке там склянка. 
Из темноты вышел круглолицый, с женственным ртом, куд

рявый парень, бережно неся четырехгранную склянку с водкой. 
Вдвоем они заnрокинули голову висящему, nокоnошились и ото
шли. Варлаам застонал негромко, nочмокал, затем закрутил го
ловой ... И на Петра оnять, как и давеча, уставились черные глаза 
его, блестевшие сквозь nряди волос. Толстой вслух стал читать 
:sапись дознания. Вдруг Варлаам nроговорил слабым, но ясным 
rолосом: 

- Бейте и мучайте меня, за Госnода нашего Иисуса Христа 
готов отвечать nеред мучителями ... 

- Ну, ну, - цыкнул было Ушаков, но Петр схватил его за 
руку и nерегнулся на столе, вслушиваясь. 

- Отвечаю за весь народ православный. Царь, и лютей тебя 
цари были, не убоюсь лютости! -с nередышками, как читая труд
ную книгу, продолжал Варлаам. - Тело мое возьмешь, а я уйду 
от тебя, царь. На лаnах на четырех заставишь ходить, в рот мне 
удила вложишь, и язык мой отнимешь, и землю мою не моей 

:аемлей назовешь, а я уйду от тебя. Высоко сидишь, и корона твоя 
как солнце, и не nрельстишь. Я знаю тебя. Век твой недолгий. 
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Корону твою сорву, и вся орелесть твоя объявится дымом смрщ1 
ным. 

Петр nроговорил, разлепив губы: 
- Товарищей, товарищей назови. 
- Нет у меня товарищей, ни подсобников, токмо вся Расе• 

товарищи мои. 

Страшно перекосило рот у царя, запрыгала щека, и голову при · 
гнуло; с шумным дыханием, стиснув зубы, он сдерживал и nоборм 
судорогу. Ушаков и Толстой не шевелились в креслах. Палач весА 
силой навалился на бревно, и Варлаам закинул голову. Слыwtш 
было, как трещали свечи. Петр поднялся наконец, подошел к IlM 

сящему и долго стоял перед ним, точно в раздумье. 

- Варлаам! -проговорил он, и все вздрогнули. Парень с жен · 
ским ртом, вытянув шею, глядел из-за столба нежными голубыми 
глазами на царя. 

- Варлаам! - повторил Петр. 
Висящий не шевелился. Царь положил ладонь ему на грудь у 

сердца. 

- Снять, - сказал он, - ввернуть руки. На завтра npиroтt)· 
вить спицы. 

У светлейшего в только что отделанной приемной зале, с ещr 
волглыми стенами, высокими, невиданными окнами, при светr 

двухсот свечей, танцевали гросфатер. Четыре музыканта -скриn· 
ка, флейта, фанфары и контрабас - дудели и пилили, обливаао 
потом. 

Боярыни и боярышни, хотя и в немецких, но по-русскому Tll · 

желых - до пуда весом - nлатьях, без украшений, - драгоцсtе 
ности в то время были запрещены, - но нарумяненные, к~•• 
яблоки, и с густо насурмленными в одну линию черными бровями, 
неловко держась за своих кавалеров, скакали и высоко подпрыrм· 

вали по вощеному полу, в общем кругу танцующих. 
Посредине круга стоял герой мод и кутежей - Франц Лефорт, 

дебошан французский. Бритое, тонкое лицо его с пьяными глазами 
было обрамлено огромным рыжим париком; букли его доходили 
почти до пояса. Золотой кафтан горой поднимался на бедрах. По· 
махивая рукой, с падающими из-за обшлага кружевами, он напевал 
в такт, топал красным башмачком. 

Мимо него проносились, подпрыгивая,· и перепуганный, потныА 
прапорщик гвардии, с дворянскими мясами, натуго перетянутыми су

конным сюртуком, и долговязый, nрезрительный остзеец с рыбьим 
взором, впалой грудью и в огромных ботфортах, и пьяный с утра, на
глый государев денщик, и боярин древнего рода, не знающий хорошо, 
где он: в пьяном кружале, в аду, или только дурной это сон ... 

Струи дыма ползли в залу из низкой комнаты, где за длинными 
столами играли в шахматы, курили трубки, пили вино и хлопали 
друг друга по дюжим спинам птенцы Петровы. 
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И повсюду меж танцующими и пьяными похаживал с козлиною 
бородкой сухонький человек, одетый в дьяконский парчовый сти
арь и с картонной золотой митрой на лысой rолове - князь Ша
овской, «человек ума немалоrо и читатель книг, но самый злой 
осуд и пьяный», второй архидьякон всепьянейшеrо собора и дар
кий шут. 

Веселье было великое. Музыка, и взрывы смеха, и топот ног 
no вощеному полу. В залу вошел Петр. Он был rоловою выше 
всех. Коротким кивком отвечая на низкие поклоны, прямо прошел 
столам, сел с краю и на парчовую скатерть положил стиснутые 

улаки. Лицо ero было бледно и презрительно, черные волосы при
липли ко лбу. 

Косясь на царя, гости продолжали веселиться, чтобы не нажить 
беды. Один Шаховской смело подошел к нему со спины и, выпятив 
rубу, проrоворил гнусаво: 

- Ну как, брат Пахом-Пихай, что пить-то будем? 
Вздрогнул Петр, оскалясь обернулся и с кривой усмешкой сказал: 
- Тройной перцовой, ваше святейшество. 

Не шутка - варево адское была тройная перцовая. Человека 
валила в пятнадцать минут, будь он хоть каменный, и ero святей
шество сразу понял, что не для шутки потребовал Петр этоrо зелья, 
а со зла. И, поняв, немедля определил и свое поведение: подобрал 
высоко стихарь, на затылок сдвинул митру и побежал по rостям, 
крича в лицо каждому: 

- Слюни распустил, венгерское попиваешь? Сам за себя, про-
ивник-черт, боишься. Сыч, сыч, насупился , о чем думаешь, а я 
не знаю. А может, ты Хмельницким гнушаешься, в собор к нам 
ходить не хочешь, от питья морду воротишь? А может, у тебя 
nротивные мысли? 

И, отскочив, тыкал распухшим в суставах, старческим пальцем 
о побледневшее от таких намеков лицо придворноrо, и смеялся 
11изгливо, и бежал к другим, приседая, кривляясь и нет-нет да 
акидывая глазок в сторону государя. 

Перед царем поставили жбан, полный буроrо зелыr. Светлей
ший, с припухшим ртом, но улыбающийся сладко, надушенный, в 
кружевах, в шелковом парике, обсыпанном золотыми блесками, 
наливал тройную перцовую в чарки изрядной вместимости и по-
ьтал rостям, спешившим, хоть притворно да поскорее, освинеть 

оо хмелю на потеху государю. 

Петр, щурясь сквозь табачный дым, загребал пальцами с блюда 
о, что ему подкладывали, громко жевал, суя в рот большие куски 
леба, и в промежутки глотал водку, с трудом насыщаясь и с 
большим еще трудом хмелея. Есть он мог мноrо - всегда, было 
бы что под рукой. 

Гости ожидали, когда царь, откушав, начнет шутить, что бы
оало иной раз покрепче перцовой. Но красное, с толстыми, круг-

495 



лыми щеками лицо его не прояснялось. Он уже отсунул блюдо и, 
положив локти на стол, грыз янтарный чубук, - по-прежнему 
выпуклые глаза царя были точно стеклянные, невидящие. И стрu11 
стал одолевать гостей: уж не прискакал ли курьер из Варшавы ' 
недобрыми вестями? Или в Москве опять неспокойно? Или кто· 
нибудь здесь из сидящих провинился? 

Вынув изо рта чубук, Петр сплюнул под стол и проговорил , 
морщась от подперевшей отрыжки: 

- Ну-ка, архидьякон, подь сюда. 
Князь Шаховской, надувшись индюком, отставляя посох, при· 

близился. 
- Во имя отца моего Бахуса и Венерки, шленды, девки грс· 

ческой, вопиющий ко мне насытится и зовущий меня упьется, -
загнусил он, закрывая голые, желтоватые глаза. 

- Я с тобою не шучу, - перебил Петр, и внезапно вздулаСiо 
жила у него поперек лба; остекленевшими глазами он оглядел го
стей, чуть подольше задержавшись на столе, где сидели прусскис 
офицеры. - Я тебя в шуты не нанимал, сам оросился. 

Он фыркнул носом и стал совать палец в трубку. 
- Что-то чересчур стараешься! Перестарался, перестаралсм . 

Вот что! Боюсь, про нас с тобой говорить станут лишнее. Скажут, 
пожалуй - царский шут ... 

Он не докончил, как часто бывало, свою мысль и стиснул зубы, 
скрипнул ими, сдерживая гримасу. 

- Боюсь твоим стараньем, да, да ... стараньем черезмерным, 
как бы на меня твой колпак не надели бы, часом... С рогами ... 
Собираются... Знаю... Ведь говорят, говорят, слышал небось... Ро· 
гатый колпак небось пригожее мне, чем корона ... 

И опять повернул голову направо, налево, пронзительно 
всматриваясь. Его несвязные, пьяные слова, темный их смысл 
усугубили страх между гостями. Похоже было на то, что царь 
опять напал на какой-то заговор, и каждый испуганно оглянулс1, 
отодвинулся от приятеля. Меньше других смутились светлейший , 
привыкший ко всячинке, да Шаховской. Его притворно пьяные, 
теперь умные, щелками, глаза напряженно следили за каждым 

из порывистых движений царя. Он понимал, какие тайные мысли 
жгли государя, и, внезапно пододвинувшись, сказал с растяжкой , 

по-мужицки: 

- Брось, Пахом, вот осерчал из-за какой дряни. На, возьми, 
не жалко, - и с громким, слезливым вздохом снял с себя митру 
и подал царю. 

Петр усмехнулся дико и вдруг с коротким, как кашель, хохотом 
надвинул на голову картонный колпак. 

- Архидьякон, - закричал он, - князю земли кланяйся, по
клонись, аминь. 

Взял за бороду Шаховского у самого подбородка, нагнул три 
раза к себе, запрокинул его лицо, схватил со стола жбан с водкой 
и стал лить ее князю в разинутый рот. 
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Шаховской, булькая, пил. Оторвался, собачьими, страдающими 
лазами взглянул на государя и снова прильнул. Наконец коленки 
ro начали дрожать часто, мелко, руки в широких рукавах подня

ись, бессильно шевеля пальцами; тройная перцовая лилась мимо 
а по стихарю. 

- Будя, - прошептал он и зашатался. Видно было, что и царю 
ильно ударил хмель. Бросив Шаховского, он вышел в залу и крик
tул музыкантам: 

- Чаще, чаще!- подхватил боярыню какую-то, обнял ее спи
ну, притиснул полную, голую грудь к осыпанному пеплом кафrану 
11 принялся отбивать дробь тяжелыми ботфортами, кружиться и 
игать по всей зале, увлекая и кружа едва поспевающую за ним, 

эмокшую боярыню - княгиню Троекураву. 
Светлейший тем временем быстро пораскинул умом и, два раза, 

I,JIЯ совета, добежав до княгинюшки, приготовил все, что на по
rребу Купидону, и ждал только минутки. Когда Петр угомонился, 
нрислонясь к колонне и вытираясь рукавом, Меншиков подбежал 
на цыпочках и шепнул ему что-то. Слышали, как Петр воскликнул 
пьяным весельем: 

- Ну, ну, идем, - и, широко шагая и махая руками, проеле
овал впереди светлейшего во внутренние покои. 
Светлейший, в одном камзоле, придерживая руку у горла и 

ланяясь, провожал государя на крыльце, благодарил за милость. 
- Иди, иди к гостям, без тебя уеду, -закашлявшись от ветра, 

нроворчал Петр и обсунул на полушубке ременный пояс. Ночь 
была темная, секло косой изморозью. Перед крыльцом, над замер
шими колеями грязи, покачивались фонари в руках конюхов. Вда
леке, с фонарем же, проходили человек семь в тулупах - ночной 
караул, тускло поблескивая торчащими во все стороны алебардами. 

Светлейшего пришлось силой втолкнуть в дверь, дабы притвор
ным своим ласкавьем не надоедал чрезмерно; за окнами все еще 

играла музыка; свистел ветер в обглоданной сосне близ дома; роп
тала и билась о сваи ледяная, невидимая сейчас Нева; только жел
тели на ней и качались корабельные фонари; фыркали, смутно 
серея поблизости, выездные и верховые лошади; а Петр все еще 
стоял на крыльце, надвинув до бровей шапку. 

Сытый, и пьяный, и утешенный всем человеческим, царь точно 
прислушивался, как из этой сытости снова, не вовремя, когда спать 

просто надо, поднимается жадная, лихая душа, неуспокоенная, го

лодная. 

Никаким вином не оглушить ее, ни едой, ни весельем, ни 
бабьей сыростью. Ни покоя, ни отдыха. И не от этой ли бессонной 
тревоги зиму и лето скачет Петр в телегах и дилижанах, верхом 
и в рогожных кибитках, с Азова в Архангельск, с Демидовских 
чугуннолитейных заводов под Выборг, в Берлин, на Олонецкие 
целебные воды? И строит, приказывает, судит, казнит, водит полки 
и видит: коротки дни, мало одной жизни ... 

- Лошадь! - сказал Петр. 
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Конюха с фонарями шарахнулись. Подъехала давешняя двукшt 
ка с рябым, скрюченным от холода солдатом ... Петр грузно влrА 
в сиденье. Застоявшийся вороной жеребец, сменивший давешнсt\1 
старичка караковоrо, перебирая ногами, начал было приседат11 , 
подкидывать передом. 

- Шалишь! - крикнул Петр, рванул вожжами и стегнул жt• 
ребца, махнувшеrо раза три в оглоблях и затем размашистой, лсt 
кой рысью понесшеrо валкую двуколку в темноту. На дороtт 
испуганно посторонился ночной караул и далеко вдоrонку кpикttyJt 
«Смирно». А потом солдатики шепотом рассказывали в шинке: 

«Вот было страха ночью! Идем мы, значит, всемером, а он 1111 

вороной лошадищи как дунет мимо нас вихрем, лошадища огром 
ная, а сам сидит как копна. Разве человеку мыслимо в таком вищ• 
ездить: уж больно велик, темен». 

У Тайной канцелярии Петр бросил вожжи, скользя и споты1ш· 
ясь, подошел к воротам, цыкнул на караульных: «Глаза протри, 
не видишь кто ... » - и, перебежав дворик, сильно хлопнул наруж · 
ной дверью. 

Варлаама привели и оставили с глазу на глаз с государем. Н11 
углу стола плавал в плошке оrонек. Шипели, с трудом paзropaиclt, 
дрова в очаге. Петр, в шубе и шапке, сидел глубоко в кресле, 
облокотясь о поручни, подперев обеими руками rолову, слов1111 
вдруг и смертельно уставший. Варлаам, выставив бороду, глцrл 
на царя. 

- Кто тебе велел слова про меня rоворить? - спросил Пt"'tJI 
негромко, почти спокойно. 

Варлаам вздохнул, переступил босыми ногами. Царь протянул 
ему раскрытую ладонь: 

- На, возьми руку, пощупай, - человек, не дьявол. 
Варлаам пододвинулся, но ладони не коснулся. 

Рук не могу поднять, свернуты, - сказал он. 
Много вас, Варлаам? Скажи, пытать сейчас не стану, скажи 

так. 

Много. 
Петр опять помолчал. 
- Старинные книги читаете, двуперстным крестом спастись Х()· 

тите? Что же в книгах у вас написано? Скажи. 
Варлаам еще пододвинулся. Запекшийся рот ero под спутанны· 

ми усами раскрылся несколько раз, как у рыбы. Он смолчал. ПetJI 
повторил; 

- Говори, что же ты. 
И Варлаам, кашлянув, как перед чтением, и прикрыв восщt· 

ленными веками глаза, начал говорить о том, что в книге Кирилл11 
сказано, что «ВО имя Симона Петра имеет быть гордый князь мирit 
cero - антихриСТ», и что на генеральном дворе у Спасители НС! 
нарисована рука благословляющая, и у образа Пресвятыя Богоро· 
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дицы младенца не написано, и что попам-де служить на пяти про

форах больше не велено, и что скорописные новые требники, где 
nропущено «И духа святоrо~, те попы рвут и топчут ногами, и в 

мирянах великая смута и прелесть, и что у графа Головкина у 
ына красная щека, да у Федора Чемоданова, у сына ж ero, пятно 

ttepнoe на щеке, и на том пятне волосы, и что такие люди, сказано, 

будут во время антихристово. 
Петр, казалось, не слушал, подперев кулаками щеку. Когда 

Варлаам кончил и замолк, он повторил несколько раз в раздумье: 
- Не пойму, не пойму. Лихая беда действительно. Эка - на

nлели... Тьма непролазная. 
И долrо глядел на разrоревшиеся поленья. Затем поднялся и 

оял, огромный и добрый, перед Варлаамом, который вдруг за
шептал, точно смеясь всем сморщенным, обтянутым лицом своим: 

- Эх ты, батюшка мой ... 
Тогда царь стремительно нагнулся к нему, взял за уши и, слов

но поцеловать желая, обдал жарким табачным и винным дыханием, 
~убоко заглянул в глаза, проворчал что-то, отвернулся, глубоко 
надВинул шапку, кашлянул: 

- Ну, Варлаам, видно мы не доrоворились до хорошеrо. Завтра 
мучить приду. Прощай. 

- Прощай, батюшка! 
Варлаам потянулся, как к родному, как к отцу обретенному, 

ак к обреченному на еще большие муки брату своему, но Петр, 
уже не оборачиваясь, пошел к двери, почти заслонив ее всю ши
рокой спиной. 

За воротами, взявшись за скобку двуколки и на минуту замед
лив садиться, он подумал, что день кончен - трудовой, трудный, 

мельной. И бремя этоrо дня и всех дней прошедших и будущих 
винцовой тяrой легло на плечи ему , взявшему непосильную че
ловеку тяжесть: одноrо за всех. 



ПРОСТАЯ ДУША 

1 

Катю, портниху, не знали? Очень хорошая была портниха м 
брала недороrо. А уж наrоворит, бывало, во время примерки, пок11 
с булавками во рту ползает по полу, - прикладывает, одерrивuh 
ет, - узнаете все, что случилось захватывающеrо на Малой Мол· 
чановке. А если начнете бранить, - отчеrо обещала и не принесли 
платье, - заморгает глазами: 

- Верю, верю, мадам, вы совершенно вправе сердиться. 
Вывески у Кати не было, жила на Малой Молчановке, в низку, 

на углу, против Николы на Курьих Ножках, когда войдете в во· 
рота, - направо ее дверь. 

Катя весь день сидела у окошка, откусывала нитки, встряхивал• 
кудрями, - кудри свои, не подвитые. Помощница, веснушчата• 
девочка, наметывала платье на манекене. В комнате две клетки L 
птицами, картонки, свертки повсюду, перед зеркальцем бумажные 
розы и карточки на стене. 

Госпожа Бондарева, докторша, всегда - пойдет гулять - ОС· 
тановится у окошка, разrоваривает: 

Катя, опять вы меня обманули, не принесли платья. Вы, 
Катя, бессовестная. 

- Извиняюсь, мадам, здравствуйте. Я вас вполне понимаю, 
что вы окончательно вправе сердиться. 

Катя небольшоrо роста, в шелковых чулках, в башмачках с боль· 
шими бантами, в синей юбке, до тоrо короткой и легкой, что - бежит 
по улице с картонками, все на нее косятся: премиленькая фигурка. 
И всегда, выходя со двора, накидывала синюю же душегрейку с мс· 
хом, - будь хоть июль месяц, - пекло: мех Кате к глазам. 

А глаза очень были недурны: ясные, иногда чуть-чуть припух· 
шие, не то от слез, не то от бессонной ночи. 

Но судить ее никто не смел. Катя была девушка холоста1, 
одинокая, сама на себя работала, а если и влюблена была посто· 
янно, в особенности по осени и в осенний сезон, то, может быть, 
и сама не рада была своему такому характеру и делала это совсем 
не для тоrо, чтобы досаждать заказчицам. 
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2 

Давно это было, - летом. Работала Катя домашней портнихой 
докторши Бондаревой в Серебряном Бору, на даче «.Ландыш». 
С утра вертит машинку, улыбается полотняным строчкам, по

имает плечиками, потом облокотится и глядит в окно. Ах! Вос-
11 минания! 

За окном жара, стонут куры, скрипит гамак, маются между 
ен барышни, сестры Бондаревы. За кустами, за забором -
ынь, дзынь - прошел кавалерист. Труба заиграла в Фанаrорий
ом полку. Ах! Воспоминания! 
Быстро, быстро крутит Катя машинку. Зовут обедать. Она са

\ИТСЯ к столу аккуратно, - руки сложила, губы поджала, - все, 
ак полагается девушке с самолюбием. Бондарев извиняется перед 
ней, что в подтяжках, пьет водку, отдуваясь, глядит в суп. Ба-
1 ышни томятся, не хотят кушать, мальчишки Бондаревы, недо
rупные никакому воспитанию, крошат хлеб, щиплютея под 

L толом, от докторши пахнет валерьянам, одна Катя сидит в мечте. 
lla вопрос: «Еще, Катя, супу?» - вздрагивает. 

- Мерси. Аппетиту нет. 
Какая там еда! В шесть часов Катя складывает шитье, отряхи-

11 ет юбку от ниток и бежит на террасу, зовет Капитолину, rор
llичную, - она в полном подчинении у Кати и тоже в мечте. 

- Капитолина, идите брать урок танцев. 
Капитолина появляется из-за поrребицы, на ходу вытирает ру

и , бросает фартук в акацию. Катя говорит: 
- Станьте в позицию. Па-де-катр. Слушайте музыку: «Мама

ша, купите мне пушку, я буду стрелять» (так подпевали юнкера 
11 балах). Легче, легче, Капитолина. Воздушней. Не так, не так. 
l>оже мой! 

Отстраняет Капитолину и, подобрав юбку, летает по балкону. 
- И-ах! И-ах! И-ах! 
А вечером, не загаснет еще заря·, не высыпят еще звезды над 

аысокими соснами, над Ходынеким полем, - уж несутся издалека 
Jвуки вальса. Ту ... ту... ту... - трубят фанаrорийцы в медные тру
бы на берегу Москвы-реки, на кругу, за лесом. 

Катя в газовом шарфе, а с ней Капитолина -бегут на круг, -
по дороге появляется из темноты высокий юнкер, расставляет ноги, 

nодхватывает под руку бегущую девушку. 
- Прошу на вальс. 
Ну, как не закружиться голове? И возвращаются Катя с Ка

nитолиной на рассвете, когда догорели в листьях фонарики, затих
ли шаги, упала роса на траву, на листья. 

Перелезут через плетень. Ложатся в постель. Катя закинет ру
ки, глядит в бревенчатый потолок. 

- Капитолина, Капитолина, никто не может понять моих чувств. 
В то лето фа нагарийцы ушли на войну. Утром рано заиграли 

трубы в лагерях, и барышни, швейки, горничные, кто в туфлях 
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на босу ногу, кто в накинутой на рубашку шали, простоволосhlс', 
иные заплаканные, и все - печальные - собрались на поле. 

Медленно, длинной пылящей колонной уходили фанагорийщtl 
На спинах до самого затылка навьючен скарб, штыки торчат щr 
тиной, топают тяжелые сапоги, лица строгие, разве крикнет с крп• 

кто помоложе: «Эй вы, голубки, прощайте!» 
Верхом на смирной кобыле- командир, усатый с подусниками, 

сидит бодро, глаз не видно из-под бровей. У стремени его шarar1 
командирша, загорелая женщина с мальчиком на руках. 

Вдруг высокий голос запел: «Взвейтесь, соколы, орлами», - м 
густая, тысячеголосая грудь подхватила песню. Заплакали женщи 
ны, побежали дети вслед. И колонна потонула вдали, в пыли. 

Ушли, - и назад не вернулся ни один. 
Катя стояла у дороги, и слезы текли у нее из глаз. 
- Капа, Капа, жить неохота, - повторяла Катя и медленно вмс· 

сте с женщинами и детьми вернулась в опустевший Серебряный Бор. 
Заколачивали дачи. Поутру солнце всходило бледное, осеннее. 

И птицы пели по-иному. Катя купила географическую карту м 
воткнула булавку в то место, где кровь проливзет знакомый юнкер. 

А потом булавочка затерялась, карту засидели мухи. Чуть-чут1о 
не полюбила было с горя близорукого какого-то студента, но сам• 
его бросила. Хотела пойти в милосердные сестры и раздумала, -
побоялась своего характера. 

В домах, где прежде шила, везде горе. Какое уж шитье! Tor· 
да-то Катя переехала на Малую Молчавовку, взяла в ученицw 
веснушчатую девочку Саньку и в комнате над окном повесила двух 
птиц - снегиря и перепела: один пел поутру хорошо, другой 11 

вечеру - скуку развевали. 

Грустное житье. Улицы пустые. На женщинах траур. Галантс· 
рейвые приказчики стали злые, как собаки. Дороговизна. Проходит 
зима и лето. Года проходят. И все еще воюют, поделить не могут 
чего-то. А народу, народу бьют! 

Троих Катя проводила на вокзал за это время. Невеселая была 
любовь ни с одним, больше от жалости бегала видаться, а ночью не 
спала, вздыхала, бранила Саньку, чтобы не сопела, не будила птиц. 

Проводит, поскучает, потом орочтет в газетах: убит на поле 
славы. 

Шьет у окна Катя, мелькает иголкой и думает: «Где это поле 
славы, где столько народу побито? Посидела бы у этого поля, по
плакала». 

3 

Однажды Катя пришла великим постом к докторше Бондаревой 
и только набрала в рот булавок, приготовилась разговаривать, -
в прихожей зазвонил телефон, и сам Бондарев визгливым голосом 
спрашивает, чуть не лает в трубку: 
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- Что? Быть этого не может! Невероятно! Батенька мой, поз
равляю! 
Вбежал в комнату, красный, бороду захватил и в рот сует. 
- Ну, Катя, - говорит, - поздравляю, Катерина Николаев

на. Теперь вы свободная гражданка, позвольте пожать руку. 
Потом кинулся к себе в кабинет, двери настежь и впдно - на 

лектрическом кресле спдит пациент, и Бондарев водит по нему 
елезными щетками, не столько водит, сколько в лицо сует, -

nускает искры, кричит: 

- Дожили, батенька мой, до красного денечка! 
На другой день побежала Катя на Красную площадь глядеть, 

ак пушки возят, как сдаются в Кремле запасные солдаты, как по 
Никольской ведут приставов без шапок, с порванными погонами, 
ак вешают красный флаг на Минина, как на кучу талого снега 
злезла барьппня в сбитой шляпке и с саблей и все повторяет 
онким голосом: «Товарищи, товарищи ... » А что «товарищи», - за 
щумом не было слышно. 

Забилось у Кати сердце от всего этого, точно лед растаял. И влю
билась она в университете на митинге в студента. Он стоял у колон
ны, глядел исподлобья, личико бледное, суровое, а глаза - как у 
енщины, палец заложил за мундир, причесан на пробор, чистенький 

t есь и на Катю решительно не обратил никакого внимания. 
Катя на другой день опять в университет побежала, - его нет. 

бегала за две недели все митинги. Досада ее брала -самолюбие, 
едва заметит студенческую фуражку, - сердце в колени валится. 
аказчицам на все упреки отвечала: «Вы совершенно вправе, ма-

дам, сердиться». 

Наконец на Тверском бульваре впдит, спдит он. Газету от себя 
отстранил, думает. Катя села на ту же скамью и дух едва пере
водит ... 

- Извините, - говорит, - что я к вам обращаюсь, я ваше 
лицо на митинге впдела, давно хотела спросить. 

Покраснела, хоть плачь: что хотела спросить - сама не знает, 
ак дура ... 

- Так уж я и подумала, -встречу, спрошу, какие мне кииж

и почитать. Говорят, теперь всем приказано книжки читать, а 
акие - не сказывают. Так я к вам, извините ... 
Он спросил, кто она, как зовут, спрятал газету в карман. 
- Приходите ко мне на Бронную. - Простилея вежливо и 

nошел. 

Жил он в комнате одиноко. У стола на полочке - книги, за 
ширмой - чистая кровать. На рукомойнике - душистое мыло. 
Светло, опрятно. Звали его Сергей Сергеевичем. 

Катя в первый же день рассказала ему свою жизнь, плакала. 
ергей Сергеевич предложил читать вслух историю французской 

революции. Бывало, сядет в кресле, наденет очки, перевернет стра
ницу и посмотрит строго. Катя спдит напротив. Так бы и умерла 
коло него. За чтением разговаривали: 
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Катя, вам нравится Марат? 
Что вы, такой кровожадный .. . 
А что вы думаете, Катя, о современных событиях? 
Так что же, Сергей Сергеевич, думать-то, - свободу дали . 

Теперь все стали сознательные. Я вот давно вас спросить собирn· 
юсь - за какой список подавать? Намедни ко мне в мастерскум• 
заходил один, все повторял: «Гражданка, мы в ваших руках ...• 
за него, что ли? Ах, теперь только и жить ... 

Нет, Катя, из нас мало кто останется в живых ... 
Ох! 
У меня, Катя, предчувствия очень тяжелые ... 
О-ох! 

В то время над Москвой стояла ясная луна. В ее свете по сырым 
бульварам бродили парами солдаты с дамами, грызли подсолнухи, 
целовались. Из темных подвалов выходили швейцары томиться н11 
свет. Подвальные жители выеавывались в окошки над трртуарамм, 
глядели вверх неподвижно. По всему городу цвели липы. 

Сергей Сергеевич сидел на окошке. Он был в кителе и качм 
ногой, затем поднял и опустил плечи. 

- Какая глупая ночь, Катюша, - сказал он. - Оказываете•. 
и во время революции светит луна, пахнут липы. 

Катя стоuа близко около него и подумала: «Неужели начина· 
ется чудный роман?» 

И прошептала: 
- Прекрасный запах. 
Тогда Сергей Сергеевич опустил руку, и Катя заметила, ЧТt' 

рука его ползет и вдруг коснулась ее локтя. Катя негромко вздох 
нула. Он спросил, усмехаясь: 

Вы на луну смотрите? 
- Не знаю. 
- Вы сегодня странная. <Она смолчала, сердце начало коло· 

титься.) Вы любите музыку? 
Действительно, внизу играли на рояле, - томилась от луны м 

революции еще чья-то душа. 

Катя не ответила. Он спрыгнул с окна и стал рядом, так же как м 
она, -облокотился. Внизу лежали, поблескивающие с одной стороны 
от лунного света и темные с другой, крыши, - множество крыш. 

Сергей Сергеевич осторожно повернулся к Кате. И она повер
нулась, взглянула в глаза без улыбки, раскрыла губы. 

Тогда между их лицами зазвенел комар, появился золотистой 
точкой. Сергей Сергеевич усмехнулся и поцеловал Катю в рот. 
Она, не отрываясь, подняла руки, обхватила ими его шею и за· 
крыла глаза. 

После этой ночи Сергей Сергеевич перестал читать историю 
французской революции. Его пальцы теперь были в чернилах. Од· 
нажды он, покраснев до пота на лбу, прочел ей стихотворение: 

И вот любовь рукою смуглой 
Оnпь стучитек в дверь мою. 
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Но все это неожиданно кончилось, оборвалось. Из Рязани при
щла телеграмма. Сергей Сергеевич уехал, не успел даже простить
я , оставил только записочку: «Случилось страшное несчастье. 
IIрощай. Нежно целую тебя, Катя. Спасибо, милая, за дружбу. 
Наш дом и все, все сожжено. Что с мамой и сестрами, -не знаю». 

У Кати остались только листочки со стихами, она носила их 
110д рубашкой. Мурлыкала целый день, сидя за работой, «Пускай 
могила меня накажет» - и вела себя очень строrо... Это была 
tюбовь, как в книжке, и если бы не дороги материи, сшила бы 
бе траур, - так было грустно ей на душе и сладко. 

4 

А жить становилось все страшней. Начались безобразия по но
'•ам. Ограбили мадам Кошке на Малой Молчановке, - забрались 
1есять человек в масках, самоrо Кошке связали, избили, мадам от 
раха впала в столбняк, ее раздели дочиста. Потом ночью у подъ
зда ограбили председателя домового комитета, проломили rолову. 
'[то ни ночь, то на Малой Молчавовке - шалости и грабежи. 

Катя догадывалась, чьих рук это дело, но пока молчала. К ней 
новадился шляться под окошко Петька (отец ero держал обойную 
мастерскую) , хвастался, показывал золотые часы. Приходил в су
мерки с гармоникой, садился с улицы на подоконник, играл «дву-
цеп», - никак отвязаться было нельзя. 
Потом стал предлагать подарки. Хвалился засыпать деньгами. 

атя отказывалась, гнала ero с окошка. 
В осеннюю ветреную ночь Катя увидела сон, будто входит к ней 

ергей Сергеевич, держится рукой за лоб. Сел на стул, наклонился, 
белый, как полотно, и кровь у неrо сочится между пальцами. 

Катя закричала, перепугала Саньку и так начала плакать, буд
то душа в слезах уходила. 

- Саня, Санечка, тоска смертная. Жить nлохо. Поди, дай мне 
водицы. Никоrо на свете нет у меня, Санька, -и стучала о стакан 
зубами, -закопают меня на кладбище, один ветер меня пожалеет. 

На друrой день, чуть свет, проснулась она от частой далекой 
прельбы. Санька бегала за уrол, вернулась такая, что все веснуш
ки проступили. 

- На Воздвиженке всех режут, девушка, - и полезла rоловой 
под подушку. 

Катя пошла на Арбат. Там стоял народ кучками на углах, слу
шали, посмеивались, никто ничеrо не знал. 

Стреляли пушки. Тукали часто, гулко пулеметы. Пролетали 
пульки с пением. Прогремел грузовик, полный солдат и ружей, за 
ним побежал студент и влез. Ждали каких-то казаков. 

Худая старуха, вздохнув, сказала Кате: 
- Большаки под колокольню подкоп ведут. Тысячи народу пе

ребили. 
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К вечеру появились патрули и разогнали праздный народ 1111 
домам. 

Катя не зажигала огня, сидела впотьмах и слушала. Прош;щ 
медленно двое за окном, один проговорил: <<Застали на чердаке 11 
прикололи, а интеллигентный был человек». Мелькнула искорк11, 
и неподалеку хлестнуло, как кнутом. Вдруг зачавкало железом, 
проезжал извозчик. Грубый голос крикнул: «Кто едет?» Стук ПOJI 
ков сразу замолк. Катя ждала- убьют или нет. Но подковы опм1·1о 
зазвякали. Катя сидела, покачиваясь, и задремала понемногу. 

Легкий стук в окно разбудил ее. 
Санька зашептала: 
- Девушка, лезут к нам, боюся. 
Катя соскочила с постели, подбежала к окну. За ним сто11;1 

смутной тенью человек, солдат, с ружьем, один. Он опять постучн:t 
осторожно. Катя раскрыла форточку. 

- Что вам нужно? Спать не даете. Уходите от окна ... 
- Катя, - сказал солдат насмешливо и повторил ласковее: 

Катюша. 
Катя до того испугалась этого голоса, так трястись начали ktl· 

.ленки, - вцепилась в занавеску. 

- Сергей Сергеевич, миленький, вы ли? 
Он проговорил все так же тихо: 
- Нет ли чаю горячего? Мы очень прозябли. Здравствуй, Кн 

тюша. 

От стены отделились еще двое. Стали рядом, оперлись на pyжhll . 
- Вот бы чайку теперь. Спасибо сказали бы. 
Катя в кухне собрала чай. Осторожно, скрипнув калиткой, Пptl 

шли все трое, в серых шинелях, в тяжелых грязных сапогах, ccmt 
к столу, ружья поставили между колен, повесили картузы на шты 

ки, стали дуть в блюдечки, покрякивать. У всех троих повышr 
ЛОКТЯ черная HaiUИBKa - УГЛОМ. 

Сергея Сергеевича узнать было нельзя, - раздался в плечшt, 
обветрил, оброс кустиками, только лоб остался прежний, белый, 
чистый. Катя даже сесть около него не смела, - взглядывала ух · 
радкой. 

И не успела налить по второму стакану, - послышался с ули 
цы свист. Они вскочили, поправили пояса, сумки и вышли. 

В сенях Сергей Сергеевич обернулся, взял Катю за плечи, 
взглянул в лицо строго и, не целуя, прижал к себе. Никогда Катм 
не могла забыть запаха солдатской его Diинели, ремней, табаку. 
Не сдержалась, заплакала. Он сказал: «Ну, ну, перестанм, попрtt 
вил картуз, перекинул винтовку и вышел. 

Катя прождала весь следующий день. К вечеру пришел юнкс11 
с запиской от Сергея Сергеевича, попросил кипятку, хлеба и пн · 
пирос, и, сколько ни отговаривал Катю, она собрала все, что былt~ 
съестного, и побежала к Никитеким воротам. 

Далеко вокруг, озаряя кривые переулки, пылал огромный rн 
гаринекий дом. Грохотали залпы. Со всех чердаков, из окон, из-з• 
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еревьев выскакивали длинные огненные иглы выстрелов. Иногда 
емная фигура перебегала от дерева к дереву. На песке бульвара, 
расном от зарева, поблескивающем корками льда, валялись, как 
мешки с поклажей, пять-шесть убитых. Катю не хотели пускать, 
на отвечала: 

- Найду и найду его, хоть убивайте меня. Приказал чаю при
нести, и принесу. Пустите. 

Спотыкаясь, скользя по ледяному бульвару, Катя добралась до 
канавы, вырытой поперек проезда. В ней лежали люди в шинелях. 
треляли из канавы, и с Никитской, и с переулка, - отовсюду. 
Катя стояла за деревом, глмела на страшный дом. Там в окнах 

акручивалось пламя и появлялись какието люди, точно хотели 

броситься вниз. Одна фигура застряла в окне, растопырив руки. 
Катя охнула, закричала: 

- Сергей Сергеевич, где вы? 
Ее не захотели слушать, прогнали, и вдогонку хриплый голос 

из канавы крикнул: 

- Не туда идешь, дура, он - около Чичкина лежит. 
Сергей Сергеевич лежал около лавки Чичкина, у самой стены. 

Шинель на нем коробилась, как неживая, пыльная. Голова заки
нута навзничь, рот приоткрыт, из темени по асфальту растекалась 
емная лужа. 

Катя присела около него и долго, долго глядела в лицо. Оно 
было не то - любимое, - не его лицо. Прах оскаленный. Потом 
на взяла чайник и пошла обратно. Сняла с плеч, накинула на 
голову платок, опустила его на глаза. 

Вечером на седьмые сутки Москва погрузилась в желтоватый 
туман. Затихли выстрелы. Провыл последний снаряд из тумана. И 
кончилось сражение. 

Утром Катя вышла купить молока. На перекрестке стоял боро
датый решительный мужчина в шляпе, рослый, с черными от по
роха руками, - выдавал пропуска. Госпожа Бондарева, - за эту 
неделю сморщилась, как гриб, - подошла к Кате, шепнула: 

- Смотрите, милая моя, какой стоит с бородищей, - как же 
нам жить-то теперь? .. 



ГРАФ КАЛИОСТРО 

1 

В Смоленском уезде, среди холмистых полей, покрытых поло
сами хлебов и березовыми лесками, на высоком берегу реки стоял11 
усадьба Белый ключ, старинная вотчина князей Тулуповых. Де
довский деревянный дом, расположенный в овражке, был заколочсtt 
и запущен. Новый дом с колоннами, в греческом стиле, обращен 
на речку и на заречные поля. Задний фасад его уходил двум11 
крыльями в парк, где были и озерца, и островки, и фонтаны. 

Кроме того, в различных уголках парка можно было наткнутьсм 
на каменную женщину со стрелой, или на урну с надписью н11 
цоколе: «Присядь под нею и подумай -сколь быстротечно время•, 
или на печальные руины, оплетенные плющом. Дом и парк были 
окончены постройкою лет пять тому назад, когда владелица Бело"' 
ключа, вдова и бригадирша, княгиня Прасковья Павловна Тулу· 
пова, внезапно скончалась в расцвете лет. Именье по наследству 
перешло к ее троюродному братцу, Алексею Алексеевичу Федяшс· 
в у, служившему в то время в Петербурге. 

Алексей Алексеевич оставил военную службу и поселился, тихо 
и уединенно, в Белом ключе вместе со своей теткой, тоже Федя
шевой. Нрава он был тихого и мечтательного и еще очень молод, -
ему исполнилось девятнадцать лет. Военную службу он оставил с 
радостью, так как от шума дворцовых приемов, полковых попоек, 

от смеха красавиц на балах, от запаха пудры и шороха платьев у 
него болел висок и бывало колотье в сердце. 

С тихой радостью Алексей Алексеевич предалея уединению 
среди полей и лесов. Иногда он выезжал верхом смотреть на по
левые работы, иногда сиживал с удочкой на берегу реки под дуп· 
листой ветлой, иногда в праздник отдавал распоряжение водить 

деревенским девушкам хороводы в парке вокруг озера и сам смот· 

рел иэ окна на живописную эту картину. В зимние вечера он 
усердно предавался чтению. В это время Федосья Ивановна рас· 
кладывала пасьянс; ветер завывал на высоких чердаках дома; по 

коридору, скрипя половицами, проходил старичок истопник и ме· 

шал печи. 
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Так жили они мирно и без волнений. Но скоро Федосья Ива
новна стала замечать, что с Алексисом, - так она звала Алексея 

ексеевича, - творится не совсем ладное. Стал он задумчив, рас
сянный и с лица бледен. Федосья Ивановна намекнула было ему, 
ITO: 

- Не пора ли тебе, мой друг, собраться с мыслями, да и же
tиться, не век же в самом деле на меня, старого гриба, смотреть, 
к ведь может с тобой что-нибудь скверное сделаться ... 
Куда тут! Алексис даже ногой топнул: 
- Довольно, тетушка... Нет у меня охоты и не будет погряз

нуть в скуке житейской: весь день носить халат да играть в тресет 

t гостями ... На ком же прикажете мне жениться, вот бы хотел 
нослушать? 

- У Шахматова-князя пять дочерей, - сказала тетушка, -
11 е девы отменные. Да у князя у Патрикеева четырнадцать доче-
1> й ... Да у Свиньиных - Сашенька, Машенька, Варенька ... 

- Ах, тетушка, тетушка, отменными качествами обладают пе
р численные вами девицы, но лишь подумать, - вот душа моя 

tапылала страстью, мы соединяемся, и что же: особа, которой пер
lатка или подвязка должна приводить меня в трепет, особа эта 
бегает с ключами в амбар, хлопочет в кладовых, а то закажет 
апшу и при мне ее будет кушать ... 

- Зачем же она непременно лапшу при тебе будет есть, Алек
ис? Да и хотя бы лапшу, - что в ней плохого? .. 

- Лишь нечеловеческая страсть могла бы сокрушить мою пе
чаль, тетушка ... Но женщины, способной на это, нет на земле ... 

Сказав это, Алексей Алексеевич взглянул длинным и томным 
11зором на стену, где висел большой, во весь рост, портрет краса
•ицы, Прасковьи Павловны Тулуповой. Затем, со вздохом запахнув 
китайского рисунка шелковый халат, набил табаком трубку, сел в 
кресло у окна и принялся курить, пуская струйки дыма. 

Но, видимо, он о чем-то проговорился, и тетушка что-то по
няла, потому что, с удивлением поглядывая на племянника, она 

11роrоворила: 

- Если ты человек, - люби человека, а не мечту какую-то 
бессонную, прости Господи ... 

Алексей Алексеевич не ответил. За окном, куда он смотрел со 
'кукой, на дворе, поросшем кудрявой травкой, стоял рыжий теле

IIОК и сосал у другого теленка ухо. Двор полого спускалея к речке, 
11а берегу ее в лопухах сидели гуси, белые, как комья снега; один 
tюднялся, взмахнул крыльями и опять сел. Было знойно и тихо в 
:IТот полуденный час. За рекой над полосами хлебов колебались и 
прожали прозрачные волны жара. По дороге, выбегающей из бе
резового леска, ехал верхом мужик; вот он спустился к броду, -
лошадь зашла по брюхо в речку и стала пить; потом он, распугав 
t•усей, болтая локтями и пятками, поскакал в гору и крикнул что-то 
/IВОровой девке, тащившей охапку соломы, засмеялся, но, заметив 
11 окошке барина, спрыгнул с лошади и снял шапку. Это был на-
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рочный, посылаемый раз в неделю на большой тракт за ПO'I'III" 
Он привез Федосье Ивановне письмо, а барину - пачку книr·. 

Федосья Ивановна ушла за очками. Алексей Алексеевич Щ)М 
нялся просматривать книги. Внимание ero привлекла, в двадаtаt• 
восьмом выпуске «Экономического магазина», статья о причин111 
ипохондрии. <<Первый несчастный источник ипохондрии есть •r 
стокое и продолжительное любострастие и такие страсти, которw• 
содержат дух в непрерывном печальном положении; челокС!•, 

обеспокоенный такими пристрастиями, коим выхода он не ч11rt , 
ищет уединения, погружается отчасу в глубочайшую печаль, '"' 
куда, наконец, нервы желудка и кишек ero не придут в и:tНС! 

можение ... » 
Прочтя эти строки, Алексей Алексеевич закрыл книгу. Ит11•. 

ero ожидает ипохондрия: страсти, сжигающей его душу, нет выхощ1 

2 

Полгода тому назад Алексей Алексеевич, заканчивая отделку 
некоторых комнат, посетил в поисках за вещами старый дом. Ка• 
сейчас он вспоминает эту минуту. Солнце садилось в морозиhiА 
закат. По холодеющим полям уже закурилась поземка. Дреан•• 
ворона, каркая, снялась с убранной инеем березы и осыпала сне1·щ,, 
Алексея Алексеевича, идущеrо в лисьем тулупчике по дорожкr , 
только что расчищенной в снегу вдоль берега. 

На речке, присев у проруби, деревенская девушка черпала воду , 
подняла ведра на коромысло и пошла, оглядываясь на барина, кру1· 
лолицая и чернобровая. На деревне между сугробами зажигалt• 
кое-где свет по замерзшим окошечкам; слышался скрип ворот дА 

ясные в морозном вечере голоса. Унылая и мирная картина. 
Алексей Алексеевич, взойдя на крыльцо староrо дома, велrп 

отбить дверь и вошел в комнаты. Здесь все было покрыто пылькt, 
ветхо и полуразрушено. Казачок, идущий впереди, освещал фона· 
рем то позолоту на стене, то сваленные в углу обломки мебели . 
Большая крыса перебежала комнату. Все ценное, очевидно, был11 
унесено из дома. Алексей Алексеевич уже хотел вернуться, но за · 
глянул в низкое пустое зальце и на стене увидел висевший косо, 
большой, во весь рост, портрет молодой женщины. Казачок подн1л 
фонарь. Полотно было подернуто пылью, но краски свежи, и Алек · 
сей Алексеевич разглядел дивной красоты лицо, гладко причесан· 
ные пудреные волосы, высокие дуги бровей, маленький и страстный 
рот с приподнятыми уголками и светлое платье, открывавшее дtl 

половины девственную грудь. Рука, спокойно лежащая ниже груди, 
держала указательным и большим пальцем розу. 

Алексей Алексеевич догадался, что это портрет покойной кнt· 
гини Прасковьи Павловны Тулуповой, ero троюродной сестры, ко· 
торую он видал только будучи ребенком. Портрет сейчас же был 
унесен в дом и повешен в библиотеке. 
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Много дней Алексей Алексеевич видел перед собой этот портрет. 
1 итал ли книгу, - он очень любил описания путешествий по ди
ltМ ·странам, - или делал заметки в тетради, куря трубку, или 

1 сто бродя в бисерных туфлях по навощенному паркету, Алексей 
лексеевич подолгу останавливал взгляд на дивном портрете. Он 

1 немногу наградил это изображение всеми прекрасными качест-
\МИ доброты, ума и страстности. Он про себя стал называть Пра
овью Павловну подругой одиноких часов и; вдохновительницей 

'' их мечтаний. 
Однажды он увидел ее во сне такою же, как на портрете, -

1 подвижной и надменной, лишь роза в ее руке была живой, и он 
IIIKyлcя, чтобы вынуть цветок из пальцев, и не мог. Алексей Алек
Lссвич проснулся с тревожно бьющимся сердцем и горячей головой. 
(' этой ночи он не мог без волнения смотреть на портрет. Образ 
llрасковьи Павловны овладел его воображением. 

3 

Федосья Ивановна вернулась в комнату с письмом в руке, с 
LIЧками на носу и, усевшись напротив Алексея Алексеевича, ска
~ала: 

Павел Петрович мне пишет ... 
Какой Павел Петрович, тетушка? 
Да ты что, Алексис, батюшка мой, - Павел Петрович Фе

дllшев, секунд-майор ... Так он пишет разные разности, а вот -
nля тебя: << ... Много у нас в Петербурге наделал шуму известный 
•·раф Феникс, или, как его называют, - Калиостро. У княгини 
/Jолконской вылечил больной жемчуг; у генерала Бибикова увели
чил рубин в перстне на одиннадцать каратов и, кроме того, из
ttичтожил внутри его пузырек воздуха; Костичу, игроку, показал 
11 пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на другой же день 
11ыиграл свыше ста тысяч; камер-фрейлине Головиной вывел из 
медальона тень ее покойного мужа, и он с ней говорил и брал ее 
.ш руку, после чего бедная старушка совсем с ума стронулась ... 
Словом, всех чудес не перечесть... Императрица даже склонилась, 
•стобы призвать его во дворец, но тут случилось препотешное при
ключение: князь Потемкин воспылал свирепой страстью к жене 
с·рафа Феникса, родом чешке, - сам я ее не видел, но рассказы
llают - красотка. Потемкин передавал графу много денег, и ков
ров, и вещиц; увидав же, что деньгами от него не откупишься, 

Jамы:слил красавицу похитить у себя на балу. Но в этот же день 
с·раф Феникс вместе с женой скрылся из Петербурга в неизвестном 
направлении, и полиция их понапрасну по сей день ищет ... » 

Алексей Алексеевич прослушал письмо с большим вниманием 
и перечел его сам. Легкий румянец выступил у него на скулах. 

- Все эти чудеса - проявление непонятной магнетической си
лы, - сказал он. - Если бы мне встретиться с этим человеком ... 
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О, если бы только встретиться ... - Он заходил по комнате, издаи1111 
восклицания. - Я бы нашел слова умолить ero... Пусть бы 011 

произвел на мне этот опыт ... Пусть воплотил всю мечту мою ... 
Пусть сновидения станут жизнью, а жизнь развеется, как тyмutt . 
Не пожалею о ней. 

Федосья Ивановна со страхом круглыми выцветшими глазами 
глядела на племянника. И действительно, было чеrо испугатьс11 : 
Алексей Алексеевич бросился в кресло и с длинной улыбкой глядел 
в окно на подошедших двух девок с лукошком грибов, не видя ни 
грибов, ни девок, ни поля, по которому, по меже между хлебом, 
закрутился высокий столб пыли и побрел, вертясь и пугая пти11 
на придорожной березе. 

4 

Наутро Алексей Алексеевич проснулся с сильной rоловной 
болью. Небо было знойно, несмотря на ранний час. Листы висели 
неподвижно на деревьях, - все застыло, и цвет зелени отдав11J1 

металлическим отблеском, как на могильном венке. Молчали кyphl; 
на скате к реке, неподвижно и не жуя, лежала, точно раздувшись, 

красная корова. Присмирели даже воробьи. Цвет неба на севера· 
востоке, у земли, был темный, глухой и жестокий. 

В столовой появился с докладом приказчик. Алексей Алексееви•t 
оставил ero беседовать с Федосьей Ивановной, сам же, морщась o·r 
ломоты в висках, пошел в библиотеку и раскрыл книгу, но скор&l 
заскучал над нею, взялся было за перо, но, кроме росчерков CВOCttl 
имени, написать ничеrо не мог. 

Тогда он стал глядеть на портрет Прасковьи Павловны, но и пор· 
трет, как и все вокруг, казался жестоким и зловещим. На лице cr 
сидели три мухи. Алексей Алексеевич почувствовал, что зарыдает, 
если еще продолжится это состояние необыкновенной отчет ливости м 
грубости всеrо окружающеrо. Душа ero изнывала от тоски. 

Вдруг в доме бухнула оконная рама, посыпались стекла и раз· 
дались испуганные rолоса. Алексей Алексеевич подошел к окну . 
Огромная и густая, как ночное небо, туча низко, над самыми по· 
лями, ползла на усадьбу. Вода в реке посинела, стала мрачной . 
Замотались, смялись и легли камыши. Сильный вихрь подхватил 
гусиный пух на берегу, сорвал с дуплистой ветлы воронье гнездо, 
раскидал ветви, погнал по двору кур, распушивших хвосты, закв· 

чал деревянный забор, задрал юбку на rолову бабе и со всей силоl 
налетел на дом, ворвался в окно, завыл в трубах. В туче появилс11 
свет и пробежал извилистыми, ослепляющими корнями от неба да 
земли. Раскололось, затрещало небо, рухнуло громовыми ударами . 
Задрожал дом. Печально зазвенела в ответ часовая пружива в ча· 
сах на камине. 

Алексей Алексеевич стоял у окна, ветер рвал ero длинные во· 
лосы и развевал полы халата. Вбежавшая тетушка схватила ero зn 
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1 уку и отrащила от окна и то-то закричала, но второй, более 
жасный удар грома заглушил ее слова. Через минуту упали тя
елые капли дождя, и дождь полил серой завесой, застучал и 
nенился о стекла закрытого окна. Стало совсем темно. 

- Алексис, - тетушка все еще тяжело дышала, набравшись 
траха, - говорю тебе: гости к нам приехали. 

- Гости? Кто такие? 
- Сама не знаю. Карета у них поломалась, и грозы боится, 

' rросятся переночевать. 

- Просить, конечно. 
- Да уж я распорядилась. Они мокрое снимают. А ты сам-то 

юшел бы оделся. 
Алексей Алексеевич спохватился и пошел из библиотеки, но в 

\Верь в это время вскочила Фимка, комнатная девка, простоволо
я, в .облипшем сарафане: 

- Матушка, барыня, приезжие-то, провалиться мне, - один 
' 1 них черный, как дьявол. 

5 

Дождь лил весь остаток дня, и пришлось рано зажечь свечи. 
llастала тишина. Растворили окна и двери в сад, а там в темноте 
11 дал несильный, теплый и отвесный дождь, тихо шумя о листь.и. 

Алексей Алексеевич, в шелковом кафтане, в камзоле, тканном 
110 палевому полю незабудками, при шпаге, завитой и напудрен
ный, стоял в дверях. Мокрая трава на лужайке, в тех местах, где 
11адал свет, казалась седой. Пахло сыростью и цветами. 

Алексей Алексеевич глядел на освещенные окна правого крыла 
дома, полукругом уходящего за липы. Там, в окнах, на спущенных 
белых занавесах появлялись тени: то мужская, в огромном парике, 
то женская - изящная, то высокая тень в тюрбане - слуги. 

Это и были приезжие. Они давно уже и переоделись, и отдох
нули, и теперь, видимо, прибирались к ужину. Алексей Алексеевич 
' нетерпением следил за движением теней на занавеске. От запаха 
ttочного дожди, цветов и воска горящих свечей кружилась голова. 

Вот опять появилась длинная тень слуги, поклонилась и исчез
ла, и в доме послышались ровные шаги. Алексей Алексеевич от
пупил от двери в комнату. Вошел большого роста, совершенно 
•серный человек с глазами, как яичные белки. Он был в длинном 
малиновом кафтане, перепоясанном шалью, и другая шаль была 
tЮмотана у него вокруг головы. Почтительно, но достойно покло
нившись, он сказал по-французски, ломанно: 

- Господин приветствует вас, сударь, и просит передать, что 
( отменным удовольствием принимает приглашевне отужинать с 
•ами. 

Алексей Алексеевич улыбнулся и спросил, близко подойдя к 
ссем у: 
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- Скажи-ка мне, пожалуйста, как имя и звание твоему бари 
ну. 

Слуга со вздохом наклонил голову: 
Не знаю. 
То есть как - не знаешь? 
Его имя скрыто от меня. 
Э, братец, да ты, я вижу, - плут. Ну, а тебя по крайн~А 

мере как зовут? 
Маргадон. 

- Ты что же - эфиоп? 
- Я был рожден в Нубии, - ответил Маргадон, спокойtю, 

сверху вниз глядя на Алексея Алексеевича, - при фараоне Амсн 
хозирисе взят в плен и продан моему господину. 

Алексей Алексеевич отступил от него, сдвинул брови: 
Что ты мне рассказываешь? .. Сколько же тебе лет? 

- Более трех тысяч ... 
- А вот я скажу твоему барину, чтобы тебя высекли покрс11 

че, - воскликнул Алексей Алексеевич, вспыхнув гневным румян
цем. - Пошел вон! 

Маргадом поклонился так же почтительно и вышел. АлекссА 
Алексеевич хрустнул пальцами, приводя себя в душевное равноас 
сие, затем подумал и рассмеялся. 

Казачок в это время распахнул обе половинки резных дверей, 
и в комнату вошли под руку кавалер и дама. Начались поклонN 
и nредставление. 

Кавалер был средних лет, плотный мужчина. Багрово-краснщ• 
лицо его с крючковатым носом было погружено в кружева. Огром 
ный, с локонами, парик, какие носили в начале столетия, был 
неряшливо напудрен. Синий жесткого шелка кафтан расшит ЗОЛ\) 
тыми мордами и цветами. Поверх надета зеленая шуба на голубых 
песцах. Золотом же были вышиты черные чулки. На пряжках бар
хатных башмаков сверкали брильянты, и на каждом пальце корот · 
ких волосатых рук переливалось по два, по три драгоценных 

перстня. 

Хриповатым баском приезжий проговорил приветствие, затем, 
отойдя на шаг от дамы, представил ей Алексея Алексеевича. 

- Графиня, - наш хозяин. Сударь, - моя жена. 
После этого он занялся табакеркой, нюхая, сморкаясь и задира11 

голову. Алексей Алексеевич выразил графине сожаление по поводу 
дурной погоды и живейшую радость по поводу их неожиданноm 
знакомства. Он предложил ей руку и повел к столу. 

Графиня отвечала односложно и казалась утомленной и печаль· 
ной. Но все же она была необыкновенно хороша собой. Светлыс 
волосы ее были причесаны гладко и просто. Лицо ее, скорее лицо 
ребенка, чем женщины, казалось прозрачным, - так была нежна 
и чиста кожа; ресницы скромно опущены над синими глазами, 

изящный рот немного приоткрыт, - должно быть, она с наслаж· 
дением вдыхала свежесть, идущую из сада. 
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У стола, уставленноrо холодными и rорячими закусками, rо
тей встретила Федосья Ивановна. По-французски она изъясня
ась плохо, приезжие совсем не rоворили по-русски, поэтому 

анимать их пришлось одному Алексею Алексеевичу. Выяснилось, 
•1то они едут из Петербурга в Варшаву на долгих и в дороге 
же вторую неделю. 

- Прошу великодушно простить меня, - сказал Алексей 
Алексеевич, - знакомясь, я не совсем расслышал ваше имя. 

- Граф Феникс, - отвечал приезжий, жадно белыми крепки
ми зубами вонзаясь в курячью ногу. 

Алексей Алексеевич быстро поставил задрожавший в руке ста
ан и побелел, стал белее салфетки. 

6 

- Так вы и есть знаменитый Калиостро, о чудесах ваших ro
' орит весь свет? - спросил Алексей Алексеевич. 

Феникс поднял косматые, с проседью, брови, налил вина в ста
ан и опрокинул ero в rорло, не глотая. 

- Да, я Калиостро, -сказал он, с удовольствием причмокнув 
большими губами, - весь мир rоворит о моих чудесах. Но проис
ходит это от невежества. Чудес нет. Есть лишь знание стихий 
nрироды, а именно: огня, воды, земли и воздуха; субстанций при
роды, то есть - твердоrо, жидкоrо, мягкоrо и летучеrо; сил при

роды: притяжения, отталкивания, движения и покоя; элементов 

nрироды, коих тридцать шесть, и, наконец, энергий природы: элек
трической, магнетической, световой и чувственной. Все сие подчи
нено трем началам: знанию, логике и воле, кои заключены вот 

здесь, -при этом он ударил себя по лбу. Затем положил салфетку 
н, вынув из камзольноrо кармана золотую зубочистку, принялся 
решительно ковырять в зубах. 

Алексей Алексеевич глядел на неrо, как кролик. Ужин кончил
ск, и rости перешли в библиотеку, где, проrоняя вечернюю сырость, 
nылали в очаге дрова. Федосья Ивановна, ни слова не повявшая 
нз разrовора, осталась хлопотать в столовой. 

Калиостро сел в сафьяновое кресло и, нюхая табак, rоворил о 
том, какую пользу оказывает человеку хорошее пищеварение. Гра

финя опустилась на стульчик близ огня и глядела на пламя, за
думавшись. Ее руки, скрещенные на коленях, тонули в rолубоватом 
шелку платья. 

- Мой друг, доктор философии, умерший в Нюренберге, в ты
скчу четыреста ... вот проклятая память, - пробормотал Калиостро, 
стуча пальцами по табакерке, - мой друг доктор Бомбает Теоф
раст Парацельзиус не раз rоваривал мне: жуй, жуй, жуй, - сие 
есть первая заповедь мудроrо: жуй ... 

Алексей Алексеевич дико взглянул на графа, но тотчас, как 
зто бывает во сне, немыелимое и действительность сами собой со-
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вместились, слились в его представлении, лишь слегка закружил;~~ •· 
голова, но это сейчас же прошло. 

- Я также не раз слыхал, ваше сиятельство, - проговори11 
Алексей Алексеевич, - что хорошее пищеварение вселяет веселNС' 
мысли, а дурное повергает в скорбь и даже вызывает ипохокдрим1. 
Но есть и другие причины ... 

- Несомненно, - сказал Калиостро, опуская брови. 
- Осмелюсь взять хотя бы в пример себя ... Расстройство мои11 

чувств началось вот от этого портрета ... 
Калиостро обернул голову, оглядел портрет и опять закрыл бро 

вями глаза. 

Тогда Алексей Алексеевич рассказал историю портрета, наnи · 
санного во Франции (об этом он узнал от тетушки), и то, кн11 
нашел его в старом дому, и, наконец, все свои чувства и несб111 
точные желания, какие привели его к ипохокдрии. 

Во время рассказа он взглядывал несколько раз на графинКI. 

Она внимательно слушала. Наконец Алексей Алексеевич, подн1111 
шисъ с кресла и указывая на портрет, воскликнул: 

- Еще сегодня я говорил Федосье Ивановне: ах, если бы мщ• 
встретить графа Феникса, я бы умолил его воплотить мою мечту, 
оживить портрет, а там, - хотя бы это стоило мне жизни ... 

При этих словах в ясных синих глазах графини появился ужас:, 
она быстро опустила голову и опять стала смотреть на огонь. 

- Материализация чувственных идей,- проговорил Калиостро, 
зевая и прикрыв рот рукой, сверкающей перстнями,- одна из труд· 
нейших и опаснейших задач нашей науки ... Во время материалиэа· 
ции часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, котора11 
материализуется, а иногда и совершенная ее непригодностъ к жизни ... 
Однако я попросил бы у хозяина пораньше нас отпустить спать. 

7 

Алексей Алексеевич не закрывал глаз всю ночь. На рассвете ом 
накину л халат, спустился к речке и бросился в невидимую за туманом 
воду, она была как парная, но в глубине- студена. После купаны , 
одетый и завитой, он выпил горячего молока с медом и вышел в сад, -
мысли его были возбуждены, и голова горела. 

Утро настало влажное и тихое. По траве бегали озабоченные 
дрозды. Свистала иволга, точно в дудку с водой. Над озерцом t: 
полуспущенными фонтанами, в голубоватой мгле, в высоких м 
пышных деревьях нежно рыдал дикий голубь. 

Дорожки были влажные и вымытые, и на одной из них Алексей 
Алексеевич заметил следы женских ног. Он пошел по их направ
лению, и на поляне, там, где из голубоватой мглы проступали 
очертания круглой беседки и по сторонамее-огромных осокорей, 
он увидел графиню. Она стояла на мостике и, опустив руки, слу
шала, как в роще куковала кукушка. 
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Когда Алексей Алексеевич подошел ближе, - у него забилось сер
це: по лицу молодой женщины текли слезы, обнаженные плечи ее 
здрагивали. Вдруг, обернувшись на хруст шагов Алексея Алексееви
lа, она вскрикнула негромко и побежала, придерживая обеими рука-
и пышную юбку. Но, добежав до озерца, остановилась и обернулась. 

· е лицо было залито румянцем, в испуганных синих глазах стояли 
слезы. Она быстро вытерла их платочком и улыбнулась виновато. 

- Я испугал вас, простите, - воскликнул Алексей Алексеевич. 
- Нет, нет, - она спрятала на груди платочек и сделала ре-

еранс; Алексей Алексеевич поцеловал ей руку почтительно. -
Утро так хорошо, кукушка так славно кричала: мне стало грустно, 
1 вы меня не испугали. - Она пошла рядом с Алексеем Алексе
вичем по берегу озерца. - Разве вам не бывает грустно, когда 
ы видите, как хороша природа? Знаете, - я думала о вашем 
черашнем рассказе. Жить в таком изобилии, одному, молодому ... 
И все-таки почему, почему нет счастья? .. 

Она запнулась и поглядела ему в глаза. Алексей Алексеевич 
тветил первое, что вошло в голову, - о грубости жизни и не
возможности счастья. При этом он широко улыбнулся, улыбка так 
и осталась на его губах. 

Продолжая прогулку и разговаривая, он видел перед собою 
олько синие глаза - они словно были насыщены утренней пре
естью; в ушах его раздавался голос молодой женщины и отдален
ный немолчный крик кукушки. 

Графиня рассказывала, что родилась в деревне, близ Праги, что 
на круглая сирота, что зовут ее Августа, но настоящее имя ее 
Мария, что она вот уже три года путешествует с мужем по свету 

и столько видела, - другому бы хватило на всю жизнь, - и что 
ейчас в этой утренней мгле все прошлое пронеслось перед нею, 
и она расплакалась. 

- Я вышла замуж ребенком, и сердце мое за эти годы созре
ло, - сказала она и опять ласково и пристально взглянула на 

Алексея Алексеевича. - Я вас не знаю, но почему-то верю вам 
так, будто знаю давно. Вы не осудите меня за болтовню? .. 

Он взял ее руку и, нагнувшись, поцеловал несколько раз, и, 
когда целовал в последний, ее рука перевернулась ладонью к его 
губам, легко сжала их и выскользнула. 

- Неужели вы не могли найти жены и подруги, не полюбили 
женщину, а предпочли мечту бездушную какую-то? - проговори
ла Мария задрожавшим от волнения голосом. - Вы неопытны и 
наивны.. . Вы не знаете - какой ужас ваша мечта ... 

Она подошла к каменной скамье и села, Алексей Алексеевич 
опустился рядом с нею. 

- Почему же ужас, - спросил он, - что грешного, если я 
мечтаю о том, чего в жизни нет? 

- Тем более ... В такое утро- нельзя, нельзя мечтать о том, чего 
быть не может,- повторила она, и глаза ее снова налились слезами. 

Алексей Алексеевич придвинулся ближе и взял ее за руку: 
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- Я чувствую - вы несчастны ... 
Она молча поспешно закивала головой. Она была взволноваща 

и трогательна, как маленькая девочка. Алексей Алексеевич ощу 
щал, как она всеми силами души стремится привлечь на себя Cl\1 

мысли и чувства. Стало горячо сердцу, - словно ветер, наклон• · 
ющий травы и листья, прошла по нему нежность к этой женщине 

- Кто заставляет вас страдать? - спросил он шепотом. 
И Мария ответила торопясь, точно в страхе потерять минуту 

этого разговора: 

- Я боюсь ... я ненавижу моего мужа ... Он- чудовище, каки11 
не видал еще свет ... Он мучает меня ... О, если бы вы знали ... 811 
всем свете нет близкого мне человека... Многие добивзлись моей 
любви, - что мне в том... Но ни один участливо не спросил -
хорошо ли мне жить... Мы с вами не успели встретиться - и 
расстанемся, но я навеки буду помнить эту минуту, как вы спро
сили. - У нее задрожали губы, видимо, она делала большое уси· 
лие, преодолевая застенчивость, и вдруг залилась румянцем. -
Едва я увидала вас, мне сердце сказало: доверься ... 

- Ради Бога... этого нельзя вынести... Я убью его! - восклиk 
нул Алексей Алексеевич, стискивая рукоять шпаги. 

И сейчас же за спиной сидящих громко кто-то чихнул. Мари11 
воскликнула слабо, как птица. Алексей Алексеевич вскочил и меж 
ду стволов лип увидел Калиостро. Он был в той же зеленой шубr 
и в большой шляпе с белыми, падающими на плечи и спину стра · 
усовыми перьями. Держа в руке табакерку, он страшно морщилс11, 
собираясь еще раз чихнуть. Лицо его при дневном свете казалос1. 
лиловым, - так было полнокровно и смугло. 

Алексей Алексеевич, держа руку на рукояти шпаги, глядел 11 

упор на этого дивного человека. Тогда Калиостро, раздумав чихать, 
протянул табакерку: 

- Угощайтесь. 
Алексей Алексеевич невольно отнял было руку от шпаги, и11 

сейчас же вновь схватился за рукоять. 

- А не хотите нюхать, так и не надо, - сказал Калиостро. -
Графиня, я вас искал по всему саду, мой чемодан уложен, но 
ваших вещей я не касался. - И он обратился к Алексею Алексе
евичу: - Итак, если наш экипаж починен, - мы едем. 

Калиостро, округлив локоть, подставил его Марии; она покорно, 
не поднимая головы, взяла мужа под руку, и они удалились Пtl 

дорожке между густых трав к дому. 

Алексей Алексеевич закрыл лицо руками и опустился на скамью. 

8 

Так он просидел долгое время в оцепенении, не слыша ни сви
ста птиц, ни плеска пущенных садовником фонтанов. Он глядел 
под ноги на песок, где ползали козявки. Это были те самые плоские 
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красные козявки, у которых на спине, у каждой, нарисована ро
жица. Одни ползали, сцепившись, - рожица к рожице, -другие 
то вползали в трещину на плотно убитой дорожке, то вылезали 
оттуда безо всякой видимой надобности. 

Алексей Алексеевич думал о том, что очарование сегодняшнего 
утра разбило его жизнь. Ему не вернуться более к уютным и без
надежным мечтам об идеальной любви: синие глаза Марии, два 
синих луча, проникли ему в сердце и разбудили его. Но что ему 
в том: Мария уезжает, они не встретятся никогда. И сон и явь его 
разбиты, - каких очарований ждать еще от жизни? 

И вдруг он вспомнил, как Калиостро протягивал ему табакерку 
и усмехался криво, и им овладело бешенство. Алексей Алексеевич 
вскочил и, еще не зная, что он сделает, но сделает что-то реши

тельное, надвинул шляпу на глаза и зашагал к дому. 

У дверей его встретила Федосья Ивановна. 
- Алексис, - воскликнула она взволнованно, - сейчас был 

кузнец и сказал, мошенник, что раньше как через два дня граф
ский экипаж не починит. 

9 

Известие, что гости остаются, смешало все мысли Алексея Алек
сеевича, у него начался озноб и дрожание рук. Он вошел с тетуш
кой в дом и присел на канапе. Федосья Ивановна, не понимая 
хода его мыслей, спросила - не послать ли в таком случае в 
соседнее село за кузнецами? 

- Ни под каким видом, - крикнул он, - ни за какими куз
нецами посылать не смейте! - И вдруг усмехнулся: - Нет, Фе
досья Ивановна, пусть гости поживут у нас два дня ... А вот, 
тетушка, вы, чай, и не разобрали, кто таков наш гость. 

- Фении какой-то. 
- В том-то и дело, что не Фении, а граф Феникс, - сам 

Калиостро. 
Федосья Ивановна широко раскрыла глаза и всплеснула пух

лыми руками. Но Федосья Ивановна была русская женщина, и 
nоэтому известие, что в доме их - знаменитый колдун, поразило 
ее с иной стороны: тетушка вдруг плюнула. 

- Бусурман, нехристь, прости Господи, - сказала она с омерзе
нием, - всю посуду теперь святой водой мыть придется и комнаты 

святить заново ... Вот, не было заботы ... Она тоже волшебница? 
- Да, тетушка. Графиня - волшебница. 
- Так ведь им, проклятым, чай, пища другая совсем нужна ... 

Ах, Алексис ... Ведь они, может, нашего и не едят, а ты не дога
дался ... Поди спроси, - чего они желают к завтраку ... 

АлексеЦ Алексеевич рассмеялся и пошел в библиотеку. Там, 
закурив трубку, он начал расхаживать и вдруг так стиснул конец 
чубука зубами, что янтарь хрустнул. 
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«Вызвать графа на дуэль, убить и бежать с Марией за грани · 
цу, -подумал он и швырнул трубку на подоконник. - Но повща 
к дуэли? .. Э, не все ли равно ... >> 

Алексей Алексеевич вытащил шпагу из ножен и начал осмат· 
ривать лезвие. «Но можно ли драться с гостем?» В это время 11 

глубине комнаты, там; где была арка с задернутым малиновым 
занавесом, скрипнула половица. Алексей Алексеевич быстро поднил 
голову, но сейчас же забыл про скрип, - мысли вихрем -1етели у 
неrо в rолове. <<Нет, придется подождать, когда они отъедут, до
гнать их за речкой и там уж завязать ссору». Он остановился у 
окна и, слушая, как стучит сердце, проследил взглядом весь путh, 

пройденный им давеча с Марией, от беседки, вдоль озера, и до 
скамьи. «0 милая», - прошептал он. 

Настал час завтрака. Алексей Алексеевич ожидал в столовой 
прихода rостей. Когда послышались их шаги, у неrо потемнело 11 

глазах. Вошла Мария с опущенными ресницами, сделала тетушке 
глубокий реверанс и села к столу. Лицо ее было бледно и припуд
рено, точно весь оrонь души ее погас. Калиостро, развертывая с.~л
фетку, молча покосился на Алексея · Алексеевича и сидел вес•• 
завтрак надувшись и неприятно, громко жуя. Федосы Ивановн11 
шепотом отдавала распоряжения Фимке и сама не ела. 

Напрасно Алексей Алексеевич rорячими взглядами старался вы
звать краску, хотя бы едва заметное движение на лице Марии: 
она была как восковая, а взгляды ero каждый раз встречались с 
ответными взглядами мужа, внимательными и твердыми. И Алек
сей Алексеевич со свойственной ему внезапностью впал в отчаяние. 

Завтрак кончился. Мария, не поднимая глаз, удалилась во фли
гель. Калиостро, пропустив вперед себя Алексея Алексеевича, вы
разил желание выкурить трубку в библиотеке. 

Развалившись во вчерашнем кресле, он некоторое время сопел 
чубуком, поглядывал из-под косматых бровей на Алексея Алексе
евича, томившегася у окна, и вдруг громко и повелительно сказал: 

- Я обдумал и решил, - сеrодня вечером я исполню ваше 
желание: я произведу совершенную и полную материализацию пор

трета госпожи Тулуповой. 
Алексей Алексеевич дико взглянул на него и облизнул пере

сохшие губы. Калиостро поднялся с кресла и, вынув из кармана 
оправленную в серебро лупу, начал разглядывать портрет, прищел
кивая языком и посапывая. 

Через час начались приготовления. Маргадок снял портрет с 
гвоздя, тщательно обтер с неrо пыль тряпкой, поставил у стены, 
разостлал перед ним ковер. В комнате были прибравы и вынесены 
все лишние вещи, на окнах опущены занавесы. Алексею Алексее
вичу было приказана раздеться, лечь в постель и до сумерек ле
жать, не принимая ни пищи, ни питья. 

Алексей Алексеевич повиновался всему, чеrо от неrо требовали. 
Лежа в полутемной спальне, он чувствовал только, как rолова его 
окована свинцовыми обручами. В пять часов Калиостро принес ему 
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акан бурой настойки из ревеня и остролистника, и он выпил, 
отя пойло было гнусное. В семь у него было облегчение желудка. 
В восемь, одетый в просторвое и легкое платье, он вошел вместе 
Калиостро в библиотеку, где перед портретом, ярко озаряя его, 

'Орели в канделябрах восковые свечи. 

10 

- Дышите не слишком сильно и не слишком слабо. Дыхание 
олжно происходить без зевоты, всхлипов, кашля, одышки и чи
ания, ибо магнетическая субстанция толчков не терпит. 
Так говорил Калиостро, усаживая Алексея Алексеевича в низ

ое и покойное кресло перед портретом. По красному лицу его с 
рыгающими бровями, из-под буклей парика, текли капли пота. 

~вигаясь и не переставая говорить, он знаками отдавал приказания 
Маргадону. 

Эфиоп взял из шкатулки пучки сухих трав, положил их в мед
tую чашку и поставил ее перед Алексеем Алексеевичем на ни
енький столик, затем вынул из футляра и отнес в глубину 

, омнаты музыкальный инструмент в виде мандолины с длинным 
)·рифом, принес большую тонкую и, видимо, очень прочную сеть 
•f, растянув ее в руках, сел на пол близ двери. 

В это же время Калиостро отточенным мелом очертил около 
ресла, где сидел Алексей Алексеевич, большой круг. 

- Повторяю, - говорил он, - вы должны напрячь все вооб
ражение и представить эту особу, - он ткну л мелом в сторону 

'портрета, - без покровов, то есть нагую... От силы вашего вооб
ражения будут зависеть все подробности ее сложения ... Я помню, -
,11 тысяча пятьсот девятнадцатом году, в Париже, герцог де Гиз 
:11росил меня материализировать мадам де Севиньяк, умершую от 
. елудка ... Я не успел предупредить, герцог был слишком нетер
Jtелив, и мадам де Севиньяк оказалась под платьем как бы набитым 
оломою мешком... Я потерял восемь тысяч ливров, и мне стоило 
большого труда загнать это разъяренное чучело обратно в портрет. 
Итак, вообразив со всею тщательностью сложение желаемой вами 
особы, вы представьте ее затем в одежде, но в этом случае посту
пайте не горячась, ибо, как это было в тысяча двести пятьдесят 
первом году, когда я вызывал, по просьбе вдовы покойного, дух 
французского короля Людавика Лысого, он появился одетый лишь 
на передней половине тела, задняя же половина была неодетая и 
нозбуждала удивление... Маргадон, - позвал Калиостро, выпрsr
мившись и облизывая испачканные мелом пальцы, - поди и по
:юви графиню. 

Он отошел шага на два, смерил глазами круг и опять накло
нился, намечая мелом по круговой линии двенадцать знаков зоди
ака, двадцать два знака каббалы, ключ и врата, четыре стихии, 
три начала, семь сфер. Окончив чертить, он вошел в круг. 
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- Вы будете иметь совершенный образец моего искусства, 
сказал он важно, - способность речи, пищеварение, все oтпpjlll 
ления органов и чувствительность будут у нее такие же, как и у 
человека, рожденного от женщины. 

Он наклонился над Алексеем Алексеевичем, лежавшим, кn• 
труп, в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза н 

положил ему на лоб жирную и горячую руку. В это время разщ1 
лись легкие шаги и шорох платья. Алексей Алексеевич понял, ч111 
вошла Мария, и застонал, делая последнее усилие освободиться 11'1 

страшной воли человека, больно нажимавшего ему пальцами ''" 
глаза. 

- Не шевелитесь, сосредоточьтесь, следуйте моим указаниям .. . 
Я начинаю, - повелительно проговорил Калиостро, взял со cтtl 
лика длинный стальной стилет, вошел в круг и начертил великиl 

знак Макропозопуса. Замкнувшись, он сильным движением поднм 
руки в широких рукавах шубы, и лицо его с глубокими морщинами 
и висящим носом - окаменело. 

За спиной Алексея Алексеевича раздались нежные звуки стру11 . 
- Я замкнут. Я крепко защищен всеми знаками. 
Я силен. Я приказываю, - нараспев, медленно и все усили1111 

голос, заговорил Калиостро. - О духи воздуха, Сильфы, вас при 
зываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слоао 
Эша ... Делайте ваше дело ... 

11 

Алексей Алексеевич глядел на озаренное свечами надменнl.)(• 
лицо Прасковьи Павловны, гордо повернутое на высокой шее. 1t 
минуту встала перед ним вся тоска его прошлых мечтаний, acr 
томления бессонных ночей, и лицо ее, еще так недавно желанное, 
показалось ему страшным, мучительным, лихорадочно-желтым, 

как болезнь. Но, чувствуя, что все же нужно повиноваться, 011 
перевел глаза ниже, на обнаженные плечи Прасковьи Павловны, 
и, сделав над собой усилие, стал воображать ее, как было сказано. 
Кровь хлынула ему в лицо. Стыд и резкая боль в груди пронзмм 
ero. 

Когда было произнесено слово Эша, огонь свечей заколебалс1, 
по комнате прошел затхлый ветер. Алексей Алексеевич впилс• 
пальцами в ручки кресла. Калиостро продолжал, усиливая голос: 

- Духи земли, Гномусы, вас призываю именем Невыразимоrо, 
которое выговаривается как слог Эл. Делайте ваше дело. 

Он поднял стилет и опустил ero, и будто от подземного толчка 
весь дом задрожал, зазвенела хрустальная люстра, захлопали • 
доме двери, и из книжного шкафа, из распахнувшейся дверцы, 
упала на пол книга. Калиостро продолжал: 

- Духи вод, Нимфы, вас призываю именем Невыразимого, ко· 
тороевыговаривается как звук Ра ... Придите и делайте ваше дело ... 
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При этих словах Алексей Алексеевич услышал отдаленный шум 
будто набегающего на песок прибоя и, не отрывая глаз от Пра
ковьи Павловны, с ужасом· заметил, как все формы лица ее начали 
ановиться зыбкими, неуловимыми ... 

- Духи огня, Саламандры, - громовым уже голосом говорил 
Калиостро, - могущественные и своевольные, вас призываю име
tем Невыразимого, которое выговаривается как буква Иод. Духи 
гня, Саламандры, призываю и заклинаю вас знаком Соломона 
nодчиниться и делать свое дело... - Он поднял обе руки и вытя
rулся на цыпочках в величайшем напряжении. - Делайте ваше 
ело согласно законам натуры, не отступая от формы, не глумясь 

и не выходя из моего повиновения ... 
И вслед за этими словами весь портрет по резной раме охватило 

беззвучное пляшущее пламя, настолько яркое, что огни свечей по-
раснели, и вдруг от всего облика Прасковьи Павловны пошли 

ослепительные лучи. Вспыхнули травы в ме;.ном горшке. Голос 
Марии, дрожащий и слабый, запел не по-русски за спиной Алексея 
Алексеевича. 

Но она не успела окончить песни, - Алексей Алексеевич 
nскрикнул дико: голова Прасковьи Павловны, освобождаясь, отде
илась от полотна портрета и разлепила губы. 

- Дайте мне руку, - проговорила она тонким, холодным и 
лым голосом. 

В наступившей тишине было слышно, как стукнула о пол ман
олина, как порывисто вздохнула Мария, как засопел Калиостро. 

- Дайте же мне руку, я освобожусь, - повторила голова Пра
ковьи Павловны. 

- Руку ей, руку дайте! - воскликнул Калиостро. 
Алексей Алексеевич, как во сне, подошел к портрету. Из него 

быстро высунулась маленькая, голая до локтя рука Прасковьи Пав
овны и сжала его руку холодными сухими пальчиками. Он от
шатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и 

п:рыгну ла на ковер. 

Это была среднего роста, худая женщина, очень красивая и 
жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыб
кими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вертsrсь и оправлsrя 
волосы, заговорила: 

- Удивляюсь ... Спала я, что ли? .. Что за цвет лица ... И платье 
псе помято... И фасон чудной, - жмет в груди ... Ах, что-то я не 
могу припомнить ... Забыла ... -Она поднесла пальцы к глазам. -
абыла, все забыла ... 
Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она поверну

лась, проmлась, и взгляд ее темных, матовых глаз остановился на 

Алексее Алексеевиче. Она медленно улыбнулась, открыв до блед
ных десен мелкие острые зубы, и взяла его под локоть. 

- Вы так странно на меня смотрите, - я страшусь, - про
говорила она, жеманно хихикнула и увлекла его к балконной две
ри. - Нам нужно объsrснитьсsr. 
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Когда они вышли, Калиостро положил руки под шубою на rю 
ясницу и рассмеялся. 

- Отменный получился кадавр, - проговорил он, тpяCtl\lo 
всем телом. Затем повернулся на каблучках и уже без смеха cтnn 
глядеть на Марию. - Плачете? - Она поспешно отерла CЛC3hl, 
поднялась с табурета и стояла перед мужем, опустив голову. -
Вы и на этот раз не убедились, сколь велика моя власть HU/1 
мертвой и живой природой, не так ли? - Мария, не nодии 
мая головы, с упрямой ненавистью взглянула на мужа, лицо Cl' 

было искажено пережитым страхом и омерзением. - А юношn 
ваш прекрасный предnочел утешаться с мерзким кадавром, не ' 
вами ... 

Мария ответила тихо и твердо: 
- Вы ответите на Страшном суде за чародейство. 
Тогда Калиостро побагровел, вытащил руки из-под шубы и со· 

всем прикрылся бровями. Но Мария стояла неnодвижно перед ним, 
и он сказал с чрезвычайной вкрадчивостью: 

- Три года, сударыня, не прибегая ни к какому искусству, 11 

терпеливо жду вашей любви. Вы же ежечасно, как волк, смотритr 
в лес. Нехорошо, если придет конец моему терпению. 

- Над любовью моей вы все равно не властны, - nocnewн11 
ответила Мария, - не заставите вас nолюбить. 

- Нет, заставлю. - На это Мария вдруг усмехнулась, и en1 
глаза сейчас же налились кровью. Я вас в nузырек посажу, 
сударыня, в кармане буду носить. 

- Все равно, - повторила она, власти над любовью нет у 
вас. Жива буду - другому отдам, не вам. 

- На этот раз вы замолчите, - пробормотал Калиостро, схвu 
тывая со столика стилет, но Маргадон, стоявший до этого неnод
вижно за его спиной, подскочил к нему и с необыкновенным 
проворством поймал его за руку. Калиостро, зарычав, левой рукой 
ударил Маргадона в лицо, - арап зажмурился, - он отшвырнул 
стилет, шумно выпыхнул воздух и вышел из комнаты. 

12 

Алексей Алексеевич и то, что было nодобно женщине и что 011 
называл Прасковьей Павловной, шли по дорожке через полянку • 
прудам. Воздух был влажен. Над садом nоднялась луна. Ее седой 
свет озарял всю широкую nоляну. Отсвечивала кое-где nаутина, 
уже протянутая пауками в густо-синей траве. Белеющими nятнами 
обозначались цветы, блестела обильнаSI роса. Вдали над прудами 
поднимались исnарения серебристым сиянием. 

Алексей Алексеевич шел молча, сжав рот и глядя nод ноги. 
Зато Прасковья Павловна, глядя на висящий над пышными груда· 
ми рощи светлый шар луны, говорила не nереставая ... 

- Ах, луна, луна! Алексис, вы бесчувственны к этим чарам. 

524 



Холодный ее голосок сыпал словами, как стекляшечками, и не
выносимым звуком все время посвистывал шелк ее платья. От этих 
стеклянных слов и шелкового свиста Алексей Алексеевич стискивал 
челюсти. Сердце его лежало в груди тяжелым ледяным комом. Он 
lie дивился тому, что рука об руку с ним идет то, что час назад 
было лишь в его воображении. Болтающее жеманное существо, в 
широком платье с узким лифом, бледное от лунного света, с боль
шими тенями в глазных впадинах, казалось ему столь же бесплот
liым, как его прежняя мечта. И напрасно он повторял с 
упрямством: <<Насладись же, насладись ею, ощути ... » - он не мог 
nреодолеть в себе отвращения. 

Дойдя до пруда, до скамьи, где утром он говорил с Марией, 
Алексей Алексеевич предложил Прасковье Павловне присесть. Она, 
распушив платье, сейчас же села. 

- Алексис, - прошептала она, улыбаясь всем ртом лунному 
шару, - Алексис, вы сидите с дамой бесчувственно. Надо же 
нать - сколь приятна женщине дерзость. 

Алексей Алексеевич ответил сквозь зубы: 
- Если бы знали, сколько я мечтал о вас, не стали бы делать 

:>Тих упреков. 

- Упреки?- Она рассмеялась, словно рассыпалась стекляшеч
ками. -Упреки ... Но вы все только руки жмете, и то слабо. Хотя 
бы обняли меня. 

Алексей Алексеевич поднял голову, всмотрелся, и сердце его 
рогнуло. Правою рукой он обнял Прасковью Павловну за плечи, 

левой взял ее руки. Глубоко открытая ее грудь, с чуть проступа
ющими ключицами, ровно и покойно дышала. Он близко придви
нулся к ее лицу, стараясь уловить ее прелесть. 

- Мечта моя, - сказал он с тоскою. Она слегка отстранилась, 
усмехаясь, покачала головой и взглянула в глаза ему- поблескива
ющими лунными точками, прозрачным'и глазами. - Я, как во сне, с 
оами, Прасковья, - наклоняюсь, чтобы напиться, и вода уходит. 

- Обнимите покрепче, - сказала она. 
Тогда он сжал ее со всей силой и поцеловал в прохладные губы, 

и они ответили на поцелуй с такой неожиданной и торопливой 

жадностью, что он сейчас же откинулся: омерзением, гадливостью, 
страхом стиснуло ему горло. 

После векоторого молчания она проговорила, сладко потягива
ясь: 

- Мне сыро, есть хочу. 
Тогда он быстро поднялся и зашагал к дому, когда же услышал 

а собой шелест платья, прибавил шагу, даже побежал, но Пра
ковья Павловна сейчас же догнала его и повисла на руке. 

- Алексис, у вас претяжелый характер. 
- Слушайте, - крикнул он, останавливаясь, - не лучше ли 

нам расстаться! .. 
- Нет, совсем не лучше, она перегнулась и заглянула ему 

в лицо, - мне с вами приятно. 
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- Но вы омерзительны мне, поймите! - Он дернул руку 11 

побежал, и она, не выпуская руки, полетела за ним по тропинкr . 
Не верю, не верю, ведь сами сказали, что я мечта ваша .. . 

- Все-таки вы отвяжитесь от меня! 
- Нет, мой друг, до смерти не отвяжусь ... 
Они об руку влетели в дом. Алексей Алексеевич бросился 11 

кресло, она же, обмахиваясь веером, стала перед ним и глядсл11 
весело. 

- Много, много, мой милый, придется над вами потрудитьсм, 
чтобы обуздать ваш характер... Вы себялюбец. - Она сложилn 
веер и присела на ручку кресла к Алексею Алексеевичу. - Дру 

. жок, мне ужасно чего-то все хочется, не то есть, не то пить ... Л 
то будто вода бежит по моему телу ... 

Алексей Алексеевич сорвался с кресла и, подойдя к двери, по· 
тянул за большую бисерную кисть звонка. 

- Вам принесут еду, питье, все, что хотите, - успокойтесь. 

Далеко в доме брякнул колокольчик, и послышались мягкие 
шаги Федосьи Ивановны. 

13 

Алексей Алексеевич, загораживая собой полуоткрытую дверь, 
сказал тетушке, чтобы она распорядилась подать в библиотеку ка
кой-нибудь еды. Федосья Ивановна внимательно и странно взглll· 
нула на Алексея Алексеевича, молча отстранила его от двери, 
вошла в комнату и сейчас же увидела тощую, - как она потом 
рассказывала, - черноватую женщину, даже и не женщину, 11 

моль дохлую, - стоит, вертит веером и смотрит пронзительно. 

Тетушка немедленно же разинула рот и «села на ноги». 
- Федоси, -пискливым голосом сказала ей та, черноватая, -

не узнаешь меня, моя милая? .. 
Тетушка еще сильнее села, уперлась ногами и глядела на пу

стую раму от портрета. Когда же Прасковья Павловна приблизи
лась на шаг, тетушка подняла руку с крестным знаменьем ... 

- Ну, чего страшиться, Федосья Ивановна, все это очень про
сто, - с досадою сказал Алексей Алексеевич, - эта дама - плод 
чародейства графа Феникса: идите и распорядитесь насчет еды ... 

Морщась, как от изжоги, он подошел к двери в сад, опере• 
локтем о притолоку и стал глядеть на полянку, залитую лунным 

светом. Он слышал затем, как тетушка забормотала молитву, со
рвалась с места и утиной рысью выбежала из комнаты, как злобно 
захихикала вслед ей Прасковья Павловна, как в доме началась 
испуганная беготня и шепот. Но он не оборачивался и с тоскливой 
мукой глядел на освещенные окна флигеля. 

В комнате зазвенела посуда, - это Фимка накрывала столик, 
расставляла судки и тарелки и, втягивая голову в плечи, с ужасом 

все время косилась через плечо. 
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Прасковья Павловна села к столу и сказала Фимке: 
Раба, что в этом судке? 

- Сморчки, матушка барыня. 
- Положи. 
Фимка подала грибы и стала за стулом, закрыв передником 

рот. Прасковья Павловна откушала и велела положить себе лапши: 
- Дурно служишь, -сказала она, принимая тарелку. -Хоть 

ты и девка деревенская, а служить должна жеманно. 

- Буду стараться, матушка барыня. 
- Приседай, говоря с госпожою! - Прасковья Павловна впи-

лась в нее темными глазами и вдруг стукнула ложкой по столу. -
Раба, присядь! .. Ногу правую подворачивай ... На стороны, на спину 
не вались... Подол держи... У лыбайся... Слащавее ... 

Алексей Алексеевич с отвращением глядел на эту сцену. 
- Оставьте девку в покое, наконец сказал он. - Фимка, уби

райся. 
Прасковья Павловна, держа в руке ложку, с удивлением огля

нулась на него, дернула плечиком: 

- Алексис, мой друг, не вы , я здесь госпожа. Эту же девку 
велю высечь, чтобы вразумительнее понимала науку ... 

Кровь бешенства хлынула в глаза Алексею Алексеевичу, но он 
сдержался и вышел в сад. 

14 

Алексей Алексеевич, засунув глубоко руки в карманы камзо
ла, шел по поляне, - росой замочило ему чулки до колен, в 
голове рождались бешеные мысли. Бежать? Утопитьсй? Убить ее? 
Убить графа? Убиться самому? .. Но мысли, вспыхнув, пресека
лись, - он чувствовал; что погиб; проклятое существо впилось 
в него, как паук, и, кто знает, какой еще страшной властью 
обладает оно? 

- Сам, сам накликал, - бормотал он, - вызвал из небытия 
мечту, плод бессонной ночи... Гнусным чародейством построили 
ей тело. Горячечное воображение не придумает подобной пако
сти ... 

Алексей Алексеевич остановился и отер холодный пот со лба ... 
«А вдруг это только сон? Ущипну себя и проснусь в чистой постели 
свежим утром ... Увижу лужок, гусей, простую девку с граблями ... ~ 

В тоске он замотал головой, поднu глаза. Луна высоко стоuа 
над садом, и мглистые облачка скрадывали ее свет. С речки до
носилось унылое уханье лягушек ... 

В это время в тишине сада раздался резкий и тонкий голос 
Прасковьи Павловны, она звала: «Алексис!» Не отвечая, он только 
топнул ногой; идти на зов - нельзя, бежать было постыдно. Он 
увидал приближающиеся к нему три фигуры: Маргадона, Калиост
ро и Прасковьи Павловны. Она подошла первой и крикнула злобно: 
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- Все знаю, rолубчик! Я-то думала - вид рассеянный и де·· 
рзкие слова - от любовной причуды. А у вас другая на уме. Слы
шите, друrой около себя не потерплю! .. 

- Ай-ай-ай! - проrоворил Калиостро, приближаясь. - Я-то 
старался до седьмоrо пота, а вы, сударь, нос от нее воротите. 

- Любовник перекидчивый, - взвизгнула Прасковья Павлов· 
на, - на цепь вас велю посадить в подполье. 

- Нет, сударыня, на цепь ero сажать не rодится, - ответил 
Калиостро, - а вы, сударь, не упрямьтесь, домой нужно идти, -
барыня спать хочет, и одной ей ложиться в кровать прискорбно. 

Давешнее оцепенение снова овладело Алексеем Алексеевичем, 
он вздохнул и поплелся к дому, увлекаемый под руку Прасковьей 
Павловной. Но уже у самых дверей он обернулся и увидел в окне 
флигеля на занавесе женскую тень. Он рванулся и закричал: «Ма
рия!» Но сзади ero подхватил Маргадон, втолкнул в комнату и 
запер стеклянную дверь. 

Алексей Алексеевич вскрикнул потому, что словно пелена спала 
у неrо с глаз: он понял, в чем спасение. Оставшись с Прасковьсй 
Павловной наедине, он закурил трубку, сел на книжную лесенку 
и сделал вид, будто слушает. Прасковья Павловна грозилась сгно
ить ero на цепи, кричала, что весь дом против нее и завтра же 
она выкинет на двор рухлядишку Федосьи Ивановны, выдерет 
Фимке волосы, перепорет всю дворню, наведет свои порядки ... 

Алексей Алексеевич ждал, когда она устанет кричать, но у нес 
злости не убавлялось. Он слушал ее и не слышал, - сердце ero 
часто билось. Он решил действовать. Выколотил трубку и- встал, 
потянулся. 

- Все это мелочи, - проrоворил он, зевая, - идемте спать. 
Прасковья Павловна сейчас же оборвала поток слов и изумлен

но, радостно усмехнулась запекшимися губами. Алексей Алексее
вич взял со стола зажженный канделябр и отогнул в арке занавес, 
пропуская вперед себя Прасковью Павловну. Когда же она прошла, 
он поднес rорящие свечи занавесу, и алый бархат ero мгновенно 
был охвачен огнем. 

- Пожар! - не своим rолосом закричал Алексей Алексеевич, 
швыряя канделябр, и побежал по длинной галерее, загибающей к 
флигелю, где были rости. 

Один только раз он приостановился, обернулся и видел, как Пра
сковья Павловна, вскрикивая, срывала худыми руками пылающий 
занавес. Когда в дали галереи послышались rолоса и топот ног, Алек
сей Алексеевич прыгнул к окну и прижался к ero глубокой нише. 

15 

Мимо неrо пробежали с испуганными восклицаниями Маргадон 
в развевающемся халате и Калиостро в ночном колпаке, в пестрой 
длинной рубахе и без панталон. Они скрылись за поворотом, откуда 
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валил дым. Тогда Алексей Алексеевич бросился к флигелю, куда 
вела одна дверь со стороны галереи, другая открывалась прямо в 

сад. Там-то он и увидел Марию, стоявшую на пороге. Она была 
о белой шали, накинутой поверх платья, и в чепчике. Алексей 
Алексеевич распахнул окно, выскочил из галереи в сад и подбежал 
молодой женщине. 
- Мария, - проговорил он, складывая руки на груди, - ска

жите одно только слово. . . Подождите... Если - нет, я погиб.. . Ее
и -да, я жив, жив вечно ... Скажите - любите вы меня? 
У нее вырвался легкий короткий крик, она подняла руки, об

пила ими шею Алексея Алексеевича и с откинутой головой, с лью
щимися слезами, глядя сквозь слезы в глаза ему, проговорила 

взволнованно: 

- Люблю вас. 
И когда она сказала эти слова, с него спали чары: сердце рас

опилось, горячие волны крови зашумели по жилам, радостно вдох

нул он воздух ночи и благоухание юного тела Марии, взял в 
адони ее заплаканное лицо и поцеловал в глаза. 

- Мария, бегите этой аллеей до пруда, ждите меня в беседке. 
Не забудьте - когда вы перейдете мостик, дерните за цепь, и он 
nоднимется... Там вы будете в безопасности ... 

Мария кивнула головой в знак того, что все поима, и, придер
ивая платье, быстро пошла по указанному направлению, оберну
ась, усмехнулась радостно и скрылась в густой тени аллеи. 
Тогда Алексей Алексеевич вытащил из ножен шпагу и кинулся 

о дом через балконные двери. 
Сбив с ног Фимку, решительно отстранив Федосью Ивановну, по

оисшую было на его руке, растолкав перепуганную челядь, он вбежал 
о библиотеку. Комната была nолна дыма. Пять свечей второго кан
елябра едва-едва коптяще-красными язычками освещали разбросан
ные по всему полу книги из повалившегася шкафа, Маргадона, 
оторый топтал тлеющий ковер, и Калиостро, присевшего у кресла, 

~~ в кресле скорченное, с темными ребрами, существо, едва прикрытое 
охмотьями обгоревшего платья. При виде Алексея Алексеевича оно 
ашипело, сорвалось с кресла и устремилось ему навстречу. Но он, 
11Скрикнув, вытянул перед собой шпагу, и оно, с воплем отчаяния и 
злобы, отшатнулось от устремленного на него лезвия, кинулось в 
глубь комнаты и исчезло за книжными шкафами. 

В то .же время Калиостро, загородившись креслом, делал Марга
nону знаки. Эфиоп оставил топтать ковер и стал сбоку приближаться 
к Алексею Алексеевичу, вытягивая нож из-за пояса. Но тот, предуп
реждая прыжок, сам выбросился вперед с вытянутой рукою, и лезвие 
шпаги до половины вонзилось Маргадоку в плечо. Эфиоп крякнул и, 
хватая воздух, повалился навзничь. Тогда Калиостро швырнул в 
Алексея Алексеевича креслом и, загораживаясь предметами и бросая 
их , вертелся по комнате с необыкновенным для его лет и тучности 
nроворством. Алексей Алексеевич гонялея за ним, стараясь ударить 
шпагой. Но Калиостро удалось выскользнуть в галерею, откуда он вы-
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прыгнул через первое же открытое окно в сад и большими прыжками, 
задирая rолые ноги, побежал к прудам. 

Алексей Алексеевич настиг ero лишь у мостика, ведущего • 
беседке, где между колонн смутно белело платье Марии. КалИ()(1 
ро, зарычав, кинулся через мостик, не видя, что средняя часть Cl\1 

поднята, - взмахнул руками и с тяжелым плеском, как кут •. 
упал в воду. Раздался слабый крик Марии. Заиграла лунная зыt\1, 
по поверхности пруда, и низко над травой, с длинным свистом , 
полетела испуганная птичка. И снова стало тихо: ни звука ни 1111 
пруду, ни в темных древесных чащах. 

Алексей Алексеевич, всматриваясь, взошел на мостик и накло 
нился у края разъятой ero части. И вдруг у самой сваи, у водн , 
увидел глаза, - они медленно мигнули. Он различил поднятОi' 
лицо, щетинистый череп и торчащие уши Калиостро. 

- Наверх вы все равно не подниметесь, - сказал ему АлекссА 
Алексеевич, - свая склизкая, и я предупреждаю: если вы толыц1 
опять начнете свои фокусы, я вас заколю, - вы неrодяй. - Ott 
фыркнул носом. - Сидите лучше смирно, вас сейчас вытащат. -
Он приложил ладони ко рту и закричал: - Эй, люди, сюда! -
И скоро вдали раздались rолоса людей, и начали подбегать маЛJ,· 
чишки, дворовые мужики, девки, кто с вилами, кто с косой, KТtl 

просто с дубиной, - все были спросонок и встрепанные. 
Алексей Алексеевич приказал принести веревок, связать Калиост· 

ро и вытащить из воды. Трое рослых мужиков, сняв портки и крс 
стясь, полезли в воду. Под мостиком, между сваями, началась возн11. 

- Алексей Алексеевич, он, пропасти на неrо нет, царапает 
ся, - кричали отrуда. 

- За щеки ero хватай, тяни из воды, - кричали с мостик&~. 
Наконец Калиостро скрутили веревками и вытащили на берс1·. 

Он более не сопротивлялся и, в облипшей рубашке, опустив голову 
и постукивая от холода зубами, пошел в толпе дворовых к дому. 

Алексей Алексеевич, оставшись один, стал звать Марию, сначала 
тихо, потом все громче, испуганнее. Она не отвечала. Он обежал 
пруд, вскочил в утлую лодочку и, упираясь шестом, переехал на 0(

тровок. Мария лежала в беседке на деревянном полу. Алексей Алек· 
сеевич обхватил ее, приподнял, приелопил к себе ее бессильно 
клонившуюся rолову и, целуя ее лицо, едва не плакал от жалости и 

любви к ней. Наконец он почувствовал, как ее тело стало легче, под· 
нялась и опустилась ее грудь и светловолосая rолова ее легла удобнеr 
на ero плечо. Не раскрывая глаз, Мария проrоворила едва слышно: 

- Не покидайте меня. 

16 

Пожар удалось потушить. Выrорела лишь библиотечная комна· 
та, - водою и огнем в ней попорчено было мноrо книг и вещей, -
и дотла сrорело полотно на портрете Прасковьи Павловны. 
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На рассвете к крыльцу подали телегу, в нее на свежее сено 
nоложили вещи rостей и посадили Маргадона, - он был совсем 
nлох: весь серый, земляного цвета, с отвисшим ртом и с головою, 
акутанной в два теплых платка. Народ, стоявший у крыльца и 
вокруг телеги, стал жалеть старика, - все-таки человек подне

вольный, слуга, пропадает не по своей охоте. Скотница дала ему 
на дорогу каленое яичко. Зато, когда вывели все еще связанного 
Калиостро, в нахлобученном кое-как парике и в шляпе с растре
nанными перьями, в накинутой поверх ночной рубашки песцовой 
щубе, мальчишки засвистали, бабы начали плеваться, а подслепо
ватый мужик, Спиридон, без шапки, распоясанный и босиком, всю 
ночь больше всех суетившийся на глазах у барина, подскочил к 
Калиостро и развернулся, чтобы дать ему в ухо, но его оттащили. 
Калиостро сам влез в телегу, насупленный, с нависшими бровями. 
Мордатый парень, славившийся в деревне силой и отчаянностью, 
1\есело прыгнул на нахлестки, замотал веревочными вожжами, св-

ая кабыленка влезла в хомут, и телега тронулась под свист и 
~люлюканье дворни. 

- Федька, - закричал Алексей Алексеевич с крыльца, - по-
1\езешь их прямо в Смоленск и там сдай городничему. 

- Будьте покойны, Алексей Алексеевич, - уже издали отве
ил Федька, - доставим в полном порядке, не впервой. 

17 

После обморока в беседке Мария едва могла дойти до дому. Ее 
уложили во флигеле, в спальне, предназначенной для особо име
нитых гостей. Над кроватью полуоткинули балдахин, на окнах спу
стили шторы, и Мария забылась сном. Так она проспала до 
nолудня. Федосья Ивановна, часто подходившая к дверям, услы
шала ее бормотанье, вошла в спальню и увидела, что Мария лежит 
закрытыми глазами, ярко-румяная и не переставая говорит про 

ебя тихим голосом. У нее началась горячка и держала ее между 
изнью и смертью более месяца. 
Алексей Алексеевич едва не сошел с ума от беспокойства и в 

тот же день сам поскакал в Смоленск за лекарем. На обратном 
пути он узнал от лекаря, что к смоленскому городничему приво

зили на телеге двух каких-то иностранцев, городничий их сначала 
арестовал, а затем с большим почетом отправил по Варшавскому 
шляху. Осмотрев Марию, лекарь сказал, что одно из двух: либо 
горячка возьмет свое, либо человек возьмет свое. 

Алексей Алексеевич целые дни теперь проводил у постели Ма
рии, спал в кресле у окна, почти ничего не ел, изменился, сильно 

исхудал, - его лицо возмужало, стали влажными глаза; в кашта

новых волосах появилась белая прядь. 
Однажды, ближе к вечеру, он дремал и не дремал, сидя в крес

ле. Сквозь перемковые занавеси солнце протянуло длинные лучи 
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с танцующими пылинками; билась сонная муха о стекло; АлексrА 
Алексеевич, разлепляя веки, поглядывал на пылинки в луче, tlll 
муху. Каминные часы спокойно отстукивали минуты жизни. И 1101 

сквозь дремоту Алексей Алексеевич начал ощущать какую-то nc 
ремену во всем, заворочался, обернулся к кровати и увидел р<к 
крытые синие глаза Марии. Она смотрела на него и смешнt~ 
морщилась от изумления и усилия припомнить что-то. Он ony· 
стился на колени у кровати. Мария проrоворила: 

- Скажите, пожалуйста, где я нахожусь и кто вы такой? -
Алексей Алексеевич, не в силах от волнения говорить, осторожнt~ 
взял ее руку и прижался к ней губами. - Я давно смотрю, ка11 
вы дремлете, - продолжала Мария, - у вас такое грустное лищ,, 
как у родного, - она опять сморщилась, но сейчас же бросилn 
вспоминать. - Вот если бы вы открыли окно, было бы хорошо ... 

Алексей Алексеевич раздвинул шторы, раскрыл окна, и вместе 
с теплым и душистым воздухом сада в спальню влетел веселый 

шум птичьеrо свиста и пения. У Марии появился румянец. У лы
баясь, она слушала, и вот издалека три раза прокуковала запоз
далая глупая кукушка. Глаза Марии налились слезами, Алексей 
Алексеевич наклонился к ней, она прошептала: 

- Спасибо вам за все ... 
Вскоре она уснула крепко и надолrо. Началось ее выэдоровлс· 

ние, и с этоrо дня Алексей Алексеевич не проводил уже болсr 
ночей в ее спальне. 

Вместе с выздоровлением Марии настало то, что понимала ТОЛh
ко одна Федосья Ивановна: ни минуты Алексей Алексеевич и Ма· 
рия не могли пробыть друг без друга, а когда сходились, молчали: 
Мария думала, Алексей Алексеевич хмурился, кусал губы, CТO!IJ1 
или сидел в совершенно неудобных для человека положениях. 

Когда однажды тетушка заговорила с ним: 
- Как же ты все-таки, Алексис, прости меня за нескромность, 

думаешь поступить с Машенькой? К мужу ее отправишь или еще 
как? - он пришел в ярость: 

- Мария не жена своему мужу. Ее дом эдесь. А если она мен11 
видеть не желает, я могу уехать, пойду в армию, подставлю груд1о 

пулям. 

Ночи он проводил скверно: его мучили кошмары, наваливалис11 
на грудь, давили горло. Он вставал поутру разбитый и до пробуж· 
дения Марии бродил мрачный и злой по дому, но, едва только 
раздавался ее голос, он сразу успокаивался, шел к ней и глядел 

на нее запавшими сухими глазами. 

Настал август. Над садом, мерцая в прудах, высыпали бесчис
ленные звезды, облачным светом белел Млечный Путь. Из сада 
пахло сырыми листьями. У летели птицы. 

В одну из таких ночей Алексей Алексеевич и Мария сидели 1 
ее спальне у камина, где, перебегая из конца в конец огоньками, 
догорало полено. И вот, в полутьме, в глубине комнаты, иэ-зв 
полога выдвинулась тень. Алексей Алексеевич, вздрогнув, всмот-
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релся. Подняла голову и Мария. Тень медленно исчезла. Прошла 
минута тишины. Мария бросилась к Алексею Алексеевичу, обхва
тила его, прижалась и повторяла отчаянным голосом: 

- Я не отдам тебя ... Я не отдам тебя ... 
В эту минуту все разделявшее их, все измышленное и слож

ное - разлетелось, как дым от ветра. Остались только губы, при
жатые к губам, глаза, глядящие в глаза: быть может, быстротечное, 
быть может, грустное- кто измерил его? -счастье живой любви . 
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НЕОБЬIКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
НИКИТЫ РОЩИНА 

Предисловие автора 

Моему сыну четыре года, у него - светлые, как лен, волосы 

и темные глаза. Он бы совсем походил на рафаэлевекого ангела, 
если бы не пристрастие рисовать карандашом на стенах. 

Когда я задумал писать эту историю, я купил стопу бумаги м 
бутылку чернил. Сын, увидев на столе такое большое количество 
бумаги и чернил, спросил меня, что я намерен с ними делать. Sl 
ответил, что думаю написать роман из жизни одного мальчика, 

который совсем не был виноват в том, что с ним произошло. Тогда 
он взглянул на меня строгими глазами и сказал: 

- Послушайте, послушайте (у него есть привычка по два раз11 
повторять некоторые слова), это же в самом деле глупо, - вы мнr 
не позволяете рисовать на стене, а сами хотите испортить столько 

хорошей бумаги. Отдайте мне бумагу, а сами пишите, пишите ко· 
ротенькую историю. 

Я еще раз взглянул в его черные глаза, отдал ему почти всю 
бумагу, и вот - перед вами самый маленький из романов, какоА 
только был написан. 

Пролог 

В просторной светлой комнате у письменного стола сидел чс· 
ловек с чудесной бородой, расчесанной на две стороны. Ногтем 
мизинца он старательно отбирал на листе бумаги зерна пшеницы 
от зернышек сорных трав. Глаз его был сощурен, потому что 1 

углу рта его торчал камышовый мундштук с дымящейся толстой 
папиросой. 

Второй человек, очень маленького роста, лежал на животе на 
полу и глядел под буфетный шкаф. А из-под шкафа глядело нn 
него в свою очередь блестящими, черными глазками поросячье ры
ло старого, умного ежа. Человек у стола сказал, не оборачиваясь: 

- Привяжи на нитку кусочек сала, положи ему под нос м 
потихоньку тяни, - он вылезет. 
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Мальчик, лежавший на nолу, был Никита Рощин; бородатый 
человек у стола - ero отец, Алексей Алексеевич Рощин, а еж nод 
буфетным шкафом был диким и уnрямым животным, не желавшим 
ни nод каким видом вылезать из-nод буфета иначе, как ночью, 
когда он, стуча ногтями, бегал по комнатам и nофыркивал носом 
в мышиные норы. 

Никита nривязал на нитку кусок сахару, но еж с nрезрением 
смотрел на эти уловки. Он так и не вылез из-nод буфетноrо шкафа. 

Еж не вылез ни на следующий, ни еще через день. На усадьбе 
Сосновке, в старом доме, стоявшем среди темноrо сада, кроме не
nриятности с ежом, ничеrо особенно важноrо не случилось за все 
лето. В саду свистали зеленые иволги, nод деревьями бегали оза
боченные скворцы, утром в осыпанных росою листьях медовым 
голосом ворковал дикий rолубь, на вечерней заре в пруду под 
ветлами nлескалась рыба и так ухали, охали и стонали лягушки, 
что казалось, будто в пруду случилось большое rope. 
И rope действительно случилось, но не с обитателями пруда, а 

с Никитой: осенью отец объявил ему, что переезжает в Москву, в 
дом к тетке, к той самой тетке, которая ходит в мужекои шляпе 
и не дает никому спуску. 

Никита будет отдан в школу, потому что ему уже десять лет, 
и пора подумать о более серьезных вещах, чем ежи и лягушки. 
Прости, прости, счастливое детство! 

Большие неприятности 

Я не стану уnоминать о всех неприятностях, которыми отныне 
была наполнена жизнь Никиты Рощина, - упомяну лишь о су
щественных. Тетка, не дававшая никому спуску, Варвара Африка
новна, заставляла Никиту мыться ежедневно с ног до rоловы, 
стричь ногти, чистить платье, целый час молча сидеть за завтраком 

и за обедом. Кроме тоrо, за окнами лил мелкий дождь, громыхали 
телеги и брызгали грязью экиnажи с поднятыми верхами. В доме 
было темновато, nустынно и все стояло на своем месте, и в любой 
час повсюду появлялась Варвара Африкановна и не давала спуску. 

Никита изучал множество наук и, кроме тоrо, русскую грам
матику, замечательную тем, что в ней все состояло из исключений, 

все глаrолы были неправильные, а спряжения, наклонения, роды 
и виды этих сумасшедших глаrолов закручивались в такую темную 

nучину, что в ней с rоловой тонула даже тетушка, когда к ней 
обращались за nомощью. 

Никите было запрещено свистать в согнутый палец, стрелять 
из стеклянной трубочки жеваной бумаrой в староrо теткиноrо кота, 
который при этом, лежа на своем месте, на диване, обиженно 
мигал ушами, запрещено было приносить с улицы всевозможных 
животных, запрещено с разбега кататься на подошвах по паркету 
в зале, - словом, под давлением всех неприятностей Никита стал 
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обдумывать план побега из дома и соединения с одним из диких 
кочующих племен. 

Но этому плану помешала революция. 

Революция 

Революциsr началась в тот день, когда за завтраком была подаи11 
вареная свинина, которую не брал ножик. Вместо сладкого подали 
такую удивительную, без сахара, рисовую кашу, что ее нельэ• 
было стащить с ложки, когда же ее спихивали вилкой, она при
липала и к вилке. Тетушка сказала отцу: 

- Можешь радоваться, Алексей, на твою революцию, - ку · 
шай на здоровье это собачье месиво. 

Варвара Африкановна поднsrлась, затрясла подбородком, взгли· 
нула в упор лакею Петру в лоб, смерила взглядом все его два 
аршина двенадцать вершков роста, после чего Петр должен был, 
как понимал это Никита, уменьшиться, сморщиться и, к удивле
нию и радости всех домашних, исчезнуть так, чтобы не осталосt. 
мокрого места; но этого не случилось, и Петр даже усмехнулсм, 
правда очень глупо, - у тетушки задрожали лиловые губы, и она 
выплыла из комнаты. Отец остался сидеть у стола, захватывам 
горстью бороду и кусая ее; глаза его блестели. 

Следующим шагом революции было появление в городе нсо· 
быкиовеиного количества мальчишек, которые пронзительно сви· 
стали в согнутый палец. Когда взрослые огромными толпами, t 

флагами и надписями, двигались посреди улиц, мальчишки эти, 
чтобы увеличить общий беспорядок, залезали на крыши и фонари, 
свистели оттуда и всем кричали - «долой!>> Когда же взрослыr 
начали днем и ночью разговаривать, собираясь кучами на пере· 
крестках и под памятниками, мальчишкам запрещено было сам· 
стать, -их щелкали по затылкам и вытаскивали за уши из толnы . 

Но зато никто уже теперь не мог запрещать висеть сзади на трам· 
ваях, прицепляться к автомобилям и извозчикам, лазать на вес 
башни и колокольни, сиживать верхом на пушках в Кремле и 
купаться в Москве-реке прямо с набережных. 

От этой непрерывной деятельности мальчишки за лето пообноси
лись и одичали. Варвара Африкановна уже более не пыталась не да· 
вать Никите спуску, - она только говорила, что все записывает • 
своем сердце и за все сразу, когда придет время, даст спуск. 

Отец носил бороду теперь прямо, клином наперед, приезжал 
домой худой и веселый и шумно разговаривал. 

Но всему бывает конец. Осенью взрослые, выяснив на nерекрс 
стках все вопросы, начали - одни стрелять из винтовок и nуле · 

метов вдоль улиц, другие - заваливать окна в домах тюфяками 
и книгами. Мальчишки, по причине изношенной одежды и худых 
башмаков, тоже попрятались по домам. Было холодно, неуютно м 
скучно. 
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Вот тут Варвара Африкановна от всего записанного у нее на 
сердце и сказала отцу: 

- Ты: не слушал меня, Алексей, вовремя, - теперь поди, ку
сай себе локоть. 

Никита пошел за отцом посмотреть, как он будет кусать локоть, 
1ю отец вместо этого намы:лил себе щеки и сбрил бороду. Это бы:ло 
самое страшное, что видел Никита за все время революции: у отца 
оказались безо всякой причины: усмехающиеся губы: и несерьезный, 
маленький подбородок. С этого дня между Никитой и отцом уста
lювились более взрослые отношения: отец стал будто моложе, Ни
кита - постарше. 

На следующий вечер Никита и Алексей Алексеевич, спрятав
ХПИй лицо в воротник, ехали на извозчике на вокзал. На коленях 
у отца лежал маленький чемодан - все их имущество. Так они 
бежали из Москвы на юг. 

Новый друг 

Ехать бы:ло не совсем удобно, но весело. В купе вагона, кроме 
отца, сидело еще пятнадцать бородатых мужиков с винтовками -
)lозвращались с фронта по домам. У одного, рыжего, лежал на 
)<оленях небольшой пулемет. 

- Я его на огороде поставлю, - говорил рыжий, - я эту 
щтуковину давно собирался завести. 

Никита помещался наверху, в сетке из-под чемоданов. Мужики 
кормили его солдатскими сухарями; один, всю дорогу певший тон

ким голосом: «Ночка темная, - боюся. Проводи меня, Маруся)), -
до того зажалел Никиту наверху, в сетке, что подарил ему ручную 
rранату: 

- С ней нужно аккуратно обращаться, не дай Господи лопнет, 
ничего от тебя, мальчуган, не останется. 

Другой солдат, лысый, с бородой, точно запутанной домовым в 
осицы:, говорил Никите: 

- Ты: его не слушай, поедем лучше ко мне, я тебя на пчельник 
nристрою, - мне грамотный мальчишка страсть как нужен. 

Дорога бы:ла долгая. В вагоне - духота, ни лечь, ни пройти. 
Мужики стали друг к другу придираться. Рыжего с пулеметом вы
били, наконец, из купе, - занимал много места. Потом начали 
придираться и к Алексею Алексеевичу, - кто он такой, а может 
быть, он буржуй? К удивлению Никиты:, отец начал вдруг так 
лгать, что мужики только рты разинули. 

В конце пути в вагоне стало просторнее, можно бы:ло выходить 
1 коридор, и там-то Никита и встретил будущего своего друга, 
Ваську Ты:ркина. 

Этот замечательный мальчик, лет четырнадцати, спал в корн
оре прямо на полу, засунув голову в жестяное ведро для того, 

•rтобы: проходящие не наступали ему на щеки. 
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Одет он бЬVI в солдатскую шинель с подвернутыми рукавами и 
весь - крест-накрест и поперек туловища - обмотан пулеметнhl 
ми лентами. К поясу у него бЬVIи привязаны ручные гранат•~, 
обвязанные тряпицами, под рукою лежала винтовка с примкнутым 
штыком. Кроме того, на нем бЬVIи огромные рваные сапоги и шпо · 
ры на цепочках. 

Никита с уважением разглядывал столь сильно вооруженноn1 

мальчика, - не удержался и потрогал колесики на шпорах. Torдn 
мальчик вытащил голову из ведра, взялся за гранаты, поддержИВi\11 

их, с громом и звоном сел на полу, зевнул и сказал Никите лениво : 
- Вот я тебя выкину в окошко, - будешь на меня пялитьсм. 
Затем полез в карман за табаком, но табаку не нашел, сдвинул 

папаху на затЫJiок и опять поднял курносый нос, уставился н11 
Никиту круглыми, светло-голубыми, как у галки, глазами: 

- Угости папиросой. 
- У меня только шоколад с собой, - сказал Никита, краенем 

от того, что из-за шоколада вооруженный мальчик будет тепср1. 
презирать его всю жизнь. Мальчик, не презирая, съел шоколаднуКI 
плитку с необыкновенной быстротой. 

- Знаешь, кто я такой? - спросил он. - Вот то-то, что ш· 
знаешь, а суешься со мной разговаривать. Я Василий Тыркин, мах· 
новец, слыхал? 

- Еще бы, - поспешно ответил Никита. 
- Дай мне другую плитку, - приказал Василий Тыркин, -

этот самый шоколад у нас в ударном батальоне мы нипочем нr 
считаем. 

- Вы сейчас в отпуск едете? 
- Наш отряд погиб геройской смертью под Екатеринодаром. s.l 

один ушел, - ну, уж зато сколько я врагов переколотил, - cu· 
считать нельзя. Гляди, - шинель дырявая, сунь палец в дыру, -
это все пули, штыковые удары. 

- Что же вы теперь хотите делать? 
- Тебя это не касается, что я стану делать. Я план обдумываКI. 

Какие у нас города на пути? 
- Скоро Лозовая будет. 
- Лозовая так Лозовая ... Вот надо собрать человек с полсотни, 

да и занять ее с боем. Хочешь ко мне под начальство? 
Мурашки зашевелились у Никиты на спине под курткой. Но ~ 

видимой бодростью он согласился идти под начало. Василий Тыр· 
кии обещался его не бить: «Ныне это оставлено, - буду к тебr 
применять нравственное воздействие». Но, покончив с третьей 
плиткой, он раздумал брать Лозовую. 

- Одна беда, - возни потом полон рот: республику надо объ 
являть, властей ставить на места, а этого я страсть не люблю, -
я человек военный. 

У Никиты отлегло от сердца: несмотря на присутствие дух&~, 
ему все же бЬVIо страшновато брать с боем город. ПовертевmИСI• 
некоторое время около опасного мальчика, он пробрался в купе к 
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отцу и сидел тихо. Но скоро послышался гром и звон оружия, в 
купе вошел Василий Тыркин, сел рядом с Никитой и спросил: 

А ты сам-то куда едешь? 
- Мы с папой едем на Кавказ. 
- В таком случае и я с вами на Кавказ поеду, - мне все 

равно деваться некуда. И вам спокойнее будет с военным челове
ком, и мне спокойнее. Дай-ка еще шоколаду. Я, признаться тебе, 
три дня ничего не ел. Это, значит, твой отец сидит? Очень славно. 
А у меня, брат, ни отца, ни матери ... 

С этого дня Василий Тыркин, вместе со своими бомбами, пу
леметными лентами, шпорами и винтовкой, более не отставал от 
Рощиных, а к Никите относился хотя и с презрением, но дружески, 
даже горячо. 

На двенадцатые сутки все трое приехали в город Н. , где Алек
сей Алексеевич взял лошадей и отправился вместе с мальчиками 
в горы, в именье одного из своих друзей, называвшееся «Кизилы». 

Страшное место 

Прошлым летом местные разбойники сожгли в этом именье дом. 
Сторож, - единственный теперь обитатель «Кизилов», - стари
чок, вывезенный из Тульской губернии, по фамилии Заверткин, 
до того боялся этих разбойников, что, когда на дороге показывались 
какие-нибудь всадники, он выходил из сакли, снимал шапку и 
низко кланялся, говоря: 

- Счастливый путь, красавцы. Дай, Господи, вам удачи, до
брые люди! 

Завидев подъезжающих Алексея Алексеевича с мальчиками, За
вертi\ИН точно так же вышел кланяться. Когда же из арбы вылез 
Василий Тыркин, старичок начал креститься. Его успокоили, и он 
захлопотал, засуетился, устраивая приезжих. 

В низенькой белой сакле, с земляным полом и маленькими 
окошечками, постланы были три тюфяка, набитые сухими листь
ями. Привезенную из города провизию поместили в чулане при 
сакле. В очаге разожгли огонь, повесили чайник, на сковородке 
поджарили колбасу, выпустили туда яйца , и ужин на столе, уст
роенном из старой двери, был неописуемо вкусен и сладок. Василий 
Тыркин, наевшись, разоружился и даже снял шинель. Никита с 
отцом вышли посидеть на бревне за порогом сакли. Ночной воздух 
был мягок. Внизу сонно шумел поток. Никите тоже хотелось спать, 
и он таращил глаза на большие звезды, переливающиеся чистым 
светом над смутным очертанием гор. 

Заверткин, присев у бревна на пятки, посапывал пахучей тру
бочкой и рассказывал про свое житье-бытье в «Кизилах». 

- Живому человеку здесь жить невозможно, - говорил он 
деликатным голосом, - сколько горя наберешься, слез одних про
льешь, - и-и-и, батюшка, Алексей Алексеевич. Первое дело -
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медведи кровожадные, весь лес изломали, ничего не боятся, толькt~ 
и смотрят - кого задрать. Второе дело - шакалы ... Слышите, кш1 
он заливается ... 

Никита прислушался, - в тишине, далеко в лесу, тявкал КТ(! · 
то, подвывал, начинал рыдать сдавленным воплем. Никита подж1111 
ноги и придвинулся к отцу. 

- Так он и заладит вечить, скулить на всю ночь, - продолжltn 
Заверткин. - А что ему надо, о чем тоскует? Видно, так Господь cn' 
сотворил уродом. Третье дело- змея, желтобрюх, ужасная, длин
ная, - сколько я от них бегал. У нас в Тульской губернии змейкn 
аккуратненькая, а этот, злодей, сам из пещеры на баранов кидаетсм. 
Отвратительная здесь природа. Одна пчела хорошо водится, и в по· 
токе рыбы - хоть руками лови ... И еще забота - разбойнички. Это 
ведь самое воровское место - Кавказ. Пятнадцать лет здесь живу -
не могу привыкнуть ... Нет, это место страшное, здесь жить нельзя . 

Звезды, на которые смотрел Никита, становились все больu1е 
над горой, все пушистее и вдруг погасли. Чей-то родной гол«Х 
проговорил над ухом: «Э, братец мой, да ты спишь». Чьи-то руки 
взяли и понесли, и положили на что-то удивительно мягкое, пах 

нущее листьями. Потом это мягкое провалилось ... 
... Потом из камина вылез медведь, сел за стол, подпер лапой 

щеку и сказал человеческим голосом: «Нет, братец мой, это место 
страшное ... » 

Яшка 

Никита проснулся от голосов на дворе. Сакля была пуста. U 
раскрытой двери, за которой - синее-синее небо, стоял низкорос .. 
лый козел с бородой до земли и глядел на Никиту стеклянными 
глазами. Когда Никита протянул к нему руку и позвал: «Бяw· 
ка», - козел бешено топнул копытцем. Никита бросил в него по
душкой, - козел исчез. 

На дворе Василий Тыркин уже мастерил сачок из своей ру
башки, которая только и годилась для рыбной ловли. Заверткин 
колол чурки, растапливая помятый, вычищенный самоварчик. 

- Я уж как просил разбойников, -говорил он Алексею Алек· 
сеевичу, сидевшему на бревне, - все берите, грабьте, благодетели, 
самовар мой не грабьте. Атаман мне говорит: «Счастье твое, старый 
черт, что на хороших людей напал, революция не нуждаетс11 1 

твоем самоваре», - и охнул в него ножкой. Вот самоварчик с тех 
пор и течет. 

Никита сел рядом с отцом. Горы, казавшисся вчера ночью дале
кими и огромными, были совсем близко и не так высоки. Зеленая лу
жайка недалеко от сакли уходила вниз, и там, в утреннем тумане, 

шумел, тише, чем ночью, поток. На той стороне его, еще неясные, 
проступали из тумана деревья. А из-за угла сакли высовывалась ро· 
гатая голова козла, и он опять непонятно уставился на Никиту. 
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Сказать трудно - сколько я от него горя хлебнул, - го
ворил Заверткин, - и бил я ero и в лес водил, чтобы его там 
звери задрали, - он все свое: только и заботушки, - кого ему 
забодать. Яшка, Яшка, поди сюда. - Козел подошел. - Видите, 
ак он на мальчика смотрит. Ему, значит, интересно - напугать, 

с ног сбить. Когда у нас разбойники-то были - он так на атамана 
накинулся, - тот от него по двору без памяти бегал ... Ну, пошел, 
nошел. - И Заверткин кинул в козла чуркой. 

Напившись чаю, Алексей Алексеевич ушел за двенадцать верст 
в город - «выяснить политическую обстановку» и, если попадется, 
купить для нужд хозяйства мерина. Мальчики пошли ловить рыбу. 

Поток прыгал и пенился глубоко в узком и туманном ущелье. 
Мальчики спустились к нему по выступам скал, хватаясь за по
лусгнившие лианы. Внизу было сыро, пахло гнилью, и грозно шу
мела седая вода. Василий Тыркин пробрался по мокрым, 
покрытым плесенью камням до середины потока и начал заводить 

сачок. 

- Есть! - вдруг крикнул он, вытаскивая бьющуюся голубую 
пеструшку. 

И сейчас же за спиной Никиты кто-то ответил: «Бе!>> Никита 
обернулся. За его спиной стоял козел, и, едва только мальчик 
обернулся, Яшка ударил его в спину рогами. Никита вытянул руки 

полетел в поток, - вода подхватила его, протащила по каме

нистому дну. Отплевываясь, он ухватился за камень, вылез и сей
час же начал искать булыжник - запустить в козла. 

Но Яшка уже стоял наверху, на скале, и, нагнув голову, глядел 
оттуда белыми глазами на Никиту. Мальчики полезли за ним -
ловить. Яшка исчез, точно его никогда и не было. И только вечером 
аверткин привел его из лесу, привязал за рога к дереву и, стегаs 

хворостиной, учил: 

- Будешь бодаться, будешь бодаться, иродова образина. 
Козел помалкивал. 

3Шtа 

Теплые дни стояли с неделю, потом подул резкий ветер, ого
лились, потемнели голые леса, и мрачный шум их заглушал вор

чание потока. По вершинам гор клубились серые облака, цеплялись 
за лесистые склоны и, наконец, заволокли все небо. Выпала крупа. 
Потом пошли дожди со снеrом. 

Весь день приходилось сидеть в сакле. Алексей Алексеевич часто 
уезжал на купленном эа «бешеные» деньги мерине Пузанке в город 
на заседания «Комитета восстановления государственного порядка>>. 
Никита, чтобы не отбиваться от чтения и за неимением иных книг, 
читал «Молоховца», поваренную книгу, и на ней же решал ариф
метические задачи. Василий Тыркин вырезал деревянные ложки, -
ому его научили в ударном батальоне. 
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Ложились спать рано. Вставали с восходом солнца. В сакле бы;ю 
хорошо, покуда горел очаг, завелись даже сверчки и мыши, но :tA 

ночь сильно выдувало. 

Однажды на рассвете Никита проснулся от холода. На столr 
горела свеча, воткнутая в бутылку. Отец, уже одетый, сидел Hl 
корточках перед очагом и дул под охапку хвороста в угли. Никитr 
стало очень жалко отца, сидящего на корточках, и он сказал: 

- Папочка, холодно, - правда? 
- А вот я сейчас огонь раздую, - ответил отец негромко, 

взял свечу и вышел в сенцы и оттуда уже громко проговорил: -
Никита, снегу-то сколько выпало за ночь! 

Никита накинул пальто и выбежал в сенцы. В раскрытую двсрh 
была видна поляна, покрытая белым, чуть голубоватым снеrом . 
Пахло зимним, чистым холодком. За горами, в мутном небе, про· 
ступали красные полосы зари. Отец обнял Никиту за плечи и ска· 
зал странным голосом: 

- А что теnерь у нас в Москве делается, а? 
Снег этот держался долrо, хотя дни стояли мягкие, с задерну· 

тым мглою солнцем. Василий Тыркин еще до рассвета теnерь начал 
уходить в лес, пропадал там целыми днями. «Время, nарень, стро 
roe, - говорил он Никите, - самое теnерь время красноrо звер• 
бить•. Иногда он брал с собою и Никиту. 

Однажды мальчики забрели далеко в горы и обходили овраг, 
где, по расчетам, должен был лежать медведь. Никита шел с опа· 
ской, осторожно раздвигая сучья, ронявшие снег. Василий Тыркиtt 
посвистывал иногда, саженях в ста по той стороне оврага. 

Вдруг неnодалеку послышался хруст дерева. Никита остановил 
ся, - ясно было слышно, как кто-то ломает сухие ветки. У неn1 
стало пусто в коленках. «Ну, нет, не струшу», - повторил 011 
несколько раз и ползком начал сnускаться в овраг. 

На склоне оказались следы, точно кто-то хотел поднятьс!l и 
съехал, - из-под снега зеленела мерзлая трава. Никита nоднялс1, 
чтобы обогнуть кусты, и сейчас же увидел трех людей, сидевших 
с поджатыми ногами на снегу вокруг кучи хвороста, приrотовлен· 

ного для костра. Все трое были в папахах и бурках, усатые м 
черные, и мрачно глядели на хворост. 

Но вот ближайший начал поворачивать rолову и впился в Ни· 
киту круглыми темными глазами ... Вскочил на ноm и выхватил 
из-под бурки кинжал. Товарищи его тоже поднялись, вынули кии· 
жалы. Затем первый подошел к Никите, взял его, как филин, 
жесткими nальцами за руку и дернул вниз, nоставил около костра. 

- Ты кто такой? Ты зачем здесь? - спросил он свирепо. En1 
товарищ схватил Никиту за подбородок и сказал: «Ва!• ДруrоА 
щелкнул очень больно Никиту в нос и сказал: «Ха, ха!» 

- Пожалуйста, не щелкайте меня по носу, - проговорил Ни
кита неожиданно шепотом, и сейчас же, чтобы не показать, будт" 
он трусит, он выдернул руку и толкнул в живот того, кто сказал 

«ха-ха». Человек этот подскочил, ударил в ладоши и сел на кор-
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точки, - коричневая рожа его была осклаблена, выпученные гла
за - желтые, как от табаку. 

- Не смейте меня трогать, а то мы с вами расправимся, 
насупившись, пробурчал Никита. Тогда первый опять взял его за 
руку и прохрипел: 

- Спички у тебя есть? 
Никита подал ему коробочку со спичками. Все трое закричали: 

«Га! ва! ха-ха!» - и подожгли костер, - повалил дым, затрещали 
сучья. Никита сказал, что ему бы нужно теперь идти. Ему на это 
ответили: 

- Мы тебе руки свяжем, уведем в горы. Нам за тебя денег 
дадут. 

- Вы разбойники? - спросил Никита, кусая ноготь. 
- Кто - мы? Конечно- разбойники. Мы дома жжем, людей 

режем, деньги себе берем. Мы абреки. 
Разбойники опять вынули кинжалы, и каждый начал резать на 

мелкие кусочки мерзлую баранину, лежавшую тут же на снегу, 
насаживать кусочки на хворостинку. 

<<Бах!» - вдруг раскатился по лесу выстрел. Разбойники, как 
на пружинах, вскочили, оглядываясь, ощерясь. «Бах! Бах! Бах!» -
один за другим хлестнули и гулко покатились по лесу три выстре

ла. Никита увидел в шагах пятидесяти Василия Тыркина, стреляв
шего с колена по разбойникам. Никита сейчас же бросился в ropy 
и лег. «Бах! Бах!» 

Затем все затихло. Только очень далеко трещали сучья, - уле
nетывали разбойники. И скоро послышался тревожный голос Ва
илия Тыркина: 

- Никита? А Никита? Куда ты провалился? 
- Здесь я, - ответил Никита, размазывая ладонью вдруг по-

лившиеся слезы. 

Таинственное исчезновение 

В феврале опять подул ветер, хлынули дожди, вздулся и сердито 
аревел поток, и уже по-весеннему зашумели влажные леса. 

А когда выглянуло солнце, на коньке сакли свистнул про
яжно скворец и, задирая к солнцу черную головку, залился 

на разные чудесные голоса. Заверткин вынес было из погреба 
олоды с пчелами. Но радость весны прервалась неожиданным 
обытием. 
Однажды ночью все проснулись от далекого грохота, похожего 

на гром. Это стреляли пушки. Василий Тыркин нацепил гранаты 
нод шинель и, озабоченно пошмыгивая, ушел на разведку. Отец 
о выходил из сакли и слушал раскаты канонады, то присаживался 

столу и хрустел пальцами. Заверткин взял самовар и унес его 
u лес: <<ОТ греха подальше>>. Никита сидел на тюфяке, - у него 
слабели ноги и было тоскливо. 
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В конце дня пушки стали затихать, и опять нежным rолосш.• 
запел скворец на сакле. К вечеру явился Василий Тыркин с исцn 
рапаиной щекой и без гранат, бросил картуз об землю и сказал : 

- Наши все пропали. 
Алексей Алексеевич опустился к столу и закрыл лицо руками . 

Потом он позвал Никиту, поставил ero между колен и, глядя серь
езно в лицо ему, сказал: 

- Нам нужно бежать, Никитушка. 
- Не знаю, подумаю. 
Он подошел к двери, долrо глядел на rоры, потом махнул 

рукой: 

- Вот, нам уж и нет больше места на родине. 
Весь этот вечер отец и Василий Тыркин совещались и не п~ 

реставая курили табак. Было решено пробраться в Гагры, - нn 
Пузанка навьючить багаж, самим же идти пешком. Отьезд казна· 
чили на послезавтра. Рано утром отец, бросавший в оrонь очаr·11 
какие-то письма и бумаги, сказал Никите: 

- Поди, пожалуйста, в лес и нарежь побольше хворостинок, 
нам нужно сплести корзины для вьюка. 

На дворе Василий Тыркин, мастеривший вьюки, крикнул Ни· 
ките: 

- Ты не ленись, добеги до оврага, где мы разбойников стре 
ляли, - там хворостины хороши. 

Утро было теплое. Нежно зеленели деревья, на иных набухшиr 
почки были точно помазаны смолой. Трещали, летали между вет· 
вей сивоворонки. В лесу, насыщенном запахом весеннеrо сока, былtl 
весело от свиста птиц и бегающих пятен солнца. Нельзя был" 
понять - почему на родине нет больше места жить. 

В знакомом овраге, заросшем орешником, Никита услышал та 
кой треск и сопение, что сейчас же счел за нужное влезть нn 
дерево. Было похоже, будто по кустам изо всей силы таскают ка· 
кую-то тушу, - кустарник так и валился во все стороны. И, на· 
конец, Никита увидел животное, ростом с человека, покрыТОСI 
драной, бурой, в клочках шерстью. Оно ехало на заду, забираt 
под себя что попало передними лапами, терлось и валялось, м 
недовольно поревывало, мотая широкалобой мордой, разевало ма· 
ленький свинячий рот. Это был только что поднявшийся нз берлоги 
медведь, - он линял и выкидывал пробку. 

Никита свистнул. Медведь ахнул по-человечьи и тотчас косма· 
тым шаром выкатился из орешника и затопотал, затрещал по лесу. 

Никита спрыгнул на землю и стал резать орешники, драть ' 
них легко сходящую сладкую кору. К полудню он нарезал большую 
вязанку, взвалил на спину и понес домой. 

Идти было жарко. Ломило плечи. Несколько раз Никита при
саживалея и видел дятла, который со страха поднял красный грс· 
бешок и пестреньким платочком пролетел сквозь листву, видел, 
как муравьи тащили сосновые иглы и дохлых мух к себе в мура· 
вейник, запустил шишкой в белочку, прильнувшую на растопы· 
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енных ножках к стволу дерева, спугнул из кустов оrненнОJ-о фа
ана и, наконец, приплелся домой. 
Еще подходя, он заметил неладное, - у порога валялся разо

рамный тюфяк. Никита вбежал в саклю, - там все было пере
ернуто, на полу разбросаны книги, белье, листья из распоротых 
юфяков. Никита стал звать отца, но никто не ответил. Не было 
и отца, ни Василия Тыркина, ни Заверткина, пропал даже Яш
а-козел. 

Поиски 

Никита обежал весь двор, заглядывал повсюду, спустился к по
оку, кричал, свистал и в сумерки вернулся к опустевшей сакле, 
ел у порога на бревно, подперся и сидел неподвижно, покуда над 
очертанием гор не проступили большие звезды, дрожащие от влаж
ности и чистоты. 

Никита вспомнил , как в день приезда отец говорил ему, ука
ы:вая на эти звезды: «В древности люди думали, что у каждого 
человека есть своя звезда. Теперь не верят этому. Но, если хочешь, 
я могу тебе подарить вон ту, которая переливается•. 

Как и тогда, звезды начали расплываться. Никита подышал но
·ом, покусал губы и сдержался: плакать было нельзя. Над лужай
ой беззвучно летали две мыши, ясно различимые в звездном небе. 
Трещала деревянным язычком древесница. От тихого дуновения 
щелестели листья на тополе. 

Вдруг из-под склона лужайки, из темноты, поднялась голова 
рогами, выросла, приблизилась, потом поднялась вторая rолова, 

оы:росла и приблизилась, - это были Яшка и Заверткин. Ни
кита кинулся к старику, спрашивая, где отец. Заверткин, дер
жавший в руках самовар, поставил его на землю и рукавом 

оы:тер глаза: 

- Увели отца и Ваську увели. 
И он рассказал, как из города приходило двенадцать человек 

пулеметом, и эти люди схватили Алексея Алексеевича и Василия 
ы:ркина, хотели было тут же их и расстрелять, но они отруга

лись, - крик и ругань была великая... Тюфяки распороли, вещи 
осе покидали, побили, - искали писем каких-то и денег. 

Никита хотел сейчас же бежать в город искать отца, но Завер
ткни уговорил его не ходить ночью; поставил самоварчик, положил 

в него пучочки сухой травы и попоил Никиту горьковатым и па
хучим настоем шалфея. Никита уснул не раздеваясь. На рассвете 
Заверткин разбудил его, сунул в карман луковицу и ломоть хлеба 
и вывел на городскую дорогу. 

Никита довольно долго бежал по узкому шоссе, вьющемуся с 
холма на холм белой полоской. Из-за гор поднялось бледное сол
нце, и внизу, в котловине, в туманной мгле и дыму догоравшего 
пожарища, Никита увидел вылинявшие кровли города. 
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Оттуда по шоссе шли две рослые бабы, тяжело ступая: под Tll· 
жестью узлов. Одна, рябая:, с усмешкой оглянула Никиту, остано· 
вилась и спросила: 

Куда, барчук, идешь? 
- В город. 
- Не ходи, милый, зарежут. 
И бабы пошли дальше, смеясь о чем-то. Никита со злобой rлм

дел им вслед: <<Хотели напугать! .. Зарежут так зарежут! .. >> 

И он еще быстрее побежал по пыльной дороге к городу. Ht~ 
встречу попадались бабы и мужики с узлами и вещами. У одно/\1 
на голове была надета граммофонная: труба. 

Наконец сбоку дороги Никита увидел остатки пожарища - обуt· 
ленные столбы и дымя:щиеся: кучи мусора. Дальше шоссе было изрытtl 
взрывами снарядов; заборы повалены и разбиты; на телеграфных 
столбах - обрывки проволок; мостовая: усыпана битыми стеклами: 
посреди улицы лежала убитая лошадь с задранной ногой. Наконец 
стали попадаться солдаты в расстегнутых шинелях, с заломленными 

картузами, с винтовками, перекинутыми дулом вниз через плечо. С 
треском, в облаке пыли, промчался мотоциклет, от которого в сторо· 
ны отскакивали пешеходы. На площади, на перекладвне трамвайноm 
столба, высоко над землей покручивался: какой-то человек в чулках. 

Никита свернул на улицу, полную народа. Скуластый солдат 
штыком преградил ему дорогу. 

Назад, проходу нет! 
- Я ищу отца, - сказал Никита. 
- Назад, тебе говорю! - Скуластый замахнулся: прикладом. 

Никита попятился, и в это время другой солдат, пахпущий хлебом 
и овчиной, положил руку сзади ему на шею: 

- Кого ищешь, парень? 
Никита, задыхаясь, рассказал ему о пропаже отца. Солдат, пах· 

нущий хлебом и овчиной, проговорил: 
- Ах ты, таракан запечный, плохо твое дело ... Ну, иди 311 

мной, я уж тебе, так и быть, покажу, где твой батька сидит ... 
Он привел Никиту к низкому каменному дому, где у крыльца сто· 

яли два пулемета и расхаживали солдаты с винтовками дулом вниз. 

Никита хотел было войти в дом, но его отогнали. Солдат, пахнущиА 
хлебом и овчиной, затерялся. Никита стал смотреть в окна, но на них 
висели шторы. Время от времени к крыльцу подкатывали мотоциlt· 

летки, с них слезали молодые люди в кожаных куртках и, дребезж11 
по ступенькам шпорами, вбегали в дом. Затем провели несколько аре· 
стованных человек, -бледных, полураздетых и без шапок, -и за 
ними захлопнулась дверь низкого дома с занавешенными окнами. 

У Никиты кружилась голова от голода и усталости, но он yn· 
рямо стоял и ждал. Вдруг за его спиной ктото проговорил шепотом: 

- Не оборачивайся, иди за мной ... 
И сейчас же мимо прошел Василий Тыркин в заломленном 

картузе, - руки в карманы, - свернул в переулок и там толыо 

обернулся:: 
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Никита, отца надо выручать. 
Папа жив? 
До утра будет жив. 

И Василий Тыркин рассказал, как их арестовали, привезли на 
двор низкого дома, где было уже человек двести арестованных, как 
люди, которые привезли их, ушли, и он тогда выпустил из-под 

козырька вихор и начал «Ловчиться» поближе к воротам. Потом 
видит, - около отхожего места стоит винтовка, он ее взял, по

толкался еще немного по двору, для вида, и, посвистывая, вышел 

прямо через ворота на улицу. 

- У них там такая бестолочь - что хочешь делай ... Слушай, 
вот я что придумал ... 

Побег 

Никита и Василий Тыркин пошли на край города, где вчера 
был рукопашный бой. Домишки здесь стояли с выбитыми стеклами, 
в дырках от пуль, с отскочившей штукатуркой. На тротуарах вид
нелись темные пятна. Убитые были уже убраны, но по дворам еще 
много валялось винтовок, картузов и патронных сумок. 

Василий Тыркин подыскал Никите простреленный картуз по 
голове, сумку и ружье. Свою винтовку, взятую давеча на дворе, 
он переменил на кавалерийский карабин. Затем мальчики начали 
обходить разграбленные дома, покуда в одном не нашли то, что 
им было нужно: в углу на божнице - пузырек с чернилами и 
перо. 

Василий Тыркин велел Никите пристроиться писать на под
оконнике, вынул из-за обшлага бланк «Удельного Ведомства Ви
ноделия», найденный им среди мусора, и сказал: 

- Пиши: Российская Федеративная Республика ... 
- А тут напечатано - «Виноделие». Его зачеркнуть? - спро-

сил Никита. 
- Нет, не зачеркивай, они с виноделием хуже спутаются. Пи

ши: «Спешно, совершенно секретно. Во исполнение приказа това
рища Главкомброд ... » 

- Это что же значит? 
- А черт его знает ... Пиши непонятнее: «Приказано - глав-

ного агента гидры контрреволюции, кровавого буржуя, Алексея Ро
щина, перевести в городскую тюрьму. При попытке к бегству 
расстрелять на месте. Поручение исполнить товарищам Василию 
Тыркину и ... » как тебя прописать? 

- Как-нибудь пострашнее. 
- Пиши: «И товарищу Никите Выпусти Кишки ... » 
Когда замечательная бумага эта была написана, мальчики по

шли на базар, купили молока и вяленой рыбы и поели. Никиту 
nрогрело солнце, он лег ничком на чахлой травке, растущей вокруг 
собора, и сквозь сон слышал то людские голоса, то грохот колес, 
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то острый свист стрижей, летающих как ни в чем не бывало на:& 
куполом колокольни. 

В сумерки Василий Тыркин растолкал Никиту, мальчики заря
дили винтовки и пошли к низкому дому. Переходя площадь, они 
встретили рослоrо пария-солдата, - хмуро опустив rолову, он 

брел, загребал пыль огромными сапожищами. Василий Тыркин ок
ликнул ero: 

- Какоrо полка? 
- Интернациональноrо, - ленивым языком едва выrоворил 

парень. 

Иди за нами. 
- Это почему я должен за вами идти? 
- Молчать, товарищ!- крикнул Василий Тыркин, задирая к не-

му нос.- Читай приказ, -и он сунул в лицо ему бумаrой. Парень 
поглядел, поправил винтовку на плече и сказал уже смирно: 

- Ладно, идемте, товарищи. 

К воротам низкоrо дома едва можно было протолкаться: люди вcll
кoro сброда орали, требовали выдачи пайков и табаку, гроэились ус
троить «Вахрамееву ночь» в rороде, с руганью лезли на крыльцо и 

шарахзлись в темноту. Трещали, как бешеные, мотоциклетки. Два 
прожектора ползали пыльными лучами по темным окнам домов на 

площади, выхватывали из мрака отдельные бегущие фигуры. 
Василий Тыркин пробился к воротам, где стоял часовой - уса

тый человек в широкополой, очевидно дамской, шляпе, и сказал 
ему сурово: 

Отворяй ворота. 
- По чьему приказу? 
- Российская Федеративная Республика. Спешно, совершенно 

секретно ... Читай, тебе rоворят ... Мне некогда. 
Мрачный человек в дамской шляпе посмотрел на бумагу, по

водил по ней усами и, все еще нехотя, отворил калитку в воротах . 

Василий Тыркин, Никита и парень - их спутник - вошли во 
двор. 

- Эй, где дневальный? - закричал Василий Тыркин. - Что 
за порядки! 

- Здесь, - откликнулся из темноты бодрый rолос. 
- Выдать по ордеру Алексея Рощина, буржуя.. . Живо, това-

рищ, не теряйте революционноrо времени! 
- Рощин ... Алексей Рощин, - пошли rолоса в глубине темноrо 

двора. 

Никита, вглядываясь, различал сидящие на земле унылые фи
гуры. Вдруг, точно иглой прокололо ему сердце, - от стены мед
ленно отделился и подходил отец в накинутом на плечи пальто. 

Голова ero была забинтована тряпкой. 
- Я эдесь, - проrоворил он тихо и глухо. - За мной пришли'! 
- Молчать, кровавая гидра! - закричал Василий Тыркин, за-

махиваясь на неrо прикладом. Алексей Алексеевич вздрогнул, 
всмотрелся и прикрыл низ лица воротником. 

548 



- Ведите, - отрывисто сказал он. 
Василий Тыркин и ленивый парень поволокли ero под руки к 

оротам, но здесь вышла заминка: часовой в дамской шляпе, при
творив после сильного стука калитку, сказал, что сейчас было 
распоряжение - никого со двора не выпускать. Василий Тыркин 
nять показал бумагу, часовой замотал усами, - не могу. К спо
рящим придвинулись люди с той стороны ворот, раздались rолоса: 

- Какие это порядки, - мы ловим, а они уводят ... Кто им 
ал разрешение? .. Покажи пропуск ... Комиссара надо позвать ... То
l!арищ, беги за комиссаром ... 

Во время этой толкотни Никита отыскал страшно задрожавшую, 
олодную, как лед, руку отца и прижался к ней губами. Василий 

' ыркин пытался, перекрикивая голоса, читать бумагу, но чья-то 
рука вырвала ее. Тогда он, ощетинясь от злости, сорвал с плеча 

арабин, прикладом ударил усатого человека по дамской шляпе и 
11ыскочил за ворота. Ленивый парень толкнул туда же Алексея 
Алексеевича и закричал вдруг исступленным голосом: 

- Расступись, убью! .. 
Толпа подалась, несколько человек шарахнулось с дороги. За

вякали ружейные затворы, но Никита и Алексей Алексеевич, дер
ась за руки, уже далеко бежали по темной площади. Позади 

ударили выстрелы. 

Отец сильнее сжал руку Никиты. Вдруг впереди бегущих вы
nернулся Василий Тыркин, крикнул: «Налево, в переулок, к ре
'•ке! >> повернулся, припал на колено и выпустил в 
11реследующих всю пачку. 

Между небом и землей 

Заслоняя огромною тенью звезды, высоко над палубой, на рее 
11исела распяленная туша быка. Большая Медведица опрокинулась 
1 лотым ковшиком над черным и выпуклым морем. Темный дым 
из параходной трубы отходил в сторону и далеко был виден на 
tвеэдном небе. Высокие мачты, перекладины рей и туша быка были 
неподвижны, звездное же небо едва покачивалось. 

Никита лежал на открытой палубе. Рядом с ним пахрапывал 
отец, завернувшись в одеяло, по другую сторону спал Василий 

Тыркин. На свертке канатов сидел, мучась бессонницей, босой 
старичок, бывший очень важным когда-то человеком. По всей па
лубе, пропахшей вареными бобами и салом, лежало множество 
сnящих тел. Вот кто-то приподнялся, оглядываясь дико, и опять 
с сонным рычанием повалился на подстилку. Наверху, между ло
док, желтел свет сквозь жалюзи капитанской каюты. В ней от
крылась дверь, вышел коренастый человек в белом - капитан, 
н стоял неподвижно, глядя на усыпанное звездами небо, на Млеч
ный Путь. Эти звезды, и Млечный Путь, и Большая Медведица 
были наверху и внизу, в черной бездне. Огромный пароход, пол-
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ный спящих, бездомных людей, казалось, летел в звездном про· 
странстве. 

Босой старичок, сидевший неподвижно на канатах, пошевели11· 
ся, поднял rолову от колен и проrоворил громко, но, очевидна, 

сам для себя: 
- Глаза бы мои тебя не видали ... 
И сейчас же за ero спиной поднялась rолова в очках, без усо1, 

с остроконечной бородкой. Поднялась осторожно и стала слуwат~о . 
Это был агент контрразведки. 

- Ах, Африка, Африка, - проrоворил старичок. 
Никита пон!VI, что старичку ужасно трудно, - не по rодам, -

ехать босиком в Африку, куда вот уже седьмые сутки шел пароход. 
Никита положил руки под rолову и стал думать об Африке: 

О крокодилах, которые хватают детей за ноги. 
О львах, стоящих целыми часами неподвижно за бугром песка, 

подняв хвост. 

О страусах с перьями от шляп на хвосте, до тоrо прожорливых, 
что им можно дать проглотять ручную гранату. 

О мухах цеце. 
О голых, раскрашенных дикарях, плывущих, размахивая коп ... 

ями, в остроносой пироrе по светлой и дивной реке ... 
Река эта понемногу покрылась туманом, поднималась к нему 

и разлилась среди звезд в Млечный Путь. 
Покойной ночи, Никита! 



ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ 

(Из ру~еописной ~ениги ~енязя Туренева) 

На седьмом десятке жизни случилась со мной великая беда: 
руки, ноги опухли, образ Божий - лицо сделалось безобразное, 
как бабы говорят - решетом не покроешь. Одолели смертные мыс
ли, взял страх, - волосы поднялись дыбом. Ночью слез я с ле
жанки, пал под образа и положил зарок - потрудиться, чем Бог 
меня вразумит. 

Как вешним водам сойти, - послал я нарочного в Москву, к 
знакомцу, к дьяку Щелкалову, с подарками: два десятка гусей 
копченых, полбочонка меду да бочонок яблок моченых, кислых, 
чтобы выдал мне из дворцовой кладовой тетрадь в сто листов бу
маги доброй и чернил - чем писать. 

И вот ныне, во исполнение зарока, припоминаю все, что видели 
грешные мои глаза в прошедшие лютые годы. Из припомпеиного 
выбираю достойное удивления: неисповедим путь человеческий. А 
как стал припоминать, вначале-то, - Господи Боже. Плюнул, по
ложил тетрадь за образ заступницы: дрянь люди, хуже зверя лес
ного. Злодейству их нет сытости. Тьфу ... 

Но, отойдя и поразмыслив, положил я все же начать труд греш
ный и начинаю неторопливым рассказом о необыкновенном житии 
блаженного Нифонта. Его еще и по сию пору помнят в нашем 
краю. 

В миру Нифонта звали Наумом. Отец его, Иван Афанасьевич, 
уроженец села Поливанова, при церкви был в попах и в давних 
летах умер. Наума взял к себе матернии дядя его, дьякон Гремя
чев; у дьякона Наум научился грамоте, и читал псалтырь, и был 
в дьячках, и через небольшое время посвящен в городе Коломне, 
nри церкви Николая-чудотворца, в попы. Там-то я его и увидел 
в первый раз. 

Стоял у нас в Коломне наш, князей Туреневых, осадный двор, 
куда бежали мы из деревень и садились в осаду, когда с Дикого 
nоля шел крымский хан, с большими людьми. А дороги хану не 
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было другой, как между Донцом и Ворсклой, -либо на Серпухо11, 
либо на Коломну. Здесь по берегу Оки сторожи стояли, а в горо 
дах - береговые полки. Ока так и звалась тогда - Вепрелазной 
стеной. 

Старики говорили- велик при царе Иване был город Коломю1 , 
а я его помню - уж запустел: в последний раз крымский хш1 
перелезал Оку через Быстрый брод, - с тех пор лет двадцать о 
крымцах не было слышно, и стали вольные людишки разбегатьсм 
из города, кто на промыслы, кто в Москву, кто в степь - воровать. 
Остались в Коломне церковные да монастырские служители, да н11 
осадных дворах - дворники, да на посаде среди пуста - заколо

ченных лавок, бурьяна на огородах - жило стрельцов с полсотни, 
сторожа Гуляй-города да казенные ямщики. 

В пустом городе - скука. Одни галки да голуби ворошатся 1111 
гнилой кровле, на деревянной городской стене. 

Был в те времена великий голод по всей земле. Три лета землм 
не родила. Скот весь сьели. Пашню не пахали и не сеяли. Бродили 
люди по лесам, по дорогам: кто в Сибирь тянул, кто на север, где: 
рыбы много, кто бежал за рубеж на литовские, на днепровские 
украины. В Москве царь Борис даром раздавал хлеб, и такое мно
жество народа брело в Москву, - дикие звери белым днем драли 
на дорогах отсталых, тех, кто с голоду ложился. 

Разбойников завелось больше, чем жителей. Сельский дом наu1 
сожгли бродячие люди, и мы с матушкой от великого страха жили 
в Коломне за стеной. 

Помню, мы с матушкой сидим на дворе, на крыльце, на солн
цепеке. Около стоит толстая, как бочка, попадья, босая, в лисьей 
рваной шубе, и говорит: 

- Наступает кончание веку, матушка княгиня: иду я сейчас 
через мост, а на мосту безместные попы сидят, восемь попов, и 
все они драные, нечесаные, и бранятся матерно, а иные борютс1 
и на кулачки дерутся. Я их срамить. А один мне поп, Наум, 
нашего приходу, говорит: «Царь Борис, слышь, дьяволу душу про· 
дал, знается с колдунами и службы не стоит, и быть нам под 
Борисом нельзя, -мы все, попы, уйдем в Дикую степь к казакам, 
к атаману Ворону Носу. Вы еще нас попомните». 

Матушка испугалась, увела меня в светлицу. А вечером no11 
Наум подошел к нашим воротам и стал бить в них рукой, покуда 
его не впустили. 

Наум сел на лавку в избе, где мы ужинали, сам худой, борода 
спутанная, глаза беловатые, дикие, из подрясника полбока выдра
но - тело видно. И стал он говорить дерзко: 

- Теперь по ночам звезда с хвостом всходит. В Серпухове на 
торгу все слышали - скачут кони, а ни коней, ни верховых не 
видно, одни подковы видны да пыль. Я теперь поп безместный, 
протопоп мне по шее дал: «Николай-чудотворец, говорит, и бе:t 
тебя обойдется». Дайте мне нагольный полушубок да шапку ба
ранью, я уйду в степь - воровать. А не дадите мне шапку да 
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полушубок - наложу на вас епитимью, - я еще не расстрижен
ный, - или еще чего-нибудь сделаю. Все равно теперь пропадать. 
Мы, русские люди, все проклятые. У нас дна нет. 

Сейчас же дали полушубок, и шапку, и пироr'Ов на дорогу. 
Наум всех нас благословил: <<В остатный, говорит, раз». Глаза ку
лаком вытер крепко и ушел - бухнул дверью. И слышим - за
вистел в темноте, на улице, из слободы ему безместные поnы 
откликнулись. Матушка заnлакала, -так стало нам всем страшно. 

Прошло с тех пор более года. Голод, слава Богу, кончился, но 
в народе покою не было. В Коломне, бывало, соберется торг на 
площади у nустого гостиного двора, и пойдут разговоры: никому 

не до торга. Собьются в круг и слушают рассказы: про то, как 
знающие бабы вынимают человеческий след, и след тот сушат в 
печи, и толкут, и бросают на ветер, и про то, как вышли из 
Волыни колдуны, разбрелись по русской земле, - напускают nор
чи, засушье, гнилой ветер, наводят марево на хлеба, а выйти тем 
колдунам велел польский король, и про то, как по деревням ша
таются лихие люди - скоморохи и домрачеи, - бренчат, скачут, 
крутятся, на дудках дудят, а nридут на деревню - раскинут ро

гожную палатку, поставят в ней «Егиnетские врата» и заманивают 
народ глядеть: пятерых за копейку. Ну, как не пойти, не nоглядеть! 
А nосмотришь в «Египетские врата», засосет, затянет - закружит-
я голова, и летит человек через те врата в место без дна, в 
проnасть, где ни земли, ни солнца, ни звезд - бездна. Так все 
село и выведут лихие люди. 

Московские наезжие купчишки кричали на торгу воровские сло
ва про царя Бориса. На Петров день стольник Мясев, наш воевода, 
велел одного купчишку схватить, его схватили, и били на площади 
кнутом, и nол-языка ему резали. Рухлядитку его, что была на 
возу, велено всем народом грабить, а самого выбить из города. 

Но народ не унимался. И вот пошли слухи про царевича Ди
митрия, что не зарезан он в Угличе, а скрыт был князьями Чер
касскими, и увезен в Литву, и ныне, войдя в возраст, собирает 
оойско в Самборе - идти воевать отцов престол и оnоганенную 
nравославную веру. 

Помню - великим постом вышел я за ворота послушать, как зво
нят у Николая-чудотворца, - звонили хорошо, унывно. Денек, -
тоже помню, - был серый. За рекой галки летали: поднимались nод 
небо и тучей nадали вниз, на черные избы, - nтиц этих было види
мо-невидимо. Думаю: «К чему бы столько nтиц над слободой?» 

В это время nроходит мимо нашего двора страННЬIЙ человек, в 
сермяге, в лохмотьях, а сам гладкий, румяный. Идет, руками боЛ
тает, - nрямо к площади, где толчется народ на навозе у возов. 

Остановился этот человек, засмеялся и стал указывать на nтиц: 
- Глядите, - кричит, - воронья-то, воронья ... Не nростые 

nтицы - вороны ... Народ nравославный! - шапку с себя, войлоч
ный колпак, содрал, - народ nравославный! .. Кто в Бога верует, 
читайте истинного царя нашего грамоту! .. 
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Кинулся этот человек к столбу, у которого у нас на торгу воро• 
казнили, и на гвоздь нацепил грамоту - в полполотенца, внизу 

на ней печать, и другая печать - на шнуре. Народ побросал воз<~, 
лотки, зашумел, сбился кучей к столбу, и дьячок Константино• 
стал читать: 

- «Во имя отца и сына и святого духа. Не погиб я воровским 
промыслом злодея Годунова, ангел Божий отвел руку убийцы, э<t
резали иного отрока, не меня. Ныне я собрал несчетные полки ... 
После Петрова дня выйду из Поляков на русскую землю воеват1. 
отцов престол... А вам, всем православным, крепко стоять за ис
тинную веру и за Бориса не стоять, а кто захочет - бегите к 
казакам на Дон». 

Тут все сразу увидели, что прелестная грамота была от царевича 
Димитрия. В народе закричали: «Постоим, не выдадим!» - и шапки 
кверху начали кидать. И шапки летят, и вороны летают - жуть. 

В то же время приезжает на площадь воевода, стольник Мясев. 

Стегнул плетью по жеребцу, прелестную грамоту со столба рукой 
сорвал и велит стрельцам народ разогнать. Началась великая тес
нота. Стрельцы ударили на крикунов, стали рвать одежду, а народ 
знай лезет к воеводиному коню. «Говори, кричат, правду: кто ис· 
тинный царь- Годунов или Димитрий? .. Животы хотим положить 
за истинного царЯ'». 

Дьяка Грязного стащили за ногу с верха, и били безвинно топ
тунками, и волокли по навозу, - хотели топить в полынье под 

мостом. Воевода воровства не унял, - ни с чем уехал на свой 
двор, велел затворить ворота. 

Так шумел народ на торгу до сумерек. А ночью занялась сло
бода, загорелась сразу с двух концов. Забил набат. Говорили по· 
том - колокола сами звонили на колокольнях. 

Весь город проснулся, вышел на стены. Видели - снег был 
красный, как кровь. Птицы - вороны - тучей поднялись над по
жарищем, над великим огнем. И еще видели в небе, над дымом, 
над тучей птиц, простоволосую женщину: волосы у нее торчалм 
дыбом, на руке держала она мертвого младенца. 

В ту же ночь стрельцы разбили воеводины ворота и бегали по 
двору, ругаясь матерно, искали воеводу убить и, не найдя, сорвали 
замок в подклети, выкатили бочку вина, и пили сами, и поили 
земских людей: много их в ту ночь пришло в Коломну из деревень. 

Всему этому воровству был зачинщик и голова пришлый чело· 
век, подкинувший на торгу прелестную грамоту. На другой ден1о 
коломенские спохватились, что этот человек был всем ведомый 
Наум, безместный поп. А его и след простыл, ушел и увел с собой 
холостых стрельцов, пропойнаго дьячка Константинова и немало 
слободских ребят. Ушли они на телегах, взяли с собой наряд -
единорог - и двухфунтовую пушку, пушечного зелья и рухлядиш
ки, что успели награбить. 

Еще минуло более году. Всех бед и не запомнишь. Царь Борис 
умер: сел ужинать, и лопнула у него утроба, изо рта потекла гр•эь. 
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Воевода Басманов со всем войском передался на сторону царевича 
Димитрия. В Москве на Болоте царевичевы тайные послы, Плещеев 
и Пушкин, читали перед народом грамоту - сулили великие ми

лости. Народ взял тех послов, повел на Красную площадь, и там 
они читали грамоту во второй раз, и боярин-князь Василий Ива
нович Шуйский кричал с Лобного места, что убит в Угличе по
повский сын. Народ закричал: <<Сыты мы Годуновыми!>> Ударили 
в набат. Кинулись в Кремль, побили кольями стрельцов у Красного 
крыльца, ворвались в палаты, схватили царя Федора с царицей и 
поволокли через крыльца и переходы в старый годуновекий дом. 
Скинули царя. 

Всю ночь горели костры в Кремле и на Красной площади. Гра
били лавки на Варварке, и на Ильинке, на Маросейке. На плаву
чем мосту через Москву-реку резали купчишек, кидали в воду. Из 
боярских дворов, из-за ворот, стреляли из пищалей. Много было 
разбито кабаков, выпито вина. И такие последние людишки ска
кали меж кострами, трясли отрепьями, скалили зубы, - москов
ский народ только крестился, плевался, дивился много: ну, и 

нечисть! 
На другой день приехали от царевича князья Голицын и Ма

сальский с товарищами, и убили они царя Федора и царицу-мать, 
и народ выкрикнул царем Димитрия. 
Мы с матушкой тогда все еще жили в Коломне. Приезжие из 

Москвы говорили, будто в Москве - смутно, и в народе шатость: 
сулили большие милости, а до сих пор милостей не видать. Царь 
Димитрий своих людей сторонится и знается больше с поляками. 
В мыльню не ходит каждый день, а в храм входит рысью, обедню 
стоит не бережно. Ноги у него короткие, правая рука короче левой 
руки, а нос длинный, и на нем большая бородавка, волосы носит 
торчком, бороду недавно только заnустил, да и та у него растет 
скудно. На самое Крещенье, на Москве-реке, на льду, построили 
потешную крепость и посадили туда стрельцов. У той башни сде
лана морда с пастью и с клыками и выкрашена красками. Башню 
стали пихать с тылу, она пошла, из пасти палили из пушки и из 

пищалей. А когда докатили ее до ледяной крепости, царь Димитрий 
выскочил из башни и закричал не по-русски: «Виват!» 

Народ московский глядел на эту потеху с обоих берегов, и на 
многих в тот день нашло сомнение: кого царем посадили? Не Гриш
ка ли то Отрепьев, беглый холоп князей Ромодановских, глумится 
над русской землей? 

В мае месяце матушка моя собралась ехать в Москву. Ее на
доумили протопоп от Николая-чудотворца и толстая попадья -
бить государю челом на деревнишке, просить землишки, черных 
людишек и животов, и просить - сколько даст. 

Собрали мы десять подвод - птицы, солонины, засолов, капу
сты· квашеной, пирогов, полотна беленого. Мая двенадцатого числа 
отстояли молебен и тронулись. Матушка всю дорогу плакала, мо
лилась, чтобы нам живыми доехать. 
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Въехали мы в Москву в обед четырнадцатого мая и стали в 
слободе на Никольском подворье, у Арбатских ворот. Пообедали. 
Матушка легла почивать, а я вышел на двор, где стояли воза. Сел 
на крылечко и гляжу. Въезжают на двор три казака, передний, -
смотрю, - Наум, я сразу его узнал, в черном добром кафтане, о 
сабле, и сам красный, злой, пьяный - едва сидит в седле. 

- Эй, дьявол! - кричит Наум. - Хозяин, пива ... 
Баулин, коломенского кожевника Афанасия кум, нашего по

дворья хозяин, гладкий, лысый посадский, вышел на крыльцо, улы
бается. 

- Можно, казачки, - отвечает, - можно, любезные, пиво у 
меня студеное, сытное, кому и пить, как не вам. 

И сейчас же рябая девка с бельмом выбегла со жбаном пива , 
поднесла Науму. Он сдвинул шапку, испил из жбана, отдулся и 
слез с коня - сел на бревнышко у крыльца. 

- Из Димитриевых али за истинного царя? - спросил он у 
хозяина со злобой. 

Баулин усмехается, поглаживает бороду. 
- Мы люди посадские, - отвечает, - мы - как мир. Тот 

нам царь хорош, кто миру хорош. Наше дело торговое. 
- Ах ты сума переметная, сукин ты сын! - говорит ему На

ум. - Да разве Димитрий царь: расстрига, польский ставленник, 
Отрепьев, самый вор последний. Он у Вишневецких в Самборе 
конюшни мел. Я-то уж знаю, - я сам за него кровь проливал под 
Новгородом-Северским, когда били мы, казаки, князя Мстислав
ского, я знамя взял ... Я бы самого воеводу Мстиславского взял, да 
ушел он в степь, - конь под ним был добрый, ах, конь... Кн.яз11 
три раза я бил саблей по железному колпаку, - всего окровавил ... 
Господи прости, сколько мы русских людей побили ... А за что'! 
Чтобы нас в Москве поляки бесчестили и лаяли ... Пороху, свинца 
нам продавать не велят ... Придешь в кабак, из-за стола тебя вы-
бивают вон... Ну, погоди .. . 

Наум стащил с себя шапку, бросил ее под ноги и стал топтать. 
- Мы знаем, за кем пойдем. Мы за веру постоим ... Ни одного 

поляка живого из Москвы не выпустим! 
- Будет тебе, Наум, нехорошо, - сказал ему Баулин, - поди 

на сеновал, отоспись. 

- Нет, я не пьяный ... А- пьян, не от твоего вина ... Подожди, 
подожди, - ужотка вам запустим ерша ... 

Тут Наум схватил шапку, вздел ногу в стремя, конь его кинулс11 
в сторону. Наум поскакал за ним на одной ноге, повалился брюхом 
в седло. Казаки заржали, и все трое выскочили, как без ума, из 
ворот, запустили вскачь по слободе к Воробьевым горам, -только 
пыль да куры полетели в стороны. 

На другой день нам запрягли возок, и мы с матушкой поехали 
в Кремль, в Успенский собор, и стояли обедню; а отстояв, пошли 
к Шуйскому на двор, - кланяться, просить заступиться перед ца
рем за нас - сирот: не дадут ли землишки. 
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Боярин-князь Василий Иванович Шуйский вышел к нам на 
рыльца, и матушка кланялась ему в пояс, а я - в землю, хотя 

1 невдомек нам было, что уже не князь - плотный, низенький 
таричок в собольей зеленой шубе - стоит перед нами, а без двух 
ней царь. Борода у него была редкая, мужицкая, лицо одутлова
ое, щекой дергает, а глаза - щелками - большого ума, не давал 
олько в них взглянуть. 

Сказал нам боярин-князь тонким голосом, со вздохом: 
- Заступлюсь перед кем нужно за твое сиротство, матушка 

, нягиня, но обожди, обожди, ох, обожди. Ныне все мы под Богом 
одим ... А мужа твоего, князя Леонтия Туренева, помню хоро
шо, - при царе Федоре он на три места ниже меня сидел: я, да 
князь Мстиславский, да князь Голицын, да Тверской князь, Пат
рикеева рода, а после него место Туреневу, и ему воеводой место 
н сторожевом полку, а в большом полку - третьим воеводой. 
Мальчику-то вели это заучить. 

Князь погладил меня по голове и отпустил нас. 
На другой день, как солнце встало, пошли было мы с матушкой 

tta Красную площадь, на торг. Куда там не протолкаться. Народ 
ак и лезет стеной, -боярские дети, стрельцы, персюки, татары

и пестрых халатах, поляки - в голубых, в белых кафтанах, иные 
крыльями, а наши - в зеленой, в коричневой, - все в темной 
деже. 

По бревнам громыхают телеги. Или проскачет боирин в медной 
rреческой шапке с гребешком, - впереди него стремянные расчи
щают плетьми дорогу, - опять давка. 

У кремлевской стены стоят писцы, кричат: «Вот, напишу за 
копейку!» Попы стоят, дожидаются натощак - кого хоронить или 
11енчать, и показывают калач, кричат: «Смотри, закушу». Кричат 
битенщики, калачники. Дудят на дудках слепцы. Между ног пол-
3ают безногие, безносые, за полы хватают. А в палатках понаве
wано товару, так и горит. Из-за прилавков купчишки 
•ысовываются, кричат: «К нам, к нам, боярин, у нас покупал!» 
Пойдешь к прилавку - вцепится в теби купец, в глаза прыгает, 
11 захочешь уйти ни с чем, начинает ругать и бьет тебя куском 
полотна, чтобы купил. Подале, на Ильинке, на улице, сидят на 
лавках люди, на головах у них надеты глининые горшки, и цыгане 

\:тригут им волосы, - Ильинка полна волос, как кошма. 
От этого шума напал на матушку великий страх, сделалось 

трясение в ногах. Вернулись мы на подворье и рано легли спать. 
Ночью матушка меня будит, шепчет: «Одевайся скорей>>. На столе 
rорит свеча, лицо у матушки как мукой посыпанное, губы трясутся, 
шепчет: «Хозяин прибегал, велел схорониться: говорит, чье-то вой
\:kо на Москву идет, уже в город входят». 

И мы слышим - топот множества ног и скрип телег многих, 
11 голосов не слышно, - входят молча. Вдруг застучали в ворота, -
отворяй. Матушка меня схватила, спрятались мы на сеновале и до 
утра слушали, - нет-нет да и ломятси к нам на двор. 

557 



А утром узнали: в Москву вошло восемнадцать тысяч войскit ~ 
князем Голицыным, и в Кремле уж бунт - стрельцы жалованhll 
просят за три месяца вперед и грозят перекинуться от царя • 
Голицыну, и Шуйский будто сказался больным, а иные говорят, -· 
видели его ночью у Арбатских ворот на коне. 

В самый завтрак к нам на подворье забежал Божий человс•, 
голый, в одних драных портках, на шее у него, на цепи, вис11т 
замки, подковы и крест чугунный. Матушка взглянула на него, · 
вся в лице переменилась и положила ложку. А Божий человсk 
смеется, морщится, шею вытянул - и начал топтаться, как rych, 
забормотал: 

- В Угличе-то кого зарезали, а? Знаете? .. Его же, и ныне Cl\1 
зарезали, сам, сам видал - вот она. - И протягивает тряпочку, 
всю в крови. - Понюхайте, не жалко, царская кровушка медом 
пахнет ... А когда еще раз, в третий раз, резать-то его станете, 
опять меня позовите. 

Матушка, смотрю, цепляется ногтями по столу и повалила~·~~ 
на скамейку. Спрыснули ее с уголька, она вскинулась. 

- Царя убили! кричит. - А вы тут ложками стучите .. . 
Идем, идем скорее, - и тащит меня за руку из-за стола, и мw 
побежали в город. 

В Боровицкие ворота нас не пустили, - в воротах и у мостn 
через Неглинную стояли казацкие воза, кони у коновяэей, кипели 
котлы на кострах, казаки кричали с того берега: 

- Поляки причастие из Успенского собора выкинули ... Из Чу
дова монастыря мощи выкинули ... Весь народ будут в польскум1 
веру перегонять ... 

Вдоль Неглинной бежали люди, - крик, давка, визг бабий ... 
Смотрим, - сбились в кучу: бьют кого-то. Выскочил из кучи по 
ляк, отбивается саблей и прыгнул в Неглинную, поплыл. С той 
стороны казаки бьют по нему из ружей. 

Добежали мы до Красной площади, и эдесь толпа понесла наt· 
вдоль стены к Василию Блаженному. Все маковки его, алые, зс · 
левые, витые, так и горели на солнце. Звонили колокола тревожно, 
гудел Иван Великий. 

В толпе докатились мы до пригорка-Лобного места,- кругом 
него теснился народ, молча, без шапок. На Лобном месте, на дубово81 
лавке, лежал голый человек с раздутым животом, нога левая переби ·· 
та, срам прикрыт ветошью, руки сложены на пупе, а лица не видно -
на лицо надета овечья сушеная морда - личина. 

- Кто это лежит, кто лежит? - спрашивает матушка. 
Ей отвечают многие голоса: 

Царь. 
Русский православный царь лежит. 
Не царь, а расстрига, вор ... 
Нет, это не он, ребята, лежит. 
Господи, помилуй! 
Он много тощее, а этот - плотный ... 
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- А он где же? 
-Он ушел ... 
Из толпы к Лобному месту выбивается человек, всходит к мер

твому телу, - гляжу: опять это Наум. Рот у него разбит, глаз и 
щека в крови, волоса - растерзаны. 

- Вот вам крест святой, - закричал Наум и перекрестился 
на румяные главы храма, - этот на лавке лежит: царь Димитрий, 
расстрига, вор... Мне верьте.... Я кровь за него проливал, будь он 
nроклят... Его мало мучили... Надо еще мучить ... 

В руке Наума откуда-то появилась дудочка деревянная, краше
ная, и он вставил дудочку мертвецу в руки ... Вставил, всплеснул 
ладонями, разинул разбитый рот, - хотел, видно, засмеяться, -
но пошатнулся, повалился навзничь. 

Народ зашумел, закликали бабы дурными голосами. А в это 
время ударили с кремлевской стены из пушки, зазвонил благовест, 
отворились ворота, и выехали бояре, - впереди всех Василий 
Шуйский в золотой шубе, как в ризах царских. Нас затеснили, 
затоптали, кое уже как пробились мы к Москве-реке. На той сто
роне по Замоскворечью шла стрельба, - казаки и посадские ре
зали поляков, разбивали их осадные дворы. 

Так мы с матушкой ни с чем вернулись в Коломну. Плохое 
началось житье. Тяглые и черные людишки с нашей вотчины почти 
все разбежались - иных сманивали казаки, иные от поборов, от 
кормовых, от государева тягла разбредались розно - куда глаза 
глядят. 

Когда узнали, что в Москве выкрикнули царем Василия Ива
новича Шуйского, народ говорил: «То дело Шуйских да Голицы
ных, а нам на Василия наплевать, какой он царь, мы ему крест 
не целовали, а мы крест целовали Димитрию, он тогда из Москвы 
ушел в женском платье, и надо опять его ждать к Покрову дню». 

Так и вышло. Осенью князь Шаховской, сосланный Шуйским 
на воеводство в Путивль, поднял город за царя Димитрия, а вое
вода Телятевекий поднял Чернигов. Встали холопы. Вышли из ле
сов шиши. Двинулась мордва на Нижний-Новгород. Взбунтовался 
в Астрахани воевода, князь Хворостин. Войска Шуйского разбиты 
были под Тулой и под Рязанью. Началась смута. 

А к Покрову дню и обьявился Димитрий живой. Шел он из 
литовской украины с казаками. За ним из Рязани двинулось опол
чение с воеводой Прокопнем Ляпуновым, а из Тулы вышел Истома 
Пашков с ополчением же. Под Москвой они соединились с назван
ным Димитрием и стали обозом в селе Коломенском. 

У нас в Коломне один только протопоп не верил в названного 
Димитрия, кричал: 

- Дьявол вас мутит, мужичье недотепанное! Царя Димитрия 
зарезали. А нынешний Димитрий - вор, я его знаю. Зовут его 
Болотниковым. Он в холопах был у князя Телятевского, и бежал, 
и попал в плен к татарам, а татары продали его туркам, и работал 
у них на галерах. А от турок бежал в Венецию-город, а оттуда 
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пробрался на Русь, будь он проклят ... И ныне кидает по rородам 
воровские письма. 

Болотникова прелестные письма протопоп показывал на торгу 

и читал их: 

- «Во имя отца и сына и святоrо духа... Велим мы вам, хо
лопам и тяглым людям, побивать своих бояр, и жен их, и вотчины 
их и поместья брать на себя. И велим вам, слободским тяглым и 
черным людям, гостей и всех торrовых людей побивать, и животы 
их грабить, и жен их и дочерей брать за себя. И за это мы вам, 
всем безыменным людям, хотим давати боярство, и воеводство, и 
окольничество, и дьячество ... » 

На святки ночью ворвались в Коломну воры на ста двадцати 
санях. Матушка услыхала набат, оделась, одела меня, сняла обра
за, завязала их в скатерть, и мы вышли за ворота. Мороз был 
лютый, луна высокая, ясная. Мимо, по улице, скакали сани, пол
ные воров. На ворах шубы, на иных ризы. Хлещут по лошадям, 
ноги задирают, орут - все пьяные ... У Николая-чудотворца час
то-часто страшно били в большой колокол. Воры доскакали до пло
щади и сбились у воеводниз двора, - стучат в ворота, ломают 
ставни. Мы с матушкой вернулись в избу. 

В избе даже нашей было слышно, как начал кричать человек 
на площади. Ах, душегубы.. . Толстая поnадья нам потом расска
зывала, - сама видела, как вытащили воры воеводу из избы на 
снег, однорядку, рубаху содрали и ножами резали у неrо из спины 
ремни - допытывались, где казна зарыта. 

Ворота мы так и не заперли, - все равно воры выломают. 
Матушка поставила на стол образ заступницы, зажгла перед ней 
свечечку. Мы сидим на лавке, дожидаемся смерти. Вдруг заскрипел 
снег- идут! 

- Прощай, сыночек, rолубчик, прости меня Христа ради, -
сказала матушка, перекрестила и прижала меня к себе. 

В дверь ударили ноrой, в избу вошли воры. Впереди - Наум. 
Шапки не снял, не помолился и rоворит застуженным rолосом: 

Ну, поели нашеrо хлеба досыта - ступайте ... 
Наум, - спрашивает матушка со слезами, - ты ли это? 
Звали Наумом... Ныне я вам rолова... Бери щенка своеrо, 

уходи куда глаза глядят ... Счастье твое, что я здесь. 
Так мы с матушкой захватили узел с благословленными ико

нами и вышли из своеrо дома на трескучий мороз. 
На площади горел, как свеча, двор воеводы. Куда идти? Снег по 

колено. Господь надоумил нас постучаться к протопопу. Долrо нас не 
впускали, потом, глядим, -над воротами высовывается растрепан

ная rолова. Это был сам протопоп,- узнал нас и впустил. 
С той поры жили мы у протопопа в черной подклети. От rорм, 

от дыма rорького, от черствоrо хлеба столько слез пролили, - н11 
всю жизнь хватило. 

К весне стало нам легче. Болотникова у деревни Котлов разбил 
наголову Скопин-Шуйский. Вор бежал в Тулу и сел в осаду вместе 

560 



с самозваным царевичем Петрушей. Много таких царевичей тогда 
объявлялось по всей земле: был и Ерошка-царевич, и царевич Гав
рилка, и царевич Мартынка, - погуляли, потешились в свое 
время. 

Шуйский осадил Тулу, затопил город, В Москве вздохнули, 
стали подвозить хлеб, рассылать по городам голов и целовальни
ков - править государеву казну. Но огнедыхательный дьявол, лу
кавый змей, паедатель душ наших, воздвиг на нас нового вора. 

Кто был тот вор - никто не знал, знали только, что сидел одно 
время в остроге, в Пропойске, за разбой. Однаt..u-· в Стародубе на 
воскресном торгу его признали за царевича, помогли деньгами, 

пристали к нему поляки и казаки, двинулся он на Москву, при 
Волхове разбил царское войско и стал обозом в селе Тушине, око
палея земляным валом, загородился частоколом. 

Покачалу вор хотел с боем овладеть Москвой, - подбивали его 
к тому поляки. Дрались они с москвичами на реке Химке у деревни 
Иваньково, дрались на Яузе, на Ходынеком поле, захватили у мо
сквичей Гуляйгород, а Москвы взять не смогли. Тогда тушинекие 
стали грабить кругом деревни. Лисавекий осадил Троицу. Сапега 
разбил Ивана Шуйского и открыл дорогу на север - грабить се
верные города. 

В Москве опять начался голод, а в Тушине - раздолье. И 
стали простые людишки из Москвы к вору перелетать. А за про
стыми потянулись служилые и дворяне - оросить у вора дерев

нишек. Кланялись ему и Салтыков, и Рубец-Масальский, и 
Хворостин, и Плещеев, и Вельяминов. Вор жаловал - иным вот
чины, иным окольничество, а иным и боярство. 

Протопоп опять стал подбивать матушку ехать в Тушино, кла
няться вору на деревнишке: 

- Вот всю землю раздаст, останешься ты с дитем как обко
шенный куст. 

А ехать было страшно. Как тогда, весной, Болотникова разби
ли,- Наум с товарищами убежал из Коломны и теперь шалил в ок
рестностях, хвалился, что скоро будет с Волги атаман Баловень, -
тогда они сделают пустоту. 

Так мы и прождали до осени. А осенью вор поругался с поля
ками, зажег Тушино, и бежал в Калугу, и там стал набирать новое 
ополчение. А поляки и русские, что остались в Тушине, послали 
боярина Салтыкова с товарищами к польскому королю - оросить 
королевича Владислава на Московское царство. А царь Шуйский 
послал брата, Димитрия, с большим войском под Смоленск -бить 
поляков, и то русское войско поляки разбили под Клушином и 
пошли на Москву помогать тушинским полякам. А вор из Калуги 
тоже пошел на Москву и стал в селе Коломенском. Такая подня
лась смута - разобрать ничего было нельзя. 

На Фоминой неделе в Коломну прилетел польский полковник 
с гусарами, дворы, что остались целы, выграбил, много народа 
nорубил, посек и порохам взорвал городскую стену. Мы в погребе 
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отсиделись. Протопоп сгорел на сеновале. Толстую попадью гycaphl 
увели с собой. Остались мы с матушкой без кола, без двора, взяли 
по мешку и пошли куда глаза глядят, - Христовым именем. 

Помню, - поутру вышли мы из лесочка и увидели: внизу, под 
горой, вьется лазоревая река, и на реке, на зеленых холмах, стоят 

храмы, белые и златоглавые, три стены идут кругом города, Эll 
стенами - сады и улицы, изба к избе, высокие, бревенчатые. Ма
тушка глядит на Москву, молчит, и слезы у нее полились. 

К полудню мы подошли к Серпуховским воротам. На лугу, у 
ворот, у Земляного вала толпился народ, казаки , стрельцы, а по
среди них на возу стоял смуглый, как цыган, человек в черной 

однорядке, могучий в плечах, большого роста, глаза запавшие, ли
цо гордое, с кудрявой бородкой , на шее жилы надуты. На весь 
народ человек этот кричал сиповатым голосом: 

- Под Клушином лучшие русские люди побиты. Долго еще 
нам терпеть? .. У царя Шуйского нет счастья. Шуйского надо сса
дить. Нам царь нужен молодой, - простой царь. Чтоб он лучших 
людей слушал, чтобы нам тому царю верить и за тем царем зu 
веру православную, за Русскую землю души наши положить. Хра
мы наши поруганы. Поляки животы наши последние грабят, жен 
наших себе берут. Опустела Русская земля ... 

- Ссадить, ссадить Шуйского! - загудел народ. 
Матушка спрашивает у одного посадского, - кто таков чело

век - кричит на возу? 
- Да ты разве не видишь, -отвечает, - Прокопий Ляпунов. 
В тот же день, - мы узнали, - народ ссадил Шуйского. Сса

дили, и пошла резня. Черные люди хотели вора на царство, Лt~
пуновы со стрельцами и торговые люди - Михаила Романова, 
бояре - королевича Владислава. А вор из села Коломенского под
скакивал уже к самой Москве. 

Чаяли все тогда - скоро смута кончится. А она только еще 
разгоралась. Опять начался голод. Пахать, сеять - и думать было 
нечего. От розни, от нищеты народ вконец отупел, - рукой мах
нули: хоть черта царем. 

Матушка в то время занемогла, и нас приютили в Замоскво
речье добрые люди. Мы видели, как вошел в Москву гетман Жол
кевский с поляками, как поляки стали русский народ разорять и 

грабить, стала Москва короля польского вотчиной. Погибала Рус
ская земля. Одни бояре терпели срам, а народ затаился, закаменел 
лютой ненавистью, ждал срока. Видели мы, как подошло из Ниж
него и северных городов мужицкое ополчение с князем Пожар
ским, -осадили Москву. Слободы все погорели, от Замоскворечьм 
остались пожарища да пустоши. Стали мы жить в погребах, по 
ямам, обросли коростой. Теперь руками разводишь, - как на се
мя-то осталось русского народа. 

Но, видимо, наступал предел муки человеческой. Помощи 
ждать было неоткуда. Не в кого верить, не на что надеяться. Ожс· 
сточились сердца. И русские люди взяли, наконец, Москву и вошли 
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в опоганенный Кремль. Я сам видел, как со стены скидывали в 
Москву-реку бочки с человечьей солониной. А когда в храмы вош
ли - только рукой махнули, заплакали. Смута кончилась. Но ра
дости было мало: кругом, куда ни поезжай, - ни сел, ни 
городов - пустыня, погост. 

И еще помню я, как в осеннюю ростепель, в ветреный, серый 

денек, вышел народ на московские заставы в поле и стоял без 
шапок. Дул ветер, летели мокрые птицы. По черной, топкой дороге 
ехал возок. Тянули его две пары разнопегих лошадок в веревочной 
сбруе, с подвязанными хвостами. За возком ехали бояре, гости и 
выборные лучшие люди. В окошечко из возка на косматый, драный, 
угрюмый народ глядел худенький отрок с опухшими глазками. Бо
язно было принимать венец Михаилу Романову, тяжко, уныло. 

Вдруг к возку кину лея человек в рубище - упал в грязь на 
колени и грудь себе ногтями рвет ... Вижу- опять это Наум. Возок 
проехал, и Наум побежал за возком, не отставал от него до самого 
Кремля. Бежал, выл - юродствовал. 

С Романовыми были мы в дальнем свойстве, матушка била 
молодому царю челом на деревнишке, и царь пожаловал нам сель

цо Архангельское, что близ Каргополя. А ехать туда было, как на 
верную смерть: по всему северному краю бродил разбойничий ата
ман Баловень с черкасами, литовскими и русскими ворами, никому 
не давал пощады: поймает человека, набьет ему порохом рот и 
уши и поджигает. Лишь года через три загнали тех воров к Олонцу 
и всех истребили на заонежских погостах, самого Баловня привезли 
в Москву, повесили за ребро. 

Так до времени и жили мы с матушкой в Кремле, при царском 
дворе, в баньке. 

В день архистратига Михаила, после обедни, позвали меня к цар
скому столу, - в то время было мне лет семнадцать, и я сидел с деть
ми дворянскими у дверей, там, где стол заворачивал глаголем. 

Царь - худощавый отрок - вышел к нам в ризах и в бармах, 
сел к столу, cнSIJI венец, по обе руки его сели Салтыковы. Царь 
кушал мало, все больше на руку облокачивался. Волосы у него 
были светлые, тонкие, реденькие, над губой пушок, лицо усталое. 
Борис Салтыков наклонSIЛСЯ и шептал ему, царь поднимал лазо
ревые глаза и улыбался, - и то одному боярину, то друrому по
сылал чашу. 

Зато бояре ели сытно, - наголодались, захудели: иной был в 
нагольную шубу одет, иные просто в сермяге. Ели час и другой, 
и царь совсем заскучал. Тогда Салтыков приказал позвать скомо
рохов и дудошников. 

Привели скоморохов. Они робеют, жмутся в дверях близ нашего 
стола. И я смотрю, - один, в бабьем сарафане, с лукошком на 
rолове, вместо кики, - Наум: сытый, и борода расчесана, а глаза 
мутные, снулые. У меня сердце захолонуло. Салтыков кричит: 

- Что же вы, дураки, входите, не бойтесь, государь вас по
жалует - кого петлей, кого кнутом, кого столбом с перекладиной. 
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Бояре засмеялись. Царь закивал головой. Тогда Наум выскочил 
вперед, ударил себя по ляжкам и начал приговаривать, гнусить: 

- Вот я и здесь . Зовут зовуткой, величают уткой. Нынче девок 
никто замуж не берет, развелось их как тараканов, а мужиков 
мало, все побиты. Только я невеста богатая . Хочешь - бери, хо
чешь - не надо. За мной приданого: восемь дворов крестьянских, 
промеж Лебедяни, на старой Казани, да восемь дворов бобыльих, 
в них полтора человека с четвертью, четверо в бегах да двое в 
бедах. А хоромного строения - два столба вбито в землю, третьим 
прикрыто. Да с тех дворов сходится на всякий год насыпного хлеба 
восемь амбаров без задних стен да четыре пуда каменного масла. 
Да в тех дворах сделана конюшня, а в ней четыре журавля сто
ялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет. Да с тех же дворов 
сходится на всякий год запасу - по сорока шестов собачьих хво
стов да по сорока кадушек соленых лягушек ... 

Дальше ничего нельзя было разобрать, так загромыхали боя
ре, - тряслись на лавках. 

Вдруг один дворянин встает и говорит злобно: 
- Государь, прикажи взять этого человека под стражу. В про

шлый год он меня на Серпуховской дороге мучил, и грабил, и бил 
даже до смерти.. . Он - шиш, воровской атаман. 

Царь встал, сложил руки, оглядывается на Салтыковых. 
- Ну, хорошо, хорошо, -говорит, -мы его возьмем .. . Я сам 

дело разберу. - И он опять засмеялся. - Ведь дурак правду ска
зал, бояре, четыре журавля стоялых в нашем государстве - всеrо 
богатству ... 

Наума взяли под стражу, и на другой день царь велел ero 
сослать в Преображенскую пустынь. Там Наум постригся и принял 
имя Нифонта. Прошли с той поры многие годы. 

Я женился, родил семерых детей и похоронил матушку . Жили 
мы большой семьей в орловской вотчине. Царь Михаил умер. На
чались опять войны: воевали и со счастьем и без счастья. Отстра
ивали Москву, укрепляли стены, строили кремлевские башни и 
палаты, заводили новые порядки. Москва богатела, но в государстве 
не было покою: холопы, тяглые люди, вотчинные мужики опять 
стали бежать на Дон и на Волгу, - искали воли. Царь искал 
крепости, бояре и служилые люди- богатства и чести, а народ
своей воли. И ныне, говорят, на низовьях Волги опять неспокой
но, - шалит казачий атаман Разин. А может быть, и так - зря -
болтают. 

Вот уже сколько лет богомольцы и странные люди, заходя по 
пути, говорили нам: 

- Сходите, Христа ради, в Преображенскую пустынь, покло
нитесь блаженному Нифонту. 

Мы говорили богомольцам: 
- Того Нифонта мы знавали и хотим его видеть, - расска

жите нам про его подвиги. 

Прохожие рассказывали: 
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- Был он великий душегуб и злодей. В пустыни принял ве
ликий постриг, и лег в гроб, и не принимал пищи и питья, чтобы 
ко рее умереть - преставиться. Лежал в келье, в гробу, долго. 
Раз ночью вся пустынь всполошилась: слышат - Нифонт кричит 
урным голосом. Зашли к нему и увидели: Нифонт сидит в гробу, 
и хулит Христа и Божью Матерь, и ругается черно, и скрипит 
убами. В великом страхе убежала от него братия. Ударили в ко
локол. Собрались в храм и молились всю ночь. А Нифонт ходил 
руг церкви и тряс дверь - не мог ее выломать, кидался к окнам, 

решеткам и кричал простые слова. А к утру затих. 
В полдень его нашли в роще, в болоте: Нифонт лежал навзничь, 

rолый, и комары и слепни покрыли его и язвили. Игумен хотел с 
ним говорить, но Нифонт вскочил, и убежал, и лег по другой край 
болота, и гнусы опять облепили его. Игумен велел принести ему 
леба и положить около его головы. И Нифонт хлеба стал есть 
малую толику чтобы не умереть и дольше мучительствовать. Все 
ело его покрылось язвами и коростой, и гнусы больше не садились 
на него, и он не мог умереть. Тогда Нифонт пошел к игумену и 
nросил благословить его на работу. Игумен велел ему взять волов 
и плуг. Нифонт взял волов и вспахал большой клин за рекой. Всю 
зиму он рубил и возил лес на постройку келий, брался за самую 
яжелую работу. Весною взборонил клин и засеял овсом. За весь 
rод не сказал ни слова и по ночам истязал себя. Говорили, будто 
вес не взойдет на Нифонтовом клину. Но овес взошел и всколо
ился, - буйный вышел овес. Нифонт собрал его и повеселел. Но 
уст не раскрыл и не облегчил себе трудов. Молчит он уже двадцать 
лет. Теперь стал стар и светел. Часто приносят ему богомольцы 
детей, он берет их на руки, и целует, и глядит, и глядит им в 
глаза, и детям оттого легче. 

Вот что рассказывали нам странные люди о Нифонте. В про
шлый петровский пост я с семьей пошел на богомолье. Посетили 
мы и Преображенскую пустынь. Место чудесное: пустынь - на 
речном берегу, в березовом лесу, за высокой белой стеной, - по
кой и тишина. 

Служка монастырский, ходивший с нами, указал нам на Ни
фонта. Блаженный шел из березовой рощи, был худ, высок и прям, 
" черной, до земли, рясе, в клобуке с белым крестом. Шел легко. 
Из-под клобука глядел на нас светлыми, как свет, уже не этой 
земли жильца, блаженными глазами. 

Подойдя к нам, остановился, поклонился низко и прошел, будто 
травы не касаясь ногами. 



НА ОСТРОВЕ ХАЛКИ 

Подполковник Изюмов сидел у окна, посасывая янтарь калья11 1, 
и сквозь засиженные мухами стекла глядел на улицу. Дым BJIII 
вался в грудь легким дурманом. По доскам стола, в чашке с i 
фейной гущей ползали мухи. В глубине кофейни, на клеенча 
лавке, похрапывал жирный грек. У лица за ПЪIЛЬным окном б!.IIJI 1 
залита полдневным солнцем. На старых плитах мостовой валялщ 1 
отбросы овощей, рыбьи кишки. Спали собаки. На перекрестке, 1 

кинувшись к стенке, дремал с разинутым ртом чистильщик сан н 

у медного ящичка, блестевшего нестерпимо. Наискосок, за окн м , 
тоже пьmьным и засиженным мухами, чахоточный цирюлы111 
стриг волосы медно-красному толстяку, - и все лицо его, ш 11 , 
простыня были засыпаны остриженными волосами. Надо было 1 
всем уже сойти с ума от скуки, чтобы в такой зной пойти стрич1, 11 

Между деревянными домиками, у каменных глыб разваливru 
ся набережной, стояли лодки, прозрачная вода под ними была 
воздух - зеленовато-голубая. На дне ржавели жестянки от к 11 

сервов, шевелились волокна плесени. 

Подполковник Изюмов сидел, не вытирая капель пота, - 1111 

выступили на лбу его, на мясистом носу. А на той стороне nyt 
тынной улицы чахоточный цирюльник все стриг, все стриг. П J\ 
полковник Изюмов чувствовал, как у него самого под мок 
рубашкой колются стриженые волосы. 

«Мерзавец, кефалик проклятый, «пачколя», - думал он n 
цирюльника мутной, тяжелой думой и сосал чубук, -кальян хр11 
пел и булькал. Собака на улице, зевнув, щелкнула муху. В эт 1 

час городок на острове будто вымер. - Ох, скука, прости Госл 
ди ... Ударить бы кулаком в чью-нибудь морду, -вдрызг ... » В му1 
ной памяти подполковника стали возникать различные мордtо~ , 
которые было бы недурно разбить. Но их было так много, что 11 

только вспотел, затонув в этой неизвестной пучине, - морды, 
ри, рыла человеческие. 

В то же время посредине улицы появился рослый молодой ч • 
ловек в матросской белой рубахе, в штанах клешем, из-под м р 
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кого белого картуза падали волной, наискосок лба, блестяще-чер
tые волосы. Юношеское бритое лицо его было очень бледно и 
10-женски красиво, только нос, большой и крепкий, придавал ему 
ужество и нахальство. Он шел косолапо, засунув руки в карманы 

черных штанов. 

Подполковник Изюмов постучал ногrями в стекло. Юноша ос
ановился, обернулся. Подполковник, прищурясь, собрав веки до
брейшими морщинками, показал пальцем на чашку: «Санди, 
аходи, угощу>>. Юноша кивнул в сторону моря и скрылся в пере
улке. На лице подполковника появилось хитрое и недоброе ожив
ление, - он бросил на стол пиастры и, выйдя на улицу, горячую, 
как печь, пошел следом за Санди, или, по эвакуационным спи
скам, - Александром Казанковым, 26 лет, занятие - литератор, 
nризывалея в 1914 году, в 1916-м был контужен, в 1917 -м осво
божден, в 1918 году проживал в Киеве без определенных занятий, 
вакуправалея из Одессы параходом «Кавказ». 
Сандивышел на открытый берег, свернул к длинным, на сваях, 

еревинным мосткам, и у дальнего их края, повисшего над голубой, 
nрозрачной водой, лег животом на горячие доски, раскинул ноги, 

nодпер кулаком щеки и, видимо, приготовился надолго лежать и 

глядеть на солнечную, сияющую дорогу в лазурной пустыне Мра
морного моря. 

- Ну и жарища, черт ее побери, -сказал подполковник Изю
мов , подходя по мосткам к Санди, сел сбоку него, поджав ноги. -
Препаршивая, я вам скажу, здешняя природа. Кричат - юг, юг, 
а про клопов небось не кричат. Эгэ! Давеча вытаскиваю платок -
в нем клоп. Вытаскиваю портсигар - клоп. На этом острове клопы 
на вас с потолка кидаются. Византия, будь она проклята, - клопы 
и жулики. Эхе-хе! А кровушки сколько русской пролито за эту 
самую Византию. Одним словом, - опять все та же русская глу
nость. Пришел Олег, прибил щит, - ладно, и успокойся. Нет, без 
Царьграда жить не можем, - двуглавого орла к себе перетащили. 
Знаем мы этого орла. Вот он, сукин сын, у меня за воротником -
орел ползает. - Подполковник раздавил клопа, вытер о штаны 
палец, затем понюхал его. - Эх, Россия, Россия! Вы, чай, дума
ете, я монархист. Между нами, - конечно, не для распростране
ния, - я социалист. Увлекаюсь, знаете ли, Марксом. Я по 
натуре - культуртрегер. 

Санди не отвечал и не шевелился. Из лопнувшего башмака у 
него торчала грязная пятка. Подполковник плюнул в воду: 

- Вчера дуру какую-то хоронили, гречанку. Пошел смотреть. 
Впереди мальчишки несут деревянных крашеных амуров, - поют, 
гнусят. За ними - поп, рожа гнусная, черномазая, - я бы это
го, - где-нибудь на Лозовой мне попался, - в нужнике бы рас
стрелял. За попом несут упокойницу - головой кверху, сама в 
новых ботинках. Гроб плоский - ящиком. Мертаечиха - нарумя
ненная, в модной прическе, голова мотается ... Тьфу ... Сволочь 
ужасная ... Ветер, юбки летят ... Видали? 
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Санди, не оборачиваясь, пожал мечами. Подполковник закурил 
папиросу и обоженкую спичку растер между пальцами. 

- Нынче утром в цейхгаузе ободранных кошек выдавали, -
сказал он спокойно, - бывшим гражданам Российской империи 
союзкички выдают кошек, - лопайте... Полковник Лихошерсто1 
говорит, что это австралийские кролики, а по-моему - кошки. 

Ладно, мы это все припомним. Три года вас спасали, а теперh 
мы - жри кошек. Хорошо. И мясо консервное - это обезьянье 
мясо, австралийской человекоподобной обезьяны. Ух, тудыть твою 
в душу, отзовется когданибудь Антанте эта обезьяна. Я, знаетr 
ли, - тут подполковник понизил голос, - думаю, что нам не з11 

Антанту бы надо держаться ... У вас, писателей, ум, так сказатh, 
разносторонний, - понимаете, за кого надо держаться, а? 

Санди продолжал глядеть на море. Подполковник вдруг гроМКI) 
расхохотался. 

- Давеча в обшежитии лежу, читаю какую-то брошюрку, и 
названия-то ее не знаю, - заглавие оторвано. Подходит ко мне 
полковник Тетькин, заглядывает - что читаю, вырывает книж
ку, - «ТЫ, говорит, откуда ее взял ... ты, говорит, большевик, су
кин сын». Это я-то большевик. И начинается форменное дознание. 
Где взял книжку? ВзSIЛ, - на окне лежала. Кто ее на окно по
ложил? Это не первый, мол, случай, - брошюры агитационноrо 
содержания подбрасывают. Стали мы перебирать всех стрюков -
на кого подозрение. А ведь с нами тыловой сволочи эвакуировалосh 
шестьсот пятьдесят душ. Поручик Москалев указал даже на вас. 
Я говорю: господа офицеры, нельзя же смеча рубить, - коm, 
кого, а Санди - литератор, честнейшая личность ... Должен ваL' 
предупредить - уж очень наши ребята озлоблены, особенно по
ручик Москалев. Контужен, два ранения в грудь, нога разворочеще 
осколком, жена расстреляна в Екатеринославе, сам - после рас
стрела из общей могилы вылез ... Во сне вскрикивает, вскакивает. 
Кровь душит ... Так я к тому говорю, что если у вас что-нибуд11 
вал11ется в чемодане... Голубчик, знаю, что у вас нет ничего, но 
ведь - литератор, наверное, прихватили листовки какие-нибудl• 
на память ... Интересуетесь тем и сем ... Если имеется что-нибудh 
предосудительное, выбросьте, дружески предупреждаю. 

Подполковник поохал, помолчал и опять засмеялся, негромко: 
Я большевик, - не угодно ли ... Нет, я, знаете ли, - иска

тель ... Правды ищу ... Интересуюсь тем и сем ... Э-хе-хе, - он за
крутил головой и бросил окурок в море. - Где она, правда? Вот 
вы скажите мне ... Где она, русская правда-матка? Неужели же -
у красных, а? Ведь обидно как-то, а? С другой стороны, - видите, 
мы уже на острове сидим, кошек кушаем. Может быть, это так 
нужно, а? Как у вас в литературных-то кругах об этом думают?
вот что важно. Кстати, это из ваших же литературных нравов, -
рассказывали мне жестокую историю. Боже мой ... Кто-кто, а мо
лодежь больше всех страдает от российской-то заварушки ... Вы, 
наверно, слыхали про Верочку Лукашевич - актриска из вашеrо 
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литературного кабаре? Странно, как это вы не слыхали. Хорошень
кая была девочка ... Бывало, сидишь вечером в номере, на улице 
стрельба, !lозня какая-то, - словом, российская действительность. 
И вдруг станет перед глазами лакомая мордочка, блондиночка. 
Схватил фуражку, и - в кабаре. Я, как видите, красотой не от
личаюсь, даже скорее наоборот, человек в высшей степени скром
ный, но, признаюсь, был один вечерок, воспользовался 
благосклонностью Верочки. Ах, девулька, девулька ... Появился у 
нее друг сердца, из вашей братии. Это - в то время, когда Киев 
опять заняли большевики. Закрутила Верочка с этим поэтом лю
бовь, сами понимаете. И он, мерзавец, переехал к ней в комнату, 
стал учить ее нюхать кокаин. Сам с утра до ночи ничего не делает, 
морда - гладкая, лаковые башмаки завел. Верочка на него рабо
тает, халтурит - по театрам, в концертах, в кабаре, и все это, 
конечнu, под кокаином. Исхудала, глаза провалились, и в своем 
сукином сыне души не чает. Один раз его за эти лаковые башмаки 
едва не вывели в расход. Выручила. Ах, была девочка! Нежненькая. 
Ей бы в холе жить, за кисейными занавесочками. А знаете - чем 
кончила? Прелюбопытно. Утром как-то забежала к ней подруга 
(она-то мне все и рассказала). Входит в комнату, видит - Верочка 
лежит в креслице перед зеркалом: лицо вот так наискось разрезано, 

горло надрезано, и под грудкой рана в сердце, на полу валяется 

германский штык - орудие самоубийства. Врач осмотрел: картина, 
говорит, ясна, - самоубийца в таком количестве ванюхалась ко
каину, что вся омертвела, и резала себя, видимо, сначала из лю
бопытства, а потом уж слишком погано стало, - и добралась до 
сердца: штык уперла в подзеркальный столик, - на столике след 

остался, - и вонзила. Вот вам настроение современной молодежи: 
кокаинисты и кокаинеточки ... А друг ее сердца, поэт этот, сквозь 
землю ушел после этой истории. Вы его не знавали, Санди, а? 

На этот вопрос Санди тоже не ответил, не пошевелился, не 
дал даже знака, что уже было ошибкой: подполковник даже весь 
вытянулся, замер, глядя ему на затылок - подбритый, загорелый 
и грязный. По морю бесшумно катился стеклянный вал, дошел до 
мостков, взлизнул на сваи и с шорохом разбился о зернистый пе
сок. Подполковник лег на мостки навзничь, заслонил глаза рукою. 

- Хорошо бы сейчас холодной ботвиньи с осетриной, - сказал 
он, - под водочку с зеленым лучком, с ядреным квасом. Люблю 
в еде поэзию... Вы, молодежь, ни черта в этом не понимаете ... 
Вам бы все революцию, столпотворение вавилонское, ломай, жги, 
дым в небо ... А у самих - глаза сумасшедшие, зрачок во весь 
глаз, без кокаина дышать не можете. В двадцать шесть лет - вот 
вы и старичок ... Санди, хотите сорок пиастров на кокаин, а? 

Санди быстро пожал плечами, но подполковник лежал прикрыв
шись и не заметил его движения. 

- Вкуса к жизни у вас нет, вот что. Не в крови дело, мы все 
понюхали это кровушку-то... Не она у вас вкус отшибла, - а то, 
что вы все головастики, у вас голова распухла, и фантазия как в 
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горячке; от этого у вас ни вкуса, ни чутья нет, - нос холодный ... 
Нелегкая вещь революции устраивать. Так-то... Поколение надо 
специальное подготовить, а нам - трудно. Случайно с собой за
хватил номерок «Южного красноармейца», с вашими стишками, 
Санди ... Слабые стишки ... 

Подполковник положил локоть на глаза, так пекло солнце, и 
замолчал надолго. Санди осторожно повернул к нему голову, -
подполковник спал. Лицо Санди исказилось болью, страхом, зло
бой, - от резкого света выступили морщины у припухших век, у 
рта. Санди бесшумно поднялся, прошел на цыпочках по мосткам, 
опять обернулся на подполковника - и вдруг побежал, нагнув го
лову, держась за фуражку. 

Он обежал скалу у моря. Запыхавшись, пошел шагом по краю 
заливчика и, дойдя до второго скалистого мыса, еще раз оглянул

ся - МОСТКИ были пусты: ПОДПОЛКОВНИК ИСЧеЗ. 
Тогда Санди изо всей силы побежал по берегу, векарабкалеи 

на скалу и, цепляясь за кусты, обдирая колени, потеряв фуражку, 
стал взбираться по крутому склону. 

Наверху стоял сосновый голубоватый лесок, сильно пахнувший 
смолою. Низкорослые древние сосенки мягко посвистывали 
хвоей, - будто шумя, с печальным шорохом, пролетали над ними 
века. Санди упал лицом в горячий мох и обхватил голову. Сердце 
дрябло, порывисто рванулось в пустой груди. Красные пятна за
стилали глаза. Над головой сосны не спеша повествовали друг другу 
о приключекиях Одиссея, отдыхавшего некогда на этом мху, над 
лазурным, как вечность, морем. 

Тем временем подполковник вернулся в кофейню и сел ошlтt. 
у окна. На улице появились люди: гречанки в черных платьях и 
черных шалях, жирнозадые левантийцы в фесках, офицеры иэ 
Крыма, барыни с измученными лицами. Подполковник пил масти
ку - греческое вино. В кофейню вошел широкоплечий, костлявый 
офицер и сел за его стол. Глаза у него были серые - мутные, 
нечистые. Прямой рот подергивался. Положив локти на стол, он 
спросил хриповато: 

Что нового? 
- Ты где напился, Москалев? 
- Дузик пили, сволочь страшная, - изжога. Денег нет, вот 

что. Шпалер хочу продать. 

- Погоди, пригодится револьверчик, пригодится. 
Подполковник проговорил это так странновато, что Москалев, 

запнувшись, быстро взглянул ему в глаза. Зрачки его отбежали. 
- Ты о чем? - спросил он и, нагнув голову, стиснув пальцы, 

стал сдерживать мучительную гримасу лица. 

Все о том же. 
Говорил? 
Выяснил. Он самый. 
Осведомитель? 
Я тебе говорю, что он - тот самый, киевский. 
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- Ну, тогда - ладно. Закопаем. 
Лицо подполковника начало сереть, стало серым. Короткие 

пальцы, совавшие в мундштук папиросу, затрепетали, - папироса 

сломалась. 

- Прошу тебя без глупостей, -он с усилием усмехнулся, -
я сам доложу командиру. 

- Дерьмо, кашевар, - сказал Москалев и с наслаждением 
сверхъестественными словами стал ругать подполковника, сыпал 

пепел в рюмку с мастикой. 
Санди пролежал в лесу до вечера. На тихое море легли глян

цевитые, оранжевые отблески. Вылиняли и пропали. Еще не погас 
закат, а уже появились звезды. В лощинке блеяла коза, жалобно 
звала кого-то. 

Санди был голоден. Давешний страх прошел немного. Он поднял
ся с земли, отряхнулся и стал спускаться к дороге, ведущей к городку. 
Дорога, огибавшая кругом остров, висела в этом месте над высоким 
и крутым обрывом. Спустившись, он пошел, опустив голову, засунув 
руки в карманы. Над обрывом остановился и поднял глаза. Теплое, 
лиловое небо усыпали крупные звезды - путеводители Одиссея. Глу
боко внизу - звезды мерцали в Мраморном море. Санди глядел на 
вселенную. Потом он прошептал: 

- Как это нелепо, как глупо, - и снова зашагал по дороге. 
Когда он вошел в черную тень деревьев, стало неприятно спине. 

Он поморщился и пошел быстрее. Спине было все так же непри
ятно, - но с какой стати оборачиваться. На завороте дороги он 
все же обернулся. Следом за ним шел высокий, широкоплечий 
человек, так же, как и Санди, заложив руки в карманы. 

Санди посторонился, чтобы пропустить его ... Человек подошел. 
Это был поручик Москалев. Можно было разглядеть, как лицо его по
дергивалось, не то от смеха, не то от боли. Это было очень страшно. 

Неожиданно, хриповатым голосом он сказал: 
- Покажи документы. 
Санди поднес руки к груди. Тогда Москалев бросился на него, 

схватил его ледяными пальцами за горло, повалил на дорогу. Силь
но дыша, работая плечами, он задушил его. За эту минуту не было 
провзнесено ни звука, только яростно скрипел песок. 

Затем Москалев поднял труп Санди, пошатываясь под его тя
жестью, понес к обрыву и сбросил. Труп покатился колесом, уда
рился о выступ скалы, и внизу зарябили отражения звезд. 

Через несколько дней волны прибили труп к острову. В кармане 
Санди было найдено: несколько пиастров, коробочка с кокаином и 
записная книжечка, - видимо, дневник, попорченный водою. Все 
же можно было разобрать несколько слов: 

.... Как бы я хотел не жить... страшно... исчезнуть без боли ... 
Боюсь. .. непонятно... меня эдесь принимают за большевистского 
шпиона... Бежать ... » 



РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ 

Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу 
дома, под чудеснейшей лампой, - ты знаешь эти шелковые, как 
юбочка балерины, уютные абажуры? Угля - много, целый ящик. 
За спиной горит камин. Есть и табак, - превосходнейшие египет
ские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на две
ри. На мне - легче пуха, теплее шубы - халат из пирепейской 
шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери, - Париж, Па
риж! 

Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые день
ки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, от
туда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше -
трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город рас
кинут чашей будто выстроен из голубых теней. Во мгле висит 
солнце. Воздух влажен и нежен: сладкий, пахпущий ванилью, де
ревянными мостовыми, дымком жаровен и каминных труб, бен
зином и духами - особенный воздух древней цивилизации. 
Этого, братец мой, никогда не забыть, - хоть раз вдохнешь -
во сне припомнится. 

- Пишу тебе и наслаждаюсь. Беру папиросу, закуриваю, от
кидываюсь в кресле. Как славно ветер рвет жалюзи, пощелкивают 
в камине угли. До сладострастия приятно, - вот так, в тишине, -
вызвать из памяти залежи прошлого. 

Не вообрази себе, что я собрался каяться. Ненавижу, о, не
навижу рассейское, исступленное сладострастие: бить себя в рас
хлыстаиную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим 

голосом... «Гляди, православные, вот весь я - сырой, срамной. 
Плюй мне в харю, бей по глазам, по сраму! .. ~> О, харя губастая, 
хитрые, исступленные глазки... Всего ей мало, - чавкает в грJI
зи, в кровище, не сыта, и - вот последняя сладость: пова

литься в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить: 

«Каюсь! .. » Тьфу! 
Нет, я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт -

русский, к сожалению. Но я - просто обитатель земли, житель 
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без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. 
Хотя у меня даже есть преимущества: свобода, голубчик. Никому 
ничем не обязан. Вот солнце, вот я, - закурил папиросу и -

дым под солнце. Идеальное состояние. Я - человек, руководст-
ующийся исключительно сводом гражданских и уголовных зако

:нов: вот мое отечество, моя мораль, мои традиции. Я 
дьявольски лойялен. Попробуй мне растолковать, что я живу дур
но, не нравственно. Виноват, а свод законов? Зачем же вы его 
'!'огда писали? Что вы еще от меня хотите? Добра? А что это 
акое? Это можно кушать? Или вы требуете от меня любви к 
людям? А в четырнадцатом году, в августе месяце - о чем вы 
умали? Ага! Шалуны, милашки! За время войны я уничтожил 

людей и вещей ровно столько, сколько мне было положено для 
оказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви -

sr чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни 
Георгиевских крестов, ни почетных легионов не принимаю. За 
честь деньги надо платить, тогда честь - честь. А ленточки -
то дешевка, - мы не дети. 

Удивительно, живешь и все больше убеждаешься, - какая 
волочь люди - унылое дурачье. Я уж не говорю про - из

вините за выражение - Рассею. На какой-то узловой станции 
был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. 
тот самый нужник - вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет 

пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет се
литься. А помнишь Петербург? Морозное утро, дымы над го
родом. Весь город - из серебра. Завывают, как вьюга, флейты, 
крипит снег, - идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней 
на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, си
ища. О, мужичье проклятое! Предатели! Шомполами, шомпо

лами! .. Ну, да к черту .. . 
Французишки тоже хороши: салатники, - покажешь ему 

франк, скалит гнилые зубы. А попроси помочь попробуй, - ог
лянет тебя, как будто сроду такого сукина сына не видел, и в 
лице у него изображается оскорбленная национальная гордость. 
Л кто вас на Марне спас, бульонные ноги, лизоблюдники? Да, 
а, к черту ... 

А в участках у них городовые - ажаны - первым делом бьют 
ебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать 

•rерез табак». Не умру, дождусь, заложу я когда-нибудь динамит
ную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в кни
ечке записаны ... 

Вот, полюбуйся: прошло больше часу, как я пишу это письмо, 
она за стойкой хоть бы пошевелилась. Бабища, налита вся крас

ным винищем, выпивает четыре литра в день, плечи - могучие, 
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корсетом до того перетянута, что внизу - пышность непомерна•. 

а за грудь - отдай царство: мадам Давид. От этого корсета онА 
так и зла. Идолище. Черноволосая, профиль как у Медеи. Ka:ждhlr 
два су гвоздем приколачивает к вечности. Вот - перемыла стака · 
ны, взяла свинцовую лейку, налила пинарl во все бутылки и -
опять - каменные руки сложила и глядит из-за прилавка на ули· 

цу. Это ее бистро называется «Золотая улитка». У самой двери, 
из-под железной крышки бьет вода, течет ручеек вдоль грязненько· 
го тротуарчика. Уличка узенькая, вонючая, вся в салатных, капу · 
стных листьях. Но- местечко старое. Пахнет жареной картошкой, 
шляются оборванцы. Здесь не морщатся на твои дырявые башмаки. 
Эту уличку - сними-ка шляпу - мостил еще король-Солнце. lltl 
квадратным плиточкам мимо этого кабачишки возили в тележкt•• 
возлюбленных тобою французов, - Дантона возили и Робеспьерn 
возили - головушки им рубить. И такая же идолица, Медея, гл11· 
дела из-за этого прилавка, не сморmув глазом ... 

На чем бишь остановился? Да, - мадам Давид изволила, нu 
конец, перевести провансальские очи в мою сторону: «Ни, ни, chcr 
ami, ни капли больше вина, заплатите сначала должок». О прелест
ница, идол моей души, откуда же я возьму тебе франки? Любви
залежи у меня в растерзанном славяиском сердце, а франков нет .. . 
Делаю сладенькие улыбочки, - дроmешь, Медея, выставишь ещr 
бутыльмент ... 

... Это все, разумеется, поэтическое отступление. Сижу я, дру
жище, в своем роскошном кабинете. Курю. Кофе и ликер мне 
принесли снизу, из ресторана. Чудно пахнет духами, - давеча у 
меня целые сутки провела одна прелестная женщина, - как се, 

черта, забыл имя, - из театра Водевиль. Это, братец, не ваша 
собачья Ресефесерия. Здесь культура утонченного наслаждения, • 
центре - женщина, как драгоценность в кружевном футтарс. 
Здесь паршивая девчонка из универсального магазина и та ноrrи 
себе на ногах полирует. Так-то. Прочихайся со своей революциеА 
у себя на Собачьей площадке .. . 

Зачем я все-таки тебе пишу? Глупо. Какая-то нелепая отрыжк11 
старого, - будто мне нужно чье-то оправдание... Плевать! В01· 
чокаюсь с бутылкой. Человек должен в начале начал сам себr 
наплевать в душу: вынесет, тогда - владыка, шагай по соmутым 

спинам! .. Нужно мне, пойми ты, славянский кисель, чудовищно 
нужно мне привести себя самого в систему, в порядок. Нужно 
свести счеты с одним человечком, с другом моим ... 

(Здесь, в рукописи, следовало чернильное пятно и от него wи 
рокая полоса с загогулиной, - видимо, писавший эти строки раз-

1 П и н а р - дешевое вино. 
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мазывал чернила пальцем. Затем было написано: «Ложь, погано, 
гнусно». Слова эти замараны чертой. Далее нарисована жещ:кая 
головка и юлые ножки - отдельно. После этою продолжалась ру
копись.) 

... Абажур, египетские папироски, тишина, кофеек, покой. 
Смешно, да? Врете вы все до одною ... Все вы лакомки, всем вам 
только бы дорваться до халата ... А врете вы от пошлости, с жиру 
и страху ... Лопнул ваш гуманизм вонью на весь мир и сдох. Вы
сшее, что есть в жизни, - покойно заснуть, покойно проснуться 

и покойно плюнуть с пятою этажа на мир. Полюбуйся: вот висит 
мое пальто; в левом кармане - чистые носки и воротничок, -
берегу их на особенный случай в правом - карточка покойною 
отца в камер-юнкерском мундире, расческа и бритва ... Весь мой 
багаж. Легко необычайно, ни прачек, ни забот. Остается последний 
шаг: прочно упереться носом в бистро мадам Давид, поглядывать 
на нее слезящимися глазами, слушать, как звенит, звенит в юло

ве, - пить и сморкаться. Нет! К свиньям собачьим! Мне - трид
цать четыре юда. Я умен, талантлив ... В Готском альманахе 
записан мой род. Имею свирепое право на жизнь. Будет у меня и 
абажур, и тишина, и камин. Вот тогда я посмеюсь. Будет и будет! .. 
Ну, ладно ... 

... Друг мой, Михаил Михайлович, - я знаю, - часа уже три 
бегает по Парижу, пряменький, страшненький, с добренькой улы
бочкой (о, пропитая душа, актер, эюист), забегает во все щели, 
высматривает меня невидящими глазами... Ку-ку, Миша, - этою 
бистро вы не знаете. А вдруг - зыбкой походочкой прибежит по 
капустным листьям и, не глядя на меня, прямо ко мне - зыбкой 
походочкой, и сядет рядом на соломенный стул, беззвучно примется 
смеяться, трястись? .. Кошмар сумасшедший! .. 

Вот тебе портрет этою человека, самою близкою мне, самою 
ненавистною. Притворный, скользкий, опустошенный, как приви

дение. Ну, ладно ... 
Сошлись мы с ним в ноябре шестнадцатою юда, в Париже. 

Воевал я недолю, ты знаешь. Дороюе отечество требовало во что 
бы то ни стало моей жизни. Но тетушка Епанчина села на своих 
больших рысаков и устроила меня при артиллерийском ведомстве. 
Когда, летом, нас, военных чиновников, потянули. на фронт, те
тушка Епанчина опять села на своих больших рысаков, и я очу
тился в Париже, при военной миссии. 

Русская дивизия, брошенная из хвастовства в бессмысленные и 
кошмарные бои, потеряла в Шампани свыше половины состава и 
была отведена в тыл. Тогда-то и настало время чудо-богатырских 
кутежей у Паяра, в «Кафе де Пари», у Максима. Русское коман
дование показало широту натуры. За нами шатался постоянный 
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табунок девчонок. В это как раз время я и сошелся с Михаилом 
Михайловичем Поморцевым. 

Он каким-то особенным образом, - даже нехорошо, - любил 
музыку, приходил от нее в тихое неистовство. Бывало - заберемсм 
в кабак. Под утро, в дыму (девчонки полураздеты), сажусь я к 
роялю (у нас был излюбленный инструмент у Паяра) и играю 
«Трясогузку», полечку из веселого дома, - научил ей меня в Сим· 
бирске протопоп. Смотрю - у Михаила Михайловича лицо соби
рается в страдальческие морщины. Девчонки довольны, задираю·r 
ноги на стол. Тогда я начинаю играть <<Град Китеж». Михаил Ми
хайлович садится у рояла на ковер, расстегивает мундир, - в ру 

ках бутылка с коньяком и рюмка, - слушает и раскачиваетсм, 
припухшее лицо его - бритое и красное - все смеется, залитое 
слезами. 

Помнишь это место в «Китеже»: над темным полем летит уму· 
ченный князь, мертвый жених. Его шаги налетают, как топот ко
ней, надрывающий, мертвый топот. В сердце Февронии 
запевают похоронвые лики лесных скитов, голосит исступленнам 

вера ... Преобразись, неправедная земля! .. И вот ударили колоколu 
Града Китежа, раздались дивным звоном, гремящим солнечным 
светом ... Михаил Михайлович раскачивается, пьяный, замучен· 
ный... Черт его знает, что было в душе у него - не знаю, хот м 
и прикован к нему, как каторжник к каторжнику ... Вчитайся, пой
ми, - все это важно. 

Его род - не древний, от опричины. Предок его, насурмлеtt
ный, нарумяненный, валялся в походных шатрах, на персидских 
подушках: был воеводой в сторожевом полку. От великой нежности 
ходил щепетвой походкой, гремел серьгами, кольцами. Любил слу
шать богословские споры, - зазывал в шатер попов, монахов, изу
веров. Слушая, разгоралея яростью, таскал за волосья святых 
отцов, скликал дудочников и скоморохов, -и начинался пир, кри

ки, пляски. Тащили в круг пленного татарина, сдирали с неrо 
кожу. Прогуляв ночь, кпдалея он из шатра на аргамака, - как 
был - в шелковой рубашке, в сафьяновых сапожках, - и летел 
впереди полка в дикую степь, завизжав, кпдалея в сечу. Погиб он 
на безрассудном деле, - плененный татарами, замучен в Карасу· 
базаре. 

Такой, да не совсем такой, его потомок, мой друг Михаил Ми

хайлович. Неистовый, но немощный и даже тихий. Вырос в Цар· 
скосельеком дворце девственником, а выйдя из корпуса в полк , 

кинулся в такой разврат, что всех удивил, многие стали им брез
говать. Затем, так же неожиданно, вызвался в Москву на усмире
ние мятежа - громил Пресню, устроил побоище на Москве-реке 
и с тихой яростью, с женственной улыбочкой пытал и расстреливал 
бунтовщиков. Я уж чувствую, понимаю: когда играешь ему «Ки
теж» - он как в бане моется, дрянь из него выходит, - хлещет 
себя веником, поддает квасу на каменку. Затем он ушел в запа~:, 
стал слушать лекции в духовной академии, будто бы хотел принята. 
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сан. И, конечно, сорвался на бабе, замучил ее и себя. Бабенка эта 
убежала от него, в одной юбчонке, с хлеботорговцем в Нижний 
Новгород. От тоски и неряшества Михаил Михайлович стрелялся. 
Началась война. Говорят - он дрался лихо, получил золотое ору
жие и кресты, но после катастрофы пятнадцатого года стал пода
ваться в тыл. Как весьма отличившегося офицера послали его в 
Париж в военную агентуру. О России, среди своих, он говорил со 
злобой и брезгливостью. Но с французами держал себя высокомер
но. В нем была изорвана, как гнилая нить, линия жизни. Вот все, 
что я о нем знаю. 

Надобности у меня в его дружбе ровно никакой не было. 
Я получал две с половиной тысячи франков жалованья, жил 
в гарсоньерке, у Булонского леса. Из магазина 4'Самаритэн» хо
дила ко мне <<курочка», напудренная от носика до пальчиков 

на ногах, - премило болтала пустяки и к женским обязанно
стям относилась деловито и энергично, как парижанка. Я за
нимался музыкой. Много бывал один. Париж, друг ты мой, -
rород одиночества. Идешь в сумерках - дома, как синие тени, 
затихает шум, к десяти часам весь город спит. Воздух теплый, 
влажный, - сладость и печаль. За деревьями, сбоку, идет ка
кой-нибудь старичок, прихрамывает от подагры, в кармане га
зета и трубка, - одинокий старичок. И чувствуешь, как через 
этот город, по старым камням, под этим облачным небом, течет 
непереставаемый поток существ. А город стоит торжественный, 
печальный, равнодушный и прекрасный, все помнит - и голоса 
счастья и стоны смерти, - все сберегает - суету сует, и муд
рость, и преступление, и несбывшиеся мечтания, - все запе
чатлевает в линиях, в очертаниях, в запахах, в растворенной 
nовсюду спокойной печали. 

Все пошло к черту! Я пьян, грязен, гнусен! Что мне осталось 
от одиночества? - Только самоуслада гнусностью и грязью ... Это 
он растлил меня, будь он проклят! .. Сыграл ему по пьяному делу 
<<Град Китеж», - с этого и началась омерзительная душевная ка
ша: пьянство, девчонки, скандалы, швырянье денег и поливание 

всего этого кошмарным соусом с кровушкой, - переживакие под 
музыку. За четыре месяца я задолжал ему около тридцати тысяч 
франков, и сам уже без ежедневных кошмарчиков жить больше 
не мог: пресно. Временами Париж глухо гудел от канонады: там, 
в семидесяти километрах, на востоке, ударялись щитами, - медь 

о медь, - древняя, романская и молодая, но уже порочная, гер

манская цивилизация. Убитые были в каждом доме, в каждой 
семье. А мы с Михаилом Михайловичем переживали с величай
шей самоутвержденкостью хлыстовскую, сатанински-порочную 
славянщину. 

В войну были три разряда людей. Первые - самые неостроум
ные - воевали (начиная от старичка, утром, на бульваре с газе-
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той, глотающего бешеную слюну, кончая «моим дорогим, малень
ким Жаком», от которого торчали одни гнилые ноги среди ржавой 
проволоки, из жидкой глины). Вторые - остроумные - занима
лись спекуляцией, для каковой цели в Америке были построены 
даже особые машины, в одну минуту показывающие в цифрах, 
какие деньги и вещи в какой стране нужно немедленно покупать 

и в какой стране немедленно продавать деньги и вещи. Третий 
разряд - это люди, настроенные апокалиптически, то есть: •Ну, 
что, дождались, соколики? А не хотите ли теперь полечку-трясо
гузочку? То-то: все валится к чертовой матери, в черную дыру и 
провалится, - от Европы останется одна Эйфелева башня торчать, 
загаженная вороньем. А нам, мудрым и косоглазым, наплевать Hll 

вашу Европу, мы даже премило настроены, :желаем :жить, как 
Божьи звери ... Гаф!» 

Вот что тянуло меня к Михаилу Михайловичу: он с упрямой 
сосредоточенностью, с блаженной, кривенькой улыбочкой изживал 
самого себя, горел в собственном чаду. Огонек был страннень
кий - шипел и чадил, но Михаил Михайлович иного наслаж
дения не знал. Он весь был озабочен подходом к этим минуткам 
самовозгорания. Кроме того, началась моя ужасная денежная от 
него зависимость. 

Мы виделись каждый день. Я приходил к нему утром, перед 
службой, отдергивал занавеску на стеклянной двери, на балкончи
ке, висящем над парком Трокадеро, садился на кровать. Михаил 
Михайлович хихикнув, приподымался на подушке и говорил: «до
рогой, позвони». Снизу, из бистро, нам приносили сифон содовой 
и коньяку для Михаила Михайловича, а для меня - содовой и 
пикону. Мы курили и пили, - с утра становилось наплевать на 
все. Разговаривали очень странно: скажем два, три слова из нами 
же сочиненной какой-нибудь историйки и хохочем, дымим, глотаем 
содовую с коньяком и пиконом. Михаил Михайлович, смеясь, дс
ргался под одеялом. В эти веселые минутки обычно мне удавалось 
призанять у него деньжонок. Завтракать мы сходились у Фукьеца, 
на Елисейских полях. Михаил Михайлович ел ужасно мало, -
больше выпивал, разговаривал сбивчиво, по каким-то ломаным уг
лам, ни на секунду не в состоянии затихнуть хотя бы над вели
колепным филеем, - насладиться мясом и вином. Да, черт, 
хороши были завтраки у Фукьеца! 

Так тогда казалось: время стало, будущего никакого нет, 
дыра. Доживай остатки. Блаженство наше кончилось внезапно а 
одно весеннее, теплое утро, когда вдруг лопнули почки на деревыrх 

и зазеленели авеню и бульвары. По пути к Михаилу Михайловичу 
я нарочно свернул на Елисейские поля. Только что прошел теплый, 
легкий дождичек, и стояло марево. Сквозь голубоватую дымку про
ступали полукруглые крыши, прозрачные клубы аллей. Вниз ухо
дила вся залитая потоками солнца, точно стеклянная, широка• 

дорога бессмертия. Почему я подумал «бессмертия»? Я остановилсtr 
и глядел, - блаженно билось сердце. Падающая и вдали, к садам 
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Тюильри, снова поднимающаяся, среди весенней зелени, среди об
лачных домов, - в маркизах, в балкончиках, в крылатых ко
нях, - непомерно широкая дорога Елисейских полей уходила в 
марево, в какую-то на мгновение осуществленную красоту. Мимо 
меня по торцовой мостовой проехали гуськом механические кресла 
с безногими солдатиками. Идиоты! Бездарные, :жалкие дураки! Я 
купил газету и побежал к Михаилу Михайловичу. 

Мы выпили коньячку, закурили. Он развернул газету и вдруг 
начал дергаться под одеялом. <<Так, так, - и зарылся носом в 
nодушку. - Так, так, - подскочил и перевернулся на спину. -
Лопнула! Хн, хн. Поехала!» 

Это была первая телеграмма о революции в Петрограде. Меня 
точно кирпичом ударило. А Михаил Михайлович хихикал и дры
rался, как гальванизированный лягушонок: «Вот тебе Византия! 
Хн, хи. ПоJiезли воевать чудо-богатыри! Бац по сонной роже! Спря
талась! Хн, хн. Еще хуже - духоты напустила. Бум! - колокол 
Града Китежа. Полезли покойнички. Встали покойнички от Кули
кова поля до Мазурских озер, до самых Карпат. Ухватили рожу. 
Вот ты когда нам попалась? Хн, хн». 

Черт его знает, что с ним тогда происходило: он скрипел зу
бами, корчился, омерзительно хихикал. Когда пришла весть об от
речении царя, Михаил Михайлович сказал: «Сегодня кончилась 
история России. Шабаш». Он заставил меня играть Вагнера «Гибель 
богов» и с блаженной улыбкой, зажмурясь, сидел на полу, пома
хивая рюмочкой. Мы ужасно напились в тот день. 

Пари:ж был в тревоге и недоумении. Французы ходили со стро
гими «романскими» глазами, топорщили усы. Было от чего топор
щиться: русская задница подпирала их прочно и вдруг- поехала, 

расползлась. У меня, например, в эти дни было чувство ужаса. 
Подумай, я твердо стоял обеими ногами на земле: за спиной -
185 миллионов .мужепесов, империя, закон и прочее, вплоть до 
тетушки Епанчиной с большими рысаками. Все это я мог поносить 
и предавать под пьяную руку, но я был твердо влит в скалу. И 
вдруг за спиной - холодок и пустота. Земля уходит! Ужас! Ми
раж! Бред! Дым! Ох, это было страшно! 

Из любопытства я бегал на вокзал встречать «представители 
Временного правительства». Официально встречал его начальник 
военной миссии, граф Пахомин, огромный мужчина, не дававший 
спуска, - красавец и чудо-богатырь. Он стоял на перроне, пере
кинув через руку букет красных роз, и, - какой уж там спуск, -
даже ко мне вдруг ринулся: «Ну, как, Александр Васильевич, сча
стливы, а? Дождались мы Красного солнышка!» 

Личность, символически изображавшая Красное солнышко, вы
лезла в драповом пальто из вагона и оказалась помощником при

сяжного поверенного Кулышкиным, кругленьким и самоуверенным, 
в велосипедном картузе и в очках, вросших в жирные скулы. Граф 
Пахомин даже подалея несколько назад, но оказалось, что подалея 
для разбегу, и, загремев шпорами вручил букет. С широкой рус-
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ской улыбкой (как же русскому человеку не улыбаться в такие 
дни) изъяснил он обуревавшие в его лице чувства высших и ни
зших воинских чинов и священную их радость. Комиссар строго 
глядел на него, задрав голову, так как был низкого роста, затем 
произнес речь: «Я счастлив на этих камнях Парюка, где впервые 
были провозглашены права человека, поздравить вас, гражданин 
граф Пахомин, с величайшим историческим событием: Россия сво
бодна ... Вы - свободный гражданин свободной страны ... В общем 
порыве нам остается дружно протянуть друг другу руки ... » 

Граф Пахомин зажмурился и, подняв саженные плечи, замотал 
щеками, изображая этим нахлынувшее на него чувство свободы. 
Затем он посадил комиссара в автомобиль и повез завтракать. 

Ежедневно Эйфелева башня получала уверения в том, что рус
ская революция верна и преданна и исполнена священного порыва 

воевать до победного конца. Парюк, наконец, успокоился. Нача
лись банкеты. Комиссар Кулышкин тряхнул старинкой, помjlнул 
Дантона и Мирабо, доказал, «ЧТО у нас точка в точку, как было 
у вас». Насчет Дантона французы отмолчались, зато ужасно кра
сиво говорили о священной верности и о том, что, конечно, теперь 
свободный русский мужичок широким жестом пошлет своих сынов 
умирать за свободу торговли на суше и на воде. Кулышкин сказал, 
что «nошлем непременно•. Он носился с банкетов на фронт и а 
тыл к русским частям и всюду произносил речи. 

Но жить все же было можно: жалованье платили, война про
должалась. Русских солдатиков, сдуру пожелавших кончать войну, 
французы иных расстреляли, других посадили за колючую прово
локу. Я носил в петлице красную гвоздику и на службе ставил ее 
перед собой в стакан с водою. 

Но вот рано утром, когда я еще спал, поjlвился около моей 
постели Михаил Михайлович. Он был в пиджачке, в надвинутом 
на глаза котелке и в лимонных перчатках. «Ты будешь при
сягать Временному правительству?» - спросил он ледяным го
лосом. Меня пробрала дрожь. Он стоял, опираясь на тоненькую 
тросточку, глядел мне в глаза свинцовым взглядом убийцы. Что 
я мог сказать? Сказал, что если он не будет присягать, то и 
я не буду. Он сел на кровать и молчал, покуда я одевалс1. 
Мы пошли в кафе и оттуда отправили по начальству два на
глейших орошения об отпуске по болезни. Михаил Михайлович 
показал мне чековую книжку и копии телеграмм, посланных а 

Россию с приказом продать имение и дома. «Можешь быть по
коек, два, три года я тебя содержу». Я полез целоваться, у 
меня выступили слезы. С этого дня началось головокружительное 
падение в бистро мадам Давид. 

Мы уехали в Ниццу. Чего вспоминать! Было волшебно. Лазурное, 
паркое море, ленивый шорох прибоя, запах цветов, идущий с гор, за
пах вымытых в море женщин, женщины, лениво глядящие туда, где 

море неразличимо переходит в небесную лазурь. Женщин, как птиц, 
согнал сюда грохот войны. Их было много здесь, - царство женщин. 
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Нарядные, миленькие, с печальной иронией глядели они, как по эс
nланаде ковыляли безногие и безрукие воины, катились в креслицах 
человеческие обрубки, тащились безлицые, безглазые ... Все они, еще 
так недавно, были пылкими любовниками. 

У Михаила Михайловича немедленно начался сложный роман 
с фантастической американкой, не то птицей, не то ребенком. Я 
же, из соображений практических, искал знакомства с девушками 
из народа. Там-то я и сошелся с моей дорогой Ренэ. Бедняжка! 

Как и надо было ожидать, наше лазурное времяпровождение 
окончилось ужаснейшим скандалом. Американка дотла проигралась 
в Монте-Карло, куда мы неизменно с вечерней зарей лупили на 
автомобиле над багровым морем. Михаил Михайлович посылал в 
Петербург бешеные телеграммы. Мы задолжали в гостинице, в ре
сторанах, шоферам и прочее. Наконец пришел ответ: «Имение за
хвачено крестьянами, усадьба сожжена, петербурrtкий дом 
ликвидировать невозможнО>>. Мы оставили чемоданы и платья в 
гостинице и в тот же день удрали в Париж. Я запустил бороду и 
nеременил квартиру. 

Месяца четыре жили мы в кредит; приходилось вести весьма 
широкий образ жизни, действуя на воображение кредиторов сверх
человеческими кутежами. Я посоветовал Михаилу Михайловичу 
взять на содержание какую-нибудь знаменитую женщину и свел 
его с прогремевшей на обоих полушариях мадемуазель Сальмон, -
шикарной и уродливой, как черт. Она была зла, дралась, предава
лась всем существующим порокам и накручивала такие счета, что 

это поддержало наш кредит еще на месяц. 

Я перестал спать по ночам, -кровать была полна раскаленных 
угольев. Мы сидели на динамитном погребе с подсунутым фитилем. 
Но Михаил Михайлович ко всему относился как-то сонно: не под
нимешь его - проваляется весь день, толкнешь - пойдет. Когда 
мадемуазель Сальмои визжала, швыряла вещами и дралась, он 
находил это вполне естественным. Он просыпался лишь на секун
дочку и тогда начинал бешено хохотать, топал ногами и чихал. В 
эти секундочки творилось непоправимое. 

Революция, - я это ясно видел, - кончалась. Временное пра
вительство выбалтывалось, машина разваливалась, как гнилая бар
жа на мели, армия превратилась в стадо, - немцы, разумеется, 

с величайшей бережностью относились к этому пятнадцатимилли
онному сброду. Дождалась заветного, взяла свое - Рассея - рас
nолалась великим киселем. Эх, шарахнуть бы немцам тогда 
шрапнелью да шомполами, - была бы у нас великолепная немет
чина! В Москве на Красной площади я бы перед немецким шуц
маном на колени стал и сапожки бы его омыл светлым восторгом ... 
А Рассею - загнать в тайгу, в тундры, кормить комаров: чешись, 
сукина дочь! Революции захотела! Нет, с ума сошел мир. Ведь все 
это понимали: не немцам с французами друг другу бока ломать, 
а союзно, всем европейским, римским миром навалиться на дикую 
стерву. Опоздали, с ума сошли, сами виноваты ... Четверти века не 
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пройдет, - увидишь, - хлынут косоглазые на римский мир, по
гуляет по Европе лапоть ... Господи, только бы не дожить! Только 
бы хватило на мой век, -да, да, именно, - абажура, кофейку, 
тишины ... Отними у меня эту надежду - в ту же секунду рас
сыплюсь вонючей землей, не сходя со стула. Вот, на, получай: из 
бистро мадам Давид показываю вам, всему миру - кукиш! Ну, 
ладно ... 

Дождались! Ахнул октябрьский переворот, и завертелись мы 
все, как отравленные крысы. Уrолка не было в Париже, где бы R 

тебя не плюнули. По всему Парижу шел скрип зубов: <<Как? Из
менить союзу? Предать Францию? Ну, запомним!» А когда боль
шевики обьявили, что долrов платить не станут, -французы даже 
растерялись: такой сумасшедшей наглости не было с рождества 
Христова. Комиссар Кулышкин ушел сквозь землю со своей вело
сипедной шапочкой. По-русски rоворить было нельзя, - били. 

Помню, стоял я на бульваре, читал газету: руки ходуном хо
дят, в глазах - муть, зелень, тьма ... «Всем ... всем ... всем ... До
лой мировой капитализм!.. Смерть мировому империализму! .. 
Товарищи, протягивайте руки через rоловы кровавых тиранов .. . • 
Что это такое? Мировой пузырь лопнул? Клочья какие-то лет11т 
по всему свету! .. Земля шатается ... За что ухватиться? Мираж! 
Ощупываю самоrо себя... Вдруг из-за плеча высовывается голо
ва, - старичок какой-то смотрит в мою газету, и начинает у 
неrо играть вставная челюсть. Подхватил он ее, пошуршал зубами 
и rоворит (по-французски): «Все мое состояние - в русских во
енных займах; ваше мнение по этому поводу, молодой человек? .. • 
И опять у него челюсть выскочила ... Тут я - гениальнейшим, 
молниеносным прозрением - вдруг отрекся от самого себя: ока
залось - зовут меня Шарль Арну, я инвалид, пою в кабачках 
военные песенки и вот вчера избил брабантским приемом, - то 
есть горлышком разбитой бутылки, - одного русского, Сашку 
Епанчина, и что этот негодяй, крапюль, очевидно, уже сдох, и 
что со всех русских нужно драть кожу... Клянусь тебе, это было 
мистическое перерождение. Уходил с бульвара уже не я, не Саш
ка Епанчин, а Шарль Арну. 

Я скрылся. В два дня переменил несколько гостиниц и окон
чательно замел след в квартале Сев-Дени, в одной из старинных 
уличек, населенных проститутками, сочинителями уличных песе

нок, певцами, мелкими ремесленниками. Отличное местечко. На
селение в сущности жило на улице среди лотков, тележек с 

овощами, жаровен, где пеклись каштаны и картошка, в бистро и 
кабачках. Из окон торчали полосатые перивы для проветривани11 
любовной влаги. Изо всех окон перекликзлись девчонки, полураз
детые молодые люди, - пели, пищали, хохотали, ссорились. Кот
лом кипела беспечная, пустяковая жизнь, - даже война с трудом 
могла омрачить ее. 

Я кинулся разыскиватьРенэ-ту маленькую певичку, котора11 
после Ниццы долrое время писала мне нежные записочки. Я нашел 
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ее на чердаке, в крошечной комнате с покатым окошком в небо. 
Это было рано утром. Ренэ спала в старой деревянной кровати, 
под ситцевой периной. Сквозь покатое окошко падал свет на ее 
худенькое и кроткое лицо, у рта - две нерадостные морщинки, 

на подушечке - крошки хлеба, над кроватью - фотография ка
кого-то смазливого солдата в могильном веночке из сухих цветов: 

Ренэ была свободна. Но, Боже, - какая нищета! Даже дверь из 
общего коридора в ее комнату не была заперта. Ренэ вздохнула, 
открыла глаза, - в них появились испуг и изумление. Я бросился 
на колени перед кроватью, схватил руку Ренэ и, - честное сло
во, - облил ее слезами. 

Я не стал лгать Ренэ, - я лишь сочинил ей ту историю, какая 
могла быть понятна ее простенькому сердцу. Но суть оставалась 
одна и та .же. Я рассказал, что революция убила мою незабвенную 
старушку мать: толпа большевиков, от самых глаз заросших боро
дами, кинулась, держа в зубах ножи, на дом моей матушки, вы
тащила ее на мостовую и с хохотом разорвала в клочья, сожгла 

дом и прибила доску с надписью: «Так расправляются с друзьями 
империалистической Франции». 

Ренэ, прижимая руки к груди, шептала: «0, Боже, Боже!» Тог
да, придвинувшись, я шепотом сообщил ей, что совершил уголовное 
преступление: вчера на набережной встретил тайного агента боль
шевиков, одного из убийц моей матушки, задушил его и бросил в 
Сену. Полиция меня ищет, но я переменил имя и скрылся. Ренэ 
схватила мою голову и прижала к голой груди, глаза ее потемнели, 
я слышал, как романтически затрепетало ее сердце. Она предло
жила мне .жизнь, комнату и половину постели. Я вытащил из кар
манов все свое имущество, захваченное при бегстве из дома: триста 
франков, гребенку, бритву и карточку отца. Так началась наша 
семейная .жизнь. 

Мы просыпались от яркого света сквозь потолочное окошко и, 
лежа под ситцевой периной, строили планы обогащения. У Ренэ 
был фальшивый и миленький голосок, я должен был писать ей 
музыку и куплеты. Мы решили обслуживать тыловые города. Ренэ, 
наморщив лобик, напевала, я изображал оркестр. Затем вылезали 
из-под перины и одевались. Туалет Ренэ был скор и упрощен. Я 
также выбросил сначала воротничок, затем рубашку и стал над
евать пиджак прямо на фуфайку. Мы соускались в бистро пить 
кофе, затем шли к дядюшке Писанли, усатому старичку в черной 
шапочке, - он держал прокат разбитых, как тарантасы, пианино 
и продавал листочки с нотами и куплетами. В лавчонке дядюшки 
Писанли мы вдохновенно работали. Так как Ренэ пела всегда на 
половину тона ниже и не брала ни верхних, ни нижних нот, то 
особых затруднений с сочинением музыки не оказалось. Но где 
было найти слова? Дядюшка Писанли, прослушав стишки моего 
сочинения, сказал, что «nосле первого же куплета публика разобьет 
ваши кофейники, и тебе и Ренэ». Он послал нас на Монмартр к 
знаменитому Мишелю Виду. Мы пошли на Монмартр, влезли на 
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самый верх, где, как ласточкино mездо под крутым обрывом, стоял 
со времени еще Империи крошечный кабачок <<Веселый кролик•. 
Там, в комнатке, увешанной потемневшими карикатурами и об
ломками пыльных скульптур, на бочонке у деревянного стола сидел 
огромный, тучный, бородатый человек в шляпе грибом и курил 
длинную глиняную трубку. На нем были широчайшие бархатные 
штаны, рукава рубашки закатаны по локоть, лицо багровое и про
куренное, как чубук. Это и был последний представитель племени 
моимартрекой богемы Мишель Виду. Он мог неограниченное время 
курить трубку и молчать. 

Ренэ трогательно обьяснила ему нашу просьбу - дать дли 
музыки и пения веселые куплетцы. Мишель Виду вынул изо ртса 
трубку, захватил горстью бороду, понюхал ее и опять сунул труб
ку в огромный рот. Покурив и помолчав около часа, он достал 
из кармана штанов донельзя грязную бумажку со стишками и 
через плечо протянул ее Ренэ. В стишках говорилось о том, что 
«Хорошо бы взорвать динамитом Париж, повесить на фонарях по
лицейских и депутатов Бурбонекого дворца и после того мирно 
сидеть и курить трубку в кабачке «Веселого кролика>>. Ренэ была 
в восторге. Я затратил неделю, чтобы отговорить ее петь эти 
стишки. 

Ренэ выступила в маленьком кафе с песенками Мистангет, но 
успех был средний. Тогда на семейном совете было решено создать 
«Характерный номеJ»>. Под присмотром дядюшки Писанли мы раз
рабатывали его и репетировали. Выступили мы в Медоне, где стоя
ла бригада негров. 

В кафе, битком набитом добродушнейшими неграми, на кро
шечную эстраду вышла Ренэ, в красной юбочке и в железной ка
ске. Взмахнув шпагой, она запела «Мадлон»l. Разумеется, негры 
сейчас же подхватили песню, скалясь и топая пудовыми башмака
ми. Но вот позади Ренэ появился я, в привязанной рыжей, как 
веник, бороде, с ножиком в зубах. Я хрипел и ругалея по-русски. 
По кафе пронесся ропот одобрения. Я старался напасть на Ренэ, 
вырвал у нее шпагу, скрипел зубами и скакал, как обезьяна. Му
зыка играла бешеную «Польку-трясогузку». Негры завыли от удо
вольствия. Наконец Ренэ развернула трехцветное знамя, 11 

перекувырнулся и упал. Ренэ наступила мне на спину и, разма
хивая знаменем, с большим подъемом спела последний куплет 
«Мадлон». У спех был огромный. Я взял шлем и пошел между сто
ликами. Негры хохотали, дергали меня за бороду и бросали в шлем 
монеты. Мы заработали двести франков. 

После этого мы уехали в провинцию, затем вернулись в Париж, 
подготовили второй номер и опять поехали по тыловым городкам . 
Зарабатывали мы не ровно, но и не плохо. Ренэ нежно любила 
меня. Обычно, покуда я еще спал, она бегала на рынок и возвра-

1 Военная песня, которую вся Франция пела так же, как 125 лет тому назад 
«Марсельезу•. 
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щалась с корзиночкой, полной вкусных вещей. Суетилась и бол
тала, как птичка. В ней было очарование простого, беззлобного 
сердца: живем - покуда живем, а маленькое счастье всегда при 

нас. Странно, изо всей сложной жизни я вспоминаю, - как вспо
минают какое-то единственное залитое солнцем утро, - эти десять 

месяцев кочевой жизни на чердаках, в дешевых гостиницах, в сол
датских кофейных. Ей-Богу, - человеку нужно немного! .. Да, 
да, - видишь - чернила расплылись: плачу ... Что же из того, -
плачу, вспоминаю наше окошко над кроватью, свист стрижей, то
ропливые шаги Ренэ, запах ванили от ее платья. Было крошечное 
счастье, коротенькое и грустное ... Все кануло в синюю бездну вре
мени ... Снова на моем пути появился Михаил Михайлович, и все 
запуталось, смешалось, полетело к черту. Какое мне было дело, 
что где-то на востоке бушевала революция, сдвигзлись вековые 
пласты! .. Счастье, птичье счастье было у меня, когда высоко над 
Парижем, под самым небом, в старенькой постели, положив мне 
голову на· плечо, кротко спала Ренэ. В углу стоял глиняный ру
комойник, на стене, исписанной углем, на гвоздике висели при
вязная борода, красная юбочка и трехцветный флаг, да в 
корзиночке - остатки еды с вечера. 

Летом Париж снова начал дрожать от грохота пушек. С неба 
валились гигантские бомбы «Берты». Город пустел. Армия напря
гала последние усилия, но уже отчаяние овладевало французами. 
Железным тараном немцы били и били в прекрасную Францию, 
хотя уже было ясно, что никакими победами не оправдать пус
тыни, покрытой деревянными крестами. Дела наши были плачев
ны. Мы бродили из кафе в кафе, распевая «Мадлон» перед 
столиками. В это голодное время еще глубже раскрылась неж
ность ко мне Ренэ. 

И вдруг все изменилось. Во французские гавани вошли заокеан
ские многотысячетонные корабли. В тучах дыма загрохотали подъем
ные краны и пошли выгружать на берег поезда, паровозы, рельсы, 
пушки, хлеб и мясо, проволоку, горы снарядов, ящики и бочки и сот
ни тысяч широкоплечих, веселых американских молодцов. 

Американцы сказали: «Воевать надо широко», - и от гаваней 
к фронту бросили рельсы, двинули собственные поезда, размотали 
колючую проволоку, поставили пушки и танки и ударили по не
мцам миллионами бомб, миллиардами долларов, -пошли на про
рыв узкой кишкой от самого Ламанша. А из-за океана шли новые, 
дымили на полнеба корабли, груженные войсками. 

И хрустнула немецкая грудь. Внезапно, - так же, как и на
шло, - развеялось помрачение войны. Мир, мир, мир, - зашеп
тали сердца. И вслед уже потянуло тревожным ветром с востока, -
бунт, бунт! И пошло трещать по всей Европе ... Эх, да что вспо
минать, - сам все знаешь. Жил зверь покорно и смирно, вертел 
жернов, - кинули ему сырого мяса, прижгли каленым железом, 

а потом за голову схватились. Умнее, видимо, ничего не могли 
придумать с вашей культурой. 
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Помню - я nроходил по Новому мосту, - на нем еще Генрих 
IV, в бытность свою наваррским королем, дрался по ночам из-за 
девчонок. Солнце садилось в полымя за лесистыми холмами Сен
I<лу. Багровый закат nыльным сиянием пылал в узкой реке, отра
жались арки мостов, старые платаны, железные баржи с песком, 
сияли мрачным золотом крылатые кони Александра 111, торчала 
унылым скелетом умершего века Эйфелева башня. Было жарко и 
душно. Я сел на каменную скамью в nолукруглой нише моста. За 
спиной мрачный свет заката лежал на островерхих тюремных баш
нях Консьержери. 

Я nочувствовал вдруг такую усталость, что не только смерть, 

nоказалось - десять раз умирая, не отдохну. Все дороги, nрокля· 
тые nетли, мостовые, лестницы, которые я исколесил и облазил, 
все усилия, хитрости, подлости, - вся эта бессмыслица - только 
для того, чтобы вот nритащиться на этот мост. Душно, темно ... 
Стопудовая тяжесть так и вдавила меня в каменную скамью. Так 
неужто с этим грузом снова встать и тащиться, путаясь по мосто

вым, лестницам, nереулкам? Я закрыл глаза и снова открыл их. 
Багровые сумерки были насыщены присутствием чего-то неулови
мого. Остро, едко, nыльно пахли старые камни. Я стал различать 
не то шум моей крови, не то шорох и ропот шагов и голосов. В 
сnокойном отчаянии я nонял, что это nроходят все мгновения, быв
шие в тот час сумерек в этом месте: все, что мы считаем ушедшим 

и мертвым, не ушло и не умерло, но все, nроходившие по мосту, 

проходят снова и вечно, - мелькают кони, всадники, кареты, пе

шеходы ... Закрыв лицо, я видел сквозь толщу век и рук скользящие 
тени ... Какая бесплодность усилий, какая невыносимая nечаль! Ре
жущий, долгий воnль nрорезал красноватую тьму. Это кричат Hil 

острове Сите рыцари, сжигаемые заживо ... Это гибнут nод ножами 
отстуnники церкви ... Это безумная Териен жжет пучками соломы 
расnятую на дворе тюрьмы nрекрасную цветочницу! .. Нет! Это виз
жал трамвай на набережной. Лицо мое было залито слезами. Боже, 
какое ничтожество! .. Я - лишь nылинка, жалкая тень в куцем 
nиджачке, осужденная на веки веков в какой-то свой час в сумерки 
проходить с nаnиросочкой по мосту ... 

- Вот, видишь, мы и встретились. 
Я вскрикнул. Вскочил. Передо мной стоял Михаил Михайлович, 

nряменький, в котелке, и беззвучно смеялся, покачивался. 
- Выпьем, Саша? Пойдем. 
- Не хочу. 
Он оnять залился беззвучным смехом, схватил меня под руку 

и nотащил. Я не nытался ни оттолкнуть его, ни убежать. Ноги 
стали мягкими, во всем теле загудела какая-то безвольная, рас· 
хлыстаиная пустота. Мы свернули на левый берег и на узенькой, 
древней уличке Святых Отцов зашли в полутемную щель, где про· 
давались уголь и вино. 

Сели за стол друг nротив друга. Михаил Михайлович был noxo• 
на веселого покойничка, - бритое лицо шелушилось, глаза выпу-
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ченные, остекленевшие, рука, наливая вино, дрожала, вся в раз

дутых жилах, пиджачок на нем был в пятнах, белье - грязное. 
- Сбежал, сбежал!- повторял он и гладил мою руку, и, едва 

я начинал лгать о том - почему и как скрылся, - прерывал со 

смехом: - Саша, не ври. Все это мелочи. Я тоже хвостом след 
замел. Предъявили мне расписочек на триста тысяч. Ай, ай! А я 
на них святым зверем, - гаф! .. Взвыл, и в одном пиджачке вниз 
головой - мырь. Очутился за заставой, два месяца ночевал на 
природе. В аптекарском магазине коробочки клеил. Подружился с 
Гастоном Утиный Нос, - воровали кур и кроликов на Версальской 
дороге. Все это мелочи. Теперь у меня - покровитель, скоро буду 
дьявольски богат. Обеспечу тебя на три года. Не веришь? Сказать? 
Продаю англичанам нефтяные участки в Азербайджане ... Старые 
связи ... Конечно, я - подлец. Но все это мелочи ... Погляди, ощу
пай меня ... Другой? .. Правда? Во мне все поет. Помнишь - «Пре
образилась неправедная земля!» и бум, колокола Града 
Китежа ... Тогда были только слезы, у Паяра - голые девчонки , 
слезы, - не преобразится никогда, нет ... А теперь, сльшишь, -
поднялись покойнички: земля больше не принимает, такая мука ... 
Поднялись, ухватились за веревку, раскачали и - бум. «Преоб
разись, неправедная земля! .. » 

Я слушал, - и не понимаю, жутко, - с ума он сошел: 
- Миша, о чем ты говоришь? Какой к ч~рту Град Китеж? Это 

Интернационал-то? 
- Молчи... В тебе никогда не было восторга. Ты микроскопи

ческая дрянь. Тебе в бочке надо жить, в тухлой воде. Ах, не 
понимаешь ... В России знаешь что? В России в масках скачут .. . А 
под масками лица - в слезах, в слезах, и - восторг! Бер»те, все 
берите, рвите грудь! Мир всему миру! В крещенский мороз идут 
женихи в бой, одна красная лента через грудь, - голые. По снегам 
кровь хлещет сорокаведерными бочками. Чума, мор, голод! В Си
бири вехи стоят из мороженых мужиков. Горят леса, города, стога 
в степи. Гуляют кони. Сабельки помахивают. А колокола под зем
лей - бумм, бумм, бумм! Преобразись, неправедная земля! Авс
трия летит к черту. В Италии выбили русскую медаль, продают в 
портах. Берлин трещит. В Париже Гастон Утиный Нос ходит -
руки в штанах - наточил ножик. В Лондоне джентльмены в ци
линдрах, в моноклях, лорды и герцоги - грузят багаж на вокза
лах... Слушай, Саша, слушай, - это воет человек, рвет с себя 
звериную маску. 

Михаил Михайлович весь дрожал в лихорадке, вцепился ледя
ными пальцами мне в руку. 

- Саша, я - пьян, убог, гнусен. Но ведь он на зеленых лугах, 
на шелковом ковре мед пил из золотой чаши .. . Знаешь - с усме
шечкой, глаза мечтательные , сердце - яростное , надменное ... А 
ты говоришь: •Молчи, живи в тухлой воде ... >> Я тоже пить хочу 
из золотого ковша. . . Завтра пойду нефтяное прошеньице строчить, 
разбогатею. Гастона Утиный Нос облагодетельствую, а тебе -
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шиш! Ты в бочку смотришь. Ах, Саша ... Сел бы я на коня, -
крикнуть бы, завизжать! .. Четыре столетия во мне этот крик. Да -
не могу. В жизни не мог закричать, - только писк мышиный ... 
Я в вине утоплюсь! .. Порода наша кончена. Теперь богатыри нуж
ны, а я - пищу. Теперь - ногу в стремя, проснись, душа! .. А у 
меня, видишь, как руки трясутся ... Саша, милый, живу я в таком 
восторге... Так упоительно себя ненавижу... Ведь хоть в этом бо
гатырство мое ... 

... Одним словом, ничего из разговора с Михаилом Михайло
вичем хорошего не вышло. Теперь уже не я, как прежде, а он 
по утрам стал ко мне шататься. Ренэ устраивала нам ранние за
втраки: салат, жареные ракушки, сыр, вино. Мы сидели в облаках 
дыма и бредили. 

Морщась от глотка коньяку , ковыряя булавкой ракушку, Ми
хаил Михайлович перестраивал всемирную историю. Выходило у 
него так: 

Запад, наследник Рима, продолжал унылое дело великой им
перии, покрывал землю крепостями и замками, весь уходил 1 

вещи, в камни, в букву. Он ненавидел человека, свободу, солнце 
и землю, счастье и созерцание. Его разум и воля были направ
лены к познанию разложения материи и к созданию из разло

жения мертвой вещи. Он упрямо строил каменную гробницу 
всему человечеству. 

И вот на востоке, в полынных степях, на плоскогорьях Па
мира, родился великий гнев и блаженная мечта: идти на запад, 
к берегам лазурного океана, и там, среди развалин храмов, пасти 
стада под звездами. И вот - заскрипели телеги, заревели стада, 
двинулись на запад пастухи, табунщики, степные богатыри. Сто
летие за столетием набегали и крепли кочевые волны. Родилс• 
Чингисхан. Недобро вглядывался он в далекий край, откуда т•
нуло тлением. Затрещали твердыни Запада под ударами хана. 
Могучие восточные царства охватили обьятиями Европу, проник
ли к ее сердцу, насытили ее благовониями розы. Но не настали 
еще сроки, и не сокрушился Запад. На рубеже его возникла Мо
сковская военно-мужицкая держава, куда перенесли бунчук, по
ходное знамя хана, - конский хвост. Москва была коварна и 
лукава. На долгие столетия готовилась она к борьбе, - часто
колами, засеками, сторожевыми городами, подкупом, лестью, ве

роломством продвигалась на Запад. Разбиваемая и униженна11 -
возникала вновь, как трава после пожара, - крепла и ширилась. 

И попытала, наконец, удачи, - прорвалась степная конница, по
топтала подковами древние виноградники, свистнула таинствен

ным посвистом романским девушкам, но, дойдя до океана, ушл11 
степным обычаем назад, на равнины, махнула оттуда колпа
ком, - воротимся! Не пришли еще сроки. И вот теперь снова , 
сожженная, разбитая и униженная, тряхнула ханским бунчуком 
и - посвистывает, запевает странные песни, напускает морока, 

нависает ужасом над древней Европой. Воротимся! .. 
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Михаил Михайлович пил и бредил, а я пил и слушал развесив 
уши. Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох, не выдер
нут с корнем русскую заразу: бред, мечту, высокомерие, непомер
ность. Особую конференцию нужно создать для уничтожения 
русской литературы, музыки, - запретить самый язык русский. 
Действительно, жили, Ренэ и я, - безобидные, как воробьи, при
шел потомок Чинmса, напустил морока, ударил копытом в наше 
счастье, и вот - кручусь, как в дымном столбе. 

От этих разговоров, пьянства и обормотства Ренэ день ото дня 
становилась грустнее, но молчала. Где ей было вставить словечко, 
когда мы, опрокидывая в глотки пинар, тараща друг на друга глаза , 

дымили, ревели, топтали победными подковами наследие Рима. Ра
ботать я бросил и запретил Ренэ выступать в кабаках: довольно 
ломали дурака перед мещанами. Михаил Михайлович рванул у 
nокровителя тысячи три франков и однажды привел к нам завтра
кать друга-приятеля - Гастона Утиный Нос. Это был небольшоrо 
роста, весьма решительный человек, с татуировкой на руках и 
блестящими, стекловидными глазами, какие бывают у людей с пе
решибленным носом. Он резал хлеб и мясо своим ножом - нава
хой, выпил одну рюмку коньяку - и то после еды, - от кофе 
отказался, rоворя, что это ero нервит, и по поводу перестройки 
всемирной истории сказал: «Панмонrолизм такая же глупость, как 
и Третья республика: променять одну паршивую кошку на другую; 
над человечеством должна быть произведена капитальная операция 
(он подбросил наваху и вонзил ее в стол); вы, русские, хорошие 
ребята, но наивны, как зяблики, - устроили неплохую револю
цию, но взнуздали ее законом; есть один закон на свете: это -
чтобы не было никаких законов и - поменьше дураков». Он вылил 
из стакана последнюю каплю на ноготь, медокуренную папиросу 

сунул за ухо и собрался уходить, но Михаил Михайлович подско
чил к нему, как тарантул: 

- Знаю я ваш анархизм. Вместе кур воровали на Версальской 
дороге. Вы - просто опустошенное чучело, Гастон Утиный Нос. 
Весь ваш анархизм - от несварения кишек. Ножиком мне перед 
носом не вертите. Скоро вам правительство субсидию назначит, -
анархисты! Особые колпаки с черепом и костями будут выдавать 
из цейхгауза на предмет усиления притока иностранцев в Париж. 
Чушь! Мусор! Старье! Все ваше откровение - жареный каплун 
да бутылка бургуидскоrо. Чмокать любите, милый друг ... 

Михаил Михайлович наrоворил лишнеrо. Гастон Утиный Нос 
булькал rорлом, щурил стеклянные глаза, бледнел. Я отошел за 
спинку кровати и- вовремя: Гастон Утиный Нос rортанно вскрик
нул, отпрянул в коридор, и оттуда, как зайчик света, со свистом 
nролетела наваха. Михаил Михайлович схватился за разрезанное 
ухо. Утиный Нос исчез навсегда. 

Такая полировка крови пришлась Михаилу Михайловичу по 
вкусу. Им овладела жажда деятельности и движения. В рабочих 
кабачках, близ площади Республики, в притонах предместья Мои-
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руж он собирал слушателей, ставил им литр водки и произносил 
речи о приближающейся гибели цивилизации, об Идущей на чело
вечество огромной ночи, где будут ..черцать лишь ~еостры ~еочев
ни~еов, о восторге отказа от себя, о пробудившихся человеческих 
массах, о массовой воле, об урагане вре..чени, о русской революции, 
сеющей на закате мира семена Нового Завета. Он показывал раз
резанное ухо и ругал верблюдом, грязной коровой и сволочью Га
стона Утиный Нос и весь его анархизм. 

Но время для Аnокалипсиса было неудачное. В Париже на
чались танцы: где бы только ни заиграла музыка - в кабачке, 
на перекрестке, на тротуаре, - появлялись пары, тесно при

жавшись, глядя сонно в глаза друг другу, кружились, сгибали 
колени, раскачивались, танцевали, танцевали, как загипнотизи

рованные. Не было в этих танцах ни веселья, ни страсти, но 
какая-то сосредоточенная решимость - нагнать потерянное вре

мя, забыть в сонной вертячке моря крови, все еще мерцавшие 
в каждых глазах. 

К этому веселью прибавилась еще и надежда на получение 
процентов по русским займам. Колчак перелезал через Урал. Де
никин подходил к Москве. В Париж слетзлись русские стаями, как 
птицы, общипанные и полусумасшедшие. Созывзлись политические 
совещания, открывзлись кредиты, шли непрерывные заседания. 

Грузились аэропланы и танки. Роковым басом ревела Эйфелева 
башня о неминуемом, - через три недели, - конце большевиков! 
В квартале Пасси появились общественные деятели с бородами, 
безвинно поседевшими, с портфелями, набитыми записками оспа
сении родины. Вынырнул Кулышкии в велосипедной шапочке. Рус
ских узнавали за сто шагов по сумасшедшим глазам, по 

безотчетному забеганию в магазины. 
Моя душа, окутанная апокалиптическим бредом, раскалыва

лась, - чуяла налетающий топот рысаков тетушки Епаичииой. Но 
я таился, хотя и бросало то в озноб, то в жар. Я часто ловил на 
себе тревожные и любопытные взоры Ренэ. Должно быть, дейст
вительно тогда я слегка спятил, потерял натуральное чутье, ту 

звериную тропу, которая привела к единствеиному живому уголку 

в моей жизни - под ситцевую перину к Ренэ. Бедняжка Ренэ 
грустила, терпеливо сносила грубость и неизвестно почему при· 
шпорившее меня высокомерие, торопливо бегала за вином и едой, 
тихонько спала на краешке постели, покорно ждала развязки. Я 
наглел с каждым днем. Еще бы: одолеет Деникии - тогда я опять 
барин, одолеют большевики - все равно я - скиф, попиратель 
Европы, бич Божий. Разумеется, развязка наступила очень скоро. 
Случилось это в день праздиика Разоружения. 

С утра огромные толпы повалили со всего Парижа к Звездной 
площади. Было знойно и душно. В мареве над городом плавали 
монопланы. Солнце пылало над кишащими народом бульварами, 
над сожженной листвой каштанов, над пыльными крышами и точно 
покрытыми пеплом домами. Тряпками висели флаги. В горле за· 
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кипала металлическая пыль. Пот грязными каплями полз по из
мученным лицам. 

Ренэ пожелала непременно видеть парад войскам, и мы втроем 
пошли толкаться в человеческой каше. Со стен Дома инвалидов 
палили пушки, - казалось, словно свет солнца разрывалея сталь

ным скрежетом. На тротуарах в людских потоках сидели, ухва
тившись за столики, обыватели, - пялились одурело, глотали 
ледяную воду. Это был день, когда ЧЕЛОВЕК бросил винтовку и 
рукавом вытер пот и кровь с лица своего, но солнце продолжало 

жечь, раскаляло горло, раздувало жилы, - не было ни пощады, 
ни прощения. 

Ренэ настойчиво восхищалась флагами, вензелями на окнах и 
парящими монопланами. Щеки ее горели. Держа меня за руку, 
она ловко nроталкивалась в толпе. Михаил Михайлович тащился 
за нами, зеленый и прищуренный. Так мы добрзлись до площади 
Согласия. В угловом доме, в раскрытых окнах, лежали американ
ские солдаты, показывали что-то пальцами, хохотали, хлопали друг 

друга по здоровенным спинам. Вот внизу, расталкивая толпу, по
явились бегущие, как в котильоне, растрепанные девчонки и мо
лодые люди с испитыми лицами, в похабных пиджачках ... Задирая 
rоловы, они все кричали: «Папирос, папирос!• - и американцы, 
хохоча в окнах, швыряли вниз коробки с папиросами. В толпе 
крутились, дрались, визжали. Помню- на секуиду мелькнуло се
доусое лицо высокого, худого француза: с горечью, изумлением, 
гневом смотрел он на эту новую Францию, подбиравшую в пыли 
американские папиросы. 

Ренэ дергала меня за руку: «Кричи же, кричи, это страшно 
весело», - и сама завизжала: «Папирос, папирос!» Я выдернул 
руку из ее руки. Лютая ненависть к папиросам, к толпе, к Ренэ, 
к этому празднику винтом скорчила меня. Мы с Михаилом Ми
хайловичем стали протискиваться к площади. На ней от вершины 
Люксорекого обелиска к статуям двенадцати городов Франции были 
протянуты веревки, усаженные огромными коричневыми цветами 

из бумаги. Кругом площади лежали горы сваленных немецких пу
шек. Повсюду, как высохший лес, торчали высокие, тонкие шесты, 
обвитые лентами, украшенные бумажными цветами. Эти непонят
ные шесты и деревянные арки с намалеванными, как на кинема

тографических рекламах, транспорантами тянулись вдоль 
Елисейских полей. Солнце пылало в душном мареве над шестами 
и арками, над бумажными цветами, заржавленными пушками, над 
этим страшным праздником умерщвленных. 

Ренэ догнала нас и опять хотела взять меня под руку. Но я 
закашлялся пылью, закричал: «Оставь меня... убирайся к черту!• 
Я не видел ее лица. Она, как тень, качнулась в толnу, ее заслонили 
бегущие подростки. 

Михаил Михайлович с остервенением работал локтями. Около 
часа мы пробввались к левому берегу: головы, головы, пыльные 
лица, запекmиеся рты. Нестерпимо хрипели свистульки. И вот сно-
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ва раскололся свет, ударили пушки от Инвалидов. По морю голов 
полетели крики, замахали шляпы, платки. Михаил Михайлович 
вскочил на подножку пустого автомобиля - весь перекошенный, 
оряменький - и начал выкрикивать лающим голосом: 

- .. .Это ваш праздник? .. с ума сошли? .. разве не видите ... ведь 
это - негритянс~еий рай ... Так этим вы кончили войну? .. для 
этого четыре года тряслась земля?.. чтоб - цветы из оберточной 
бумаги? .. Обманули! .. Проснитесь ... сегодня праздник мертвецов ... 
президента - на фонарь! .. депутатов - в Сену! .. К черту «Мад
лон»! .. Кар.маньол.у ... Жечь дворцы! .. плясать на трупах! .. водку
с порохом! .. Только этим ... этим ... 

Ему не дали говорить. Толпа зарычала, надвинулась. Множе
ство рук потянулось к нему. Какой-то багровый усач в крошечном 
котелке схватил его слоновой ладонью за лицо. Михаил Михайло
вич, сорванный с подножки автомобиля, исчез под машущими ку
лаками. Я рванулся сначала к нему, затем - бежать ... Но и меня 
сбили с ног. Помню лишь вонючий башмак, носком залезавший 
мне в рот ... 

... Ага... Ты все еще ждешь развязки? Прости, совсем забыл. 
Читай, мой дорогой: исписано здесь бумаги на двадцать четыре су, 
и не безрезультатно. Пишу - третий день. Понимаешь: это - в 
третий день. Смешно? - хн, хн, как смеялся дорогой Миша ... Я 
ведь и сам не ожидал такой развязки. Скажи мне, судья праведный, 
человечество должно защищать себя от бешеных зверей? Если в 
комнату к тебе входит зверь, если в душу твою входит бес? -
крестом его, поленом, каблуками, а потом - ножки вытри о по
ловичок. Во имя чего? Во имя самого себя-с. Желаю покойно сидеть 
под абажуром у камина, желаю ноги мои, опозоренные мелкой 
беготней, целованные некогда матерью моей, худые ноги мои, про
тянуть к огню. Достаточное основание? Когда в смертный час 
скрипну зубами - во мне исчезнет вселенная: плевать, будто бы 
она существует сама по себе, - не желаю верить, не докажешь. 
Я есть я, единственная материальная точка. Вокруг меня кружатс11 
потухшие и пылающие солнца. Распоряжаюсь ими, как хочу. За
живо желаю с блаженством вытянуться, - потухай, мир, черт с 
тобой. Прищурюсь на Сириус, - ну-ка, лопни. Трах-тара-рах, -
летит Сириус в клочки, звездный переполох, и - пустая дыра в 
пространстве. Так-то ... 

... В моем письме как будто незаметно перерыва ... Нет, дружи
ще, перерыв есть... Весьма даже существенный перерыв. Отлучка 
была. И даже место писания переменилось. И бумага, как видишь, 
другая. На этот раз беседую с тобой из бистро .мадам Давид .. . 
Ах, чудесная вещь литература! Вот в тебе кишмя кишит адское 
варево ... Начни писать: пей красное вино, кури и пиши, - пей, 
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думай и пиши. Потянутся ниточки, встанут стройные линии. И -
смотришь - возник очаровательный мостик над хаосом. Веди меня 
по этим аркам, Вергилий ... 

... Вот что случилось... Но по порядку. После избиения на пло
щади Согласия меня и Михаила Михайловича сволокли в участок 
и там «пропустили через табак», после чего Миша и я, харкая 
кровью, пролежали три месяца в сводчатом подвале на железных 

с дырочками койках. За эти три месяца я с Божественной ясностью 
понял, что кочевые костры - не что иное, как сумасшедший бред, 
и весьма опасный, что Михаил Михайлович придумал эти костры 
от неистовой гордости и высокомерия, а вот обитый гвоздями по
лицейский башмак, когда он проезжается по твоим ребрам, 
дневная, ясная, отменная действительность, и по ней только, по 
этому курсу держи компас. 

Лежа рядом с Мишей на койке, все это я понял и затаил и 
возненавидел друга моего радостной даже какой-то ненавистью. 
Нам грозили неприятности, но кое-кто вступился, помогла также 
розетка ордена Почетного легиона, найденная в жилетном кар
мане у Михаила Михайловича. Нас молча и сурово выпустили 
из участка. Была осень, дожди. Дверь на чердак Ренэ я нашел 
запертой, комната была пуста. Соседи сказали, что Ренэ давным
давно уехала в деревню к тетке. Я кинулся к дядюшке Лисаили 
и взял у него кое-какую работишку, - переписывал ноты, ходил 
играть фокстрот в публичный дом. Я честно зарабатывал хлеб. 
Поселился я в старой нашей комнатке. Печально, одиноко было 
лежать под холодной периной, слушать, как барабанит дождь в 
косое окошко. Во сне мне часто свилась Ренэ. Как плакал я, 
обнимая подушку! 

От встреч с Михаилом Михайловичем старался уклоняться ... 
Заметь это... Он оставлял мне малопонятные записочки, - я бро
сал их в поганое ведро не читая... Однажды прочел... Заметь, -
он сам, сам во всем виноват ... Я прочел в записке: «Саша, дорогой, 
приходи немедленно, у меня много денег ... » В этот вечер лил потоп. 
С протекавшего потолка падали капли в глиняный таз. Комната 
моя и освеrцалась и согревалась одной свсчой. В кармане -- три 
липкие медяка по два су. Помню, я долго глядел на тень от гвоздя, 
на котором когда-то висела юбочка Ренэ. Подвернул брюки и по
шел по указанному в записочке новому адресу. Боже, какой был 
дождь! 

Михаил Михайлович сидел у пылающего камина, под лампой 
с оранжевым кружевным абажуром: развалился в шелковой пижа
ме - светленькой, в полосочку, в какой баб принимают, - и 
тянул коньячок. Меня даже лихорадка ударила: в чем дело? откуда 
все это? Присел у огня. От одежи пошел пар, пахну псиной и 
чувствую - сейчас завою от обиды. 

Мишенька хихикал, дрыгал коленками. Оказывается, нефrяные 
дела его покровителя пошли неожиданно в гору: англичане купили 

на Кавказе участок, и Михаилу Михайловичу перепали крохи. От-
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сюда и бонбоньерочная квартирка и коньячок. Он мне сказал: -я. 
дружочек, решил отложить закат Европы на некоторое время, на
сладиться жизнью, хн, хн ... » 

Мы пили до утра. Но ничем я не мог погасить в себе ледяной 
дрожи. Кончилась ночь следующим разговорчиком. Я сказал: 

- Ты знаешь, что ты исковеркал, растоптал мою жизнь? 
- Ну что же, Сашура, если растоптал, значит - лучшего она 

и не стоила ... Ты только представь: ты - жучок, и подожми лапки. 
- Врешь. Я лучше тебя. Из меня мог бы выйти замечательный 

музыкант. 

кант. 

Жалко, жалко, что из тебя не вышел замечательный музы-

Ты сумасшедший... Тебя убить нужно. 
Подожди, поживу еще немножко. Смотри, как у меня уютно. 
Я тебя убью все-таки. 
Чем? 
А вот этим. <Я вынул наваху, брошенную Гастоном Утиный 

Нос. Клянусь тебе, я не помнил, с каких пор она завелась у меня 
в кармане. Михаил Михайлович пощупал лезвие.) 

Нарочно ее захватил? 
Не твое дело. 
Это когда мы на койках лежали, ты решил? 
Да, тогда. 

Он вдруг перегнулся через стол, оловянными, без просвета, гла
зами отыскал мои зрачки: 

- Саша, знаешь, - ведь убить ты меня не можешь ... Я ведь 
не существую сам по себе ... Тебе это никогда не казалось? Излов
чишься, пырнешь меня, а ножик-то, оказывается, у тебя в горле. 
А меня-то и нет совсем ... ку-ку ... 

Он зажмурился, засмеялся беззвучно. Я пошел к двери. Он 
догнал меня, сунул в руку сто франков, обнял, заговорил по-ста
рому, но я ушел. Я провалялся много дней в лихорадке на чердаке. 
Думал: околею, но только не видеть его. Ненависть, ненависть, 
трепет, ужас были во мне, - будто я - поджавший ноги жучок, 
будто Миша, застилая полсвета, пзуком подбирается ко мне. Денег 
не было. Он щедро мне отваливал по двести, по триста франков. 
Забегал чуть не каждый день. За всем тем - пришлось бывать у 
него. Появилось пианино. И опять я играл «Град Китеж)>, и он с 
рюмочкой на ковре заходился от восторга ... 

Третьего дня, в понедельник, Михаил Михайлович поехал в 
банк получать сто тысяч франков. Сегодня, в четверг, он должен 
был передать эти деньги своему покровителю, возвращающемуся 
из Лондона. В понедельни~е же утро.м я сел писать тебе пись.мо. 
Деньги были все это время у Михаила Михайловича. Я не выходил 
из бистро мадам Давид. Писал и пил красный «пиф». В среду, 
вчера вечером, в двадцать минут седьмого, писать я больше уже 
не мог. Потребовал тройной крепости кальвадосу. Лихорадка тре
пала меня на стуле. Я поднял воротник и пошел к нему. Михаил 
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Михайлович как раз выходил из nодъезда: коротенькое пальто, че
рез плечо перекинута тросточка, - пряменький, хохотливо весел. 
Я понял сразу: все эти дни деньги он носит при себе. Обрадовался 
мне чрезвычайно. Мы: отправились в кабак, оттуда к девкам, -
старая программа. В четыре часа утра мы: шли по древнейшей 
уличке близ Севастопольского бульвара. Михаил Михайлович по
желал скушать лукового cyny на рынках... Мы: спокойно шли есть 
луковый cyn. Было только одно: несколько раз он сnросил: «Что 
ты: отстаешь? У тебя гвоздь в башмаке?» - и близко всматривался 
мне в лицо помертвевшими глазами. На улице было пустынно. 
Проехала огромная телега с морковью и цветной капустой, nро

грохотала саженными колесами и скрылась за поворотом. Я отстал 
на шаг, мягко раскрыл наваху и вонзил ее Михаилу Михайловичу 
сзади в шею ... 

И вот ... прощай ... Ухожу вслед за ним ... 



МИРАЖ 

За окном ваrона плыла кочковатая равнина, бежали кустарни
ки, дальние- медленно, ближние- впереrонку. Мой сосед сидел, 
засунув пальцы в пальцы. Глядел в окно. 

Глаза у неrо были серые, навыкате. Он жмурил их, когда курил 
папиросу, до половины покрывал веками, когда глядел на кочки 

и кустарники. Казалось - он устал от своих глаз, видавших мно
rое. 

За час до границы он стал глядеть на лежавший в сетке чемо
дан, весь облепленный багажными наклейками, и заrоворил тихим, 
глухим rолосом . 

... Я болталея на юге по холодным, опустевшим, неподметенным 
rородам, по кофейням с лопнувшими стеклами, где продавались, 
покупались последние лохмотья империи. Писал в газетах. Ночью 
играл в карты. Я пил не слишком мноrо, кокаина не нюхал. Зато 
я хорошо научился угадывать дни эвакуации по выстрелам на ноч

ных улицах, по тону военных сводок, по особому предсмертному 
веселью в кабаках. Вовремя уносил ноги. 

Я не был ни красным, ни белым. Грязь, тоска, безнадежность. 
Это было ужасно. Я так брезrовал людьми, что научился не видеть 
человеческих лиц. 

Наконец мне все надоело. Я погрузился в трюм на грязный 
пароход, набитый сумасшедшими, и уехал в Европу. Не важно
где я странствовал, как добывал средства на жизнь. Не важно. 
Жил скверно. Может быть, даже воровал. Все было бессмысленно, 
растленно ... Пятнадцать миллионов трупов гнили на полях Европы, 
заражали смрадом. 

Под конец - покойно, с любопытством даже - я стал ждать 
часа, когда омерзение к самому себе пересилит привычку - пить, 
есть, курить табак, ходить, добывать деньги и прочее ... 

Помню, одиннадцатоrо мая, утром я начал, как обычно, бритьса 
и - швырнул бритву на умывальник. Час мой стукнул: не желаю. 
Я вышел на улицу и в ювелирном магазине продал часы и коль
цо, - все, что у меня было. Затем я сел на улице под лавровым 
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деревцом, выnил кофе, спросил у гарсона nачку юмористических 
журналов. Прежде чем их читать, я быстро решил: кончу сегодня, 
на рассвете, на мосту Инвалидов. Первый раз за много лет кофе 
казался так вкусен и журналы так забавны. Я развлекался, как 
мог, весь день. Вечером nошел играть в клуб на улице Лафайет. 

В четыре часа nоnолуночи я вышел из клуба. Я был в выиг
рыше - сорок семь тысяч франков. Во мне все тряслось, как на 
морозе. Утро было теnлое, влажное. Я ощуnывал в кармане тол
стую nачку денег, - это были какие-то новые возможности. Это 
изменило мое решение идти тоnиться с моста Инвалидов. 

Я остановился около огромного окна трансатлантической ком
nании, где была выставлена рельефная, с лесами и горами, синяя 
и зеленая карта. От материков к материкам тянулись красные ни
ти. По ним ШJIИ nараходики со сnичечную коробку. На них бле
стели окошечки из фольги. Я стоял и глядел, дрожа от волнения. 

Пятнадцатого мая я сел в Гавре на «Аквитанию». Шесть дней 
пролежал в лонгшезе на верхней палубе, среди шумящих на мор
ском ветру пальм и розовых КУ-СТОВ. Двадцать второго я сошел с 
парохода на набережной Нью-йорка. У меня было непереставае
мое, восторженное сердцебиение: новый мир, новая жизнь, - Рос
сия и Европа, войны и революции были прочитанной книгой. 

У подъезда отеля мои чемоданы схватил негритенок в ярко-го
лубой куртке. Из зеркального лифта скалил зубы, как клавиши, 
другой негритенок в ярко-малиновой куртке. На двенадцатом этаже 
я вошел в лакированную штофную комнату. Я утонул в сафьяно
вом кресле и закурил зеленовато-влажную двухдолларовую сигару. 

Я сидел и повторял про себя: «Ты - в математическом центре 
культуры индивидуализма, черт тебя задави». От движения мизинца 
растворяются двери, негры с четырьмя рядами золотых пуговиц на 

куртках мгновенно исполняют желания из сказок Шехеразады. Вот 
три телефона - я могу соединиться с магазином, с рестораном, сбир
жей, с любым городом. Я могу приказать: «Купите Тихоокеанскую же
лезную дорогу». Через тридцать секунд маклер ответит: ((Сделано». 

Я грыз ногти. Сказка про сотворение земли несомненно бЬIJia 
придумана в нищей Европе жалкими пастухами ... Здесь, в сафья
новом кресле, у человека в миллион раз больше возможностей, 
чем у самого Саваофа. 

Обкусав ногти, я спустился в парикмахерскую. Меня nриняли 
в благоухающий халат, опустили лицо в паровую ванну, обложили 
щеки горячими полотенцами, душили, расчесывали, затем- пред

ложили мороженое с персиками, затем - побрили. 
Я пошел завтракать в колонный зал такой величины, что внут

ри его мог бы поместиться уездный городишко вместе с пожарной 
каланчой. 
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Какие там я видел цветы, ковры, люстры! Какие женщины 
завтракали в зале! Женщины чудовищной красоты: широко рас· 
ставленные огромные глаза, крошечные рты, фарфоровые, равно
душные личики... Такой фантазии не увидеть и в сыпнотифозном 
жару. Куда тут соваться с моими франками! .. 

После завтрака я сидел в холле у камина, курил черную сигару. 
Разумеется, я думал о том, что буду иметь сто миллионов долла
ров, чего бы это мне ни стоило. Нужно только желание, желание 
и желание... Я добуду эту роскошную груду долларов... Всю их 
употреблю на одного себя, до последнего цента ... Моя личность 
слишком долго была закупорена... я хочу, наконец, - черт всех 
задави, - стать личностью с большой буквы, написанной золотом. 
Каждый волосок из моей голове будет священен... Драгоценней
ший - Я. Обожаемый всеми сегодняшними красавицами - Я. 
Мои слова, обеосок сигары, огрызок ногтя, слюна из моего рта -
благоговейны... Напрасно, господа, заставляли меня шесть недель 
валяться на константинопольском тротуаре перед бывшим россий
ским посольством ... К черту Европу, войны и революции ... Мое 
отечество - это, - здесь, у огня, - кожаное кресло ... Сытый 
желудок, дым сигары, восторг абсолютной свободы. 

Напротив меня, в кресле, сидел кислый, костлявый человек, 
видимо страдающий несварением желудка. После некоторого на
блюдения надо мной он сказал: 

- Вот уж семнадцать минут вы разговариваете вслух. Во-пер
вых, я вижу, что вы - русский, во-вторых, что вы намерены за
няться биржевой игрой. Меня зовут Сайдер. Я могу сделать вам 
солидные предложения. Вы хорошо сделаете, если не будете мне 
доверять, но я представлю гарантии. Хотите видеть Джипи Мор
гана? .. 

. . . Наш разговор у камина продолжался два часа сорок минут. 
Я понял, что нужно играть на пони:жение, - только на понижение: 
в этом была историческая, социальная, даже геологическая правда. 
«Сама земля играет на понижение, - говорил Сайдер с кислым 
лицом, - там землетрясение, и там землетрясение, там засуха, 

тут ураган ... Вы послушайте, - даже климат играет на понижени е: 
когда нужно холодно, то - тепло, а когда нужно тепло, то -
ХОЛОДНО» .•• 

Утром на следующий день я внес все мои деньги в банкирскую 
контору, мы с Сайдером пошли смотреть на Джипи Моргана. У 
гранитного подъезда банка стояло человек пятьдесят биржевых во
ротил. Они молчали мрачно, или брезгливо, или коротко лаяли 
сквозь зубы. У всех выдавзлись вперед каменные подбородки. Сай 
дер тоже выпятил подбородок, стал еще кислее. Ровно в одиннад· 
цать из-за угла вынырнул чудовищный автомобиль. В нем сидел 
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щуплый человек с кривоватым носом, с узким, сонным лицом, в 

котелке, надвинутом на глаза ... Это был Джипи Морган. 
Все пятьдесят биржевых воротил стали пронзительно глядеть 

на сигару Джипи Моргана, - в каком углу рта сигара у Джипи 
(если в левом - Джипи играет на понижение, если в правом -
Джипи играет на повышение). Сигара была в левом углу. Сайдер 
шепнул мне: «В левом, чтоб мне так жить! .. » Автомобиль стал. 
Джипи распахнул дверцу и перекатил сигару в правый угол. Бир
жевые воротилы зарычали, сбитые с толку. Всё же они тесно сдви
нулись к автомобилю и низко сняли шляпы. Джипи приложил 
палец к котелку, прорычал что-то через сигару и прошел в гра

нитный подъезд. 

По совету Сайдера я продал на июнь «Нефтяные Южно-Техас
ские», которых у меня не было, конечно. Я был в восторженной 
уверенности, что к июню в южном Техасе будет либо землетря
сение, либо сгорят все нефтяные прииски, и я положу в карман 
разницу. В июне в Техасе было благополучнее, чем когда-либо, и 
разницу положил в карман Сайдер. Тогда я сыграл на «бесе» на 
австралийском хлопке, и опять разницу положил в карман Сайдер. 
Восемнадцатого июля, в два часа и семь минут пополудни, я в 
кровь разбил ему кислую рожу у подъезда гостиницы, из которой 
уходил навсегда, оставив в номере чемоданы. 

Теперь и в голову не приходило, например, -махнуть с Врук
линекого моста в воду. У меня начал расти каменный подбородок. 
Я еще свирепо верил в право моей личности на сто миллионов 
долларов. 

Полтора месяца я чистил башмаки на улицах, продавал газеты, 
стоял в полосатом фраке у входа в кино и золотой тростью пока
зывал на огненную вывеску, и так далее... Скучно рассказывать. 
Я ждал удачи, писал письма, бегал по адресам ... Наконец повезло. 
Я чистил чьи-то башмаки, поднял голову, и владелец башмаков 
оказался старым знакомцем: он держал контору и ввязывался тор

говать с Москвой. 
В этот день я прыгнул с тротуара на двадцать восьмой этаж 

небоскреба в контору - в две комнаты- «Экспорт-импорт, Гарри 
и Воробей, Компани». Я сел за дубовую конторку, раскрыл книгу 
входящих и исходящих, и абсолютно свободная личность моя уло
жилась в двадцати семи долларах в неделю. Все мое остальное 
оказалось вне котировки - непригодным для «Экспорт-компани». 

Шесть дней в неделе были таковы. В половине восьмого утра 
11 судорожно схватываю трещащий будильник и не больше минуты 
сижу с вытаращенными глазами. Одеванье, бритье, чашка шоко-
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лада - десять минут. Лифт вниз, сто двадцать два шага до под
земной дороги, лифт под землю, семь станций под землей, два 
лифта наверх, на улицу, сто четыре шага через улицу и площадь, 
затем лифт-экспресс до тридцатоrо этажа, затем два марша пешком 
вниз по лестнице, - на все это - семнадцать минут. Ровно в 
восемь я сажусь за конторку, сморкаюсь. 

До часу дня я пишу, режу ножницами, вклеиваю. Мой хозяин, 
Воробей <Гарри вообще никакоrо нет) читает вылезающую из те
леграфноrо аппарата ленту. Экспорта, импорта у нас, конечно, то
же никакоrо нет (если не считать ящика с гуттаперчевыми 
манишками и воротниками для русских крестьян) . Воробей, поста
вив одну ногу на стул, стоит у телеграфноrо аппарата и крутит 
пуrовицы: на жилете. Я отвечаю на письма. Вся остальная деятель
ность конторы для меня - тайна. 

В час я срываюсь с конторскоrо стула и - в лифт, вниз -
через улицу, в ресторан. Воробью всегда кажется, что- отвернись 
он, и непременно пропустит какую-то счастливую котировку ка

ких-то бумаг, - он остается в конторе у аппарата, ест сандвичи, 
тащит ленту. 

В ресторане - длинном изразцовом коридоре - я, проходя, 
схватываю контрольную карточку и поднос. Бегу к прилавку, -
на нем дымятся несколько сот блюд на тарелках. Указываю на 
ближайшие. Повар швыряет их мне на поднос. Юркая бары:шн• 
ловко пропечатывает карточку. Бегу с блюдами к свободному сто
лику. Лакей стремительно ставит предо мной графин с ледяной 
водой, хлеб и шевы:рюшки масла. Ем. Пихаю в живот рыбу, ювя
дину, соуса, пудинги. 

Вдоль изразцовой стены: пятьсот конторских служащих, рабо
чих, шоферов и так далее делают то же, что и я. На всю еду -
пятнадцать минут. Вскакиваю. Плачу по карточке. Ровно в два 
я - за конторкой. Воробей продолжает читать колонки цифр н:t 
телеграфной ленте. Весь жилет у неrо обсыпан крошками, на гу
бах - запекшийся сигарный сок. 

Так до шести идет максимальное напряжение трудовою дня, 
не потеряно ни секунды. Воробью удается обычно рвануть с ленты 
несколько цифр и по телефону продать их, либо купить, - полу
чить разницу: пятьдесят, сто долларов. День кончен. 

В шесть я захлопываю книги, надеваю пиджак, рычу Воробью: 
<<добрый вечер» - и еду домой. В rолове трещат, грохочут колеса . 
Во рту сухо. Под кожей дрожат все жилочки. 

В половине седьмою я беру rорячую ванну, бреюсь, надеваю 
шелковую рубашку (я не хам), смокинг и выхожу на улицу на
слаждаться жизнью. 

Я абсолютно свободен. Обедаю - медленнее, чем днем. Выку
риваю сигару. Обдумываю, куда мне деться. Понемногу я начинаю 
понимать, что меня, несмотря на шелковую рубашку и смокинг, 
никто сеrодня вечером не ждет, никуда не звали, ни одному че

ловеку из этих десяти миллионов я не нужен. Иду в синематограф. 
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На экране кино суета еще больше, чем в жизни, но зато без
звучно, - это хорошо. В антракте ем мороженое. Курю. Затем -
иду домой по улицам, полным таких же, как я, личностей в смо

кингах. Толкаюсь, глохну от гама и треска, задыхаюсь от челове
ческих испарений и бензиновой вони, слепну от огненных реклам, 
пылающих на крышах и облаках. 

В двенадцать я - дома. Лежу и курю приторные папиросы. 
Сна нет. Сердце стучит, как мотор мотоциклетки. Курю, чтобы 
одуреть. Мозг весь высох. Все чудовищно бессмысленно. 

Воробей решил продавать советской России лампочки для кар
манных фонариков и послал меня на завод за браком. 

Я ехал в купе один. Глядел в окно. Был ветреный весенний 

день. Мне было тревожно. В купе кто-то вошел, сел напротив, 
щелкнул замочком. Затем солнечный зайчик от зеркала скользнул 
мне по лицу. Я взглянул. Передо мной сидела чудесной красоты 
девушка из породы тех, кого я видел в первый день приезда. Де
тское озабоченное личико, поднятые наверх небрежные светлые 
волосы, и синие, широко расставленные глаза. 

Я не остерегся. Я стал глядеть в эти глаза, синие, как ветреное 
небо. 

Какая уж там прежняя самоуверенность, - у меня даже мысли 
не было и заговорить с девушкой. .. Глядел ей в глаза, как чахлая 
птица из подвала на весенний день ... Уверяю вас, - в такой день 
такие глаза у женщины кажутся родиной. Глядишь и чувствуешь, 
что ты - бродяга, бродил бездомно, - пора на родину. Я был 
взволнован, растревожен, несчастен. 

На остановке девушка вышла. Я вздрогнул, - так сердито она 
оглянулась на меня ... Через минуту она вернулась с жандармом, 
указала на меня кружевным зонтиком и сказала: 

~этот господин мамеревалея лишить меня чести. Я готова дать 
показания». 

Меня отвели в комендатуру. Составили протокол на основании 
показаний синеглазой красавицы. По законам Америки этого было 
достаточно. Меня отвели в тюрьму. Через двадцать четыре часа 
был суд. Я чистосердечно все рассказал. Красавица была ужасно 
удивлена, - она была неплохая девушка, к тому же, видимо, 
ей польстили мои слова об ее глазах. Она отказалась от пре
следования. Я заплатил пени и вернулся в Нью-Йорке без лам
почек. 

Воробей меня выгнал: в субботу я получил свой обычный чек 
на двадцать семь долларов и записочку: «Благодарю вас». Я снова 
очутился на тротуаре. Но теперь мне не было охоты наживать сто 
миллионов долларов. Не для того меня родила мать, чтобы я из 
последних сил помогал Воробью выколачивать разницу. Не хочу 
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больше всей этой бессмыслицы, не принимаю. Мираж... Мираж ... 
Я не сумасшедший. Назад, домой, на родину. 

У границы поезд медленно проходил сквозь деревянные ворота 
в Россию. На кочковатом поле, у полотна, стоял рослый красно
армеец в шишаке, с винтовкой за спиной, и равнодушно глядел 

на окна вагонов. Ветер отдувал полы его шинели, видавшей виды. 
За спиной его - холмы, леса, поля на многие тысячи верст. 

Грядами не спеша плывут серые облака. 



В СНЕГАХ 

Ночью наверху снежноrо холма появился человек в собачьей 
дохе, взглянул на открытый, залитый лунным светом, крутой ко
соrор, поправил за спиной винтовку и шибко побежал вниз на 
широких лыжах, - закуталея снежной пылью. 

За ним появился на гребне второй человек, и - еще, и 
еще, - в подпоясанных дохах. Один за другим, - откинувшись, 
раздвинув ноги, - слетали они вниз, где на снегу лежали синие 

тени от сосен. Скатились и пропали в лесу. 
Спустя небольшое время на ту же ropy вышел волк, за ним -

стая. Волк сел. Иные волки легли, положили морды на лапы, -
слушали, глядели туда, где под rорой за лесом блестели две мо
розных полосы рельсов. 

Волки были гладкие. Они давно шли следом за партизанами. Пар
тизаны, через сопки и леса, забегали глубоко в тыл отступавшим ос
таткам войск несчастною правителя. На тысячи верст поднялись на 
хуторах и деревнях сибирские мужики, - бросились в поrоню за не
сметными, уходившими на восток сокровищами правителя. 

Тою же ночью, невдалеке от этих мест, тащился на восток закутан
ный дымом товарный поезд. Дымило, валило искрами из каждой теп
лушки. В иных rорели печки, жаровни, а где и костры посреди ваrона. 

У огня сидели странные люди- закопченные, с rолодными, страш
ными глазами, в рваных шинелях, в тулупах, кто просто в бабьей шу
бе, с отмороженными носами, ногами, обмотанными в тряпье. 

Люди глядели на оrонь. Шутки были давно все перешучены, 
было не до шуток. Ехали третью неделю от самой Москвы в поrоню 
за сокровищем, - оно, окруженное остатками войск правителя, 
все дальше уходило на восток. 

Вдруг загремели цепи, заскрипели буфера, стали ваrоны. Две
ри - настежь. Вылезай! 
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Повыскакали из вагонов. Повалил пар. От крепкого мороза ло
мило дух. Кругом луны - семь радужных кругов. Из снега тор
чали обгорелые столбы станции. Охриплыми голосами кричали 
командиры. 

Бойцы пошли редкой цепью по снежной равнине, куда - не
известно, края не видно. Шли, ло:жилисъ в цепи. Поднимались, 
опять брели по :жесткому, волнистому снегу, спотыкались о наме
тенные гребни. 

Несколько человек в эту ночь видели такое, что потом, когда 
после боя вернулись в теплушки, - сразу не могли рассказать: 
стучали зубами. Видели, - стоят на равнине голые мужики, один 
от другого саженях в пятнадцати. Мужики, для крепости политые 
водой, и рука поднятая указывает дорогу. Говорят, правитель на
ставил много таких вех на дорогах. 

Бой в эту ночь был легкий, неприятель к себе не подпустил, 
скрылся. Так и не разобрали - с кем дрались: с правителем, с 
чехами, с атаманами. 

Сели в теплушки, поехали глубже на восток в погоне за со
кровищем. 

Сокровище - двадцать тысяч пудов золота - ползло в двад
цати вагонах по снежным пустыням на восток. За вагонами тянулсsr 
кровавый след. Поезд пробиралея вперед, как зверь, окруженный 
волкодавами. 

Невидимые, произительные лучи шли от этого золота, затерян
ного в снегах. Кру:жилисъ головы, из стран в страны летели шиф
рованные депеши. Произносились парламентские речи о паходе на 
Москву. Подписывались кредиты на покупку оружия. Снаряжзлись 
войска. 

Двадцать тысяч пудов золота двигалось на восток, все ближе, 
ближе к открытому морю. Еще усилие, и - казалось - золото 
будет вырвано из пределов сумасшедшей России, и тогда - конец 
ее безумствам. 

Но, стиснутая до пределов княжения великого князя Ивана 

Третьего, советская Россия отчаянно билась на четыре стороны, 
пробивалась к хлебу, к морю, к золоту. 

В ту :же ночь, в Париже, после совещания, уполномоченный 
правителя спустился в огромный, крытый стеклом вестибюль рус
ского посольства и, натягивая тесные перчатки, смеясь, говорил 

генералу, уполномоченному от южной армии: 
- Уверяю вас: мы либералы, мы истинные республиканцы. По

сле вашего доклада, генерал, наши старики полезли под стол. Что 
вы натворили, ваше превосходительство? 

Генерал злыми, мутными глазами глядел на уполномоченного: 
лицо - румяное, отличная борода, веселые глаза, качается на JСаб-
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луках, дородный, рослый. Схватил генерала за руку, с хохотком 
потянул вниз. 

- Ваше превосходительство, четыре су не дадут французы под 
ваш доклад. Зачем эти ганнибаловы сражения? Мы должны идти 
с развернутыми знаменами, население восторженно нас приветст

вует, красные полки радостно переходят на нашу сторону ... Уверяю 
вас, - французам надоели военные события, они жаждут идеаль
ного. Например: золотой поезд - это вещь. С каждым днем он 
приближается к Владивостоку, - с каждым днем французы ста
новятся уступчивее в кредитах. А у вас все - горы трупов. Иде
ально, - если бы вы ухитрились дойти до Москвы без выстрела. 

- Вы смеетесь? - спросил генерал, посмотрел себе под ноги, 
повел усами, надел дешевый котелок, летнее пальто и вышел. Фев
ральский ветер подхватил его на подъезде, пронизал до костей. 

Уполномоченный, придерживая мягкую UIЛяпу, выскочил из 
такси, перебежал хлещущий дождем тротуар, сбросил пальто на 
руки швейцару, спросил: «Меня ждут?» Швейцар, сочувствуя лю
бовному похождению, ответил: «Мадемуазель только что приUIЛа». 
После этого уполномоченный поднялся во второй этаж ресторана, 
чувствуя особенную легкость от вечерней одежды, от музыки, от 
света. 

В кабинете горел камин, пахло углем и горьковатыми духами. 
На диване сидела в черном платьице мадемуазель Бюшар, закрыв 
кошачьей муфrой низ лица. 

У камина стоял ее брат, молодой человек, чрезвычайно при
личный, с усами. Он поклонился и остался очень серьезен. Маде
муазель Бюшар, не отнимая муфты от подбородка, подала голую 
до плеча, красивую руку. 

Уполномоченный, вздохнув, поцеловал ее пальцы, сел на диван, 
вытянул огромные ноги к огню, улыбнулся во весь зубастый рот: 

- В такую погоду хорошо у огня ... 
Брат мадемуазель Бюшар сделал несколько веских замечаний 

относительно парижского климата, затем похвалил климат России, 
о котором где-то читал. 

Метрдотель, за ним лакей и метр погреба внесли еду и вино. 
Метрдотель строго оглянул стол, носком башмака поправил уголь 
в камине и, пятясь, вышел. 

Мадемуазель Бюшар, молоденькая актриса из театра Жимье, 
положила муфту на диван и ясно у лыбну лась уполномоченному. 
У нее была широкая во лбу, с остреньким подбородком, хорошень
кая мордочка, вздернутый нос и детские глаза. Она пила и ела, 
как носильщик тяжестей. После второго блюда брат мадемуазель 
Бюшар счел долгом рассказать несколько анекдотов, вычитанных 
из вечерней газеты. Мадемуазель, раскрасневшись от вина и ка
минного жара, отчаянно хохотала. 

Уполномоченный сам сегодня читал эти анекдоты, и, хотя он 
знал, что брат мадемуазель Бюшар - никакой не ее брат, а всего 
вернее - любовник, и что мадемуазель твердо решила не предо-
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ставлить уполномоченному своих прелестей иначе, как обеспечив 
себя контрактом, - все же ему было и весело сегодня и беспечно. 

Поглядывая на голую до поясницы, худенькую спину мадему

азель Бюшар, на все убогие ухищрения ее платьица, посмеиваясь, 
он повторял про себя: 

«дурочка, дурочка, не обману , не бойся, все равно кормить 
тебя буду не хуже, а лучше, рахитик тебе поправим, а когда в 
твоем квартале узнают про золотой поезд, - будешь самым зна
менитым котенком в квартале ... » 

После шампанского брат мадемуазель Бюшар сильно наморщил 
лоб и, глядя на снежную скатерть, сказал глуховато: 

- Дурные вести с восточного фронта, надеюсь, не подтверж
даются? 

- Какие вести? 
- Час тому назад курьер нашего департамента показывал мне 

радио ... 
Брат мадемуазель Бюшар обернулся к камину, бросая в огонь 

окурок. Мадемуазель Бюшар, - что было совсем странно и жутко 
даже, - не детскими, но внимательными, умными глазами взгля

нула на уполномоченного. Ротик ее твердо сжался. 
- Золотой поезд правителя - так мне сказал курьер - за

хвачен большевиками ... 
- Чушь! - Уполномоченный поднялся, толкнулся три шага 

по кабинету, почти весь заслонил его собою. Чушь, провакация из 
Москвы ... 

- А! Тем лучше. 
Брат мадемуазель Бюшар принялся за кофе и коньяк. Она взяла 

муфгу и зевнула в кошачий мех. Уполномоченный заговорил о 
неизбежном крушении большевиков, о близком братском слиянии 
Франции и возрожденной России, но вдруг почувствовал, что забыл 
половину французских слов. Он насупился и щипцами принялся 
ковырять угли в камине. Ужин был испорчен. 

В ту же ночь, покуда волки глядели с вершины горы, лыжни
ки-партизаны подошли к железнодорожному полотну. Иные рас
сыпались между стволами, другие вытащили из-за пояса топоры,

и зазвенели, как стекло о стекло, топоры о морозные деревья. 

Мачтовая сосна покачнулась в небе снежной вершиной, заскри
пела и повалилась на блестевшие под луною рельсы. 

Звонко стучали топоры. И вдруг чудовищный вой разодрал мо
розную ночь. Задрожало железнодорожное полотно. Багровыми 
очертаниями выступили одинокие сосны на косогорах. 

Из-за поворота, из горной выемки, появился огромный поезд с 
двумя пышащими жаром паровозами, с блиндированными вагонами 
и платформами, с тускло отсвечивающими жерлами пушек. 

Вылетели ослепительные огни. Отсветы вспыхнули на снежных 
вершинах. Рявкнули орудия, затактакали пулеметы, отдаваясь 
эхом. 

Поезд налетел на поваленные деревья и стал. 
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Из темноrо леса, из-за каждоrо ствола, чиркал оrонек винто
вочного выстрела, как rорохом, пули колотились о стальные блин
дажи ... Выли два паровоза, окутанные паром ... 

Этой же ночью эшелон, идущий из Москвы, выгрузился на 
полустанке среди разбитых ваrонов, околевших лошадей, среди ты
сяч орущих красноармейцев. 

Мороз был лютый. Семь радуг - вокруг луны. Пар валил от 
людей, от костров. За лесистой rорой мерцало зарево, - там rо
рели склады правителя. 

По снежной равнине уходили цепи. Визжа полозьями, уходили 
сани с пулеметами и орудиями. 

Вдали, куда уходили цепи, лунное марево вздрагивало от двой

ных ударов, - это золотой поезд правителя, попавший в засаду, 
отбивалея от партизан. 

Поезд круrом в огне. Спереди и сзади завалили путь. Разбирают 
рельсы. Наседают голодные, в попонах, в коврах, в бабьих шубах, 
прокопченные, со страшными глазами. 

Все теснее их круг. Броневые орудия на платформах замолкают 
одно за другим. Люди поднимаются из снега, карабкаются на же
лезнодорожную насыпь, - сотни, сотни, - облепляют ваrоны. 

В ту же ночь поезд с золотым сокровищем двинулся обратно 
на запад. Исходящие из неrо невидимые лучи произвели фанта
стический протуберанец в зимней атмосфере, - у многих погибли 
надежды, лопнули планы, безнадежно поникло мноrо эмигрантских 
голов ... 

Уполномоченный правителя, вернувшись из ресторана, до утра, 
сжимая в кулаке телеграмму, просидел на кровати, -раскачивал

ся, как от зубной боли. 
Стучал железными ставнями гнилой ветер. Барабанил дождь по 

стеклам. Ледяная тоска сжимала сердце. 
- Ужасно, - повторял он, - ужасно ... Все как карточный 

домик ... Ужасно ... 



ГОЛУБЫЕ ГОРОДА 

Два слова вступления 

Один из свидетелей, студент инженерного училища Семенов, 
дал неожиданные показания по наиболее туманному, но, как это 
выяснилось в дальнейшем, основному вопросу во всем следствии. 
То, что при первом знакомстве с обстоятельствами трагической 
ночи (с третьего на четвертое июля) казалось следователю неnо
нятной, безумной выходкой или, быть может, хитро задуманной 
симуляцией сумасшествия, теперь стало ключом ко всем разгадкам. 

Ход следствия пришлось перестроить и вести его от финала 
трагедии - от этого куска полотнища (три аршина на полтора), 
приколоченного на рассвете четвертого июля на площади уездного 

города к телеграфному столбу. 
П реетуплени е было совершено не сумасшедшим - это устано

вили допрос и экспертиза. Вернее всего, преступник находился в 
состоянии крайнего умоисступления. Приколачивая на столб nо
лотнище, он спрыгнул неловко, вывихнул ногу и лишился чувств . 

Это спасло ему жизнь, - толnа растерзала бы его. На допросе 
предварительного следствия он был чрезвычайно возбужден, но уже 
следователь губсуда застал его усnокоившимся и отдающим себе 
отчет в совершенном. 

Все же из его ответов нельзя было составить ясной картины 
nреступления, - она расnадалась на куски. И только рассказ Се
менова слепил все куски в одно целое. Перед следователем раз
вернулась страстная nовесть мучительной нетерпеливой и 

горячечной фантазии. 

Первые сведения о 
Василии Алексеевиче Бу~енинове 

В стороне от станции Безенчук, Пугачевского ныне уезда, тs
нулся по широкой грязище красноармейский обоз. Кругом бурак 
степь, мокрые тучи над ней, вдали - тусклая, как трехсотлетнJIII 
тоска земли российской, щель nросвета над краем степи да теле-
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графные столбы с подпорками в стороне от дороги. Было это осенью 
1919 года. 

Головная конная часть, сопровождавшая обоз, наткнулась в 
этой ветреной пустыне на следы недавнего боя: несколько дохлых 
лошадей, опрокинутая телега, десяток человеческих трупов без ши
нелей и сапог. Головной отряд, покосившись, проехал было мимо, 
но командир вдруг повернулся в седле и указал мокрой варежкой 

на телеграфный столб. Отряд остановился. 
У столба, привалившись, сидел человек с пунцово-красным ли

цом и, не шевелясь, глядел на подъехавших. С обритого черепа 
его свисала окровавленная тряпка. Запекшиеся губы шевелились, 
будто он шептал про себя. Видимо, он делал страшные усилия, 
чтобы подняться, но сидел, как свинцовый. На рукаве у него была 
нашита красная звезда. 

Когда двое всадников тяжело соскочили с коней и пошли к 
нему, разъезжаясь по грязи, он быстро-быстро задвигал губами, 
безусое лицо сморщилось, глаза расширились, белые от ужаса, от 
гнева. 

- Не хочу, не хочу, - едва слышно, поспешно бормотал этот 
человек, - отойдите, не застилайте ... Мешаете смотреть ... Ну вас 
к черту... Мы же вас давно уничтожили... Не топчитесь перед 
глазами, не мешайте ... Вот опять ... С того холма через реку ... 
Глядите же вы, собаки белогвардейские, обернитесь ... Видите -
мост над полгородом, арка, пролет-три километра ... Из воздуха? 
Нет, нет, -это алюминий. И фонари по дуге на тончайших стол
бах, как иглы ... 

Человек бредил в жестоком сыпняке и, видимо, принимал своих 
за врагов. От него так и не добились, что это был за отряд, десять 
человек из которого валялось у дороги. Сам он остался жить только 
оттого, что во время боя лежал раненый в телеге, валяющейся 
сейчас кверху колесами. 

Его положили на воз с овсом. Вечером на станции Безенчук 
сделали перевязку и с ближайшим санитарным эшелоном отпра
вили в Москву. Документы его были на имя Василия Алексеевича 
Буженинова, уроженца Смоленской губернии, двадцати одного го
да. 

Человек этот остался жить. К весне он встал на ноm, а летом 
его снова бросили на фронт. С сотнями друmх, таких же как он, 
Буженинов входил и уходил из разоренных городов Украины; хо
ронился по орешникам и вишенникам, отстреливаясь от белых и 
зеленых; сиживал в звездные ночи у костра над Доном; месил 
грязь в степях под осенним ветром, воющим уныло между ушами 

коня да по телеграфным проводам; бился в лихорадке в палящих 
песках Туркестана; ходил под Перекоп и в Польшу. 

Все это впоследствии вспоминалось ему как сновидение: стычки, 
песни голодного брюха, перетянутого красноармейским кушаком, 
полуразбитые теплушки, мчавшиеся по равнинам, пылающие на 
горизонте крыши деревень, товарищи - то горластые и беззабот-
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ные, то бешено злые в бою, то присмиревшие с усталости и голода. 
Товарищи, как бегущие мимо вагона столбы и деревья, уходили 
из памяти, из зрения, уходили «домой>>, в землю. Разного человека 
в те годы не было, - были братишки. Вот он, братишка, обмо
тавший кусками ковра ноги - вместо сапог, таскает ложкой из 
котла кашу так, что желваки катаются на скулах, а к вечеру, 

гляди, лежит, уткнувшись, запустив окоченевшие пальцы в землю. 

Вот отчего те годы вспоминались как сон. 
Сведения о жизни Василия Алексеевича расплываются в тумане 

этих лет. Болен и ранен не был, в отпуску не бывал. Однажды 
Семенов встретил его в пограничном городке, в корчме, и за са
могоном провел несколько часов в горячей беседе. Впоследствии 
Семенов рассказывал так об этой встрече: 

- С Василием Бужениновым мы окончили одно училище, он 
был классом старше. Затем он поступил на архитектурные курсы 
в шестнадцатом году, а я в семнадцатом - в инженерное. 

В корчме мы стали вспоминать прошлое. Вдруг Буженинов вско
чил, перекривился. «Чего старье переворачивать, давай о другом. 
Сто лет прошло с тех пор. Я вот помню, как бабушка у нас в 
доме, в провинции, спички колола вместе с головкой на четыре 
части для экономии, - из одной коробки четыре коробки выгоня
ла. Вот так сэкономили! Две с половиной тысячи паровазов валя
ются под откосами. Я спрашиваю: война кончена, значит опять 
теперь спички на четыре части колоть? Возврата нет, старое под 
откос! Либо нам погибнуть к дьяволу, либо мы построим на местах, 
где по всей земле наши братишки догнивают, - построим роскош
ные города, могучие фабрики, посадим пышные сады ... Для себя 
теперь строим... А для себя - великолепно, по-грандиозному ... » 

После демобилизации Василий Алексеевич поступил снова на 
архитектурные курсы и пробыл в Москве до весны 1924 года. Се
менов рассказывает, что все это время Буженинов работал с ка
ким-то даже исступлением. Питался впроголодь. Одно время, 
говорил, он ночевал в склепе на Донском кладбище. Женщин, ра
зумеется, дичился. И носил на костлявых, сутулых плечах все ту 
же красноармейскую шинелишку, простреленную, в бурых пятнах, 
в которой его когда-то нашли в степях Пугачевского уезда. 

В начале апреля Буженинов заболел нервным переутомлением. 
Семенов приютил его у себя на диване. Тогда же Буженинов по
лучил из уездного города, со своей родины, какое-то письмо и 
часто перечитывал его, будто оно было написано на мало понятном 
ему языке. Письмо страшно его волновало. Несколько раз он го
ворил, что должен побывать на родине, иначе во всю жизнь не 
простит себе. Очевидно, воображение его было также не в порядке. 

Семенов собрал деньги между товарищами и купил Бужени
наву железнодорожный билет. Дня за два до его отъезда по слу
чаю весенних дней была вечеринка, на которой Буженинов, 
захмелев, в крайнем возбуждении рассказал товарищам удиви
тельную историю. 
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Рассказ его приводится здесь в том именно виде, каким был 
воспринят товарищами, плотно набившимися в комнату Семенова, 
когда за открытым окном над московскими крышами, над полоса

тыми от рекламных лент узкими улицами, над древними башнями, 
над прозрачными ветвями бульварных лип разлился синеватый свет 
вечера и пренебреженный поэтами всего Союза весенний месяц 
узким ледяным серпом стоял в вечерней пустыне. 

Через сто лет 

«Четырнадцатого апреля 2024 года мне стукнуло сто двадцать 
шесть лет ... Подождите скалиться:, товарищи, я говорю серьезно ... 
Я был ни стар, ни молод: седой, что считалось весьма красивым, -
волосы отлива слоновой кости; угловатое свежее лицо; сильное те
ло, уверенное в движениях; легкая одежда, без швов, из шерсти 
и шелка; упругая обувь из кожи искусственных организмов - так 
называемой «сапожной культуры», разводимой в питомниках Цен
тральной Африки. 

Все утро я работал в мастерской, затем принимал друзей, и 
сейчас, в сумерки, вышел на террасу уступчатого дома, облоко
тился: и глядел на Москву. 

Полстолетия тому назад, когда я уже умирал глубоким стари
ком, правительство включило меня в «список молодости». Попасть 
туда можно было только за чрезвычайные услуги, оказанные на
роду. Мне было сделано «полное омоложение» по новейшей систе
ме: меня заморозили в камере, наполненной азотом, и подвергли 
действию сильных магнитных токов, изменяющих самое молеку
лярное строение тела. Затем вси внутренняя: секреция была осве
жена пересадкой обезьяньих желез. 

Действительно, заслуги мои были значительны. С террасы, где 
я стоял, открывалась в синеватой мгле вечера часть города, некогда 
пересеченная грязными переулками Тверской. Сейчас, уходя вниз, 
к пышным садам Москвы-реки, стояли в отдалении друг от друга 
уступчатые, в двенадцать этажей, дома из голубоватого цемента и 
стекла. Их окружали пересеченные дорожками цветники - рос
кошные ковры из цветов. Над этой живописью трудились знаме
нитые художники. С апреля до октября ковры цветников меняли 
окраску и рисунок. 

Растениями и цветами были покрыты уступчатые, с зеркаль
ными окнами, террасы домов. Ни труб, ни проволок над крышами, 
ни трамвайных столбов, ни афишных будок, ни экипажей на ши
роких улицах, покрытых поверх мостовой плотным сизым газоном. 

Вся нервная система города перенесена под землю. Дурной воздух 
из домов уносился вентиляторами в подземные камеры-очистители. 

Под землею с сумасшедшей скоростью летели электрические поез
да, перебрасывая: в урочные часы население города в отдаленные 
районы фабрик, заводов, деловых учреждений, школ, университе-
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тов ... В городе стояли только театры, цирки, залы зимнего спорта, 
обиходные магазины и клубы - огромные здания под стеклянными 
куполами. 

Такова была построенная по моим планам Москва двадцать пер
вого века. Весенняя влажность вилась в перспективах раскрытых 
улиц, между уходящими к звездам уступчатыми домами, и их 

очертания становились все более синими, все более легкими. Кое
где с неба падал узкий луч, и на крышу садился аэроплан. Сумерки 
были насыщены музыкой радио - это в Тихом океане на острове 
играл оркестр вечернюю зорю. 

Всего одно столетие отделяло нас от первых выстрелов граж
данской войны. На земле шел сто седьмой год нового летосчисле
ния. Демобилизованные химические заводы изменили суровые и 
дикие пространства. Там, где расстилались тундры и таежные бо
лота, - на тысячи верст шумели хлебные поля. Залежи тяжелых 
металлов на севере, уран и торий, были, наконец, подвергнуты 
молекулярному распадению и освобождали гигантские запасы ра
диоактивной энергии. От северного к южному полюсу по тридца
тому земному меридиану была проложена электромагнитна11 
спираль. Она обошлась в четверть стоимости мировой войны че
тырнадцатого года. Электрическая энергия этой полярной спирали 
питала станции всего мира. Границ между поселениями народов 
больше не существовало. В небе плыли караваны товарных кораб
лей. Труд стал легким. Бесконечные круги прошлых веков борьбы 
за кусок хлеба - эта унылая толчея истории - изучались школь
никами второй ступени. Мы свалили с себя груз, который тащили 
на кривых спинах. Мы выпрямились. Людям прошлого не понять 
этих новых ощущений свободы, силы и молодости. 

Да, уверяю вас, жить стало большим счастьем, и земля стала же
ланным местом жизни. Так думал я, глядя с террасы на построенный 
мною город. В воздухе возник тонкий звук, как бы от лопнувшей 
струны. Сигнал. И весь город залился светом электрических огней: 
убегающие к Москве-реке ряды круглых фонарей, фонари на терра
сах, и - потоки света с nлоских крыш в лиловое небо. Мерцающим 
светлым яйцом возвышался на площади Революции стеклянный ку
пол клуба. Низко и бесшумно ночной птицей нырнул сверху вниз ми
мо террасы аэроплан, и женский голос оттуда крикнул ... » 

Буженинов оборвал рассказ и, смущенно, почти жалко улыба
ясь, оглядел товарищей. В руке у него дрожал стакан с пивом ... 

- А что?.. Разве не за это мы пошли в восемнадцатом году 
умирать, товарищи? - проговорил он глуховатым голосом. - По-
мню, этим городом я в сыпняке бредил ... В какой-то степи сижу 
у столба ... Дождь ... Мертвяки валяются ... А за дождиком, из мок-
рых бурьянов просвечивают купола, дивные арки, вырастают дома 
уступами ... Сейчас - закрою глаза и вижу ... Эх! А мы врем11 
теряем, пиво пьем ... 
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Не отхлебнув из стакана, он прилег на кровать, закрыл глаза. 
Землистое лицо его подергивалось. Начался спор. Буженииову го
ворили: 

- Горячишься, Вася... С такой горячкой дела не сделаешь ... 
Новую жизнь строить - не стихи писать. Тут железные законы 
экономики работают. Тут надо поколения перевоспитывать. А с 
утопсоциализмом, покуда рот разинул, тебя живо колесами пере
едут ... Держи курс на мировую революцию, а дни пока - все 
понедельники. С понедельником справиться потруднее, чем твой 
город построить ... 

На все эти разумные слова Буженинов, не открывая глаз, от
вечал сквозь зубы: 

- Знаю ... Знаю ... 
Товарищи пошумели и разошлись на рассвете. Шестнадцатого 

утром Буженинов уехал на родину. Весь багаж его состоял из папки 
с чертежами и ящика с чертежными принадлежностями. 

Наде:жда Ивановна 

Письмо, взволновавшее Буженинова, было от воспитанницы его 
матери, Надюши - Надежды Ивановны. Сидя у окна в вагоне, он 
еще раз перечел его. 

«дорогой Вася, мы недавно узнали, что ты жив и даже учишься 
в Архитектурной академии. Мы очень обрадовались, главное тому, 
что ты жив. А ведь три года от тебя не было никаких вестей. Мне 
уже двадцать два года, я служу в Древтресте. Домик нам вернули 
в прошлом году, но пришлось сделать ремонт. Теперь у нас -
корова, куры и даже индейки. Непременно пришли по почте семян 
для огорода. Мама очень плоха, оглохла и ничего не видит. С ней 
очень трудно - все сердится, все не так. На днях простудилась и 
теперь лежит. Ты бы приехал, а то боюсь, что больше не увидишь 
ее. Ко мне на масленицу сваталея Утевкин, наш конторщик, но я 
отказала, потому что он ненадежный элемент. Мечтаю пойти на 
сцену, но, пока мама жива, это невозможно. Хотя Утевкин все 
повторяет, что у меня талант, но я считаю, что это одни подходы 

с его стороны. Так хочется .жизни. Весна у нас в полном разгаре. 
Любящая тебя Надя». 

Странное было письмо. Вроде сырой айвы: и как будто бы вкус
ное и скулы вяжет. Буженинов глядел, как за окном, за опуска
ющимися и поднимающимися проволоками, лежали плоские озера 

вешней воды. Утро было мглистое, солнце висело оранжевым ша
ром над разливами. Примиизя прошлогоднюю траву, текли ручьи 
из озера в озеро. Вдали из вод росли деревья, стога. На островках 
бродил скот, вертелись обтрепанные ветрами крылья мельницы ... 

Буженинов вышел на площадку вагона и глубоко, зажмурясь 
от острого наслаждения, вдохнул запах весенней земли и поло
водья. Подувал свежий ветерок. Проезжали станции, где в голых 
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еще, высоких тополях кричали грачи, кружась над гнездами. Грачи 
кричали так тревожно, что больно стало сердцу. Он опять зажму
рился, улыбаясь: казалось ужасно смешно, что Наде двадцать два 
года. А была подросток - милое лицо, голубые глазки, каштано
вые, как шелк, волосы, заплетенные в косу с бантом. Когда раз
говаривает - подходит близко, доверчиво, опустив худые руки, -
глядит прямо в глаза. 

Поезд, замедляя ход, проходил железнодорожным мостом. Глу
боко внизу, через вздувшуюся, мутную реку двигалось на шестах 
древнее судно, полное скота, телег и баб. По всей видимости, ко
рабль достался мужикам от варягов и плавал скоро уже две тысячи 
лет, развозя жителей в разлив по деревенькам. 

Буженинов глядел в окно на рюриковы корабли, на озеро, на 
грачиные гнезда, на табунки овец, на топкие черные дороги - и 
мир nредставлялся ему прекрасным. 

Как человек с повышенной чувствительностью, он видел в ок
ружающем лишь то, что страстно хотел увидеть. Это была почти 
галлюцинация наяву. 

Уездный zородок 

Нам здесь нет надобности подробно рассказывать о немощеных 
уличках, о гнилых заборах и воротах с лавочками для грызениSI 
подсолнухов, о заплатанных досками домишках, где на подокон

никах цветут герани в знак того, что, «мол, как хотите, граждане, 

а насчет герани в конституции ничего прямо не сказано ... » 
Все знают, что такое уездный городок на берегу реки: базарная 

площадь, хлюпающая навозом, сенные весы, балаганы, вывеска ко
оператива над кирпичной лавкой; поп в глубоких калошах, про
бирающийся, подобрав рясу, в nроулок; милиционер, или, как 
выражаются на базаре сердитые бабы, «снегирь», стоит, погляды
вает непонятно; старый сад бывшего предводителя дворянства, -
теперь городской сад, - с гнездами на липах и тучей грачей, 
волнующих весенними криками некоторых девиц; ну, да еще по

жарная каланча... И над тишиной, над этой бедностью - издалек&~ 
долетающий свист поезда. 

Идя пешком со станции, Василий Алексеевич на минуту -
быть может, черт его знает, каким-то завитком - подумал: «Вот 
житье глухое!» - но продолжал быть все в том же восторженном 
настроении. 

Деревянный домик матери, в четыре окна на улицу, врос за 
эти годы в землю, покривился, облупился. Но за пузырчатыми 
стеклами в горшочках стояли герань и кактусы. Василий Алексе
евич отворил калитку. Дворик был чистенький. На солнцепеке ле· 
жали рябенькие куры, и глядел на солнце голенастый петух , 
видимо очень глупый. У сарайчика старая женщина в солдатской 
шинели вешала кухонные полотенца. Она молча поклонилась Бу-
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женинову. Он взбежал по изгнившим ступеням на крыльцо, в тем
ные сени, пропахшве плесенью и капустой, открыл знакомую 
дверь, - рогожа на ней висела клочьями, - отворил ее и в ос
вещенном пролете двери, ведущей из крошечной, с половичком, 

прихожей в низенькую столовую, где мещанским голосом щелкала 

ручная птица, - увидел Надю. 
На ней была нагольная овчинная куртка, короткая юбка, белая 

косынка. 

- Что вам нужно, гражданин? - спросила она, нахмуривая 
бровки. 

Он назвал ее по имени, - от волнения ничего больше не про
говорил. У нее задрожали выпущенные из-под косынки локончики. 
Брови разъехались. Всплеснув руками, она подошла к Буженииову, 
и сейчас же не то изумление, не то жалость скользнули по ее 

хорошенькому личику. 

- Вася, неужели ты? - спросила она тихо. 
Он поцеловал ее в холодноватую щеку. Приелонил к стене пап

ки и ящик, размотал шарф, расстегнул крючки шинели,- пальцы 
его дрожали. 

А мама здорова? 
Мама сейчас спит. 
Ты собиралась куда-то уходить? 
На службу. Тебя чаем надо напоить. Я скажу Матрене. 

Блеснув синими глазами, она убежала. Буженинов услышал ее 
голос на дворе, затем она прошла наискосок через улицу, выбирая, 
где ступить посуше, обернулась, морща нос от солнца, и юбка ее 
махнула за углом. 

Василий Алексеевич перевел дух и сел у окна под клеткой, где 
шуршала семенем птица и снова, снова принималась от скуки на

щелкивать все одну и ту же песенку про то, какая теперь Надя 
стала красивая, не подросток, а женщина, про то, какие у Нади 
тревожные глаза, кудрявые височки, как она махнула сейчас юбкой 
за углом. Птичий язык темен, всякий может толковать его по-сво
ему. Буженинов глядел на пустырь, заборы, домишки, курил и 
вздыхал, как человек, осужденный на скверном полустанке ждать 
курьерского поезда ... Он оглядывал комнату. Вот под этой висячей 
лампой он учился когда-то читать и писать. Вот пожелтевшая фо
тография: он - семи лет, Надя -девочка, и мать - в шляпке, 
с необыкновенно сердитым лицом. Вот, в шали и в тальме, смор
щенная бабушка - та, что колола спички. От окна до облезлого 
комода, где Надины зеркальце, пудреница и баночка с кремом 
«метаморфоза», - шагов пять. Смешно. А казалось - гораздо про
сторнее было дома. Под окном - бутылки, в которые стекает с 
подоконника вода по шерстяной нитке. Да, механика устарелая. 
Много придется затратить сил, чтобы на этом убожестве вырос 
голубой город. 

За стеной пахрапывала мать. Затем вошла баба в шинели, по
клонилась, сказала смирно: «С приездом, батюшка-красавец». На-
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крыла стол, внесла знакомый, помятый, но страшно бойкий само
вар. Василий Алексеевич пил чай, курил папиросы. Весь этот ме
щанский мирок был окутан волшебной песенкой птицы. За 
облаками самоварного пара она пела Буженииову о несказанном 
будущем. 

Подошвы касаюта земли 

Василий Алексеевич был ужасно молод. Ну, что же: семнадцати 
лет влез в броневик, мчавшийся вниз по Тверской к площади Ре
волюции. Воевал три года. Потом - академия, чертежные столы, 
склеп на Донском кладбище, сны наяву о голубых городах. Жи
тейского опыта не было ни на грош. 

И вдруг фантастический бег времени остановился. Подошвы ца
рапнули и стали на землю. Заскрипела калитка, заговорили буд
ничные голоса, запахло навозцем. Столетняя лохматая ворона 
прилетела из неподвижного неба, села против окна на забор: «Карр, 
здрравствуйте, Василий Алексеевич, что думаете прредпрринять?• 

Что же тут можно было предпринять? Вставать к одиннадцати 
часам, напиться чаю с топлеными сливками. Посидеть около глухой 
и слепой матери, которая все добивалась, не большевик ли он, 
Вася. Потом - погулять до обеда, посидеть над рекой. К пяти -
вернуться, скрипнув калиткой ... вытереть ноги о рогожку на крыль
це... и у окна поджидать Надю, стараясь и виду не подать, что 
весь день он думал об этой радости: вот она прошла мимо окна, 
пошаркала ботиночками о рогожку, звонко крикнула: «Матрена, 
собирай обедать». Вошла с неизменной фразой: «Фу, как устала•. 
Повесила на гвоздь в прихожей полушубочек, оправила платье, 
подставила прохладную щеку для поцелуя. 

- Как ты себя чувствуешь? Лучше? 
Матрена вносит чугун со щами. Надя говорит: 
- Ты ешь, не стесняйся, тебе надо поправляться. 
После обеда Надя исчезала либо к подруге, либо в кинематог

раф, приглашеиная «Так, одним, ты его не знаешь». Василий Алек
сеевич садился в сумерках на диван под заклеванные мухами 

фотографии и грыз ногrи, другим чем-нибудь трудно было занять
ся: Надя очень экономила керосин и просила возможно дольше не 
зажигать лампы. Курить пришлось бросить по двум причинам: для 
здоровья (Надя в первый же день сказала, что табак вреден) и за 
полным отсутствием денег. Дом содержался на скудное Наднпо жа
лованье. 

Она говорила: «Просто в отчаяние можно прийти, если ты, Вася, 
не начнешь скоро зарабатывать, посылать нам с мамой>>. Василий 
Алексеевич никак не мог забыть у Нади гримзеки удивления и 
разочарования при первой встрече. 

«Вид у меня паршивый, конечно, больной, зубы не в порядке,
раздумывал он в сумерках, - но разве это именно важно? .. При-

616 



ятнее, если бы этакий молодчина ввалился в крепких сапогах, ве
селый, полон карман червонцев... Не было бы сразу разочарова
ния ... Ах, глупости, мелочи ... К маю отьемся, зубы вылечу - вот 
вам, Надежда Ивановна, и вид. Зато ваши молодчики из кинема
тографа городов строить не будут - лобики узки~. 

Василий Алексеевич несколько раз пытался заговорить с Надей 
о своих работах, о перестройке Москвы по новому плану, о величии 
задач, брошенных в человечество русской революцией. Не было 
сомнения - Надя поймет, оценит его, и весь житейский вздор, 
безденежье покажутся ничтожными. 

Надя не уклонялась от разговоров, но едва он занесется - у 

нее личико сделается озабоченное: «Ах, прости, Вася, совсем за
была ... скоро приду ... » И - нет ее, убежала со двора. И Буженинов 
опять сидит в темноте, старается привести мысли в порядок. 

Однажды выручил дождь - хлынул потоком. Надя позхала у 
окна, вздула лампу, села штопать чулки. Особенно хороши были 
у нес глаза: голубые, покойные, с мягкими ресницами - темной 
каймой. Василий Алексеевич глядел в них, покуда не закружилась 
голова. 

- Вот ты архитектор, Вася, скажи,- заговорила Надя, откусы
вая нитку на чулке, надетом на деревянную ложку, - неужели, 

правда, за границей в каждом доме ванна? Вчера в кинематографе 
видела - чудная фильма! Аста Нильсон каждый день берет ванну, 
моется. Правда ли это? Ведь соскучишься.- Она покачала головой, 
усмехнулась. - Со мной был один, - ты е1о не знаешь, бывший во
еннопленный, -так он рассказывал, будто в частных квартирах за 
границей все кровати под балдахинами. Вот выстрой такой дом в Мо
скве. Прославишься. Хотя я что-то не верю. Я жизнь знаю по кине
матографу. Конечно, артисты в кинематографе стараются показать 
себя в лучшем свете, а на самом деле все такие же, как у нас. 

- Надя, - спросил Буженинов из темноты, с дивана, - ска
жи мне открыто, - это очень важно... понимаешь... ты любишь 
кого-нибудь? .. 

Надя подняла брови. Штопальная игла остановилась. Надя 
вздохнула, и снова потянулась нитка. 

- Вот что я тебе скажу, Вася ... Какое там - любовь. Прожить 
бы! .. Ох-хо-хо! .. Думаешь, выходят замуж оттого, что влюбились? 
Это только в кинематографе. Какая уж там любовь! Встретишь 
человека случайно, посмотришь: если чем-нибудь может улучшить 
твое положение - выбираешь его ... Ко мне сваталея один из Мин
ска. Так мне захотелось в Минске побывать - все-таки столица. 
Там, говорят, магазины, трехэтажные дома на главной улице ... 
Едва не согласилась. Ну, а выяснилось, что он просто проходимец, 
ни из какого не из Минска. 

- Нет, Надя, нет, ты- комик, чудачка. Я тебя лучше знаю ... 
Ты не можешь так говорить. У тебя это навеянное... Жизнь на 
самом деле прекрасна, увлекательна ... Нужно строить, бороться, 
любить ... 
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Буженинов проговорил до позднего часа, покуда хватило керо
сину в лампе. Надя слушала, откусывала нитки, опускала низко 
голову, улыбаясь. Прелесть молодой девушки, как весенний воздух, 
пьянила Василия Алексеевича. Заснул он, не раздеваясь, на диване, 
камнем провалился в сладкую темноту. А наутро выглянул в окно: 
сидит ворона, нахохлилась; все тот же забор; серое небо; на дороге 
ржавое ведро валяется. Ничего не изменилось за эту ночь. И от 
вчерашних разговоров остались досада и недоумение. 

Быт, нравы и прочее 

Мелочи жизни, сами по себе не стоящие внимания, стали при
нимать болезненные размеры в сознании Василия Алексеевича. Вот 
почему мы предлагаем пробежать эти строки. Они уясняют многое. 

В городе заинтересовались буженинихиным сыном. Пошли раз
ные предположения. Конторщик Утевкин, говорят, даже побледнел, 
узнав о его приезде, и сказал более чем многозначительно: 

- Ах, так... Ну, теперь мне многое понятно. 
Когда сутулая фигура Василия Алексеевича появлялась в днев

ные часы на улице Карла Маркса, упиравшейся в торговую пло
щадь, прохожие с ужасным любопытством оглядывали «академика•. 
Даже милиционер благосклонно улыбался ему. 

Однажды лавочник Пикус снял у дверей лавки защитного цвета 
картузик, попросил зайти и спросил контрреволюционным шепотом: 

- Ну, скажите, что в Москве? Как нэп? Говорят- безнадеж
но? Ужасное время. Мы катимся в пропасть. Я дошел до такого 
нервного расстройства, что по ночам кричу благим матом. Ну, 
очень рад познакомиться. А Надежда Ивановна вас таки заждалась. 

Пикуснамекнул на то, о чем говорили по городу. В провинции 
не любят непонятного, причиняющего беспокойство фантазии. Дей
ствительно, за каким дьяволом было Буженииову тащиться в это 
захолустье? Ясное дело - приехал жениться. Но тут оказывались 
разные «ямки-канавки»: Буженинов разлетелся не на совсем сво
бодное место, - так по крайней мере посмеивались. 

В магазине у Пикуса с ним познакомился Сашок - румяный 
молодой человек в поддевке и плюшевом картузе, сын хлебного 
оптовика Жигалева. Стал расспрашивать о столице, о лекциях и 
кабаре, о женщинах с Кузнецкого и завел Василия Алексеевича в 
пивную «Ренессанс», во втором этаже, на площади. 

Угощая папиросами, Сашок щурил смехом карие глаза, -
плотный, смелый, со сросшимися бровями: 

- Между прочим, Надежда Ивановна девушка что надо. За
носится только зря. В наше время чересчур о себе много думать 
не приходится. Так-то, Василий Алексеевич. Новый быт идет, как 
говорится. Конечно, с ее внешностью - в Москву, на сцену или 
машинисткой в крупный трест, - карьеру сделать можно. Но 
здесь ... 
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Шевельнув бровями, Сашок бросил в рот моченую горошину, 
ухватил ее крепкими зубами, посмеялся. 

- Да, здесь интересной девушке делать нечего - гроб ... Самое 
благоприятное - выйдет замуж: у мужа червонцев восемь жало
ванья, у самой червонца три с половиной... Бесцветно... Или уж 
тогда, знаете, шла бы в комсомол. Что ж ... 

Сквозь густые ресницы он хитровато блеснул зрачками на Бу
женинова. 

- .. .Это я пойму. А то ни два ни полтора. Я вот в Англию 
собираюсь, между прочим, по папкиным делам. Предложил в виде 
шутки Надежде Ивановне попутчицей, вроде секретаря. Робеет: 
что скажут. Это у нас-то испугаться общественного мнения! Сме
хотища! 

Василий Алексеевич дико глядел на собеседника: что такое он 
несет? За такие слова в сущности бить сейчас надо. Но Сашок, не 
задумываясь, перескочил на другую мысль, сыпал витиеватыми 

фразами: 
- Одно скажу, как интеллигентному человеку: остерегайтесь 

Утевкина. Этот подлец на все способен. После того как Надежда 
Ивановна сделала ему поворот, он в экономотдел бегал, в ГПУ. 
Ну что ж, знаете, глупо. Не произвел полового впечатления, и он 
бежит на девушку с доносом. Хорошо, что там его послали к сучке. 
Знаете, что он про вас сказал, только что вы приехали? «Буже
нинова, говорит, к нам выслали в административном порядке, за 

некрасивые дела; но вопрос - долго ли он будет у нас на шее 
сидеть паразитом ... » Фельетон, а не человек, этот Утевкин ... Кроме 
шуток, без политики, - долго думаете погостить? 

Не знаю. Должен лечиться. Нужен отдых. 
- Венерическое заболевание какое-нибудь, конечно? 
- Нервное переутомление, - сердито ответил Буженинов и 

застучал ногтями о жестяной подносик. 

- Так вот оно что, хи-хи, - сказал Сашок и бойко пошел в 
уборную. 

Буженинов хотел тоже уйти, но пиво отяжелило его, и он ос
тался сидеть, угрюмо повесив голову. Дверь пивной поминутно те
перь отворялась. День был базарный. Входили крестьяне, 
перекупщики, лавочники, мещане, заключавшие мелкую сделку. 

За столиками журчали деловые разговоры, негромкие и бедные, 
как это серенькое небо над площадью, над рогожными палатками, 
над выпряженными возами, над грачиными гнездами на липах. 

Дым крепкой махорки колебался слоями по длинному помещению 
<<Ренессанса». На дощатый пол натащили сапогами навозу с пло
щади. Василию Алексеевичу представилось, что сидит он на дне 
глубочайшего колодца, и только пестрые плакаты Добролета, До
брохима, красный силуэт рабочего между красных труб на штука
туренной стене над головами чаепийц и курителей махорки 

напоминают о далекой-далекой Москве, где гремит жизнь. 
Вернулся Сашок из уборной и сказал, кивнув на стойку: 
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- Из-за этой вон дамочки тоже у нас ноги кое-кому перешиб
ли, дел двадцать в народном суде из-за нее разбиралось. Знаме
нитость. 

Действительно, за стойкой лениво стояла полногрудая «Дамоч
ка» в ситцевом полосатом платье, широколицая, напудренная, с 

маленьким носиком, с гребенками в туrо завитых волосах. 
С ней разговаривал, навалясь локтем на стойку, низкорослый 

человек в черных брюках и в штатском френче. Длинный нос ero 
только что заехал в блюдо с жареной печенкой, нюхал из горшка 
с селедками. 

- Пожалуй, съем, - сказал этот человек и поволока поглядел 
на дамочку за стойкой. - Положите мне печеночки и положите 
мне половину селедочки. Какую половину? А какую сами захоти
те - хоть с хвоста, хоть с rоловы. 

Он сел за столик, положил ногу на ногу, закусил зубом папи
роску, прищурил глаз от дыма. 

Дамочка небрежно поставила перед ним тарелки с печенкой и 
селедкой, отвернулась равнодушно. Но он пригласил: 

- Садитесь, Раиса Павловна, за стол. Вы мне не помешаете, 
а даже наоборот. 

Вместо ответа она выпятила нижнюю губу, стала поправлять 
гребенки. 

- А я вчера в кинематографе три сеанса высидел на «Молчи, 
грусть, молчи», - вы не изволили явиться; вопрос - почему? 

Роковая дамочка дернула плечиком, ушла за стойку. Он обо
ротил к ней длинный свой волнистый нос и, вытаскивая из зубов 
селедочную косточку, сказал насмешливо: 

Ну-ка, сознайтесь, а ведь я вас вчера-таки смутил немножко. 
- Чем это вы меня смутили? Оставьте ваши подходы. 
- Своими песнями, гражданочка. - И, очень довольный, он 

изо всей силы принялся резать печенку. 

Сашок сказал Буженинову: 
- Это Утевкин. Ухажер, первый фокстротист. У неrо расчет, 

что вы сестре про ero фигли-мигли расскажете. А Надежда Ива
новна с этой Раисой лютейшие враги: одноrо летчика в прошлом 
rоду не поделили. 

К Сашке подошли двое неизвестных в романовских полушуб
ках, забрызганных дорожной грязью, и они втроем отсели за со
седний столик, совещаясь по хлебному делу. Буженинов вышел из 
пивной. 

Ветер на площади покачивал баранки и связки вяленой рыбы 
в роrожных палатках, задирал ухо собачонке, сидевшей на возу с 
сеном. Визжал поросенок, котороrо мужик тащил за ногу из мешка. 
Крепко пахло соленым салом, дегтем, навозом. На сухом тротуаре, 
около кучи банных веников сидела здоровенная баба в ватной юбке 
и, повернувшись к площади rолой спиной, искала вшей в рубашке. 
Седой человек в старом офицерском пальто с костяными пугови
цами остановился, посмотрел бабе на спину и спросил ·уныло: 
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- Почем веники? 
- Два миллиарда, - сердито ответила баба. 
Вот старый еврей, тряся головой, молча тащил за шею гусенка 

из-под мышки у худого страшноглазого мужика. Гусенок был жал
кий, со сломанным носом. Еврей скорбно осматривал лапки и 
крылья, дул ему в нос, давал цену. Мужик запрашивал: 

- Это - гусь, его раскорми - кругом сало. 
И тащил гусенка за шею к себе. 
- Он и кушать не может, у него нос отломан. Зачем мне 

больной гусь? - говорил еврей и опять тащил гусенка. 
- У тебя нос отломан! -кричал мужик нутряным голосом. -

Ты гляди, как он жрет. - И он совал корку, и гусенок жадно 
давился хлебом. 

У телеги с глиняными горшками закричали две бабы, поссорясь. 
Милиционер с каменным лицом шел к ним не спеша, и бабы за
молчали, уставились на красноголового, как крысы. 

- В чем дело, гражданки? Пожалуйте в отделение. 
Вот почтенный старичок в очках, продавец львов из бумажного 

теста с зелеными рылами и расписных свистулек, не обращая вни
мания на суету и шум, читал книжицу. Перед его лотком стоял 
пьяный человек, перекинувший через плечо грязные валенки, ви
димо принесенные на продажу, и повторял зловеще: 

- Предметы роскоши - не дозволяется. Это мы сообщим кому 
следует. 

Василий Алексеевич обогнул по тротуару базарную площадь, 
миновал сад, где от рассвета до ночи неугомонно кричали грачи 

над гнездами да на зазеленевшем лугу играла в мяч стайка маль
чиков, и вышел на обрыв к реке. 

Здесь он сел на скамейку и глядел на разлив, на полоски лесов 
вдали. Оттуда в вечереющем небе летели птицы. Мгла поднималась 
на широкой равнине над озерами, над полузатопленными деревнями. 

Засунув руки между колен, сжав рот, Василий Алексеевич думал: 
«Вековая тоска, бедность, житье-бытье... Пивная с дамочкой, 

У тевкин, Сашка... Дрянные разговоры... П ристроились, . приспосо
бились ... Утевкин фокстрот пляшет ... Живут, живут ... Зачем? .. 
Здесь, что ли, вырастет великое, прекрасное, новое племя ... » 

В это время какой-то человек сел рядом с Василием Алексее
вичем. Снял очки, протер их, высморкался. 

- А мы с вами были знакомы, товарищ Буженинов, -сказал 
он дружески. 

Показания тов. Хотяинцева 

Во время производства следствия товарищ Хотяинцев рассказал 
о своей встрече с Бужениновым в сумерках на обрыве. (Хотяинцев 
находился в городе проездом по служебному делу.) 

Показания его были таковы: 
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С л е д о в а т е ль. Когда вы знали Буженинова? 
Х о т я и н ц е в. В двадцать первом году. Я был политруком в 

дивизии. 

С л е д о в а т е л ь. Вы замечали за ним какие-нибудь странно
сти, вспышки гнева - словом, что-либо выходящее из нормы? 

Хот я и н ц е в. Нет. Он был на хорошем счету. Одно время 
работал в клубе в полку. О нем тепло отзывзлись товарищи. 

С л е д о в а т е л ь. Тогда, при встрече на обрыве, вы также не 
заметили ничего особенного? 

Хот я и н ц е в. Мне показалось, что он был мрачен и возбуж
ден. Мы поспорили. 

С л е д о в а т е л ь. Его настроение носило личный характер или 
причина его возбуждения была более общая - например, социаль
ная неудовлетворенность? 

Х о т я и н ц е в. Я думаю - и то и другое. Он был удручен 
своим нездоровьем, невозможностью в ближайшее время продол
жать ученье, работу. Кроме того, причины общего характера. Я 
был изумлен, когда услышал от него резкое и непримиримое от
ношение к той обстановке, куда он попал. Он начал разговор так 
приблизительно: 

•:Помните, товарищ Хотяинцев, работу в клубе, доклады, спек
такли, концерты? Какие были ребята! Как все горели! Незабыва
емое, счастливое время». 

Мы стали вспоминать товарищей, походкую жизнь. Горячо 
вспоминали. Он отвернулся и, как мне показалось, вытер глаза 
рукавом. «Упал я с коня в грязь, в колею, полк ушел, а я сижу 
в грязище - вот мне так представляется, - сказал он с большой 
горечью. - За один день сегодня такой гадости нахлебался -
жить неохота. Мещанство. Житьишко. Семечки грызут за ворота
ми. Да, да, товарищ Хотяинцев, отстучали копыта наших коней. 
Улетели великие годы. Счастливы те, кто в земле догнивает ... » 

Я, помню, посмеялся тогда над ним. «Вы, говорю, товарищ Бу
женинов, стихи, что ли, пишете? Уж очень у вас жалобно выхо
диТ». Он мне тогда с еще большим напором: «Взрыв нужен 
сокрушающий ... Огненной метлой весь мусор вымести. Тогда было 
против капиталистов да помещиков, а теперь против Утевкина ... 
Я, говорит, вам расскажу, как Утевкин сегодня печенку ел". И 
стал в лицах представяять какого-то своего знакомого. 

Я вижу - действительно у него пошло на серьез. «Ваши, говорю 
ему, настроения, товарищ Буженинов, у нас под категорию подведе
ны, это не ново, так рассуждать не годится. Пока вы в седле, в руках 
винтовка, за холмом зарево пылает, -этот час революции весь на нер

вах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби, кричи во весь голос- ро
мантика! Взвился рыжий конь и понес. А вот впряги коня, скакуна, в 
плуг- трудно: полета нет- будни, труд, пот. А между тем это и есть 
плоть революции, ее тело. А взрыв- только голова. Революция- это 
целое бытие. От взятия Зимнего дворца до тридцати двух копеечек за 
аршин ситца. Вы представляете, какой это чудовищный размах, какой 
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nафос должен быть, чтобы заставить боевого товарища с четырьмя ор
денами Красного Знамени торговать баранками на базаре, где ваш 
Утевкин печенку ел? Больше мужества нужно в конце концов эти ба
ранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку. Мещанство 
метлой не выметешь- ни железной, ни огненной. Оно въедчиво. Его 
ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно обрабаты
вать. Перевоспитать поколения. И пройдут мучительные года, покуда 
у вашего Утевкина в голове не просветлеет. Для вас, поэтов,- если 
хотите, соглашусь, - наше время трагическое ... >> 

Я старался говорить с ним на его же языке. Он молчал, взды
хал, и мне показалось, что я убедил его. Во всяком случае, про
щаясь, он сказал: «Спасибо. Если у меня хватит здоровья, 
мужества, силы - постараюсь повоевать на мирном фронте. Вы 
правы, это- трагедия: войти в будни, раствориться в них не могу , 
и быть личностью, торчать одиноко тоже не могу». 

За рекой 

Слякоть кончилась. Настали майские лучезарные дни; по влаж
но-синему небу поплыли снежные горы с синеватыми днищами. В 
городе уже пылило из переулков, от заборов пованивало. Зато за 
рекой стало очень хорошо - зелено. 

Василий Алексеевич за эти недели отъелся, окреn, не сутулился 
больше. Чувствовал себя много спокойнее, не то что раньше, когда 
кончики нервов раскалялись и треnетали при малейшем пустяке. 
Казалось, еще немного - и прежнее здоровье вернется. 

Тяжело было только безденежье. Хотя Надя и не намекала 
даже, но чувствовалось, что в доме сидит дармоед. Подавай ему и 
щи каждый день, и хлеб, и молоко, и сахар. Про дармоеда кричала 
однажды Матрена соседской стряпухе через забор. 

Надя могла бы купить себе ситчику к весне на кофточку, а 
вот- не купила. Кофту съел Василий Алексеевич. Работы в городе 
достать было нельзя - все учреждения набиты, все говорили о 
сокращениях. Единственное разумное оказывалось не терять вре
мени и готовить к осени зачеты. Василий Алексеевич с некоторым 
страхом начал работать. Надя похвалила: 

- Я уже сказала на службе, что ты начал чертить, а то все 
смеются. 

Поднимался Василий Алексеевич теперь на заре. Матрена во дворе 
давала ему умыться из ковшика:«Ты уж молочка-то выпей парного, я 
не скажу». Он садился за стол- за чертежи, почесывая босой ногой 
ногу, которую щекотали мухи. Он весь вдруг настораживался, когда за 
стеной просыпалась Надя. Обернув голову, раскрыв рот, стиснув ка
рандаш, глядел на стену. И ловил себя на этом: «Фу, как глупо, неуме
стно». Когда в столовую входила Надя, умытая, свежая, с 
локончиками, - кровь у него начинала биться и прыгать, как розовая 
жидкость в стеклянной трубочке с шариком, что продают на вербах. 
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Он показывал ей проект вокзала, Надя кивала головой: 
- Хорошо, мне нравится, Вася. Но уж очень как-то малопрак

тично. Я люблю маленькие домики с палисадником. Качели, на 
лужке - шар. Резеда, душистый горошек... Вот моя мечта ... 

Василий Алексеевич не спорил, - улыбался. Он решил «ОТ
крыть, наконец, ей глаза». Она должна увидеть голубой город. 
Глупо было о нем рассказывать. Нужно показать. Она поймет. 
Дармоеда не зря кормили четыре недели. 

Василий Алексеевич достал у матери из сундука холст, загрунто
вал его и осторожно, не спеша, начал работать в часы, когда Надя на 
службе. Он закрывал глаза, и в воображении развертывалась перс
пектива уступчатых домов, цветочные ковры улиц, стеклянные ку

пола, мосты - точно радуги над городом счастливого человечества. 

Когда слишком уж. горела голова от работы и дрожали руки, 
он прятал холст под диван, брал картуз и шел за реку, не замечая 
ни пыли, ни гнилых заборов, ни приветливо кланяющегося Пикуса 
в дверях лавки. На той стороне реки шагал некоторое время по 
низине в мокрой траве и ложился на зеленый пригорок - на спи
ну, скрещенные руки под голову. 

Голубой свет неба лился в глаза, солнцем припекало щеку, на 
медовой метелке возилась пчела. Налетал ветер, шумя осинами, 
собирая с земли островатый запах трав, меда, влаги. Все это было 
очень хорошо. Глаза слипались, мягкий толчок блаженно потрясал 
тело - и вот он спал ... 

... Сверху вниз, как ночная птица, скользнул аэроплан, и женский 
голос оттуда крикнул: «Жду, приходи ... » Прозвенел: «Жду! .. » Нако
нец-то ... И он идет по широким блестящим лестницам уступчатого 
дома - вверх, вниз, мимо зеркальных окон. За ними - ночь, проре
занная синеватыми мечами прож.екторов. Мерцают светом изнутри 
круглые крыши ... Огни, огни ... Снова - лестница вниз. Он бежит -
захватывает дыхание. И вот необъятная зала, посреди - бассейн. 
Тысячи юношей и девушек плавают, ныряют ... Сверкают зубы, глаза, 
розовые плечи... Он скользит по мраморному краю, ищет, всматри
вается: где она, та , кто позвала? .. Милое, милое лицо ... И он чувст
вует- синие глаза вот, где-то сзади, где-то сбоку ... 

Василий Алексеевич приподнимался, садился на пригорке, дико 
оглядывая луга, разлив, осины, играющие с ветром, серенький го

родок за рекой. И лицо его, должно быть, в эти минуты пробуж
дения овеяно было светом фантастических огней. 

Мелкие coбыmUJI. 

В сумерки Василий Алексеевич проходил по переулку имени 
Марата. Через забор в щель кто-то крикнул ему страшным голосом: 

- Мы тебя разнавозим! 
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И затопали ноги, убегая по пустырю. 
Когда он пришел домой, Надя сидела у стола и сморкалась в 

свернутый шариком платочек, вытирала глаза. Она сердито отвер
нулась от Василия Алексеевича. Он пришипилея на диване. Она 
заговорила: 

- Как не понять, что ты меня компрометируешь... Бог знает 
что говорят по городу. Сегодня утром эта дрянь Раиса заявляет, -
нагло глядит на меня: «Вы, душечка, пополнели». Утевкин - тот 
просто хамски стал держаться, едва здоровается. Хоть не живи ... 
Очень тебе благодарна ... 

У нее припухли губы, висели волосы перед глазами. Василий 
Алексеевич, потрясенный, сказал тихо: 

- Надя, я не понимаю. 
Она обернулась и так поглядела покрасневшими глазами, что 

он сейчас же опустил голову. 
- Я заранее знала, что ты так ответишь: «Не понимаю ... » А чего 

ты понимаешь? .. Ходишь по городу, как лунатик ... На базаре уж все 
знают: «Вон жених пошел ... » Со смеху прямо катаются ... Жених! 

- Надя, мне казалось, что это само собой должно выйти ... 
- Что?.. Замуж, за тебя?.. В самом деле не мешало бы тебе 

серьезно полечиться ... 
Надя оттолкнула тарелку с недоеденным, ушла к себе, легла. 

У Василия Алексеевича в голове началась такая толкучка, что 
пришлось посидеть на крыльце. Голову стискивало свинцовым об
ручем, он прирастал к ступенькам, не решаясь кинуться к Наде, 
разбудить и сонной сказать: «Надя, люблю, Надя, страдаю, Надя, 
сжалься, хочу тебя ... Гибну ... » В темноте подходила собака Шарик, 
нюхала Василию Алексеевичу коленку и вдруг, царапая по земле 
лапами, завивалась и щелкала старыми зубами блох в задней ляж
ке. За низенькими крышами, за скворечнями разливалея еще мер
твенный оранжевый свет зари. Небо было непроглядное. В холодке 
за плетнем у соседа шелестели листья. Разумеется, Василий Алек
сеевич ничего не решил и не понял в эту ночь. 

Назавтра он ждал продолжения разговоров. Но день прошел 
обычно - жаркий, с мухами. Ветер гнал пыль по переулку. Надя 
появилась к обеду мимолетом; что-то укусила, в глаза не взглянула 
ни разу, убежала. 

Томиться, ждать ее было невыносимо. И в первый раз Василия 
Алексеевича укололо сомнение - здорово, как иголкой, запустило 
под мозговые извилины: а куда, собственно говоря, Надя уходит 
каждый вечер? 

Он выскочил на двор, нагнув лоб, пошел на Матрену; она ко-
лола лучинки. 

Куда Надя ушла? 
Милый, не знаю. Чай, к Масловым, все к ним. 
Кто такие? 
Масловы-то? Лавошники. Раньше богатеи были и теперь, 

слава Богу, с достатком. Слетай, они недалеко. 
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Прежние сады Масловых тянулись версты на три вдоль реки. 
Теперь остался трудовой участок, огороженный новым забором, а 
где - колючей проволокой, запутанной по зарослям акации. Около 
этих акаций Василий Алексеевич и остановился. Взялся руками за 
пояс, глядел в пыль . 

... Он очутился здесь, как во сне: после слов Матрены уже стоял 
около этих акаций. Промежуточного ничего не было. «Войду и, 
если она там, скажу, что ... » В это время за акациями засмеялись. 
Он нагнулся и между стволами увидел Надю и какую-то полную 
краснощекую девушку. Они лежали на лужку, на одеяле, на сит
цевых подушках. Перед ними стояла пожилая, на низком ходу 
женщина, на руке держала платье, - видимо, портниха. Большие 
губы ее вытянулись, улыбзлись добродушно, глуповато. Красноще
кая девушка проговорила, мотаясь по подушке: 

- Ох, умереть! Так отчего же вы, Евдокия Ивановна, замуж 
не вышли? 

- Порфирий Семеныч ужасно сколько раз умолял, плакался: 
«Евдокия Ивановна, измените ваше решение». Но я: «Порфирий 
Семеныч, как я пойду замуж, когда я щекотки боюсь, не перено
шу». 

- Ох, не могу... Ну, а он что же? 
- Да что ж тут поделаешь, я - непреклонно. Ну, он с горя 

и присваталея к Чуркиной, Настасье. Настасья - рада-радешень
ка, - приданое справила, подвенечное платье сшила. Вот -
свадьба, а вечером Порфирий Семеныч является к невесте пьяный, 
конечно, и все платье ей облювал подвенечное. «Я, говорит, первую 
любовь не могу забыть ... >> 

Портниха насмешила и ушла. Девушки кисли от смеха и жары 
на подушках. Порыв предвечернего горячего ветра пронес над са
.дом облако пыли. Краснощекая Зоя Маслова приподнялась и, оп
равляя голыми до плеч руками рассыпавшиеся волосы, сказала: 

- Что же он не идет в самом деле, дурак несчастный. - И 
опять легла, обняла Надю за талию. - Цыпочка моя, котинька, 
не обращай внимания, наплюй - пусть языки чешут, кому не 
лень. Живи, заинька, как тебе подсказывает молодое сердце. Валяй 
вовсю, покуда валяется. - Она засмеялась и куснула Надю за 
шею. - Старая будешь - так не заваляется, кукушечка. 

Помолчав, повертев травинку, Надя ответила: 
- Тебе хорошо, с деньгами. А мне своим горбом старуху корми 

да этого блаженного. Надеялась, выписала - поможет, облегчит .. . 
Ужасное разочарование, Зоечка. И при этом влюбился в меня, 
можешь себе представить. 

Зоя всплеснула руками. Надя продолжала сдержанно: 
- Я решила: если отдамся человеку, то по законному браку , 

пусть обеспечит мне материальное существование. Тогда, может 
быть, в Москву поеду, в театральную школу. 

- Вот и верно говорят, - с горячностью крикнула Зоя, - у 
тебя в голове зонтиком помешали. Найди сейчас богатого дурака -
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законным браком... Сто раз тебе повторяла: Санька не может же
ниться, ему отец не велит, нельзя. Так ты весь век и просидишь 
вороной в переулке ... 

Зоя вдруг обернулась и толкнула Надю. К ним подходил Сашок 
в палевой вышитой рубашке, в полосатых брюках, в желтых пол
уботинках. Под мышкой он держал гитару. Снял клетчатую кеп
ку МОСКОВСКОЙ МОДЫ <<КОМСОМОЛКа», ОПуСТИЛСЯ перед 

девушками и поздоровался за руку: 

- Томитесь, гражданочки? 
- Во всяком случае, по вас меньше всего томимся, - бойко 

ответила Зоя, смехом прищурила глаза. 
Надя оправила юбку на ногах, слегка выпятила нижние зубки. 

Сашок поглядел на небо, где снова пронеслось пыльное горячее 
облако. 

- Жарковато, гражданочки. И до чего эта температура может 
довести молодого мальчишку - с ума сойти ... 

- А до чего довести, примерно? - спросила Зоя. 
Сашок кивнул на Надю, мигнул, тронул струны гитары и запел 

вполголоса, хриповато: 

Люблю измятого батиста 
С ума сводящий аромат ... 

Между куплетами на мотив «Алла верды» Сашок острил, гово
рил приговорочки, остро поглядывал на Надю. Когда музыка при
скучила, все трое захватили одеяло и подушки и пошли пить чай. 

Василий Алексеевич как присел тогда у акации, так одним глот
ком и проглотил эти ядовитые разговоры. Внутри у него все дро
жало; он побрел к реке и там сел на глинистом обрыве. 

Что случилось? Ничего не случилось. Как и в первые дни при
езда, с ужасной остротой увидел, услышал мелочи жизни. Сегод
ня - ничего нового. Хотя нет: эти выпяченные зубки, головка 
набок, голое плечико, будто нечаянно вылезающее из ситчика ... 
Это - новое... И про «блаженного» - новое... Хотяинцев говорил: 
«Больше мужества баранки продавать, чем с клинком наголо про
лететь в атаку ... » Мужество нужно, спокойствие, воля. А впечат
лительным - смерть. Вздор, две девчонки и балбес с гитарой 
наплели вздору с три короба, так уж и мрак опустился на душу 
и свинцовый обруч на голове... Хорош строитель. Вздор, вздор! С 
завтрашнего дня по двадцати часов работать, через две недели -
в Москву ... 

Все же, если бы случайный прохожий со стороны посмотрел на 
Василия Алексеевича, ему бы представился сутулый, в выцветшей 
рубашке, с нечесаными отросшими волосами несчастный человек ... 
Впавшие щеки, заострившийся длинный нос, лицо такое отчаянное, 
что вот еще одно какое-то умозаключение сделает этот молодой 
человек - и, полон противоречий, махнет с обрыва в речку ... 

Но этого не случилось. Когда за потускневшими лугами погасла 
заря и зажглись кое-где костры на покосе, Василий Алексеевич 
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пошел домой. В переулке имени Марата со свистом мимо его носа 
пролетел камень, и опять чьи-то шаги, убегая, воровски затопали 
по пустырю. 

Жаркие дни 

<<Всего хотеть - хотелок не хватит», - говорила Надя. Она 
была очень благоразумна. Но дни становились все жарче, по ночам 
жгла даже простыня. И поневоле каждый день Надя попадала в 
сад к Масловым, на подушки под яблоню. Благоразумие было само 
по себе, а жаркий вечер, сухие пилочки кузнечиков в скошенной 
траве, зацветшие липы да пчелы, истома под батистовым капотом 
(подарок Зои) и нахальный Сашка - все это было само по себе. 

Лукаво шептала Зоя про свою «Даже неестественно страстную 
любовь с молодым женатым доктором>>. Надя крепилась, хотя по
думает: <<А ведь засасывают меня в омут июньские дни», - и от
чего-то - не страшно. 

Давно не помнили горожане такого пекла в конце июня. Де
ревья начали вянуть. На лугах за рекой стояла мгла. Говорят -
горел хлеб. От сухости по ночам трещали стены. В учреждениях 
служащие пили воду, вялые, как вываренное мясо. 

Буженинов заканчивал зачетные работы. От зари до сумерек в 
раскаленной комнате под жужжание мух он мерил, чертил, рисо

вал, красил. Поддерживало его неимоверное напряжение. Полотно 
с планом голубого города он приколотил на стену и работал над 
ним в минуты отдыха. С каждым днем город казался ему совер
шеннее и прекраснее. 

На будущей неделе он решил ехать в Москву. У матери ока
зались припрятанными три золотых десятирублевика ему на дорогу . 
(«Возьми, Вася; берегла себе на похороны, да уж люди как-нибудь 
похоронят ... Не говори Надьке-то».) И он действительно уехал бы, 
исхудавший, восторженный, в лихорадке фантазии и работы, если 
бы не толчок со стороны. Напряжение неожиданно вырвалось по 
другому направлению. 

Жизнь, по всей вероятности, не прощает уходящих от нее фан
тастов, мечтателей, восторженных. И цепляется за них и грубо 
толкает под бока: «Будя дремать, продери глаза, высоко занесся ... • 

Назвать это мудростью жизни - страшно. Законом - скорее. 
Физиологией. Жизнь, как злая, сырая баба, не любит верхогляд
ства. Мудрость в том, чтобы овладеть ею, посадить бабу в красный 
угол в порядке, в законе, - так по крайней мере объяснял в су
мерки на обрыве товарищ Хотяинцев. 

Случилось вот что. Надя, как всегда, в половине девятого, с 
портфелем, в белом платочке, заглянула перед службой в столо
вую, где лежал животом на столе Буженинов, равнодушно сколь
знула глазами по голубому городу, занимавшему половину стены, 
и молча вышла. Скрипнула калитка, и сейчас же послышался бо-
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лезвенный негромкий крик Нади. Она побежала по сеням, рванула 
дверь и упала среди книг на диванчик, схватившись за голову. 

- Негодяй, негодяй! - закричала она, топая ногами, и запла-
кала на голос. 

На дворе шумела Матрена, ругалась: 
- Ах, паршивцы, ах, разбойники! 
- Уезжай, слышишь - уезжай сию минуту от нас! - повто-

ряла Надя сквозь брызгающие слезы. 
Оказалось, ворота в трех местах были измазаны дегrем, и на

писано дегrем же, аршинными буквами, матерное слово. Матрена 
уже отвела во двор обе половинки ворот и смывала деготь щелоком. 
Надя на службу не пошла, заперлась у себя. У Василия Алексее
вича так тряслись руки, что он швырнул карандаш и попытался 

постучаться к Наде. 
- Убирайся, ты один виноват в моем позоре! - еще злее 

крикнула Надя. - Уезжай в Москву, дармоед блаженный! .. 
Руки дрожали все сильнее. Дрожало, било тревожным пульсом 

в середине груди. Василий Алексеевич некоторое время стоял в 
комнате, мухи ползали по его лицу. Затем - как-то так вышло -
он очутился на площади. (Опять из сознания выпал кусок.) Над 
ним в горячей мгле жгло белое солнце. На площади завился пыль
ный столб и шел кругом по сухому навозу. Василий Алексеевич 
глядел на окна <<Ренессанса». Кое-какие посетители уже пили пиво. 
И вот в окне из-за стены: выдвинулся длинный волнистый нос. За 
Бужениновым наблюдали. 

Он стиснул зубы: и взбежал по лестнице в трактир. Но вол
нистый нос исчез. Из-за стойки с ужасным любопытством гля
дела пышная, напудренная Раиса, и ротик ее, как ниточка, 
усмехался многозначительно. Буженинов схватился за стойку и 
спросил (на следствии Раиса показывала: «Заревел на меня, вра
щая глазами»): 

- Был здесь Утевкин? 
Раиса ответила, что «почем она знает, посетителей много~. 
- Врете! Это он, я знаю ... 
- Вы:, гражданин, полегче кричите. 
Но Буженинов уже опять стоял на площади под мглистым рас

каленным солнцем. Оглядывался. По горячей пыли бродили только 
сонные куры:. Раиса видела, как он поднял кулаки к вискам и так, 
сжимая голову, зашагал к речке. 

К вечеру его видели в лугах, сидящим на кургане. Там он и 
остался на ночь. 

Из опроса Наде:жды Ивановны 

С л е д о в а т е л ъ. Почему Буженинов был убежден, что ворота 
вымазал Утевкин и что им же брошен камень в переулке Марата? 

Н а д я. Не знаю. 
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С л е д о в а т е ль. А вы уверены, что это сделал Утевкин? 
Н а д я. Кому же еще? Конечно он. 
С л е д о в а т е ль. Какая была цель? Утевкин ревновал вас, что 

ли? 
Н а д я. И это отчасти. Да, ревновал. 
С л е д о в а т е л ь. Какие же у него были основания ревновать 

вас к Буженинову? 
Н а д я. Над ним шутили ... Александр Иванович (Жигалев) го

ворил мне как-то, что встретил Утевкина и смеялся над ним, будто 
Утевкин остался с носом ... Я тогда рассердилась, но Жигалев ус
покоил, что все это только шутки ... 

С л е д о в а т е ль. Жигалев, говоря Утевкину <<С носом», имел 
в виду Буженинова, не себя, конечно? 

Н ад я. Да. 
С л е д о в а т е ль. Стало быть, Утевкин был убежден, что вы 

живете с Бужениновым? 
Н ад я. Я ни с кем не жила. 

С л е д о в а т е ль. Прошлое ваше показание было несколько 
иное. 

Н а д я. Я ничего не знаю... Не помню... У меня все смеша
лось ... 

С л е д о в а т е л ь. Буженинов имел обыкновение носить при се
бе спички? 

Н а д я. Нет, он не курил. 
С л е д о в а т е л ь. Вы не можете указать, каким образом у Бу

женинова третьего июля оказались спички? 
Н а д я. Когда он побежал - он схватил их с буфета. 
С л е д о в а т е л ь. Вы это видели и помните, как он схватил 

спички? Это очень важный пункт в показаниях. 
Н а д я. Да, да, вспоминаю ... Дело в том, что, когда у нас ис

пачкали ворота, на другой день, - мне было очень тяжело, - 11 

пошла к Масловым. По дороге встречаю его... Глаза белые, ну 
весь - ужасный. Подошел ко мне: «Ты куда?• - «Тебе какое 
дело, иду к подруге». Он: «Я им отомщу, я этот городишко сожгу ... • 
И кулаком погрозил. Так что, когда он схватил спички, я вспом
нила угрозу ... 

С л е д о в а т е л ь. Куда он пошел после этого? 
Н а д я. Домой, Матрена подала ему щей. Рассказывала: он сьел 

две ложки и не то задумался, не то заснул у стола. Потом пошел 
ко мне в комнату и рассматривал мою фотографию, лег даже на 
постель, но сейчас же вскочил и ушел. 

С л е д о в а т е ль. Это было в вечер убийства? 
Н ад я. Да. 
С л е д о в а т е ль. Затем вы его видели, когда он вбежал, по

казывая окровавленные руки, и тогда же схватил спички? 
Н а д я. Нет, не сейчас же... Я забыла ... 
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Убийство Утевкина 

Повышенное настроение, напряженная работа, сборы в Моск
ву - оказались чистым обманом. 

Все его тощее тело, все помыслы жаждали Надю. Буженинов 
просыпался на заре с оглушающей затаенной радостью. Весь день 
за работой радость пенилась в нем и была так велика, так опья
няюща, что даже разговор, подслушанный в саду у Масловых, уто
нул в ней пылинкой. Какие мелочи! Ну не любит - полюбит ... 
Надя - еще не жившая, не раскрытая, ей еще не время. 

По всей этой фантастике мазнули дегтем матерное слово. Он 
не сразу понял весь чудовищный смысл дегтя на воротах. Ночью 
в лугах, на скошенном кургане, охватив голову, опущенную в ко

лени, он глядел закрытыми глазами на вереницы дней своей жизни. 

В нем поднималась обида, злая горечь, мщение. 
Утром, возвращаясь из лугов, он увидел Надю у сада Масловых. 

Она показалась ему маленькой, пронзительно жалкой, - припух
шие синие глазки! Он сильно взял ее за руку и зарычал, что 
отомстит. Она не поняла, испугалась. 

Дома, перед тарелкой со щами, он думал о мщении. Мысли 
обрывзлись - было слишком много передумаис за ночь. Он пошел 
к матери, но она скучно пахрапывала в духоте с завешенным окош

ком. Тогда, как вор, он прокрался в Надину комнату, схватил ее 
фотографию с комода, и в нем все сотряслось. Он даже прилег на 
минуту, но сейчас же вскочил и вышел из дома. Военным движе
нием подтянул пояс. Теперь он был спокоен. Оперативное задание 
дано, мысли работали по рельсам: точно, ясно. 

В переулке Марата он перелез через забор и пошел по пустырю, 
заросшему между ямами и кучами щебня высокой лебедой. Он 
пересек едва заметную в бурьяне тропинку, сказал: «Ага», - и 
свернул по ней к развалинам кирпичного сарая. 

Было уже темно. Лунная ночь еще не начиналась. Буженинов 
обогнул развалины и шагах в пятидесяти увидел два освещенных 
окошка деревянного домика, выходившего задом на пустырь. Свет 
падал на кучу щебня, ржавого мусора, битой посуды. Буженинов 
обогнул ее и в окне увидел Утевкина, набивавшего папиросы, -
видимо, он куда-то спешил. Он был в фуражке с чиновничьим 
околышем, без кокарды и с парусиновым верхом. Губы его, помо
гавшие набиванию папирос, улыбзлись под волнистым большим 
носом, с угла на угол ходила самодовольная усмешка. 

Утевкин ловко заворачивал кончики набитых папирос, укладывая 
их в портсигар, последнюю закурил от лампы, поправил фуражку, 
взял тросточку со стола, взмахнул ею и дунул в пузырь лампы. 

Буженинов отскочил от погасших окон, кинулся за угол дома
забор был выше роста ... Кинулся направо - забор ... За ним бойко 
простучали шаги Утевкина. 

Впоследствии, на допросе, Буженинов с чрезвычайным стара
нием припоминал все подробности этой ночи. Он оборвал показа-
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ния, изумился, пришел в крайнее волнение от простого вопроса 
следователя: какие реальные данные были у него, Буженинова, 
чтобы предполагать, что именно Утевкин вымазал ворота? Уверен
ность -- только. 

-- Если бы вы сами видели, как он набивал папиросы, усме
хался... Ну конечно, он... Нет, вы меня не собьете, товарищ сле
дователь ... Три года воевать, чтобы увидеть, как Утевкин в 
фуражечке стоит ... Нет, нет ... Какие там реальные данные ... Он 
во все время гражданской войны у себя на пустыре отекживалея 
и теперь мажет ворота, папиросы набивает ... Не только я уверился, 
что это он, но просто увидел, как он тогда подхихикивал, когда 

мазал ... Я побежал вдоль забора, перелез на ту сторону улицы. 
Утевкина не видно. Я был в «Ренессансе», на бульваре, в городском 
саду - нигде его нет ... Товарищ следователь, преступление мое 
заранее обдумано ... Там, где начали мостить площадь, я выбрал 
из кучи булыжник и с этим оружием искал Утевкина .. . 

Буженинов появлялся в разных частях города. К некоторым обы
вателям, носившим белые фуражки, он подходил с таким странным 
видом, что они в ужасе отшатывались и долго ворчали, глядя на су

тулую, с прилипавшей рубашкой спину убегавшего «академика». 
Ночь посветлела: за лугами из июльской мглы взошла поло

винка луны, в городе легли невеселые тени от крыш. Наконец 
Буженинов нашел Утевкина. Тот стоял у сада Масловых - фу
ражка на затылке, задом упирался на трость... Рот у него был 
раскрыт, будто он подавился ... 

-- Ну и чепуха, - в величайшем удивлении проговорил Утев
кин не то самому себе, не то Буженииову, подходившему (в лунной 
тени от акации) со стиснутыми зубами, с отведенной за спину 
рукой, - ну и стерва эта Надька .. . А я-то дурак, ах, трах-тара
рах ... А с ней Сашка, оказывается, очень просто голяшки завора
чивает ... 

Буженинов резко кинулся вперед и со всей силой ударил Утев
кина камнем в висок ... 

Коробка спичек 

В этот день Сашок ездил по отцовским делам в уезд и появился 
в саду у Масловых поздно. Весь он был еще горячий от полевого 
солнца, обгоревший и веселый. Карманы у него были набиты струч
ками, горохом, уворованным по дороге. 

В саду под яблоней на подушках лежала одна Надя. От огор
чений этого дня, истомленная духотой, вся влажная, растревожен
ная, она заснула, подсунув ладонь под щеку. Такою ее нашел 
Сашок, -- очень мила, конфеточка ... Он подкрался, отвел у Нади 
локон от лица и поцеловал ее в губы. 

Надя ничего сначала не разобрала, раскрыла глаза и ахнула . 
Но куда уж там благоразумие. Руки не согнуть - такая истома. 
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От Сашки пахло дорожной полынью, колосьями, свежим горохом. 
Он прилег рядом и зашептал в ухо про сладкие вещи. 

Надя покачинала головой- только и было ее сопротивления. Да 
и к чему - все равно уж опозорена на весь город ... А Сашка шептал 
что-то насчет Гамбурга, модных платьев ... Про шелковые чулки бор
мотал в ухо, проклятый. Он уж и руку положил Наде на бочок. 

В это как раз время голос Утевкина из-под акаций проговорил: 
- Ах, трах-тарарах! 
Надя взвизгнула, побежала. Сашок догнал ее, стал божиться, 

что женится. Она дрожала как мышь. И они не слышали ни ко
роткого разговора Утевкина с Бужениновым, ни удара, ни вскрика, 

ни возни. 

Надя повторяла: 
- Пустите, да пустите же, мне нужно домой. 

Сашок сказал многозначительно: 
- Домой? Ну хорошо, - и отпустил ее вспотевшие руки. Надя 

ушла, но не переулками, как обычно, а обходом через выгон, где 
под луной чернели тени холмиков давно заброшенного кладбища. 
Сашок следовал за ней издали. 

Дома Василия Алексеевича не было. Матрена спала на погре
бице. Надя заперлась у себя на крючок, разделась и сидела на 
кровати, кулачками подперев подбородок. Странный свет от поло
винки луны падал через окно. Надя смотрела на крючок, и легкая 
дрожь не переставая пробегала по спине. Не напрасно смеялись по 
городу, что у нее «В голове помешали зонтиком». 

Через небольтое время скрипнула калитка. Потрогали дверь в 
сенях, вошли. Надя проворчала: 

- Не пущу. 
В ее дверь поскребли ногтем. 
- Нельзя же, - прошептала Надя. 
Сашкии палец просунулся в щель, нащупал крючок и поднял его. 

Надя только пошевелила губами. Вошел Сашок; лунный свет упал 
ему на белые большие зубы. Он молча живо присел рядом на кровать, 
и Надя ртом почувствовала костяной холодок этих зубов. 

Сашок был ловок обращаться с девушками. Вдруг руки его бы
стро разжались, он откачнулся в сторону; Надя раскрыла глаза и 
задохнулась от испуга: в дверях стоял Буженинов ... глаза без зрач
ков, руками схватился за косяки, руки - в темных пятнах, в 

пятнах рубаха. Сашок, головой вперед, молча кинулся на Буже
нинова, сбил его с ног и выскочил на двор - бухнул калиткой. 
Все это в несколько секунд. Надя нырнула под одеяло, сжалась в 
комочек. Что-то кричали, топали, - она под одеялом, под по
душкой зажмурилась, заткнула уши. 

Вопрос, которому следователь придавал важное значение: когда 
и при каких обстоятельствах у некурившего Буженинова появилась 
в кармане коробка спичек, - оставался темным. Сам Буженинов 
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отвечал и так и этак, -из памяти выпала мелочь. Хотя он хорошо 
помнил половинку луны - низко в окошке - в Надиной комнате, 
Надю и Жигалева в густой тени на постели. (Он даже не сразу и 
сообразил, кто на постели.) Помнил, как крикнул: «Я убил Утев
кина». (Ни Надя, ни Сашок этого не слыхали.) Он не мог оторвать 
рук от косяков двери и затем опрокинулся навзничь, сбитый Саш
кипой головой в живот. Он помнил даже, как пронеслось в мозгу 
слово <<осквернитель>>, и оно-то и кинуло его к дальнейшим не

истовствам. 

Видимо, он не сразу выбрался из темного, заставленного скар
бом коридорчика. Он что-то ломал и швырял, покуда не выскочил 
в кухню. В темноте зажужжали разбуженные мухи. Он ударился 
коленом об угол плиты и ощупью схватил небольшой утюжок. Ког
да почувствовал в руке тяжесть - выругался матерно и выбежал 
на улицу. Когда бежал, - помнит отчетливо, в кармане были 
спички: постукивали в коробке. 

С л е д о в а т е л ь. Вы утверждаете, что до того момента, когда 
вы с утюгом преследовали Жигалева, у вас не было мысли о по
жаре? 

Б у ж е н и н о в. Может быть, я и говорил раньше: «Хорошо бы 
этот городишко сжечь», - наверно, говорил ... 

С л е д о в а т е ль. Значит, и раньше ваши мысли вертелись око
ло пожара? 

Б у ж е н и н о в. Я очень страдал от внутреннего разлада, то 
есть разлада между собой и обстановкой, куда попал. Мои навыки 
были только одни - война. Я мыслил, как боец: негодное - сме
сти. Но после разговора с товарищем Хотяинцевым я успокоился. 
Начал работать, стремился подавить себя. Это мне удалось. Если 
бы тогда сказали: «Л ерестань существовать, так нужно обществу, 
революции, будущему», - я бы не дрогнул ... Но меня поймали 
на удочку. 

С л е д о в а т е л ь. Яснее. 
Б у ж е н и н о в. Можно подавить в себе страх смерти, честолю

бие, жажду жить ... Животное благополучие ... Все, что хотите ... Воля 
верховодит надо всем ... Я доказал это моею жизнью, товарищ следо
ватель. Но сколько бы я ни хотел - сердце мое будет биться так, как 
само хочет ... Жизнь моего тела, вся до последних тайн, не подвластна 
мне... Когда мне вырывают сердце с жилами - все летит к черту ... 
Вы спрашиваете: на какой я попался крючок? .. Любовь ... На то, что 
мне не подвластно. Взбунтовались во мне соки жизни. Не знаю уж, 
какие там железы, какие токсины отравили мой мозг ... Может быть, 
и так ... Не знаю, я не физиолог ... От меня отдирали с кровью, с мясом 
женщину, которую я любил; я даже не сознавал, как хотел ее. На
чался бунт, я уже не управлял собой. Я ударил камнем Утевкина и 
почувствовал облегчение. Не знаю, правду ли пишут поэты про лю
бовь, - того я не испытывал. Я горел три года в гражданской войне ... 
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Я горел и мучился два года в институте - видел во сне голубые rо
рода ... Может быть, это была тоже любовь ... не знаю ... Но когда ка
мень вонзился Утевкину в висок- мне на минуту стало легко ... Если 
это- любовь, это- от любви, тогда будь она проклята. Простите, 
товарищ следователь, вы все хотите допытаться, откуда у меня в кар

мане очутились спички ... Так вот, когда я увидел то, что происходило 
в комнате у Надежды Ивановны, - не знаю, как вам рассказать: в 
глазах у меня все заплясало, в глазах стало красно ... И когда я с утю
гом бежал за Сашкой, за осквернителем, и услышал, как дребезжат 
спички, этот красный свет превратился в мысль - сжечь все, сию ми-
нуту ... A:i. да, вы все про спички... Черт их знает, откуда они заве-
лись ... Должно быть, на дороге поднял ... Когда Утевкин упал, рука 
отлетела, и в руке была коробка спичек. Я схватил. Зачем? Зажег 
спичку и смотрел ему в лицо, долrо смотрел, пока не обгорели паль-
цы ... 

С л е д о в а т е л ь. Итак, вы утверждаете, что подняли спички 
на дороге с целью осветить лицо убитоrо вами У тевкина, - по
казание весьма существенное, - и что заранее обдуманного наме
рения поджечь город у вас не было? Так? 

Б у ж е н и н о в. Видите ли, товарищ следователь, все это час
тности. Теперь я думаю, что так или иначе - катастрофы было 
не избежать. Не Утевкин - так другой ... Не пожар так что
нибудь другое.. . Судите по существу, судите меня, а не какие-то 
там случайные поступки. 

С л е д о в а т е л ь. Это вы будете говорить на суде. Теперь я 
прошу рассказать, что произошло с того момента, как вы выбежали 
из дома, держа в руке вот этот утюжок ... 

Ночь с третьего на четвертое июм 

Рассказ Буженинова запутан и противоречив. Беспомощны его 
попытки обосновать свое поведение. Здесь все нелогично. Он вы
бегает из ворот, размахивая утюжком, и уже через тридцать шагов 
не думает больше об осквернителе. Он во власти нового, огромного 
желания. Страсть в нем набегает волнами, покрывающими одна 
другую, все плотины прорваны, - теперь все возможно. Это на
чинается от мысли о спичках. 

Буженинов останавливается с разбегу. Он даже завертелся в 
пыли на дороге и, насколько можно было разглядеть при неясном 
освещении, широко оскалился. 

Луна в это время закатывалась в конце переулка. Желтоватый, 
над самой землей, свет ее падал на Сашку Жигалева, стоявшего 
на перекрестке, шагах в тридцати от дома. Тогда мысли Бужени
нова снова вернулись к осквернителю, и он стал подходить к нему, 

но уже не с гневом, а скорее с каким-то диким любопытством. 
Сашка был очень зол и, когда увидел у Буженинова утюжок, 

решил расправиться без пощады. Он первый кинулся на Бужени-
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нова, свернул ему руку, вырвав и швырнув в сторону утюжок, и 

так плотно въехал Василию Алексеевичу кулаком в глаз, что тот 
зашатался. 

- Не лезь не в свою кашу, сопляк проклятый, выкидыш, здесь 
все равно тебе не жить, - сказал Сашка и вторым ударом сбил 
Буженинова с ног. После чего пошел по переулку не оглядываясь. 

Василий Алексеевич на секунду потерял сознание от чугунного 
кулака. Но сейчас же приподнялся на руках и глядел, как в узком 
переулке, между двумя глянцевитыми заборами, по длинным теням 
от репейников уходила черная Сашкина фигура, застилая луну. 
Поднимался ветер порывами, душный, как из печки, бросал Бу
женинову в лицо пыль и мусор. За рекой в непроглядной тьме 
мигнуло белое око молнии. Сашка обернулся и погрозил кулаком. 
Тогда Василий Алексеевич, прикрыв ладонью разбитый глаз, пошел 
за Сашкой по направлению к площади. 

Это было опять-таки совершенно бессмысленно. <Следователю 
он объяснил так: «Если бы у меня обе ноги были переломаны -
и тогда бы пополз за Сашкой>>.) 

Ветер усилился. Зловеще, по-грозовому, в темноте зашумели 
деревья. Облако пыли закутало переулок ... Сашка скрылся по на
правлению к площади. 

Назавтра предстоял большой базарный день. Множество палаток 
с вечера уже было разбито вдоль городского сада, где махали вет
вями, грачиными гнездами, гнулись вековые липы. Ближе к реке 
стояли воза с сеном. Пыль, сено и листья крутились над площадью. 

Буженинов опять увидел Сашку на тротуаре под освещенными 
окнами «Ренессанса». Несколько человек, в том числе два мили
ционера, о чем-то с ним возбужденно разговаривали. «Это он Утев
кина убил, -долетел Сашкии голос, -я его сейчас видел, у него 
вся рубашка в крови>>. Люди зашумели. Из окошек трактира вы
совывались головы любопытных, прикрываясь от пыли. Снова об
лако закрыло и людей и трактир. 

Несколько секунд Буженинов стоял за углом. Быстро сообра
жал, оценивал обстановку. История с Сашкой снова покрылась вол
ной неистового желания. Он стучал зубами от нетерпения. Сквозь 
пыль багровая молния упала за речкой. Раскололось небо от гро
хота. Буженинов, нагнувшись, побежал через площадь к возам с 
сеном. В спину ему затрещали свистки. Ветер кинул обрывки го
лосов. «Вот он ... Лови! .. Лови! .. >> Пронеслось над головой, должно 
быть, грачиное гнездо. «Ну и буря, гнезда летяn, - мелькнуло в 
сознании. Он нырнул между возами, продираясь, рвал руками сено, 
лез под телегами. Присел, слушал, придерживая сердце ... Справа, 
слева верещали свистки. Голосов было все больше ... «Здесь он ... не 
уйдет ... шарь под телегой ... сюда, ребята ... забегай ... >> Должно быть, 
весь трактир кинулся в погоню, рыскал, порскал, шарил между 

возами. 

Тогда Буженинов чиркнул спичку и сунул в сено. Загорелось 
несколько невинных стебельков и сухой листочек. Буженинов ко-
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ротко вздохнул, протиснулся несколько дальше и справа и слева 

от себя поджег сено. Подполз под телегами до наветренной сторо
ны, где кончались воза, и там сунул в сено последний пучок спи

чек. 

Между возами повалил белый дым. Буженинов отбежал, обер
нулся. Вырвалось пламя. Завыли голоса преследующих. В трех ме
стах сразу поднялись огненные шапки. Ветер примял их, разнес, 
и огромным столбом красного огня занялись десятки возов. Огонь 
бросался в тьму бешено летящего ветра и развеивался. Искры, 
пучки горящего сена полетели над городом. Забил набат. Освети
лись размахивающие вершинами деревья и туча грачей над ними. 

Буженинов стоял на скамейке, на бульваре над обрывом, и 
глядел на то, что сделал. По городу уже в нескольких местах 
выбросилось пламя. Деревянные крыши, заборы, одинокие деревья, 
скворечни выступали все яснее из темноты, заливзлись диким све

том. По всей торговой площади плясало пламя. Как живые, шеве
лились, пылая, лотки и палатки, свертывались, падали. Сквозь 
крышу «Ренессанса» просвечивали раскаленными уrольями стропи
ла. Густой дым валил от пожарной каланчи. 

По бульвару бежали женщины с узлами, плачущие дети. На 
Буженинова не обращали внимания. Дурным голосом кричала жен
щина, плача упала на землю. Пробежал, подняв руки, бородатый 
человек в подштанниках. Коrо-то пронесли, положили под деревом. 
Все это происходило перед глазами Василия Алексеевича будто не 
настоящее, будто ero фантазия, будто цветные картинки на полотне 
кинематографа. Несомненно, ум ero в эти минуты помутился. 

Город пылал теперь целыми кварталами. Бульвар опустел 
здесь от жара нельзя было оставаться. Но Буженинов стоял на 
скамье и глядел. 

Во всех показаниях Буженинова в этом месте - провал, пус
тота. Он ничеrо не может вспомнить, кроме мучительного чувства 
какой-то боли в мозгу при виде телеграфного столба, с висящими 
по обеим сторонам проволоками, на площади среди догорающих 
балаганов. 

Им овладевает настойчивая идея. Трудно понять, как он мог 
пробраться через пылающие кварталы к своему дому. Здесь он 
помнит, как влез через окно в столовую и сорвал со стены план 

rолубого города. Крыша дома уже пылала. 
Через выгон и старое кладбище он вернулся на бульвар. Это 

было уже под утро. Вместо базарной площади - широко кругом 
дымилось черное пожарище, торчали обгоревшие трубы, валялись 
листы железа, и одиноко над пеплом стоял телеграфный столб с 
повисшими проволоками. 

- Товарищ следователь, уверяю вас, в эту минуту меня охва
тило чувство восторга и острой печали: я был один среди пустыни. 
Страшное ощущение себя, личного своего Я - этой буквы, сто-
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я:щей лапками на rоря:чих уrольках и круглым завитком - в ту

чах, в утренней заре. Иногда теперь мне жутко сознавать: всегда 
казалось, что себя: утверждаешь в творчестве, в созидании ... Я 
же - вы видите, в чем ... Или я чеrо-то не понимаю? .. Винта у 
меня: какоrо-то нет?.. Или живу я: в иное время: - неизведанное, 
незнакомое, дикое? .. Или прав товарищ Хотя:инцев? .. Не знаю ... 
Но я: честно вам все рассказал... А план rолубоrо rорода я: должен 
был утвердить на пожарище - поставить точку ... 

Держа полотнище в зубах, Буженинов полез на столб, но со
рвался: и потерял сознание. Дальнейшее известно. Следствие по 
этому беспримерному делу закончено. 

Буженинов Василий Алексеевич предстает перед народным су
дом. 



ДРЕВНИЙ ПУТЬ 

Темной весенней ночью по отвесному трапу на·бак океанского 
парахода поднялся высокий человек в военном плаще. Поль Торен 
поднимался медленно, со ступеньки на ступеньку - с трудом. От 
света мачтового фонаря поблескивали на его кепи три золотых 
галуна. Он обогнул облепленную илом якорную цепь и остановился 
на самом носу, - облокотился о перильца и так застыл, не ше
велясь. Лишь край его плаща отдувалея встречным слабым движе
нием воздуха. 

На параходе светили только отличительные огни - зеленый и 
красный - да два топовых на мачтах терялись вверху, в незамет
ной пелене тумана. Задернутыми были и звезды. Ночь темна. Вни
зу, на большой глубине, железный нос с тихим плеском разрезал 
воду. 

Приеловившись к перилам, Поль Торен глядел на воду. Лихо
радка жгла глаза. Ветерок проходил сквозь все тело - и это было 
неплохо. О каюте, горячей койке, о заснувшей под колючей лам
почкой сестре милосердия - болезненно было подумать: белая ко
сынка, кровавый крест на халате, пергаментное лицо унылого 
спутника страдающих. Она правожала Поля Торева на родину, во 
Францию. Когда она задремала, он потихоньку вышел из каюты. 

В черной, как базальт, воде проплыло светящееся животное -
какой-то длинный розоватый крючок с головой морского конька. 
Лениво шевеля плавниками, оно с юмором поглядывало на надви
гающееся днище корабля, покуда встречные струи не увлекли его 
в сторону. Вода была прохладна, глубина блаженна ... Пусть сестра 
с кровавым крестом сердится ... Бытие, - Поль чувствовал это с 
печальным волнением, - скоро окончится для него, как тропинка, 

обрывающаяся в ночную пропасть, и оттого неизмеримо важнее 
микстур, койки, безвкусной еды была эта ночная тишина, где плы
ли величественные воспоминания. 

Путь, которым шел пароход, был древней дорогой человечества 
из дубовых аттических рощ в темные гиперборейские страны. Его 
назвали Геллеспонтом в память несчастной Геллы, упавшей в море 
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с золотою барана, на котором она вместе с братом бежала от гнева 
мачехи на восток. Несомненно, о мачехе и баране выдумали пе
лазги - пастухи, бродившие со стадами по ущельям Арюлиды. Со 
скалистых побережий они глядели на море и видели паруса и ко
рабли странных очертаний. В них плыли низенькие, жирные, боль
шеносые люди. Они везли медное оружие, золотые украшения и 
ткани, пестрые, как цветы. Их обитые медью корабли бросали 
якорь у девственных береюв, и тогда к морю соускались со стадами 
пелазги, рослые, с белой кожей и юлубыми глазами. Их деды еще 
помнили ледниковые равнины, бег оленей лунной ночью и пещеры, 
украшенные изображениями мамонтов. 

Пелазги обменивали на металлическое оружие животных, 
шерсть, сыр, вяленую рыбу. Они дивились на высокие корабли, 
украшенные на носу и корме медными гребнями. Из какой земли 
плыли эти низенькие носатые купцы? Быть может, знали тогда, 
да забыли. Спустя мною веков ходило предание, будто бы видели 
пастухи, как мимо береюв Эллады проносились юнимые огненной 
бурей корабли с истерзанными парусами, и пловцы в них подни
мали руки в отчаянии, и будто бы в те времена страна меди и 
золота погибла. 

Правда ли это было? Должно быть, что так: память человече
ская не лжет. Передавали в песнях, что с тех пор стали появлиться 
в пустынной Элладе герои, закованные в медь. Мечом и ужасом 
они порабощали пелазюв; называя себя князьями, заставляли стро
ить крепости и стены из циклопических камней. Они учили зем
леделию, торювле и войне. Они сеяли драконовы зубы, и из них 
рождались воины. Они внесли дух тревоги и жадности в сердца 
юлубоглазых. Над Элладой поднималась розовоперстая заря исто
рии. Медный меч и золотой треножник, где дымилось дурманящее 
курево, стояли у колыбели европейских народов. 

Потомок пелазюв, Поль Торен, на тех же берегах Средиземною 
моря был пронзен пулей в верхушку легкою, отравлен газом, бро
шенным с воздушною корабля, и, умирая от туберкулеза и маля
рии, возвращался из пылающей Гипербореи в Париж тою же 
древней дороюй купцов и завоевателей - дороюй, соединяющей 

два мира - Запад и Восток, - дороюй, текущей между береюв, 
где под холмами лежат черепки исчезнувших царств, - дороюй, 
где глубоко на дне дремлют среди водорослей ладьи ахейцев, три
ремы Митридата, пышные корабли Византии, а на отмелях у гли
нистых обрывов валяются заржавленные днища подорванных и 
выбросившихся пароходов. 

Казалось, - это казалось Полю, - он завершает сейчас кру
юворот тысячелетий. Ею ум, растревоженный лихорадкой и ощу
щением своей близкой смерти, силился охватить всю борьбу, 
расцвет и гибель множества народов, прошедших по этому пути. 
Воспоминания вставали перед ним, как ожившее бытие. Через не
сколько дней, быть может, погаснет ею мозг, вместе с ним погибнет 
то, что он нес в себе, - погибнет мир. Какое ему дело - будет 
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ли мир существовать, когда не будет Поля Торена? Мир погибнет 
в его сознании- это все. Прислонясь к перилам, покрытым росой, 
глядя в темноту, он заканчивал круговорот. 

Проэвенели склянки. Сменялась вахта. Наверху, над капитан
ским мостиком, стояла бессонная фигура рулевого. Освещалось 
только его широкое лицо, склоненное над колонкой, где трепетала 
душа корабля - черная стрелка компаса. Темнота ночи густела. 
Воды внизу не было уже видно. Теперь казалось, что корабль летит 
в бесплотном пространстве. Это был предутренний мрак. 

Лицо и руки Поля покрылись росой. Он содрогнулся. Сколько 
рук человеческих, раскинутых по земле с последней судорогой 

смерти, в эту ночь, - во все эти ночи, - будут покрыты такой 
же росой ... Каждый, вонзая зубы в землю, смешанную с кровью, 
железом и калом, унесет с собой тысячелетия отжитого, в каждом 
прострелеином черепе с унылым грохотом рухнут и исчезнут ты

сячелетия культуры. Какая нелепость! Какое отчаяние! Если бы 
голубоглазому пращуру покаэать книгу жизни, перелистать все 
страницы грядущего, все цветные картинки: «Это просто глупая и 
жестокая книжка, - сказал бы веселый пращур, почесываясь под 
бараньей шкурой. - Здесь какая-то ошибка: смотрите, сколько хо
рошего труда затрачено, сколько развелось народу, сколько постро

ено отличных городов; а на последней картинке все это горит с 
четырех концов и трупов столько, что можно неделю кормить рыбу 
в Эгейском море ... » 

«Где-то ошибка, где-то допущен неверный ход в шахматной 
партии, - думал Поль Торен, - история свернула к пропасти. 
Какой прекрасный мир погибает!» 

Он закрыл глаза и с отчаянной жалостью вспомнил Париж, 
свое окно, голубоватое утро, голубые тени города, аллею бульвара 
и полукруглые крыши, теряющиеся в дымке, непросохшие капли 

дождя на подоконнике, внизу понукание извозчика, везущего те

лежку с морковью, веселые голоса тех, кто счастливы тем, что 

живут в такое прекрасное утро. Вспомнил свой стол с книгами и 
рукописями, пахнущими утренней свежестью, и свой опьяняющий 
подъем счастья и доброты ко всему. . . Какую превосходную книгу 
он писал тогда о справедливости, добре и счастье! Он был молод, 
здоров, богат. Ему хотелось всем обещать молодость, здоровье, бо
гатство. И тогда казалось - только идеи добросердечия, новый 
общественный договор, обогащенный завоеваниями физики, химии, 
техники, протянет эти дары всему человечеству. 

Какой сентиментальный вздор! Это было весной, накануне вой
ны. Сгоряча и вправду показалось, что немцы - черти, дети дья
вола, идущего приступам на божественные твердыни гуманизма. 
Сгоряча показалось, что над Францией развернуто старое знамя 
Конвента и эа права человека, эа свободу, равенство и братство 
гибнут скошенные пулеметами французские батальоны. 

Как хотелось Полю снова поверить в то утро, когда он от из
бытка счастья открыл окно на туманный Париж! Но если это сча-
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стье растоптано солдатскими сапогами, разорвано снарядами, за

лито нарывным газом, то что же остается? Зачем были Эллада, 
Рим, Ренессанс, весь железный грохот девятнадцатого века? Или 
удел всему - холм из черепков, поросший колючей травкой пу
стыни? Нет, нет, - где-нибудь должна быть правда. Не хочу, не 
хочу умереть в такую безнадежную ночь! 

- Мосье, вы опять вышли на воздух. Мосье, вам будет хуже, -
проговорил за спиной заспанный голос сестры. 

Поль вернулся в каюту, лег не раздеваясь. Сестра заставила 
его принять лекарство, принесла горячего питья. В глубине мягко 
постукивала машина. Позвякивали пузырьки с микстурами. Пожа
луй, это было даже приятно, точно какая-то надежда на спасе
ние, - теплый свет абажура, мягкая койка, куда, как в облако, 
ушло его костлявое тело, горящее в лихорадке. Поль задремал, но, 
должно быть, на минуту. И снова горячечной вереницей поползли 
мысли. Бессонница сторожила его: нельзя спать, осталось немного 
часов, слишком драгоценно то, что проходит в его мозгу ... 

Одно из воспоминаний задержалось дольше других. Поль бес
покойно заворочался, всунул холодные пальцы в пальцы, хрустнул 

ими. Два месяца назад, в Одессе, он получил знакомый длинный 
конверт. Писала Люси, кузина, его невеста: 

«Дорогой и далекий друг, мне бесконечно одиноко, бесконечно 
грустно. От вас нет вестей. Вы пишете матери и брату, но никог
да - мне. Я знаю ваше угнетенное состояние и потому еще раз 
пытаюсь писать. Тяжело вам, тяжело мне. Четыре года разлуки
четыре вечности пролетели над моей бедной жизнью. Только мысль 
о вас, надежда, что, быть может, вам еще будут нужны остатки 
моей молодости, моего истерзанного сердца и вся моя огромная 

любовь, - заставляют меня жить, двигаться, делать все то же, 
все то же: лазарет, ночи около умирающих, вязание солдатских 

напульсников, чтение по утрам списков убитых ... Франция -
сплошное, великое кладбище, где погребено целое поколение мо
лодости, разбитых сердец, несбывшихся ожиданий ... Мы, живые, -
плакальщицы, монахини, провожающие мертвых. Париж становит
ся чужим. Поль, вы помните, как мы любили старые камни города, 
они рассказывали нам величественную историю? Камни Парижа 
замолчали, их попирают какие-то новые, чужие люди... И только 
старики у каминов еще воинственно размахивают руками, расска

зывая о былой славе Франции... Но мы их плохо понимаем ... » 
В воспоминании оборвался текст письма, тысячу раз прочитан

ного Полем. Но он так и не ответил Люси. Не мог. О чем бы он 
написал девушке, все еще пытающейся отдать ему свою печальную 
любовь? Что бы он стал делать с этой любовью? Что бы стал делать 
труп, которому в скрюченные руки всунули букет роз? Но поче
му-то его преследовала память о жалко, как у ребенка, дрожащих 
губах глупенькой Люси. Год тому назад он был в Париже (на один 
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день) и тогда же, муча себя и ее, обидел Люси. Он сказал: «Вы 
видели когда-нибудь, как с лестницы парижекой биржи спускается 
буржуа, потерявший в одну минуту все состояние? Предложите 
ему букетик фиалок в виде компенсации ... Вот! .. Ужасно, Люси. 
Я разорен, мне остается вернуться к погасшему костру в палеоли
тическую пещеру и отыскать среди хлама мой добрый каменный 
топор ... » Тогда-то и задрожали еще невинные губы Люси ... Но жа
леть ее - вздор, вздор. .. Жалость - все тот же вздор из той же 
неоконченной книги, которую писало слепое счастье, а перелисты
вал весенний ветер... И жалость выжжена военным газом ... 

Под утро Поль снова ненадолго задремал. Разбудил его хриплый 
рев парохода. Нервы натянулись. В иллюминатор бил столб света, 
и отвратительными в нем казались желтые складки на лице сестры. 

Она взяла плед и повела Поля на палубу, усадила в шезлонг, 
прикрыла ему ноги. 

Ревя всею глоткой, параход выходил из Дарданелл в Эгейское 
море. На низких глиняных берегах виднелись обгоревшие остатки 
казарм и взорванных укреплений. На отмели лежал с утопленной 
кормой заржавленный пароход. Война была прервана на время -
силы, ее вызвавшие, перестраивались, народам дано разрешение 

ликовать и веселиться. Чего же лучше! .. Утро было влажно-теплое. 
Пароход, немного завалившись на левый борт (реквизированный у 
немцев и перевозивший войска, беженцев и портящиеся грузы, 
параход южноамериканской линии «Карковадо• в шесть тысяч 
тонн) , все дальше уходил от земли в лазоревую пустыню. За его 
кормой косматое солнце все выше взбиралось на ужасную высоту 
безоблачного неба. Впереди вылетела колесом из солнечной воды 
черно-блестящая, с ножом плавника, спина дельфина. «Мама, ма
ма, дельфин!» - по-русски закричал белокурый ребенок, стоя у 
борта и указывая худенькой ручкой на море. Перед кораблем ре
звилось стадо дельфинов. И стало понятно, что именно в такое 
утро в Эгейском зеркальном море под пляску дельфинов из белой 
пены поднялась, раскрывая светлые глаза, краса жизни - Афро
дита. «Ну что же, попробуем ликовать и веселиться», - подумал 
Поль. 

Белокурый ребенок висел на перилах, наслаждаясь водяными 
играми спутников Афродиты; его поддерживала мать в пуховом 
грязном платочке на плечах, в стоптанных башмаках. На ее исп
лаканном лице застыл ужас пожаров России. В руке, давно не 
мытой, она сжимала морской сухарик. Какое ей было дело до того, 
что в солнечном мареве прищуренные глаза Поля как будто уви
дели тень «Арго., крутобокого, с косым парусом, сверкающего 
медью щитов и брызгами с весел дивного корабля аргонавтов -
морских разбойников, искателей золота ... Он пронесся по тому же 
древнему пути из ограбленной Колхиды .. . 

По широкой палубе прошла пожилая женщина в поддельных 
соболях поверх капота, сшитого из кретоновой занавески. Лицом 
и движениями она напоминала жабу. За ней бежали две чрез вы-
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чайно воспитанные болонки с розовыми бантами. Эта ехала тоже 
из Одессы, везла в третьем классе четырех проституток, обманув 
их золотыми горами: «доберитесь, цыпочки, только до Марселя». 
Вот она заспешила, нагнула голову к плечу и показала фальшивые 
челюсти, приветствуя знакомца - высокого, дрянно одетого муж

чину с глупым лицом и закрученными усами. Этот сел в Констан
тинополе, говорил по-полъски, гордо разгуливал, куря длинную 

трубку, по которой текла слюна, и стремился найти аристократи
ческих партнеров, чтобы засесть в картишки. Проходя мимо Поля, 
он затрепетал ляжками из почтительности. 

«Перед гибелью дома изо всех щелей выползают клопы>>, -
подумал Поль. Параход поворачивал на юго-запад. Направо из-за 
моря поднимались острые лиловые вершины. Над ними клубились 
тучи. Грядою гигантских гор поднимался остров. Кругом - зер
кальное море, пронизаиная солнцем лазурь, а вдали гребнистый 
остров весь был покрыт мраком. Грозовые тучи висели над ним, 
опускалась пелена дождя, и - как будто там и вправду был трон 
Зевса - разорванной нитью по тучам блеснула молния... До па
рохода долетел вздох грома. 

- Это Имброс, курьезный островок, над ним всегда грозы, -
проговорил за спиной Поля небритый черномаз в феске. Он еще 
вчера в порту предлагал Полю разменять любые деньги на любые 
или устроить знакомство с жабой, везущей четырех девочек, и 
советовал, между прочим, не садиться играть с усатым поляком в 

карты. 

Поль закрыл глаза, чтобы костлявое лицо в феске не заслонило 
видения славы бога богов - Зевса. С левого борта приближался 
низкий берег Малой Азии, где каждый холм, каждый камень воспет 
гекзаметром, - земля героев, Троада. За прибрежной полосой пе
ска расстилалась бурая равнина, изрезанная руслами высохших по
токов. Вдали, на востоке, облачной грядой стояли вершины Иды, 
кое-где еще покрытые жилами снега. 

Поль встал с шезлонга, подошел к борту. На этой равнине 
шумели некогда поля пшеницы и маиса, благоухали сады, бесчис
ленные стада спускались с Фригийских гор. Вот - кремнистое ус
тье Скамандра: желтый ручей уходит полосой далеко в море. 
Налево - курганы, могилы Гектора и Патрокла. Здесь были вы
тащены на песок черные корабли ахейцев, а там - на выжженной 
равнине, где изрыта земля и курится дымок бедной хижины, -
поднимались циклопические стены Трои с нависшими карнизами, 
квадратными башнями и золотой многогрудой статуей Афродиты 
азиатской. 

С незапамятных времен эолийские греки плыли к берегам Тро
ады, селились там и занимались земледелием и скотоводством. Но 
скоро сообразили, что место хорошо, и стали строить крепость 
Трою у ворот Геллеспонта, чтобы захватить путь на восток. И 
Троя стала сильным и богатым царством. В торговые дни на ба
зар - перед высокими стенами города - ехали скрипучие арбы 
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с хлебом и плодами; вероломные славяне с границ Фракии вели 
бешеных коней, знаменитых быстротой бега; приезжали на богатых 
колесницах хетrы из Богазкея с товарами, сделанными по лучшим 
египетским образцам; фригийцы и лидийцы в кожаных колпаках 
гнали стада круторунных баранов; финикийские купцы с наклад
ными бородами, в синих войлочных одеждах подгоняли бичами 
черных рабов с тюками и глиняными амфорами; почтенные мор
ские разбойники, вооруженные обоюдоострыми секирами, приводи
ли красивых рабынь и соблазнительных мальчиков; жрецы 
раскидывали палатки и ставили алтари, выкрикивая имена богов, 
грозясь и зазывая приносить жертвы. Со стен на суету базара гля
дели воины, охранявшие ворота. В городе были собраны неисчис
лимые сокровища, и слух о них шел далеко. 

Эллада в те времена была бедна. Давно миновали пышные вре
мена Микен, Тиринфа и Фив, построенных героями. Циклопиче
ские стены пораели травой. Земля неплодная; население редкое -
пастухи, рыбаки да голодные воины. Цари Ахен, Арголиды, Спарты 
жили в мазанках под соломенными крышами. Торговать было не
чем. Грабить у себя нечего. Торговля шла мимо Эллады. Остава
лись - легендарная слава прошлого, кипучая кровь, кидающаяся 

в голову, и необыкновенная предприимчивость. Цель была ясна: 
ограбить и разбить Трою, овладеть Геллеспонтом и повернуть ку
печеские корабли в гавани Эллады. Стали искать предлога к войне, 
а найти его, как известно, нет ничего проще. Впутали Прекрасную 
Елену. Подняли крик по всему полуострову. Позвали Ахиллеса из 
Фессалии, налгав, что отдадут половину добычи. Спросили Додон
ского оракула и поплыли на черных кораблях, чтобы начать мед
ными звуками гекзаметра трехтысячелетнюю историю европейской 
цивилизации ... 

С тех пор и поныне не нашлось, видимо, иного средства по
правлять свои дела - кроме меча, грабежа и лукавства. Герои 
Троянекой войны были по крайней мере великолепны в гривастых 
шлемах, с могучими ляжками и бычьими сердцами, не разъеден
ными идеями торжества добра над злом. Они не писали у открытого 
окна книг о гуманизме. 

Параход повернул к западу, низкий берег стал отдаляться. Поль 
снова сел в шезлонг. «Суррогат, - подумал он и повторил это 
слово, - ложь, которой больше не хотят верить ... Гибель, гибель 
неотвратима... Историю нужно начинать сызнова... Или ... » 

Он усмехнулся, слабо пожал плечом, - это «ИЛИ» давно уже 
навязывалось в минуты раздумий. Но за «ИЛИ» следовало проти
воестественное: мир выворачивался наизнанку, как шкура, содран

ная со зверя. 

На палубе появилась кучка русских эмигрантов. Один, молодой, 
с наглыми, страшными глазами, дергаясь и почесываясь, следил за 

игрой дельфинов. 
- Попаду. Пари - хочешь? - спросил он хриповатым баском 

и потащил из кармана ржавый наган. 
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Друrой, бледный, с раздвоенной бородкой, остановил ero руку: 
- Брось. Здесь тебе не Россия. И вообще, брат, брось шпалер 

в море. 

- Эгэ, брось... Сто двадцать душ отправлено им к чертовой 
матери... Ero в музей надо ... 

Двое захохотали невесело, третий зашипел: 
- Не орите ... Капитан, кажется, задремал ... 
Русские офицеры оглянулись на Поля и на цыпочках отошли 

подальше. Солнце легло на палубу, на лицо, - Поль задремал. 
Сквозь веки спящие глаза ero видели красноватый свет ... Как 
странно, куда же девалось море?.. (Так подумалось.) Как жалко, 
как жалко ... (И он увидел ... ) Унылая осенняя равнина, телеграф
ные столбы, оборванные проволоки ... Налетает зябкий ветерок ... А 
лицу жарко ... Внизу под rоркой rорят крытые соломой хаты - без 
дыму, беззвучно, как свечи. Беззвучно стреляет батарея по дерев
не, - ослепительны вспышки из жерл. Мрачны лица у артилле
ристов... Это все свои - па рижане... Дерутся за права человека ... 
«0, черт!» (Поль слышит, как скрипят ero зубы ... ) «Вы должны 
исполнить свой долг!» - кричит он солдатам и чувствует, как 
лошадь под ним прогибается, спина ее - будто сломанная, без 
костей ... И тут же, на батарее, между людьми вертится этот - с 
наглыми, страшными глазами, с наганом ... Невыносимо лебезит, 
все чешется, похохатывает ... И вдруг руками начинает быстро, бы
стро рыть землю- по-собачьи. Вытаскивает из земли, встряхивает 
двоих в матросских бескозырках, подводит под морду прогнувшейся 
лошади: «Господин капитан, вот - большевики ... » У них - ши
рокие лица, странной усмешкой открыты зубы, а глаза ... Ах, глаза 
их таинственно закрыты ... «Ты застрелил их, неrодяй!» - кричит 
Поль наглому вертуну и силится ударить ero стеком, но рука будто 
ватная ... Неистово бьется сердце ... Если бы только матросы открыли 
глаза, он впился бы в них, разгадал, понял ... 

Поля разбудил обеденный звонок. И снова сияло молочио-го
лубое море. Вдали проходили rористые острова. Изодранный за 
войну ржавый «Карковадо» плыл, как по небесам, накренившись 
на левый борт, по этой зеркальной бездне. Солнце клонилось к 
закату. Редко из-за края воды и неба поднимался дымок. Под вечер 
лихорадка отпускала Поля и слабость наваливалась на неrо стопу
довым тюфяком. Холодели руки, ноги. Это было почти блаженно. 

Ранним утром «Карковадо» бросил якорь у Салоник в грязно
желтые воды залива. Город, видный как на ладони между бурыми 
и меловыми холмами, был сожжен. Развалины древних стен четы
рехуrольником ограничивали унылое пожарище, где иглами под

нимались белые минареты. Жарко пекло солнце. Меловые холмы, 
казалось, были истоптаны до камня подошвами племен, прошедших 
здесь в поисках счастья. От набережной отделилась барка с сол
датами. Маленький буксирчик, пыхтя в солнечной тишине, подвел 
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к «Карковадо>> барку. Со скрипом опустили трап. И попарно по
бежали наверх эуавы в травяного цвета френчах, красных штанах, 
красных туфлях. Смеясь и кидая мешки и фляжки, они легли на 
теневой стороне верхней палубы. Запахло потом, пылью, пополз 
табачный дым. Зуавам было на черта наплевать: их пытались было 
перебросить в Россию, на одесский фронт. В Салониках они зая
вили: «домой!» - и выбрали батальонный совет солдатских депу
татов. Тогда сочли за лучшее отправить их по домам. <<Вот это -
дело! - ржали эуавы, катаясь от избытка сил по палубе. - К 
черту войну! Домой, к бабам! .. » 

До полудня грузили уголь. Сгибаясь под тяжестью корзин, под
нимались по зыбкому трапу оборванцы, головы их были обвязаны 
тряпками, - греки, турки, левантинцы, - все они были одина
ково черны от угольной пыли, каплями ваксы капал пот с их 

атrических носов. Пустые корзинки летели вниз, в барку. С мос
тика ругалея в рупор помощник капитана. Лениво висели пасса
жиры на бортах. Наконец «Карковадо» заревел, запенилась грязная 
вода за кормой, эуавы замахали фесками берегу. И - снова ла
зурь, древняя тишина. 

Вдали, справа, проплыл Олимп снеговой шапкой с лиловыми 
жилками. Зеве был милостив сегодня - ни одно облачко не зате
няло сверкающей вершины. Вот и Олимп ушел за море. Зуавы 
храпели в тени под висящими лодками. Иные играли в кости, 
выбрасывая их из кожаного стаканчика на палубу. Один, широко
плечий, с бровями и ресницами светлее загара, посадил на колени 
маленького русского мальчика и нежно, лапой гладя его волосы, 
расспрашивал на незнакомом и дивном языке о существенных со

бытиях жизни. Мать издали с тревогой и радостной улыбкой сле
дила за первым успехом сына среди европейцев... Нет, нет, ни 
один из этих людей не хотел вместе с Полем лезть в могилу, 
кончать историю человечества. 

Близко теперь - то с правого, то с левого борта проплывали 
острова высокими караваями, с каменистыми проплешинами, по

крытые низкорослым леском. Море у их подножия было зеленое, 
они зеркально отражались в нем, и там не было дна - опроки
нутое небо. У одного островка прошли так близко, что были видны 
черноголовые дети, копошившиеся у порога хижины, сложенной из 
камней и прислонеиной к обрыву. Женщина, работавшая на ви
нограднике, заслонилась рукой - глядела на пароход. Полосы ви
ноградников занимали весь склон. С незапамятных времен эдесь 
кирками долбили шифер, чтобы из каменной пыли, впитавшей свет 
и росу, поднималась на закрученной лозе золотистая гроздь - сок 
солнца. Вершина горы была гола. Бродили рыжие козы, и стоял 
человек, опираясь на палку. На нем была войлочная шляпа, какую 
рисовали кирпично-красным на черных вазах гомеровские греки. 

И пастух, и женщина в полосатой юбке, и дети, играющие со 
щенком, и беловолосый старик внизу в лодке проводили равнодуш
ными взглядами истерзанный войною пароход, где постукивал зу-
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бами от лихорадки и озноба смертных мыслей Поль Торен, лежа 
под пледом в шезлонге. 

Когда раздался звук трубы - тра-та-та-таааам, - зуавы горо
хом посыпались с палубы на корму. Там у открытого дощатого 
камбуза высокий негр в белом колпаке черпал из дымящихся кот
лов, разливал суп в солдатские котелки. «Полней, горячей!» -
кричали зуавы, смеясь и толкаясь. Вонзали зубы в хлеб, со зве
риным вкусом хлебали бобовую похлебку, запрокинув голову, лили 
красной струей в рот вино из манерок. Еще бы: в такой горячий 
лазурный день можно съесть гору хлеба, море похлебки! За кам
бузом, привязанный к стреле подъемного крана, стоял рыжий ста
рый бык, взятый в Салониках. Он мрачно озирался на веселых 
солдат. «Съедят, - очевидно, думалось ему, - завтра непременно 
съедят ... » Зуав с пушком на губе, с длинными глазами, взмахнув 
манеркой, закричал ему: «Не робей, старина, завтра принесем тебя 
в жертву Зевсу! .. » 

На солдатский обед смотрело с верхней палубы семейство са
харозаводчика, бежавшее из Киева. Здесь были сам сахарозавод
чик, похожий на лысого краба в визитке; его сын, лирический поэт 
с книжечкой в руке; мама в корсете до колен и в собольем меху, 
из которого торчал седоватый кукиш прически; модно одетая не
вестка, боящаяся грубостей; трое детей и нянька с грудным ребен
ком. Папа-краб негромко хрипел, не вынимая изо рта сигары: 

- Мне эти солдаты мало нравятся, я не вижу ни одного офи
цера, у них малонадежный вид. 

- Это какие-то грубияны, - говорила мама, - они уже ко
сились на наши сундуки. 

Сын-поэт глцел на полоску пустынного берега Эвбеи. «Хорошо 
бы там поселиться с женой и детьми, не видеть окружающего, 
ходить в греческом хитоне», - так, должно быть, думал этот бо
гатый молодой человек с унылым носом. 

Зуавы снизу отпускали шуточки: 
Смотри, вон тот, пузатый, наверху, с сигарой ... 
Эй, дядя-краб, брось-ка нам табачку ... 
Да скажи невестке, чтоб сошла вниз, мы с ней пошутим ... 
Он сердится... О, ля-ля! Дядя-краб, ничего, потерпи - в 

Париже тебе будет неплохо. 
- Мы напишем большевикам, чтобы вернули тебе заводы ... 
Шумом, хохотом, возней зуавы наполнили весь этот день. Го

рячая палуба трещала от их беготни. Им до всего было дело, всюду 
совали нос - будто взяли «Карковадо» на абордаж вместе с пас
сажирами первого класса. Папа-краб ходил жаловаться капитану, 
тот только развел руками: <<Жалуйтесь на них в Марселе, если 
угодно ... » Дама с собачками, сильно обеспокоенная за участь своих 
четырех девушек, заперла их на ключ в каюте кочегара. Русские 
офицеры не показывались больше на палубе. Поляк, возмущенный 
хамским засилием, тщетно искал приличных партнеров. Выполз из 
трюма русский общественный деятель, англофил - в пенсне, с 
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растрепанной бородой, где засела солома, - и стал наводить па
нику, доказывая, что среди зуавов - переодетые агенты Чека и 
не миновать погрома интеллигенции на «Карковадо». 

Ночью огибали Пелопоннес - суровую, каменистую Спарту. 
Над темным зеркалом моря сияли крупные созвездия, как в сказке 
об Одиссее. Сухим запахом полыни тянуло с земли. Поль Торен 
припоминал имена богов, героев и событий, глядя на звезды, на 
их бездонные отражения. Снова ночь без сна. Он измучился днев
ной суетой. Но странное изменение произошло в нем. Глаза по
минутно застилало слезами. Какое величие миров! Как мала, 
быстролетна жизнь! Как сложны, многокровны ее законы! Как он 
жалел свое сердце - больной комочек, отбивающий секунды в 
этой блистающей звездами вселенной! Зачем вернулось желание 
жить? Он уже примирился, уходил в ничто печально и важно, как 
развенчанный король. И вдруг - отчаянное сожаление... Зачем? 
Какие чары заставили снова потянуться к солнечному вину? Зачем 
это нагромождение мучений?.. Он старался сызнова восстановить 
ткань недавних мыслей о гибели цивилизации, о порочном круге 
человечества, о том, что, уходя, он уносит с собой мир, сущест
вующий постольку, поскольку его мыслит и одухотворяет он, Поль 
Т-:>рен ... Но ткань порвалась, лохмотья исчезали, как туман. А в 
памяти перекликзлись веселые голоса зуавов, стучали их варвар

ские шаги. Вспомнил пастуха на вершине острова, женщину, сре
зающую виноград, черных грузчиков, с хохотом швыряющих вниз 

угольные корзинки ... 
«Так будь же смелым, Поль Торен! Тебе терять нечего. Есть 

твоя культура, твоя правда, то, на чем ты вырос, то, из-за чего 

считаешь всякий свой поступок разумным и необходимым... А есть 
жизнь миллионов. Ты слышал топот их ног по кораблю?.. И жизнь 
их не совпадает с твоей правдой. Они, как те синеглазые пелазги, 
смотрят с дикого берега на твой гибнущий корабль с изодранными 
парусами. Взывай с поднятыми руками к своим богам. В ответ с 
неба только огонь и грохот артиллерийской канонады ... » 

Эту ночь Поль провел на палубе. Утренняя заря разлилась ко
ралловым, розовым сиянием, теплый и влажный ветер заполоскал 
солдатское белье на вантах, замычал рыжий бык, и из воды, как 
чудо, поднялся шар солнца. Ветер затих. ПробИJiи склянки. Раз
дались хриповатые голоса просыпающихся. Начался жаркий день. 
Зуавы босиком, подтягивая штаны, побежали мыться, с диким воем 
обливали друг друга из брандспойта. Задымился дощатый камбуз. 
Высокий негр в белом колпаке скалил зубы. 

Сквозь пелену бессонницы Поль Торен увидел, как за кормой 
парахода потянулся густой кровавый след, окрашивая пену. Это в 
жертву Зевсу был принесен бык. Он лежал на боку с раздутым 
животом, из перерезанного горла текла кровь по желобу в море. 
Туда же бросИJiи его синие внутренности. Ободранную тушу вздер-
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нули на мачте. Размахивая огромной ложкой, негр держал зуавам 
речь о том, что на реке Замбези -- его родине -- еду называют 
кус-кус, и что эта туша -- великий кус-кус, и хорошо, когда у 
человека много кус-куса, и плохо, когда нет кус-куса! .. 

-- Браво, шоколад! .. Свари нам великий кус-кус! -- топая от 
удовольствия, кричали зуавы. 

Пылало солнце. Через море лежал сверкающий путь. Воздуш
ные волны зноя колебались на юге. Казалось -- там, у берегов 
Африки, бродят миражи. В полдень из раскаленного нутра парохода 
послышался короткий, произительный женский крик. Затем засме
ялось несколько мужских голосов. Жаба с собачками, выкатив гла
за, перекосившись, пробежала по палубе, за ней -- собачки с 
бантами. Оказывается, эуавы пронюхали, где сидят четыре девчон
ки, и пытались сломать дверь в кочегарке. Были приняты какие-то 
меры. Все успокоилось. Первый класс казался вымершим. Зуавы 
лежали в одних тельниках на раскаленной палубе. Поль Торен 
мучительно хотел согреться, но солнце не прожигало озноба, по
стукивали зубы, красноватый свет заливал глаза. 

-- Плохо, старина? -- спросил за спиной чей-то голос, негром
кий, суровый. 

Не удивляясь, не оборачиваясь, Поль пошевелил ссохшимися 
губами: 

-- Да, плохо. 
-- А зачем заваривали кашу? А зачем варите эту кашу? Теперь 

понимаешь -- что такое ваша цивилизация? Смерть ... 
Ледяной холодок перебегал по сухой коже, гудело в ушах, как 

будто гудели маховые колеса. Полю показалось, что от его шез
лонга кто-то отошел... Быть может, почудилось, потому что хоте
лось услышать звук человеческих шагов. Но нет, он даже 
чувствовал запах солдатского сукна того человека, кто сказал ему 

дерэкие слова ... Значит -- правда, что на пароходе агенты Чека ... 
Жаль, что прервался разговор ... 

И сейчас же на глаза Поля спустилась зыбкая картина воспо
минаний. Он увидел ... 

... Глиняные стены жаркой хаты, большая белая печь с нарисо
ванными на углах птицами и цветками. На земляном полу лежит 
на боку человек в коротком полушубке, руки завязаны за спиной. 
В кудрявых волосах эапеклась кровь. Лицо, бледное от ненависти 
и страдания, обращено к Полю. Он говорит по-француэски с гру
боватым акцентом: 

-- Откуда приехал, туда и уезжай ... Здесь не Африка; мы хоть 
и дикие, да не дикари ... Свободу свою не продадим. До последнего 
человека будем драться... Слышишь ты -- России колонией не бы
вать! Врешь, брат, под твоими красивыми словами -- плантатор. 

-- Какой вздор! -- Поль страшно искренен. -- Какой вздор! 
Мы не о колониях думаем. Мы спасаем величайшие ценности. Од
нажды было нашествие гуннов, мы их разбили на Рейне. Теперь 
разобьем их на Днепре. 
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Лежащий нагло усмехнулся: 
- Ты что же - из идеалистов? 
- Молчать! - Поль стучит переткем по дощатому столу. -

Говорить вежливо с офицером французской армии! 
- Чего мне молчать, все равно расстреляешь, - говорит свя

занный человек. - И напрасно... Ох, пожалеешь... Лучше раз
вяжи мне руки, я уйду. А ты уезжай во Францию, да 
револьвер - не поЗабудь - по дороге брось в море... Все равно 
ваше дело проиграно. Нас - полмиллиарда. Твои руки - это 
мы, твои ноги - мы, брюхо твое - мы, голова - мы... А что 
твое? Ценности? Культура? - Наша ... Хранителей других поста
вим, и - наша. (Раненый подполз к столу. Глаза его - рас
ширенные, дикие, страшные - овладевали, давили ... ) Я вижу -
ты честный человек, ты, может быть, один из лучших ... Зачем 
же ты на их стороне, не на нашей? .. Они отравили тебя газом, 
заразили лихорадкой, пронзили твою грудь... Они растлили все 
святыни... Так зачем же ты с ними? Кусок хлеба и мы тебе 
обещаем ... Проведи рукой по глазам, сними паутину веков ... Про
снись ... Проснись, Поль ... 

Поль Торен со стоном открыл глаза. Когда кончится эта пытка? 
Колючие, перепутанные осколки воспоминаний, дневная суета nе
ред глазами, гул стеклянных маховиков в ушах ... Скорее бы тем
нота, тишина, небытие! 

Погас и этот день. Снова над морем- пылающие миры, потоки 
черного света, в фокусах их скрещений возникающие из квантов 
энергии клубки первичной материи, и, гонимые светом из конца 
в конец по чечевице вселенной, летят семена жизни. Из одной 
такой микрожизни возник Поль Торен. И снова, когда-нибудь, его 
тело, его мозг, его память раскинется пылью атомов в ледяном 

пространстве. 

В эту ночь, как в предыдущую, сестра не могла увести его в 
каюту. Когда она от досады заплакала, он поднял дрожащий, су
хой, как сучок, nалец к звездам: 

- Это мне нужнее ваших микстур. 

Ранним утром проходили мимо Калабрии: дикий берег, острые 
зубья скал, нагромождения лилово-серых камней. Редкие кусты в 
трещинах. Выше - террасы бурых плоскогорий. Кое-где кучки 
овец. На мысу - такой же, как камни, замок - башня, разва
лины стен: старое разбойничье гнездо, откуда выезжали грабить 
корабли, заносимые штормом к этому чертову месту. Налево в 
мглисто-солнечном тумане курился дым над снежной вершиной Эт
ны, голубели берега Сицилии. «КарковадО>> несся по коротким вол
нам пролива, которого так боялся Одиссей. На палубу вышло 
семейство сахарозаводчика - все в спасательных поясах. Оказы
вается, здесь была опасность встретиться с блуждаюшей миной. 
Зуавы плевали в пролив. Но стремнину миновали благополучно. 
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Ржавым носищем <<Карковадо» резал теперь бирюзово-голубые воды 
Тирренекого моря. 

Общественный деятель с соломой в бороде, пройдя по палубе, 
громко сказал, ни к кому не обращаясь: 

- Барометр падает, господа! 
Действительно, жара усиливалась. Небо было металлического 

оттенка. На юге воздух ходил мглистыми волнами, как будто там 
кипятили воду. От праздности, от зноя, от нестерпимого света 
на пароходе стало твориться неладное. Говорили, что одну из жа
биных девчонок. этой ночью отвели наверх, в каюту капитана. 
Со вчерашнего дня капитан не показывался на мостике. Обна
ружилось, что остальные девочки удрали из кочегарки. Одну уда
лось отыскать в трюме, где она ходила по рукам, кричала и 

царапалась. Ее заперли в аптеке под надзором фельдшера. Зуавы 
волновались, перешептывались. То один, то другой вскакивал с 
раскаленной палубы и исчезал где-нибудь в черных недрах па
рохода, где пахло крысами, плесенью и железные стены скрипели 

от вздохов машины. 

Барометр падал. Под лодкой сидела русская дама пригорюнясь. 
Мальчик спал, положив мокрую от пота голову на ее колени. Затих 
даже стук ножей в камбузе. И вдруг где-то внизу произошла ко
роткая возня - удары, рычание ... На палубе по.ивились двое - с 
волосами торчком, голые по пояс, в замазанных парусиновых шта

нах. Оглянувшись, они побежали. Передний показывал выт.инутую 
окровавленную руку. 

- Откусил палец, откусил палец, - повторял он надрываю
щимс.и глухим голосом. Остановилс.и, неистово стащил с ноги де
ревянный башмак (другая нога - босая), швырнул его в море. 
Легко побежал дальше. - Откусил палец! 

Другой, выше его ростом, бежал за ним молча. На жилистой 
спине его под лопаткой был виден кровавый желвак со следами 
зубов. Едким потом и кровью пахнуло по палубе. Сейчас же за 
этими двумя выскочил на палубу третий - с узким лицом, чер
новолосый, в разорванной бязевой рубашке. Раздвинув ноги, он 
пронзительно свистнул, как будто ночью на пустыре. Зуавы вско
чили. Глаза их дичали, усы топорщились. Быстро, плотно они ок
ружили раненых кочегаров. Шумно дышали груди. Высокий, с 
желваком на спине, проговорил душераздирающе: 

Обе девчонки у него в каюте ... 
- У кого? 
- У шоколада ... 
С откушенным пальцем крикнул: 

· - У него нож ... У него огромный нож и вертел ... Откусил мне 
палец... Наших всех зарежут здесь... Живым не доехать ... 

Снова свист. И тогда все - и солдаты и кочегары побежали 
по трапам вниз. Немного спустя там грозно загудели голоса. На 
палубу выскочила из кают-компании жаба с обеими собачонками 
на руках, заметалась, как слепая. В каютах первого класса захло-
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пали опускаемые жалюзи. Пробежал с испуганным лицом помощ
ник капитана. 

Кок-негр появился, наконец, в крутящейся толпе. Он здорово 
отбивалея длинными руками. Белая куртка на нем - в клочьях, 
в пятнах крови. Он пятился к трапу. Вдруг фыркнул, зашипел на 
наседающих, в два прыжка взлетел на палубу и помчался по ней, 
выкатив белки глаз, как лупленые яйца. <Jiови, лови!» - кричали 
зуавы, устремляясь за ним. Он векарабкалея еще выше, на капи
танский мостик, и отrуда - головой вниз - мелькнуло его лаки
рованное тело, упало в воду. Далеко от корабля, отфыркиваясь, 
вынырнула черная голова. 

На «Карковадо» остановили машину. В море полетели спаса
тельные круги. Негр подплыл к борту и ухватился за конец. Весело 
скалясь, он посматривал на свешенные через перила головы зуавов. 

Было ясно, что бить его уже больше не станут. 
А барометр продолжал падать. Небо нависло раскаленным свин

цом. Задыхаясь, стучала пароходная машина, стучала кровь в головы. 
И на палубе снова закружился вихрь: солдаты перешептывались, пе
ребегали, сбивзлись в кучу. Раздался повышенный, певуче-четкий 
(видимо, парижанина) панический голос: 

- На нас идет шторм. Все, кто на палубе, будут смыты в море. 
Нас не пускают даже в кают-компанию. А в первом классе пру
жинные койки для спекулянтов, серебряные плевательницы, чтобы 
им рвать. Неужели нам и здесь еще умирать за буржуа? .. В трюм 
спекулянтов! 

- В трюм спекулянтов! - закричали голоса. - Богачей, бур
жуа - в трюм! 

Зуавы, завывая, кинулись через обе двери в кают-компанию. 
Но там никого не было. На столе - неоконченный обед. Двери 
кают заперты. Здесь было душно, как в духовом шкафу, где жарят 
гуся. Иные из солдат повалились на диваны, вытирая ручьи пота. 
Те, кто позлее, стали стучать в двери кают: 

- Алло! Эй, вы, детки, - в трюм, в трюм! Очистить каюты! 
Из одной каюты, куда грохнули кованым башмачищем, 

высунулся папа-краб с прыгающими лиловыми губами, весь в 
поту: 

- Ну? В чем, собственно, дело? Что вы так шумите? 
Уже чья-то чумазая рука сгребла его за визитку, десятки пы

шущих лиц, расширенных глаз приблизились к нему ... Не сдобро
вать бы папе-крабу с его семейством и сундуками ... Но в это время 
раздались произительные боцманские свистки. Свистали: «Все на
верх!» И сейчас же треснуло, раскололось небо над пароходом, 
ударил такой гром, что люди сели. Полыхнула молния во все ил
люминаторы. И жалобно запели ванты, снасти, «Карковадо» силь
нее повалило на левый борт. Налетел шторм. Стало темно. Пят
нами различались испуганные лица. 

Рваные тучи мчались над самой водой. Море стало гривастым, 
свинцово-мрачным, и волны все злее, все выше били в ржавые 
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борта. Вода уже хлестала на палубу. Раскачивало шлюпки на стре
лах. Одну запарусило, рвануло, сорвало, и она унеслась, кувыр
каясь среди бешеной пены:. Тут бы: надо бочку с сокровищами 
бросить морскому царю, заколоть ему быка, чтобы смилостивился! 
Невдомек! Трещал, зарываясь, валился, гудел винтами, густо ды
мил «Карковадо». Ураган шел с юго-востока, гнал его к родным 

берегам. 
Поль Торен, возбужденный, сидел на койке в подушках. Сви

репо бил трезубцем Нептун в задраенный иллюминатор. Какой 
великолепный конец пути! Глаза Поля блестели трагическим юмо
ром. Вот удар так удар - в борт! Корабль содрогнулся, тяжело 
начал валиться. Попадали склянки, покатились вещи и вещицы к 
каютной двери. Как на качелях на последнем взмахе - каюта 
становится торчком. Замирает сердце. Не выпрямится. 

- Мы: погибли, погибли! - закричала сестра, схватившись за 
столик у койки. 

Нет, оправилась старая посудина. Каюта поползла вверх. Вы:
прямилась. Сестра, опустившись на колени, плача, подбирала 
разбитые склянки. И - снова бьет в борт трезубец морского 
царя. 

- Сестра, - говорит Поль, улыбаясь обтянутым, как у трупа, 
лицом, - это ураган времен обрушился на час ... 

Больше суток мотало «Карковадо». Изломало и смыло все, что 
было на палубе. Унесло в море двух зуавов. Унесло собачек не
счастной жабы: и кожаные сундуки - большой багаж - киевского 
сахарозаводчика. Кто-то хватился общественного деятеля с соломой 
в бороде - так и не нашли. 

Настал последний вечер. Поль сказал сестре: 
- Попросите солдат, чтобы вынесли меня на палубу. 
Пришли зуавы, покачали головами в красных фесках, пощел

кали языками. Подняли Поля вместе с тюфячком и отнесли в шез
лонг на палубу. Он сказал: 

- Желаю вам счастья, дети. 
Там, на западе, - куда, поднимаясь и опускаясь, устремлялся 

тяжелый нос корабля, - в оранжевую пустыню неба опускалось 
солнце, еще гневное после бури. Опускаясь, оно проходило за длин
ными полосами вузлевых облачков, раскаляя их, багровело. Снизу 
вверх по его диску пробегали красноватые тени. 

Море было мрачно-лиловое, полное непроглядного ужаса. По 
верхушкам волн скользили красноватые, густые на ощупь отблески 
солнечного шара. Гребень каждой волны отливал кровью. 

Но это длилось недолго. Солнце село. Погасли отблески. И в 
закате стали твориться чудеса. Как будто неведомая планета при
близилась к помрачневшей земле, и на той планете в зеленых 
теплых водах лежали острова, заливы:, скалистые побережья такого 
радостно алого, сияющего цвета, какого не бывает, - разве при
снится только. Какие-то из огненного золота построенные города ... 
Как будто крылатые фигуры: над зеленеющим заливом. 
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Поль стиснул холодеющими пальцами поручии кресла. Востор
женно билось сердце ... Продлись, продлись, дивное видение! .. Но 
вот пеплом подергиваются очертания. Гаснет золото на вершинах. 
Разрушаются материки... И нет больше ничеrо... Тускнеющий за
кат ... 

Такова была последняя вспышка жизни у Поля Торена. Долrо 
спустя равнодушным взором он различил белую звезду низко над 
морем: она то вспыхивала, то исчезала. Это был марсельский маsrк. 
Древний путь окончен. Зуавы мурлыкали песенки от удовольствиsr, 
навьючивали мешки на спины, переобувались ... Один, проходя ми
мо Поля, сказал вполrолоса: 

- А по этому заплачет кто-то ... 
Поль уронил rолову. Потом холодноватый тяжелый тюфяк на

чал ползти на неrо - снизу, с ног на грудь. Дополз до лица. Но 
еще раз пришлось ему почувствовать дыхание жизни. Над ним 
кто-то наклонился, ero губ коснулись чьи-то прохладные дрожащие 
губы, и женский rолос, rолос Люси, звал ero по имени. Ero подняли 
и понесли по зыбким ступеням, по скрипучим доскам на шумный 
берег, пахнущий пылью и людьми, залитый огнями ... 



ГАДЮКА 

1 

Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, 
вепричесанная и мрачная, - на кухне все замолкали, только хо

зяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, ши

пели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то 
опасность. Один из жильцов сказал про нее: 

- Бывают такие стервы со взведенным курком... От них по
дальше, голубчики ... 

С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотен
цем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мЬIЛась, окатывая 
из-под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бы
вали только женщины, она спускала до пояса халат и мЬIЛа плечи, 

едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. 

Встав на табуретку, мЬIЛа красивые и сильные ноги. Тогда можно 
бЬIЛо увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине, 
выше лопатки, розово-блестящее углубление - выходной след пу
ли, на правой руке у плеча - небольшую синеватую татуировку. 
Тело у нее бЬIЛо стройное, смуглое, золотистого оттенка. 

Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населяв
шими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. 
Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Оль
гу Вячеславовну, называла ее «клейменая>>. Роза Абрамовна Безико
вич, безработная,- муж ее проживал в сибирских тундрах,- бук
вально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья 
женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, - ире
миленькая девица, служившая в Махорочном тресте, - уходила из 
кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший при
мус ... И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанась
евна и Роза Абрамовна, - иначе бы. кушать Лялечке чуть не каждый 
день пригоревшую кашку. 

Вы.мывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин тем
ными, «дикими» глазами и уходила к себе в комнату в конце 
коридора. Примуса у нее не бЬIЛо, и как она питалась поутру -
в квартире не понимали. Жилец Владимир Львович Понизовский, 
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бывший офицер, теперь посредник по купле-продаже антиквариата, 
уверял, что Ольга Вячеславовна поутру пьет шестидесятиградусный 
коньяк. Все могло статься. Вернее - примус у нее был, но она от 
человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, по
куда распоряжением правления жилтоварищества это не было за
прещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне 
судом и выселением, если еще повторится это «антипожарное бе
зобразие», едва не был убит: она швырнула в него горящим при
мусом, -хорошо, что он увернулся, -и «покрыла матом», какого 

он отродясь не слыхал даже и в праздник на улице. Конечно, 
керосинка пропала. 

В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, 
вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь <<собачьей радостьЮ» 
и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Муж
чины у нее никогда не бывали. 

Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял лю
бопытства: голые стены - ни фотографий, ни открыток, только 
револьверчик над кроватью. Мебели - пять предметов: два стула, 
комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало 
прибрано, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-три 
пузырька в порядке на облупленном комоде, на столе стопка книг 
и даже какой-нибудь цветок в полубутылке из-под сливок. Иногда 
же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке: на посте
ли, казалось, бились и метались, весь пол в окурках, посреди ком
наты - горшок. Роза Абрамовна охала слабым голосом: 

- Это какой-то демобилизованный солдат; ну разве это жен
щина? 

Жилец Петр Семенович Морш, служащий из Медснабторга, хо
лостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хи

хикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи 
вдутия через бумажную трубку в замочную скважину граммов де
сяти йодоформу: «Живое существо не может вынести атмосферы, 
отравленной йодоформом».Но этот план не был приведен в испол
нение - побоялись. 

Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежеднев
ных пересудов, у жильцов закипали мелкие страсти, и не будь 
ее - в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же в глубь 
ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже 
постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцавой 
оставался тайной. 

Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала что-то, сби
валась на мелочи. Лялечке, если бы не носик, быть бы давно звез
дой экрана. «В Париже из вашего носа, - говорила ей Роза 
Абрамовна, - сделают конфету ... Да вот, поедешь тут в Париж, 
ах, Бог мой! .. >> На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели 
щеки, жадной мечтой подерmвались голубые глазки ... Петр Семе
нович Морш выразился про нее: «Ничего девочка, но дура ... >> Не
правда! Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться дурой, и 
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то, что в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой стиль, 
указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень иравилась 
пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным ра
ботникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин 
души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачи
ваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест 
канцелярии. Когда она, платочком вытерев носик, пряменько са
дилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях Махороч
ного треста на грязных обоях расцветала весна. Все это ей было 
хорошо известно. Она была безобидна; и действительно, если Ольга 
Вячеславовна ненавидела ее, значит тут скрывалась какая-то тай
на ... 

В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула 
дверь в конце коридора, Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо 
ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась 
на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта 
ее, сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие брови сдвину
ты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей 
силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, 
она открыла кран и стала мыться - набрызгала лужу на полу ... 
«А кто будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтерла», -
хотела сказать и промолчала Марья Афанасьевна. 

Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным 
взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода 

низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, 
бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. 
Сухие губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похожий на 
птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он 
воплощал в себе ничем не поколебимое «тэкс, тэкс, поживем -
увидим ... ». Он любил приносить дурные вести. На кривых ногах 
его болтались грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним 
делам. 

Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто 
все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок 
горестного смеха. 

- Черт знает что такое, - проговорила она низким голосом, 
перемахнула через плечо полотенце и ушла. У Петра Семеновича 
на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка. 

- У нашего управдома с перепою внезапно открылось рвение 
к чистоте, - сказал он, спуская на пол собачку. - Стоит внизу 
лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой. 
«Это, - он говорит, - ее кало. Если ваша собака будет продол
жать эти выступления на лестнице - возбужу судебное преследо
вание>>. Я говорю: «Вы не правы, Журавлев, это не ее кало ... » И 
так мы спорили, вместо того чтобы ему мести лестницу, а мне 
идти на службу. Такова русская действительность ... 
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В это время в конце коридора опять послышалось: «Ах, это 
черт знает что!» - и хлопнула дверь. Женщины на кухне пере
глянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние 
брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали девять. 

В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла 
женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у 
нее на глаза, высокий воротник пальто закрывал шею и подборо
док; часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась по
крытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, 
обнаружил, что это не пудра, а бледность, - в лице ее не было 
ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, 
женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием: 

- Идите на Псковский переулок ... Там я натворила ... и сама 
не знаю что.. . Я сейчас должна умереть ... 

Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее поси
невшем кулаке маленький револьвер - велодок. Начальник отде
ления перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и 

вырвал опасную игрушку. 

- А имеется у вас разрешение на ношение оружия? - для 
чего-то крикнул он. Женщина, закинув голову, так как ей мешала 
шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него. - Ваше имя, 
фамилия, адрес? - спросил он спокойнее. 

- Ольга Вячеславовна Зотова ... 

2 

Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на 
Проломной дом купца второй гильдии, старообрядца Вячеслава Ил
ларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два 
трупа, связанные электрическими проводами: самого Зотова и его 
жены, и наверху - бесчувственное тело их дочери Ольги Вячес
лавовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Ночная рубашка 
на ней была в клочьях, руки и шея изодраны ногтями; все вокруг 
указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не 
справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули эдесь 

же валявшейся гирькой на ремешке. 
Дом отстоять не удалось, все зотовекое имущество сгорело до

тла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь, ей пришлось впра
вить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала 
без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли 
повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добры
ми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы 
она не шевелилась. Она протянула к нему руку: 

- Доктор, какие звери! - и залилась слезами. 
Через несколько дней она сказала ему: 
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- Двоих не знаю - какие-то были в шинелях... Третьего 
знаю. Танцевала с ним ... Валька, гимназист ... Я слышала, как они 
убивали папу и маму ... Хрустели кости ... Доктор, зачем это было! 
Какие звери! 

- Шш, шш, - испуганно шипел доктор, и глаза его были 
влажны за очками . 

Олечку Зотову никто не навещал в госпитале - не такое было 
время, не до того: Россию раздирала гражданская война, прочное 
житье трещало и разваливалось, неистовой яростью дышали слова 
декретов - белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись 
прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от 
нестерпимой жалости (в ушах так и стоял страшный крик отца: 
«Не надо!», звериный вопль матери, никогда в жизни так не кри
чавшей), от страха - как теперь жить, от отчаяния перед этим 

неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами 

госпиталя. 

За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные 
ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. 
Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще не зна
ла, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил. 

Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с под
вязанной рукой. Он был в больничном халате, подштанниках и 
шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как 

от железной печки. Едва слышно он насвистывал «Яблочко», при
стукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз пе
рекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое 
лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало 
беспечность и даже лень, только жестки, жестоки были ястребиные 
глаза. 

- Из венерического? - спросил он равнодушно. 
Олечка не поняла, потом вся залилась возмущением: 
- Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь. - Она 

отодвинулась, задышала, раздувая ноздри. 

- Ах ты батюшки, вот так приключение! Должно быть, было 
за что. Или так - бандиты? А? 

Олечка уставилась на него: как он мог так спрашивать, точно 
о самом обыкновенном, ради скуки ... 

Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы, на Пролом-
ной? 

А, вот оно что! Помню ... Ну, вы бой-девка, знаете, - не 
поддались ... (Он наморщил лоб.) Этот народ надо в огне жечь, в 
котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся ... Столько этого 
гнусного элемента вылезло - больше, чем мы думали, - руками 
разводим. Бедствие. (Холодные глаза его оглянули Олечку.) Вот 
вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это на

силие ... А жалко. Сами-то из старообрядцев? В Бога верите? Ни
чего, это обойдется. (Он кулаком постукал о ручку дивана.) Вот 
во что надо верить - в борьбу. 
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Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое,. безусловно спра
ведливое, ото всей своей зотовекой разоренности; но под его на
смешливо-ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не 

дойдя до языка. 

Он сказал: 
- То-то ... А - горяча лошадка! Хороших русских кровей, с 

цыганщинкой... А то прожила бы как все, - жизнь просмотрела 
в окошко из-за фикуса... Скука. 

- А это - веселее, что сейчас? 
- А то не весело? Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все 

же на счетах щелкать ... 
Олечка опять возмутилась, и опять ничего не сказалось, -

передернула плечами: уж очень он был уверен ... Только провор
чала: 

- Город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыд
ники ... 

- Эка штука - Россия... По всему миру собираемся на конях 
пройти... Кони с цепи сорвались, разве только у океана остано
вимся ... Хочешь не хочешь - гуляй с нами. 

Наклонившись к ней, он оскалился, диким весельем блеснули 
его зубы. У Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже 
слышала такие слова, помнила этот оскал белых зубов, будто па
мять вставала из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений 

закричали: «На коней, гуляй, душа! .. » Закружилась голова - и 
опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой ... Только горячо 
стало сердцу, тревожно, - чем-то этот сероглазый стал близок ... 
Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насвисты
вая, опять стал притопывать пяткой ... 

Разговор был короткий - скуки ради в больничном коридоре. 
Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не 
узнала. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку, 
и оглянулась в глубь душного коридора, и старательно перебирала 
в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, 
чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел, - вместо 
него ковыляли какие-то на костылях, - вдруг ей стало ясно, что 
она ужасно взволнована вчерашней встречей. 

После этого она ждала, быть может, всего еще минутку, -
слезы навернулись от обиды, что вот ждет, а ему и дела мало. 
Ушла, легла на койку, стала думать про него самое несправедли
вое, что только могло взбрести в голову. Но чем же, чем он взвол
новал ее? 

Сильнее обиды мучило любопытство - хоть мельком еще 
взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего в нем... Миллион 
таких дураков... Большевик, конечно... Разбойник... А глаза-то, 
глаза - наглые... И мучила девичья гордость: о таком весь день 
думать! Из-за такого сжимать пальцы! .. 
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Ночью весь rоспиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, 
волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами 
гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили 
чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули rос
питаль, Ольга Вячеславовна осталась, про нее не вспомнили. 

На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами гру
дастые, чисто, по-заграничному, одетые чехи. Кого-то волокли, -
срывающийся голос помощника заведующего завопил: «Я подне
вольный, я не большевик ... Пустите, куда вы меня? .. » Двое пара
литиков подползли к окошку, выходящему во двор, сообщили 
шепотом: <<В сарай повели вешать сердешного ... » 

Ольга Вячеславовна оделась, - на ней было казенное серенькое 
платье, - бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом 
плыл праздничный звон колоколов. Занималась заря. Слышалась
то громче, то замирая - военная музыка входящих полков. Вдали 
за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек. 

Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре 
ее остановил патруль - два на низком ходу усатых чеха, пршикая 

и шипя, потребовали, чтобы она вернулась. «Я не пленница, я 
русская», - сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна. 
Они засмеялись, протянули руки - ущипнуть за щеку, за подбо
родок ... Но не лезть же ей было грудью на два лезвия опущенных 
штыков. Она вернулась, раздувая ноздри, села на койку, от мелкой 
дрожи постукивала зубами. 

Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный 
час чехи взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Па
ралитики у окна сообщили, что сердешных повели в сарай. Затем 
в палату вошел русский офицер, высоко подтянутый ремнем, в 
широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потянули 
на себя одеяла. Он оглядел койки, прищуренные глаза его остано
вились на Ольге Вячеславовне. «Зотова? -спросил он. - Следуй
те за мной ... » Он точно летел на крыльях галифе, звонкие шпоры 
его наполняли чоканьем пустоту коридора. 

Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, 
куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, 
как-то мимолетом, надевая картуз, взглянул на нее и поторопился 

к воротам ... Ольга Вячеславовна споткнулась ... Ей показалось ... 
Нет, этого не могло быть ... 

Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с 
длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и 
он на нее разноглазыми глазами. 

- И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, 
интеллигентной девушке, связаться со сволочью? - услышала она 
его укоризненный голос, презрительно налегающий на гласные. 

Она сделала усилие понять- что он говорит. Какая-то настой
чивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки 
на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось. 

Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он 
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перевернул лист бумаги, - под ней лежала карандашная записоч
ка. 

- Наши сведения не совсем совпадают, - сказал он, задум
чиво морща лоб. - Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей 
связи с местной организацией большевиков. Что? - Угол рта его 
пополз вверх, брови перекривились. 

Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужасающую асим
метрию его чисто выбритого лица. 

- Да вы... Я не понимаю... Вы с ума сошли ... 
- К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как 

это ни странно. (Он держал папиросу на отлете, покачиваясь, пу
стил струйку дыма - нельзя было придумать ничего более салон
ного, чем эrот человек.) Ваша искренность подкупает ... (Колечко 
дыма.) Будьте же искренни до конца, дорогая... Кстати: ваши 
друзья, красноармейцы, умерли героями. (Один пегий глаз его ус
тремился куда-то в окно, откуда видны ворота сарая. ) Итак, мы 
продолжаем молчать? Ну что ж ... 

Взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам: 
- Битте, прошу ... 
Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну со стула, 

провели по ее бокам, по груди, удовлетворенно поводя усами, -
щупали, искали под юбкой карманы. Он глядел, приподнявшись, 
расширив разные глаза. Ольга Вячеславовна задохнулась. Румянец, 
пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикнула ... 

- В тюрьму! - приказал офицер. 

Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме, сначала 
в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не 
сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых 
доской. Она не могла спать: во сне ее горло опутывалось веревкой. 

Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. 
Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскры
лась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, 
был действительно Валька, убийца: она не ошиблась.. . Боясь, что 
она донесет, он поторопился оrоворить ее: карандашная записочка 

была его доносом ... 
Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, 

по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) 
видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурера угрюмые тю

ремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще 
верила в справедливость, придумывала фантастические планы -
раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то вы
сшим властям, справедливым, как Бог. 

Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот от
воряемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был за
ключен человек в очках, - про него она знала только, что он 

надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса 
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за стеной поднимались до крика - нестерпимые, торопливые. На
дорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то де
лали больно и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле. 

Ольга Вячеславовна прижалась в углу, под окном, безумно рас
ширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в 
общей) о пытках.. . Она, казалось, видела опрокинутое землистое 
лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки ... Ему скручивают 
проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до 
кости ... «Заговоришь, заговоришЬ», - казалось, расслышала она ... 
Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека... Он 
молчал ... Удар, снова удар ... И вдруг что-то замычало ... «Ага! За
говоришь! .. » И уже не мычанье- больной вой наполнил всю тюрь
му... Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу 
Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный 

пол закачался - ударилась о него затылком ... 
Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю 

ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги 
Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после 
черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по 
диагонали камеры, нашла спасение: ненависть, мщение. Ненависть, 
мщение! О, только бы выйти отсюда! 

Подняв голову, она глядела на узкое окошечко; пыльные стекла 
позванивали тихо, высохшие пауки колебались в паутине. Громо
выми раскатами вздыхали где-то пушки. (Это на Казань двигалась 
Пятая красная армия.) Сторож принес обед, сопнув, покосился на 
окошечко: «Калачика вам принес, барышня ... Если что нужно -
только стукните.. . Мы завсегда с политическими ... » 

Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга 
Вячеславовна сидела на койке, охватив колени. К еде и не при
тронулась. Било в колени сердце, били громом пушки за окном. 
В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и - шепотом: «Мы 
подневольные, а мы всегда - за народ ... >> 

Около полуночи в тюремных коридорах началось движение, за
хлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и 
штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек 

в тридцать. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом по
тащили по лестницам. Она, как кошка, извивалась, силилась уку
сить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в 
четырехугольнике двора, холод осенней ночи наполнил грудь. За
тем - низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, 

наполненного людьми; конусы света карманных фонариков заме
тзлись по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным гла
зам ... Исступленная матерная ругань ... Грохнули револьверные 
выстрелы, казалось - повалились подвальные своды ... Ольга Вя
чеславовна кинулась куда-то в темноту ... На мгновение в луче 
фонарика выступило лицо Вальки.. . Горячо ударило ей в плечо, 
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оmенным веретеном просверлило грудь, рвануло за спину ... Спот-
кнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами .. . 

Пятая армия взяла Казань, чехи ушли вниз на пароходах, рус
ские дружины рассеялись - кто куда, половина жителей в ужасе 
перед красным террором бежала на край света. Несколько недель 
по обоим берегам Волги, вздувшейся от осенних дождей, брели 
одичавшие беглецы с узелком и палочкой, терпели неслыханные 
лишения. Ушел из Казани и Валька. 

Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жи

ва. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелян
ных и рядом положены на дворе под хмуро моросящим небом, над 
ней присел и тихонько поворачивал ее голову кавалерист в на

гольном тулупчике. 

- А девчонка-то дышит, - сказал он. - Надо бы, братцы, 
до врача добежать ... 

Это был тот самый зубастый, с ястребиными глазами. Он сам 
перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в су
матохе завоеванноrо города «непременно старорежимного профес
сора>>, ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча 
арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклетке в ла

зарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице, 
Ольгу Вячеславовну: «Чтоб была жива ... >> 

Она осталась жива. После перевязки и камфары приоткрыла 
синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней яс
требиные глаза. «Поближе, - чуть слышно проговорила она, и, 
когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно 

к чему: - По целуйте меня ... » Около койки находились люди, вре
мя было военное; человек с ястребиными глазами шмыmул, огля
нулся: «Черт, вот ведь>>, - однако не решился, только подправил 
ей подушку. 

Кавалериста звали Емельянов, товарищ Емельянов. Она спро
сила имя и отчество, - по имени-отчеству звали Дмитрий Василь
евич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: 
«Дмитрий Васильевич». 

Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день 
навещал девушку. «должен вам сказать, - повторял он ей для 
бодрости, - живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка ... По
правитесь- запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым ... » Каж
дый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни 
ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у нее нежная улыбка 
ложилась на слабые губы. «Волосы вам обстригем, сапожки достану 
леrонькие, у меня припасены с убитого гимназиста; на первое вре
мя, конечно, к коню ремнем будем прикручивать, чтобы не ева
лились ... » 
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Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как гадюка. 
После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, 
но горели они бессонной страстью, ветерпеливой жадностью. Про
шлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный 
дом отца; гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улицах, 

девичьи увлечения заезжими артистами, обожание, по обычаю, 
учителя русского языка - тучного красавца Воронова; гимнази
ческий «кружок Герцена» и восторженные увлечения товарищами 
по кружку; чтение переводных романов и сладкая тоска по се

верным, - каких в жизни нет, - героиням Гамсуна, тревожное 
любопытство от романов Маргерита... Неужто все это было? Но
вое платье к рождественским праздникам, святочная влюблен
ность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из 
черной саржи, набитые ватой ... Запах цветов, замерзших на трид
цатиградусном морозе ... Грустная тишина, перезвон великого по
ста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах ... Тревога 
весны, лихорадка по ночам ... Дача на Верхнем Услоне, сосны, 
луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и ку
чевые облака на горизонте... Все это теперь вспоминалось, может 
быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной по
душки ... 

В эти сны, - так ей представлялось, - разъяренной плотью 
ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке. Этого Вальку 
Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии, он ушел доброволь
цем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя улан
ской формой и солдатским Георгием. Рассказывали, что его отец, 
полицейский пристав Брыкни (тот самый, кто издал знаменитый 
приказ, чтобы «городовым входить в храм Божий без усилий»), 
подал орошение командующему войсками округа, умоляя сына сво
его Вальку услать на самые передовые позиции, где бы его убили 
наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого 

негодяя мертвым, чем живым ... Валька был всегда голоден, жаден 
до удовольствий и смел, как черт. Война научила его ухваткам, 
он узнал, что кровь пахнет кисло, и - только революция развя

зала ему руки. 

Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок 
Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, а на нем меч
талось ей построить благополучие: замужество, любовь, семью, 
прочный, счастливый дом ... Под ледком таилась пучина ... Хрустнул 
он - и жизнь, грубая и страстная, захлестнула ее мутными вол
нами. 

Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два 
раза убивали - не убили, ни черта она теперь не боялась), не
нависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тре
вога еще не изведанной любви - это жизнь... Емельянов садилс.11 
у к~йки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми 
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пальчиками край одеяла и говорила, с невинным доверием глядя 

ему в глаза: 

- Я так представляла себе: муж - приличный блондин, я -
в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном ко
фейнике. И больше - ничего! .. И это - счастье ... Ненавижу эту 
девчонку ... Счастья ждала, ленивая дура, в капоте, за кофейни
ком! .. Вот сволочь! .. 

Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рас
сказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться 
в него ... У нее было одно сейчас желание: оторвать тело от постели 
больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей 
короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом шта
ны и, как обещал, козловые щегольские сапожки. 

В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе 
не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пу
стынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем 

и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок 
в поисках жилого помещения. Олечка плелась за ним на шаг по
зади в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гим
назиста; дрожали коленки, но лучше умереть - не отстала бы от 
Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую 
площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и 
подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на 
огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов 
Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. В не
обитаемом доме через разбитые окна гулял ветер по анфиладе ком
нат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной 
мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду 
уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял дву
створчатые двери. 

- Ну гляди, навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде про
теста ... 

В парадном зале он разломал дубовый орган - во всю стену -
и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил 

камин. 

- Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло и светло, -
умели жить буржуи ... 

Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови - завари
вать, крупы, сала, картошки - все довольствие недели на две, и 

Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где 
страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогато
вых надрывзлись от тоски, сидя на крыше под осенним дождем ... 

У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для раз
мышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал 
запевать чайник, думала о Дмитрии Васильевиче: придет ли се
годня? Хорошо бы - пришел, у нее как раз и картошка сварилась. 
Издали она слышала его шаги по гулким паркетам: входил он -
веселый, страшноглазый, - входила ее жизнь ... Отстегивал револь-
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вер и две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли 

в порядке, нет ли какой нужды. 
- Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови 

не было... К Новому rоду вполне будете в порядке. 
Напившись чаю, свернув махарочку, он рассказывал о воен

ных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда 
до тоrо разrорячался, что жутко было глядеть в ero ястребиные 
глаза. 

- Империалистическая война - позиционная, окопная, по
тому что в ней порыва не было, умирали с тоской, - расска
зывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен 

лезвие шашки. - Революция создала конную армию... Понятно 
вам? Конь - это стихия... Конный бой - революционный по
рыв... Вот у меня - одна шашка в руке, и я врубакх:ь в пе
хотный строй, я лечу на пулеметное гнездо.. . Можно врагу 
вытерпеть этот мой вид? Нельзя ... И он в панике бежит, я его 
рублю, - у меня за плечами крылья... Знаете, что такое кава
лерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела ... Гул ... И 
ты - как пьяный ... Сшиблись ... Пошла работа ... Минута, ну -
две минуты самое большее... Сердце не выдерживает этоrо ужа
са... У врага волосы дыбом... И враг повертывает коней... Тут 
уж - руби, rони ... Пленных нет ... 

Глаза ero блистали, как сталь, стальная шашка свистела по 
воздуху ... Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной 
глядела на неrо, упираясь острыми локтями в колени, прижав под

бородок к стиснутым кулачкам ... Казалось: рассеки свистящий кли
нок ее сердце - закричала бы от радости: так любила она этоrо 
человека ... 

Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жа
лость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? 
Иногда, казалось, она ловила ero взгляд искоса - быстрый, зату
маненный не братским чувством... Жар кидался ей в щеки, не 
знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в голово

кружительную пропасть ... Но - нет, он вытаскивал из кармана 
московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон -
нижний подвал, где <<гвоздили» из души в душу последними сло
вами мировую буржуазию ... «Не пулей - куриным словом дое
дем ... Ай, пишут как, ай, черти!» - кричал он, топая ногами от 
удовольствия ... 

Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. 
Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться 
и новел ее на плац, где преподал первые законы кавалерийской 
посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок, 
Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные 
следы от копыт. Емельянов кричал: «Сидишь, мать твою так, как 
собака на заборе! Подбери носки, не заваливайся!» Ей было смеш
но, - и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах 

таяли снежинки. 
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В слабой девочке таились железные силы: непонятно, откуда 
что бралось. За месяц обучения на плацу в конном и пешем строю 
она вытянулась, как струна, морозный ветер зарумянил лицо. «По
глядеть со стороны, - говорил Емельянов, - соплей ее переши
бешь, а ведь - чертенок ... » И как черт она была красива: молодые 
кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, 
тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке, 
натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в 

махорочном дыму казармы. 

Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, 
казалось пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым 
юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов 
ее шенкелям: сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка 

ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком - лихо рубила 
nирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было: 
в ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи. 

Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за 
«буржуазную отрыжку», - время было тогда суровое. «Товарищ 
Зотова, какую цель nреследует рабоче-крестьянская Красная Ар
мия? .. » Ольга Вячеславовна выскакивала и - без заnинки: «Борьбу 
с кровавым каnитализмом, помещиками, nопами и интервентами 

за счастье всех трудящихся на земле ... » Зотова была зачислена 
бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале 
полк nогрузился в теплушки и был брошен на деникинекий фронт. 

Когда Ольга Вячеславовна, стои с конем в поводу на грязно
навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на 

мрачное, в ветреных тучах, угольно-красное и синее зарево весен

него заката и слушала отдаленные раскаты nушек - все ведавнее 

прошлое незабываемой обидой, мстительной ненавистью nоднялось 
в ней. «Бро-о-сай курить! .. На коней! .. » - раздался голос Емель
янова. Легким движением она села в седло, шашка ударила ее по 
бедру ... Теnерь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифун
товой гирей, не nотащишь nод локти в подвал! «Ры-ысью марш! .. • 
Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багро
вый мрак заката. «Кони сорвались с цеnей, разве только у океана 
остановимся>>, - упоительной песней припомнились ей слова лю

бимого друга. .. Так началась ее боевая жизнь. 

В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емелья
нова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезжи
вотили бы со смеху, узнай, что Зотова - девица. Но это скрывали 
и она и Емельянов. Считаться женой было попятнее и проще: 
никто ее не лапал - все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, 
несколько раз ему nришлось это доказать, и Зотова была для всех 
только братишкой. 
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По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при ко
мандире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и час
то - на одной кровати: он - головой в одну сторону, она - в 
другую, прикрывшись каждый своим полушубком. После утоми
тельных, по полсотне верст, дневных переходов, убрав коня, на
скоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна стягивала сапоги, 
расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев при
лечь на лавке, на печи, с краю кровати ... Она не слыхала, когда 
ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь, - мало, 
будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам. 

Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди 
бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только 
теперь поняла силу его ястребиных глаз: это был взор борьбы. 
Добродушие, зубоскальство сошли с него в паходе вместе с лишним 
жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спя
щими, заставы и часовых - на местах, Емельянов входил в избу 
усталый, крепко пахнущий потом, садился на лавку, чтобы послед
ним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изне
можении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к 
кровати, и на минуту засматривался в пылающее во сне, обвет
ренное, и женское и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его 
затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провин
иость он бы не пощадил. 

Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то се
ро-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами 
жаворонков. У коня играла селезенка, - совсем как иноходец, 
шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В 
такое утро можно было забыть, что есть война, враг теснит и 
обходит, пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, ухо
дят в тыл, в городах - голод, по деревням - бунты. А весна, 
как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже 
конь, весь потный от худого корма, пофыркивал, подлец, косил 
лиловым глазом, интересовался - побаловаться, поиграть. 

Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда, в нем отражал
ся, весь в складках, меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул 
к воде. Зотова спешилась, разнуздала его, и он, войдя по колено, 
стал пить, но только потянул воду - поднял лысую морду и, весь 

сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лозняков в 
конце пруда ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздала, вско
чила в седло; вглядываясь, потянула из-за спины ложе карабина. 
В лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники -
двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый? 

У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги, всадник 
потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска ... 
«Тикать!» Ольга Вячеславовна ударила ножнами коня, пригиу
лась, - и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу ... За 
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спиной послышался тяжелый настигающий топот ... Выстрел ... Она 
покосилась - один из всадников забирал правее, наперерез ей. 
Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака ... Опять вы
стрел сзади ... Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. 
Всадник на донце скакал шагах в пятидесяти. «Стой, стой!>> -
страшно закричал он, размахивая шашкой ... Это был Валька Бры
кни. Она узнала его, толкнула шенкелем коня - навстречу ему , 
вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел ... 
Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грох
нулся, придавив всадника ... «Валька! Валька!» - крикнула она ди
ко и радостно, - и в эту минуту на нее сзади наскочил второй 

всадник ... Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпу
ченные изумленно: «Баба!» - и его занесенная шашка вяло звяк
нула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла 
его вперед. В руках у нее уже не было карабина - должно быть, 
швырнула его или уронила (вnоследствии, рассказывая, она не мог
ла припомнить); ее рука ощутила позывную, тягучую тяжесть вы

хваченного лезвия шашки, стиснутое горло завизжало, конь 

разостлался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег 
на гриву, обеими руками держась за затылок. 

Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. 
Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не 
попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь; меловой 
обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, 
никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в 
сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вя
чеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, 
испуганно стараясь сдержаться, но - ничего не вышло: слезы 

брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле. 
Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито выти

рала глаза то одним кулачком, то другим. 

В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту исто
рию. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха. 

- Ой, не могу, ой, братцы, смехотища! Баба угробила двух 
мужиков! .. 

- Постой, ты расскажи: значит, он на тебя налетает с затылка 
и вдруг закричал: «Баба!» 

А велики ли усы-то у него были? 
Глаза вылупил, удивился. 
И рука не поднялась? 
Ну, известное дело. 
И ты его тут - тюк по затылку ... Ой, братишки, умру ... 

Вот тебе и кавалер - разлетелся. 
- Ну, а потом ты что? 
- Ну что «nотом»? - отвечала Ольга Вячеславовна. - Обык-

новенно: клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом. 
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Одно существенное неудобство было в походной жизни: Ольга 
Вячеславовна не могла преодолеть стыдливость. В особенности до
садно ей бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывалея до реки 
или пруда; бойцы нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и 
гиканьем въезжали в воду на расседланных конях. Зотовой прихо
дилось выбирать местечко отдельно, где-нибудь за кустом, за тро
стниками. Ей кричали: 

- Дура девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами. 
Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. 

«Если у конника прыщ на ягодице - вон из строя; это не боец, -
говаривал он. - Конник, пуще всего береги ж ... Если позволяют 
обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца - четверть 
часа физических упражнений». 

Обливание у колодца тоже бывало затруднительно для нее: при
ходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда 
в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пунцовой 
щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем 
ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца, раз
делась, пожимаясь от сырости, - и что-то будто коснулось не
слышно ее спины. 

Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и присталь
но и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец 
и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь 
это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто: «Что ты, 
черт, уставился, отвернись!» Но голос ее пересох от стыда и вол
нения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел. 

Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. 
Все вдруг стало сложным - самое простое. Эскадрон остановился 
на ночевку на горелых хуторах, для спанья пришлась одна кровать, 

как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на 
самый краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла 

заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не ус
лышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее -
он, оказывается, спал прямо на полу, у двери ... Исчезла простота ... 
В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону; она 
чувствовала на ero лице, на своем лице одну и ту же напряженную, 
притворную маску. И все же это время она жила как пьяная от 
счастья. 

До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе 
с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек 
она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то 
на фронте случилась большая неприятность, - о ней тревожно и 
глухо заговорили. Полк получил приказ - прорваться через не
приятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на край
ний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово 
«рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. 
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К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. 
Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки. 
Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на 
ее плечи; она догадалась, вздохнула, закинула голову. Дмитрий 
Васильевич, нагнувшись, спросил: 

- Не заробеешь? Ну, ну, смотри ... Ближе ко мне держись ..• 
Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на 

коней. Ольга Бичеславовна свернула наугад и коснулась стременем 
Дмитрия Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами 
чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте 
появились мутные просветы - лес редел. Справа, совсем близко, 
метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатились по черно

лесью. Емельянов крикнул протяжно: «Шашки вон, марш, марш! .. » 
Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, ко
лени задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вниз 
поляна разостлалась перед глазами, по ней уже мчались тени всад

ников. Берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, 
подобрав зад, кинулся в речку ... 

Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под 
низкими тучами; степь гудела под копытами пяти сотен коней. На 
скаку, срываясь, запели трубы горнистов. Приказано было спешить
ся. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в 
круг бойцов. 

- В целях маскировки мы теперь - сводный полк северо-кав
казской армии генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, 
курьи дети? (Бойцы заржали.) Кто там смеется,- в зубы, молчать; 
я вам. теперь не «ТОварищ командир~, а «его высокоблагородие госпо
дин капитан~. (Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой 
погон с одним просветом.) Вы теперь не «Товарищю~, а «нижние чи
ны~. Тянуться, козырять, выкать. «Мо-о-ол-чать, руки по швам!~ По
няли? (Весь эскадрон грохотал; вытягивались, козыряли, к «ваше 
высокоблагородие~ пристегивали разные простые словечки.) Приши
вайте погоны, звезду в карман, кокарду на фуражку ... 

Три дня мчался замаскированный полк по врангелевекому тылу. 
Столбы черного дыма поднимались по его следам - горели желез
нодорожные станции, поезда, военные склады, взлетали на воздух 

водокачки и пораховые погреба. На четвертые сутки кони приуста
ли, начали спотыкаться, и в глухой деревеньке был сделан дневной 
привал. Ольга Вячеславовна убрала коня и тут же, не перешагнув 
через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий жен
ский смех: свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами чер
ной юбке сказала кому-то, указывая на Зотову: «Какой 
хорошенький ... » Бабенка вешала на дворе вымытые портянки. 

Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емель
янов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит -
его портянки были стираны. 

Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? - сказал он 
Ольге Вячеславовне. 
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Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от 
пахучеrо пара румяную щеку. Стукнула чугуном под самым носом 
у Емельянова, повела полным плечом: 

- Точно ждали мы вас, уж и борщ ... - Голос у нее был тон
кий, нараспев, - бойка, нагла ... - Портяночки ваши выстирала, 
не успеете оглянуться - высохнут ... - И сучьими глазами маз
нула по Дмитрию Васильевичу. 

Он одобрительно покрякивал, хлебая, - весь какой-то сидел 
мягкий. 

Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей 
сердце, - помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась 
за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала ше

потом, задыхаясь: 

- Ты что: смерти захотела? .. 
Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала. 
Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на 

Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда садился на 
коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и 

из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простово

ласую бабенку, и - все понял, расхохотался - по-давнишнему -
всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом 
Олечкиною колена и сказал с неожиданной лаской: 

- Ах ты дурочка ... 
У нее едва не брызнули слезы. 

На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия 
преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь ухо
дили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, 
завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано пер
вому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то, без огней, 
темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Выли собаки, 
все круrом казалось вымершим, только на колокольне бухнул ко
локол и затих. 

Привели двух мужиков, - нашли их в соломе, лохматых, как 
лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только: 

- Братцы, голубчики, не губите ... 
- За белых ваше село или за советскую власть? - нагнувшись 

с седла, закричал Емельянов. 
- Братцы, голубчики, сами не знаем... Все у нас взяли, по

грабили, все разорили ... 
Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято 

никем, что ждут действительно казаков Врангеля и что за рекой, 
за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. 
Полк снял поrоны, нацепил звезды и перешел через мост на свою 
сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают 
как бешеные и этот мост велено защищать - хоть сдохни; а во
евать нечем: пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в око-
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пах- вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли 
до последней степени, как ночь - разбегаются; агитатор был, да 
помер от поноса. 

Командир полка соединился по прямому проводу с главковер
хом: действительно - было велено защищать мост до последней 
капли крови, покуда армия не выйдет из окружения. 

- Живыми отсюда не уйдем, - сказал Емельянов. 
Он зачерпнул из реки два котелка, один nодал Ольге Вячесла

вовне и, присев около нее, вглядывался в неясвое очертание даль

него берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день 
врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большеви
ков. А вечером пришел приказ: форсировать мост, отбросить белых 
от реки и занять село. 

Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый неподвижный след 
звезды на реке, - в нем была тоска. 

- Ну, пойдем, Оля, - сказал Дмитрий Васильевич, - надо 
поспать часик. - В первый раз он назвал ее по имени. 

Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды кра
дущиеся фигурки бойцов: весь день к реке не было подстуnа, никто 
не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих 
эта ночь казалась последней. 

- Поцелуй меня, - с тихой тоской сказала Ольга Вячесла
вовна. 

Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи, - у нее 
упала фуражка, закрылись глаза, - и стал целовать в глаза, в 
рот, в щеки. 

- Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзsr сейчас, понимаешь ты ... 

Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав ко
нец его проволокой, и били вдоль него из пулеметов. Серое утро 
занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Земля на обо
их берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. 
Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От 
грохота дурели люди. Множество уткнувшихся, раскинутых тел 
валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше 
идти на пулеметный огонь. 

Тогда за железнодорожной насыпью восемь коммунаров сьеха
лись под полковое знамя; разорванное и простреленное, оно на 

рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. 
Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи•, - и ша
гом отъехал nод знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они 
обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяже
лым карьером поскакали по гулким доскам моста. 

Ольга Вячеславовна видела: вот конь одного повалился на пе
рила, и конь и всадник полетели с десятисаженной высоты в реку. 
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Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился 
с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый 
знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, 
и - сейчас же конь его забился. 

Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелястым 
доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загуде
ли, затряслись железные переплеты моста, заревело полтораста 

глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держал 
древко перед собой, лицо его было мертвое, из раскрытого рта 
ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него 
знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны
гривы, согнутые спины, сверкающие клинки. 

Все прорвалось на ту сторону; враг бежал, пушки замолкли. 
Долго еще над лавой всадников вилось по полю и скрылось за 

ветлами села в клочья изодранное знамя; с ним теперь уже 

скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень

красноармеец, - размахивая древком, кричал: «Вали, вали, бей 
их! .. » 

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле; она была оглушена 
падением и сильно пораиена в бедро. Товарищи по эскадрону 
очень жалели ее: не знали, как ей и сказать, что Емельянов 
убит. Послали депутацию к командиру полка, чтобы Зотову на
градили за подвиг. Долго думали - чем? Портсигар - не ку
рит, часы - не бабье дело носить. У одного конника нашли 
в вещевом мешке брошку из чистого золота: стрела и сердце. 
Командир полка без возражения согласился на эту награду, но 
в прихазе выразился с оговоркой: «Зотову за подвиг наградить 
золотой брошью - стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, 
убрать ... ,. 

4 

Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и 
вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так 
вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, 
оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тяжелые и 
смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эваку
ировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, 

умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она 
была номер такой-то по лазаретной ведомости, во всем свете -
никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть 
не взяла ее. 

Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до 
того, что шинель и голенища болтзлись на ней, как на скелете, -
пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то, на 

людей не похожие, люди. Куда было ехать? Весь мир- как дикое 
поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому, предъ-
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явила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном 
уехала в Сибирь - воевать. 

Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, 
тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни, вонь и загаженный 

снег казармы, орущие буквы военных плакатов и черт знает каких 
афиш и извещений - клочья бумаги, шелестящие на морозе, 
мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей 
лампы - и опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук же
лезных бичей боя, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, 
тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые позем

кой ... Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один дол
гий свиток нескончаемых бедствий. 

Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобиль
ный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. 

За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, 
как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме под

катил браток, бездомный фронтовик с большими губами - «Гу
бан» - и попросил у нее побаловаться, но она с внезапным 
остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что 

братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать 
о «Гадючке» ... 

Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз 
она увидела океан - синий, темный, живой. Бежали, стреми
лись к берегу дпинные гривы пены, поднимались волны еще 
на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. 
Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле... Ожили в вос
поминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве: берега 
с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъ
ятных облаков и тихий путь кораблика ... Проплыть мимо мыса 
Бурь, посидеть, пригорюнясь, на камешке у реки Замбези ... Все 
это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль, только 
в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за про
ститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, 
нататуировал на ее руке якорь: «Помни, сказал, это надежда 
на спасение ... » 

Потом - кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на ба
заре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по 
разным учреждениям: машинисткой при исполкоме, секретаршей в 

Главлесе или так, писчебумажной барышней, переезжающей вместе 
с письменным столом из этажа в этаж. 

На месте долго не засиживалась, все время передвигалась из 
города в город - поближе к России. Думалось: проехать бы по 
тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в 
последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич ... Нашла бы и тот 
куст ракитовый и место примятое, где сидели .. . 

Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная 
жесткость понемногу сходила с нее, - Ольга Вячеславовна снова 
становилась женщиной ... 
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В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь. То, 

что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в 

рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щети
нилась, глаза, еще налитые кровью, искали - что разрушить, а 

уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки 
декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить. 

Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труднее 
войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой 
яростью, все покривилось и повалилось, крапивой заросли пожа

рища, - человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал, и 
во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выража
лось в производстве банных веников и глиняной посуды - такой 
же, как в пращуровские времена. 

Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими ру
ками? Своими же, вот этими - все еще скрюченными, как лапа 
хищной птицы ... Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить 
по городу, - вглядывалась в недоверчивые, мрачные лица людей 

с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти, - она 

хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, 
съеденных на войне. Все побывали там - от мальчика до старика ... 
И вот бродят по загаженному городу, в кисло пахнущей одежде 
из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъеро
шенНЬiе, rотовые ежеминутно заплакать или убить ... 

Листки декретов настойчиво требуют- творчества, творчества, 
творчества ... Да, это потруднее, чем пирокеклиновой шашкой вз()р
вать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить 
шрапнелью окна в фабричном корпусе... Ольга Вячеславовна оста
навливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто
то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное 
слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развевающиеся 
знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим 
буквам: «индустриализация»... Она была девственно впечатлитель
на и мечтала у нарядного плаката, - ее волновало величие этой 

новой борьбы. 
Закат мрачнел; последнее неистовство его красок, пробившись 

из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пус

тынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя в 
грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощерен
ная кошачья падаль. Семечки, семечки ... Досуг человека запол
нился движением челюстей, мозг дремал в сумерках. В семечках 
был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна 
сжимала кулачки- она не могла мириться с тишиной, семечками, 
банными вениками и огромНЬiми пустырями захолустья ... 

Ей удалось получить командировку в Москву; она приехала 
туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и 
самоотвержения. 
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К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно: 
бывало с ней и похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадет
ся, затем получила комнату в коммунальной квартире, в Зарядье. По
сле заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу 
притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от 
шума многоэтажных, гудящих, как улей, учреждений, она поступила 
на службу в отдел контроля Треста цветных металлов. У нее было чув
ство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных ку
рантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. 
Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не 
могла определить степооь пользы, которую приносила, переписывая 

бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, 
ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточ
ки в ушах в сыпнотифозном бреду, шелестели бумаги, бормотали в те
лефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне: ясно, 
отчетливо, под пение пуль- всегда к видимой цели ... 

Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, «разгладила 
шерстку». Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Что
бы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала 
брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она вне
сла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удер
живать от излишней резкости. 

Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от 
нее, по другую СТОРQНУ двери, ведущей в кабинет зава. Произошло 
это по случаю курения махорки. Помзав сказал: 

- Удивляюсь вам, товарищ Зотова: такая, в общем, интересная 
женщина и - провоняли все помещение махоркой ... Женственно
сти, что ли, в вас нет ... Курили бы «.Яву». 

Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз вов
ремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. 
Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед 
зеркалом и, впервые за много лет, по-женски оглядела себя: «Черт 
знает что такое - огородное чучело». Протертая плюшевая юбка 
спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиб
леты, ситцевая серая кофта ... Как же это случилось? 

Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулоч
ках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зер
калом, и - ниже площадкой - фыркнули со смеху; можно было 
разобрать только: « ... лошади испугаются ... » Кровь прилила к прекрас
ному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны ... Одна из этих пишба
рышень жила в той же квартире на Зарядье звали ее Сонечка 
Варенцова. 

Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на 
Псковском переулке (что на Зарядье), были изумлены странной 
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выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, 
она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Ва
ренцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: 
«Это где купили?• - задрала Сонечкину юбку и, указывая на 
белье: «А это где купили?» И спрашивала со злобой, словно рубила 
клинком. 

Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. 
Выручила Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, 
что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком 
мосту, что теперь носят платья «шемиз», чулки телесного оттенка 

и прочее и прочее ... 
Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: 

«Есть. Так ... Поняла ... » Затем схватилась за Сонечкину светлень
кую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая 
прядь: 

- А это - как чесать? 
- Безусловно стричь, мое золотко, - пела Роза Абрамовна, -

сзади - коротко, спереди - с пробором на уши ... 
Петр Семенович Морш, зайдя на кухню, прислушался и отмо

чил, как всегда, самодовольно блестя черепом: 
- Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, 

Ольга Вячеславовна ... 
Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он расска

зывал, что у нее даже лязгнули зубы) и проговорила не громко, 
но внятно: 

- Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле ... 

В управлении Треста цветных металлов все растерялись в пер
вую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с корот
кими рукавами, шелковом платье, в телесных чулках и 

лакированных туфельках; каштановые волосы ее были подстриже
ны и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко 
опустила голову в бумаги, уши у нее горели. 

Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя 

под бешено трещавшим телефоном. 
- Елки-палки, - сказал он, - это откуда же взялось? 
Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное 

лицо со смуглым пушком на щеках, глаза - как ночь, длинные 

ресницы ... руки отмыла от чернил, - одним словом, крути аппа

рат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зо
тову свинцовым глазом. 

- Ударная девочка! - впоследствии выразился он про нее. 
Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было 

разговоров, что про удивительное иревращение Зотовой. 
Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту 

новую кожу легко и свободно, как некогда - гимназическое платье 
или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Если 

680 



уж слишком ШIЛИЛИСЬ мужчины, она, проходя, опускала ресницы, 

словно прикрывала душу. 

На третий день, в пять часов, когда Зотова оторвала кусок 
промокашки и, помуслив ее, отчищала на локте чернильное пятно, 

к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, 
и сказал, что им «нужно поговорить крайне серьезно». Ольга Вя
чеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу. 
Они вышли. 

Педотти сказал: 
- Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом. 
Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло 

пыль. Влезли на четвертый этаж, Ольга Вячеславовна первая вошла 
в ero комнату, села на стул. 

- Ну? - спросила она. - О чем вы хотели со мной гово
рить? 

Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал 
гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате. 

- Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо ... 
В ударном порядке... Половое влечение есть реальный факт и ес
тественная потребность ... Романтику всякую там давно пора вы-
бросить за борт ... Ну - вот ... Предварительно я все объяснил ... 
Вам все понятно .. . 

Он обхватил Ольгу Вячеславовну под мышки и потащил со 
стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъ
яснимой бездны, колотилось его неучевое сердце. Но немедленно 
он испытал сопротивление: Зотову не так-то легко оказалось ста
щить со стула, -она была тонка и упруга. Не смутившись, почти 
спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и 
так свернула их, что он громко охнул, рванулся и, так как она 

продолжала мучительство, закричал: 

- Больно же, пустите, ну вас к дьяволу! .. 
- Вперед не лезь, не спросившись, дурак, - сказала она. 
Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу «.Ява», 

закурила и ушла ... 

Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели... Садилась 
у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки ... 
Припомнилась вся жизнь; все, что казалось навек задремавшим, 
ожило, затосковало ... Вот была чертова ночка ... Зачем, зачем? Не
ужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без лю
бовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь: уж, кажется, жизнь 
била ее и толкла в ступе, а дури не выбила, и «ЭТО>>, конечно, 
теперь начнется... Не обойтись, не уйти ... 

Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кух
не и голос Сонечки Варенцовой: 
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- ... Поразительно, до чего она ломается ... Противно даже 
смотреть ... Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая ... При 
заполнении анкеты прописала вот такими буквами: <<Девица» ... 
(Смех, шипение примусов.) А все говорят: просто ее возили при 
эскадроне ... Понимаете? Жила чуть не со всем эскадроном ... 

Голос Марьи Афанасьевны, портнихи: 
- Безусловный люис... По морде видно. 
Голос Розы Абрамовны: 
- А выглядывает - что тебе баронесса Ротшильд. 
Басок Петра Семеновича Морша: 
- Будьте с ней поосторожнее, гадюку эту я давно раскусил ... 

Она карьеру сделает - глазом не моргнете ... 
Возмущенный голос Сонечки Варенцовой: 
- Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович ... Успо

койтесь, - не с такими данными делают карьеру ... 
Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор ее 

остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у 
рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины 
заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз. 

После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой 
высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась 
молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение муж
чин. Ссориться с ней опасались. Но она затылком чувствовала про
вожающие недобрые взгляды. За ней укреплялись клички: 
«гадюка», <<клейменая» и «эскадронная шкура», - она расслыши

вала их в шепотке, читала на промокашке. И - всего страннее, 
что весь этот вздор она воспринимала болезненно ... Будто бы мож
но было закричать им всем: «Я же не такая ... » 

Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой ... 
С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже 
со зрелой силой, просыпаются желания ... Ее девственность негодо
вала ... Но -что было делать? Мыться с ног до головы под краном 
ледяной водой? Слишком больно обожглась, страшно бросаться в 
огонь еще раз ... Это было не нужно, это было ужасно ... 

Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и 
все существо ее сказало: он... Это было необьяснимо и катастро
фично, как столкновение с автобусом, выгромыхнувшим из-за угла. 

Человек в паруевновой толстовке, рослый и, видимо, начина
ющий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. 
Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служа
щие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой 
улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяй
ственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажом 
выше). Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, 
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он обернулся к ней н, указывая на карикатуру (кисть руки его 
была тяжелая, большая, красивая) : 

- Вы:, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был 
сильный и низкий. ) Изображайте меня в хвост и в гриву, я не 
против... Но это же никому не нужно, это - мелочь, это не та
лантливо! 

На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя 
трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в С.'lу
жебны:е часы: любит попивать чай в ущерб деятельности ... 

- Больно укусить побоялись, а тявкнули - по-лакейски ... Ну 
что же, что чай ... В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином , 
чтобы: не спать .. . 

Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холоднова
тые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те - любимые, 
навек погасшие ... Чисто выбритое лицо - правильное, крупное, с 
ленивой и умной усмешкой ... Она вспомнила: в девятнадцатом году 
он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, 
на десятки тысяч верст его имя наводило ужас ... Такие люди ей 
представлились - несущие голову в облаках... Он тасовал события 
и жизни, как колоду карт ... И вот- с портфелем, с усталой улыб
кой- и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями ... 

- Так все мельчить неумело, - опять сказал он, - можно всю 
революцию свести к дешевеньким карикатуркам ... Значит, старики 
сделали дело и- на свалку ... Жалованье получили, теперь пойдем 
пиво пить ... Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться 
опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки ... 
Так-то ... 

Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, 
на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным сту

пеням в помещение Махорочного треста, и ей казалось, что он 
делает большое усилие, чтобы: не согнуться под тяжестью дней ... 
Ей пронзительно стало его жалко ... А, как известно, жалость ... 

При первом случае, с бумажкой от месткома, Ольга Вячеславовна 
поднялась в мрачные комнаты: Махорочного треста и вошла в кабинет 
хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на 
портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пиш
бары:шня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на 
нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную 
ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять. Он сказал: 

- Все, товарищ ... Идите. 
Это было действительно все... Когда Ольга Вячеславовна затво

ряла за собой дверь, показалось, что пишбары:шня хихикнула. Те
перь оставалось только сходить с ума.. . Ведь гирькой второй раз 
уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на 

руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимна
зиста ... 
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Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Наутро жиль
цы разглядывали ее комнату в замочную скважину, и тогда-то 

именно Петр Семенович Морш предложил дунуть из трубочки 
граммов десять йодоформу: «Бесится наша гадюка-то», - сказали 
на кухне. Сонечка Баренцава загадочно усмехнулась, в голубень
ких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности. 

Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти; но неда

ром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо - стало 
быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам -
где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть го

лое плечико из платья, - было не по ней. Решила: прямо пойти 
и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней... А так -
жизни нет ... 

Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы 
здесь же, на улице, схватить ero за рукав: ~я люблю вас, я по
гибаю ... » Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая 
Зотовой среди других служащих... В эти как раз дни она запустила 
в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыща
лась грозовым электричеством. Сонечка Баренцава нервничала и 
уходила из кухни , заслышав шаги Зотовой ... Шутник Владимир 
Львович Понизовекий проник при помощи подобранного ключа в 
комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но 
она так и проспала ночь, ничего не заметив. 

Наконец он пошел пешком со службы (автомобиль был в ре
монте). Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато оклик
нула, -во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять 
глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в 
вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел 
равнодушный, без улыбки, - строгий ... 

- Дело в том ... 
- Дело в том, - сейчас же перебил он с брезгливостью, -

мне про вас говорят со всех сторон ... Удивляюсь, да, да ... Вы пре
следуете меня... Намеренье ваше понятно, - пожалуйста, не лги
те, о6ьяснений мне не нужно ... Вы только забыли, что я не нэпман, 
слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы 

показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой 
совет - выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах 

и прочее... Из вас может выйти хороший товарищ ... 
Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кон

дитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая пле
чами, возмущаясь, она начала что-то ему rоворить. Он продолжал 
брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тя
желую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от 
Ольги Вячеславовны. 

Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно 
информировала хозяйственного директора Махорочного треста о 
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nрошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка 
торжествовала, но трусила ужасно ... 

В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула 
дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко 
заплакала, потому что ей стало невыносимо обидно жить в посто
янном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неиз
вестно к чему: «Ах, это - черт знает что~ дважды - на кухне 
и возвращаясь к себе в комнату, - после чего она ушла со двора. 

На кухне опять собрались жильцы: Петр Семенович в воск
ресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир 
Львович - небритый и веселый с перепою. Роза Абрамовна ва
рила варенье из мирабели. Марья Афанасьевна гладила блузку. 
Болтали и острили. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими 
глазками. 

- Я больше не могу, - сказала она еще в дверях, - это 
должно кончиться, наконец ... Она меня обольет купоросом ... 

Владимир Львович Понизовекий nредложил сейчас же настричь 
щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать га
дюке, - не вьщержит, сама съедет. Петр Семенович Морш пред
ложил химическую оборону - сероводородом или опять тот же 
йодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанась
евна сказала дело: 

- Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь: 
с директором у вас оформлена связь? 

- Да, - ответила Лялечка, -третьего дня мы были в загсе .. . 
Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно .. . 

- Поживем - увидим, - блеснув лысиной, nроскрипел Петр 
Семенович. 

- Так этой гадине ползучей, - Марья Афанасьевна потрясла 
утюгом, - этой маркитантке вы в морду швырните загсово удо

стоверение. 

- Ой, нет ... Ни за что на свете ... Я так боюсь, такие тяжелые 
предчувствия .. . 

- Мы будем стоять за дверью.. . Можете ничего не бояться ... 
Владимир Львович, радостный с перепою, заблеял баранчиком: 
- Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного nро-

изводства. 

Лялечку уrоворили. 

Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая 
от усталости, с землистым лицом. Заnерлась у себя, села на кро
вать, уронив руки в колени.. . Одна, одна в дикой, враждебной 
жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому ... Со 
вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. 

Так, сейчас она увидела в руках у себя велодок -и не вспомнила, 
когда сняла ero со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смер
тельную игрушку ... 
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В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. По
стучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту 
коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы, - кажется, в руках у 

них были щетки, кочерги ... В комнату вошла Варенцова, бледная, 
с поджатыми губами... Сразу же заговорила срывающимся на визг 
голосом: 

- Это совершенное бесстыдство - лезть к человеку, который 
женат ... Вот удостоверение из загса ... Все знают, что вы - с ве
нерическими болезнями ... И вы с ними намерены делать карьеру! .. 
Да еще через моего законного мужа! .. Вы - сволочь! .. Вот удо
стоверение ... 

Ольга Вячеславовна глядела, как слепая, на визжавшую Сонеч
ку ... И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула 
горло, все мускулы напряглись, как сталь ... Из горла вырвался 
вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и - продолжала стрелять 
в это белое, заметавшееся перед ней лицо ... 



ГОБЕЛЕН МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ 

Прошли гуськом последние посетители дворца-музея - по
лушубки, чуйки, ватные куртки. Малиновое солнце склоняется за 
дымы в зимнюю мглу. Северный день недолог. Я еще вижу узоры 
на стеклах: высокие окна покрыты морозными листьями, как будто 
воспоминанием о древних лесах, некогда шумевших на земле. 

Узоры исчезают в голубоватых, серых сумерках. Вдали хлопает 
дверь. Отскрипели на тропинке валенки сторожа, и наступает ~им
нии тишина во дворце и в снежном парке. 

Иногда из страшной высоты луна посылает бледный свет в не
занавешенное окно, но это бывает редко; бегут, бегут безнадежные 
туманы над парком, посвистывает метель голыми ветвями. Холодно 
и пустынно. Я развлекаюсь, перебирая в памяти минувшие годы:. 
Их много. Иные озарены блеском празднеств, иные страшны. 

Я не старею и не увядаю, . как женщины, проходящие в моих 
воспоминаниях, как те две повелительницы народов, которым я 

принадлежала. Я все так же, как полтораста лет тому назад, пре
красна; на мне высокий пудреный парик и пышное платье цвета 
крови. Я нахожусь в большой гостиной, налево от входа, у окна. 
В глубине, против света, над камином висит портрет моей хозяйки. 
Она изображена во весь рост - юная, гордая, слишком, по-сол
датски, прямая, - такой она была в первые годы замужества. 

Когда лунный свет поблескивает на золоченых креслах, я часто 
стараюсь вглядеться в ее лицо. Но глаза императрицы упрямо и 
зло отведены от меня. Она думала, что я - причина всех ее не
счастий: она мрачно суеверна, как средневековая женщина. 

Во всяком случае президент Лубе сделал бестактность, привезя 
на броненосце в подарок русской императрице ~ен казненной 
французской королевы. Меня вынули из цинкового ящика, принес
ли в -ny гостиную, развернули и положили на ковер. Императрица, 
мало сведущая в искусстве, спросила: «Что это такое?» <Она стояла 
предо мной, выпрямив, как гувернантка, грудь, стиснув на животе 
чисто вымытые, холодные пальцы.) Толстенький Лубе, хрустя 
крахмальной фрачной рубашкой, с живейшей готовностью ответил: 
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«Ваше величество, это редчайший rобелен, изображающий портрет 
Марии-Антуанетгы. Случайно революция пощадила его. Франция 
приносит к вашим стопам одно из своих национальных сокровищ». 

Тогда на увядающем лице царицы выступили шелушащиеся пятна, 
тонкие, как ниточка, губы поджались в волевом движении -
скрыть испуг. Но я прочла безумный ужас, на мmовенье промель
кнувший в ее голубых круглых, немецких глазах. «Почему она в 
красном платье?• - спросила царица. На это президент ничего не 
мог ответить и только снова расшаркался, поскрипывая буржуаз
ными сапожками. 

Меня повесили на стене у окна. Не помню, чтобы царица ког
да-либо останавливала на мне взгляд. Ее раздражало красное 
платье. В ее вкусе были блеклые, лиловатые, болотные тона. Ма
рия-Антуанетга тоже не могла терпеть ничего яркого - только 
нежное, успокаивающее. Действительно, история этого красного 
цвета необычайна. Вот она. 

Полтораста лет тому назад в Париже проживала Елизавета Рох, 
девица необыкновенной красоты. Ее отец работал ткачом на коро
левской шпалерной фабрике и считался лучшим мастером во Фран
ции. За сутки он мог соткать четверть дюйма, но зато линии 
рисунка и цвета были так подобраны, что его гобелены соперни
чали с живыми красками природы и даже превышали их. 

Елизавета Рох, работавшая на фабрике с восьми лет, обладала 
столь же совершенным вкусом. Когда ей минуло девятнадцать, ее 
перевели в отделение макетов, где она должна была из кусков 
шелка и шерсти воспроизводить с картины примерный макет, с 

которого ткался уже самый гобелен. 
От природы Елизавета была пылкого нрава, но поведения строго

го, потому что, кроме девственной красоты, у нее не было никаких 
надежд на лучшую жизнь. Изнурительная работа, четырнадцать ча
сов, проводимых за тряпьем и иглой, убивали в ней все желания, 
свойственные юности. Впрочем, та же суровость нравов замечалась и 
во всей Франции, непосильно, в раздирающей нищете трудящейся 
для того, чтобы король, королева, принцы и весь двор в Версале про
водили время в непрерывных празднествах: балеты, фейерверки, ба
лы, блестящие охоты на вытоптанных хлебных полях, по ночам 
фантастические сражения за карточными столами при свете сотен во
сковых свечей. Всем этим они заглушали в себе ужас неминуемо бли
зившейся mбели: казна была пуста, страна нищала, дворянство 
разорялось, парижекий народ рычал вслед грохочущим золоченым 

каретам, буржуа с восторгом распускали дерзкие памфлеты на коро
леву, на развратную жизнь двора. Богатели одни ловкие предприни
матели, ростовщики, фабриканты роскоши. 

На шпалерную фабрику поступил из канцелярии королевского 
кабинета срочный заказ - выткать портрет королевы по ориm
нальному портрету, приложеиному при сем, работы великого Буше. 

В то время королева была по уши в хлопотах на деревенской 
игрушечной ферме, в версальском парке. Королеве приходилось 
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самой доить корову с позолоченными рогами и надушенную пачу

лей, самой стряпать омлет с шампиньонами, ловить удочкой ки
тайских рыбок на обед, между делом танцевать с дамами на берегу 
ручья пастушеские танцы. Среди этих забот Буше удалось лишь 
мимолетом зарисовать королеву, и то - только лицо. Платье он 
написал от себя, цвета сливок, во вкусе времени. Он не совсем 
был доволен рисунком. 

Этот картон поступил к Елизавете Рох, и она начала копиро
вать с него макет для гобелена. Стояли жаркие дни, работать при
ходилось, то ползая по полу, то взбегая на лесенку, чтобы 
взглядывать на работу с высоты; на Елизавете было легонькое 
платье, открывавшее грудь и до колен ее стройные ноги. 

Такой ее увидел директор фабрики, разорившийся дворянин, 
тучный и неряшливый мужчина - несмотря на года, чрезвычайно 

чувствительный к женской прелести. Расставив икры в плохо на
тянутых чулках, он страшно округлил глаза. Пот из-под паричка 
полз по его бритым щекам. В этот знойный день, когда мухи зве
нели о пыльные стекла мастерской, он заметил, что девчонка вкус

на, как наливное яблоко. Он присел около мольберта и вытащил 
табакерку, сыпля табак на кружева. Подагрические глаза его вы
катывались. Елизавета, думая только о работе, ползала на коленях 
у его ног, то протягивая руку, чтобы взять ножницы, то низко 
нагибаясь, чтобы откусить нитку. Директор переживал почти что 
гурманское наслаждение: орелесть девчонки ударяла ему в разду

тые ноздри. Когда она досадливо выпрямилась и закинула голые 
руки, чтобы сколоть лезущие в лицо пушистые волосы, он внезапно 
почувствовал нечто вроде «Конжексьон», то есть удара, готового 

разорвать кровеносные сосуды, и, чтобы поскорее освободиться от 
волнения, тяжело со стула упал на Елизавету, обхватил ее и при
нялся целовать в лицо, в шею и в грудь. 

Она громко вскрикнула, так как в первый раз ее коснулась 
рука мужчины. Она вскочила, начала бороться и, освободив правую 
руку, хле<:Тнула директора по щеке. Дальнейшее происходило в 
молчании, если не считать нескольких тяжелых ударов директор

ского кулака и слабого стона девушки. 
Когда за хлоnнувшей дверью затихли шаркающие шаги, в ма

стерскую вошли женщины. Они увидели Елизавету в изорванном 
платье, лежавшую без сознания на макете. Платье королевы цвета 
сливок было залито кровью. У Елизаветы было разбито лицо. Ее 
унесли. В тот же день контора вышвырнула ее с фабрики. 

Происшествие не заслуживало как будто бы внимания, но когда 
Буше увидал исnорченный макет, он nришел в ярость: кончик 
вздернутого носа его всnыхнул nод nудрой, он наговорил кучу де
рзостей по адресу распорядителей фабрики, затем взглянул еще 
раз, прищурился и щелкнул пальцами. Наnоминаю: он не был 
удовлетворен своим картоном, и вот ему пришло на мысль исnоль

зовать этот цвет nятен крови. Он выбрал nодходящий багровый 
шелк и велел им заменить на макете платье королевы. «Очарова-
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тельно», - сказал он и послал макет в ткацкую мастерскую к 

старому Роху. 
Так я появилась на свет. Старик Рох день и ночь ткал меня. 

Часто горькие слезы ползли по его морщинам: но что доподлинно 
сталось в дальнейшем с Елизаветой - я не знаю. Он начал ткать 
меня с головы, и долгие месяцы я лежала в его станке перевер

нутая. Его торопили, и он работал с молчаливым ожесточением. 
Наконец я была rотова. Буше имел счастье сам поднести меня 

королеве. При дворе знали мою историю, и он, оправдывая красное 
платье гобелена, сказал, что это цвет девственницы. Это был ка
ламбур во вкусе времени. Королева воздушно улыбнулась ему. 

Гобелен повесили в королевской спальне в Трианонс - одно
этажном маленьком дворце, служившем для любовных развлечений 
королевской семьи. Несомненно, была доля правды в том, что пи
сали в памфлетах. Королева была легкомысленна. Красота ее увя
дала. Король не часто посещал ее в спальне. Да и то, появляясь 
в китайском халате и туфлях, тучный, мягкий, с двойным подбо
родком, он больше разговаривал не о тонкостях любви, а об удач
ном выстреле на охоте или о своих достижениях в токарном 

мастерстве. После его бесплодною ухода королева приказывала по
дать венецианское зеркало и, лежа, вся в кружевах, все еще со

блазнительная при свете свечей, с некоторым изумлением 
вглядывалась в свое изображение, затем нижняя губа ее - непре
менная принадлежиость Габсбургекою дома - начинала выпячи
ваться, и тут-то веселые дамы, окружавшие ее широкую кровать, 

придумывали какую-нибудь ночную затею, после которой королева 
крепко засыпала. 

Утро в Версале всегда начиналось праздником. Гремели резные 
колеса подъезжавших карет, гудели веселые юлоса. Дамы, похожие 
на живые цветы, в пышных юбках, блаюухающие амброй и па
чулей, толпились в спальне королевы, щебеча по-птичьи, или со
блазнительно мелькали сквозь деревья в парке. Журчали, шумели 
фонтаны, лебеди били крыльями, золоченые лодочки покачивались 
на поверхности искусственною озера. Там - развалины в грече
ском вкусе, там - мраморные торсы с игрой солнечных зайчиков 

уносили пустое воображение в аркадские страны. Женственные ка
валеры, отбивавшие духами крепость естественного запаха, похо
дили больше на существ из идеального мира, чем на дворян с 
заложенными и перезаложенными замками и протянутой за коро
левским подаянием рукой. 

Природа была щедра к этой выдуманной жизни. На лужайках 
пахло горячим сеном, толклись пестрые бабочки, летние облака 
отражались в озере, и даже ветерки, казалось, с учтивостью ше

лестели деревьями. Дни летели за днями, легкомысленные и осле
пительные. Королева гнала прочь от себя мрачные мысли; король, 
вытачивая на станке черепаховые табакерки, думал, что все в кон
це концов образуется: памфлетистов посадят в Бастилию, казна
чейство откуда-нибудь раздобудет денег, добрые буржуа снова 
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полюбsrr своего короля, добрые поселяне перестанут огорчаться из
за налогов, а там, Бог даст, удачная война вернет истраченные 
богатства ... 

Известно, чем кончилось все это беззаботное веселье в Версале. 
Свирепая красавица со сросшимися бровями, в красном платье, в 
красной шляпе с красными перъями, куртизанка Териен де Мери
кур верхом на лошади, размахивая кривой саблей, а за ней тысяч 
тридцать женщин из парижских предместий пришли по версальской 
дороге, завывая: «Хлеба, хлеба, хлеба ... » Король улыбался им с 
балкона, королева стараласъ улыбнуться, держа на руках наслед
ника. Их посадили в карету и отвезли в Париж. Никому было уже 
не до смеха. 

Теперь лишь осенний дождь постукивал в высокие, до самого 
пола, окна Трианона. Парк облетел, и груды листьев, неубранные, 
гнили на дорожках. Сквозь оголенные ветви бесстыдно белели ан
тичные божества. Надвинулисъ зимние туманы, и только шаги сто
рожа нарушали безмолвие покинутого дома. На потолке спальни 
расплывалосъ мокрое пятно, и капля за каплей падали на паркет. 

С первыми весенними днями появились гуляющие; они с лю
бопытством оглядывали причуды королевского парка. Мужчины бы
ли внекрасивой темной суконной одежде, без париков, женщины
в скромных косынках и простых юбках из шерстяной материи. Они 
несли корзинки с провизней и вели за руку детей. Рассаживаясь 
прямо на траве, они завтракали, оставляя после себя засаленные 
клочья памфлетов, куда завертывалась еда. Благопристойные бур
жуазки стыдливо отводили глаза от голых статуй и шумно охали, 
осматривая сквозь окна пышную кровать королевы. Заслонившись 
с боков ладонями, сплющив нос о стекло, они злобно глядели мне 
в лицо, иногда грозя зонтиком ... 

Миновало лето. Зимняя буря выбила несколько стекол. И снова, 
в апреле, забегали черные дрозды под кустами. Дорожки парка 
зарастали лопухами, затягивались ряской бассейны с замолкшими 
фонтанами. Коровы, бродя на свободе, клали лепешки у подножия 
статуй. В праздники все больше пояилялось народу, но теперь уже 
не чинные буржуа, а какие-то неведомые молодые люди в длинных, 
по щиколотку, штанах, с голой грудью и засученными рукавами, 
и их подружки, румяные и смешливые, кое-как прикрытые ситце

выми платьишками, - веселились как дети, утомясъ - засыпали 

на копнах сена. Целовались и хохотали, ссорилисъ и мирилисъ. С 
визгом разбрызгивая радуги, кидалисъ с каменных берегов в озеро, 
и их загорелые тела были не хуже, чем у мраморных богов с 
отбитыми носами. В сумерки складывали из обломков золоченых 
лодок, догнивавших за ненадобностью, великолепные костры и, по
добно первобытным существам, отплясывали, озаренные пламенем, 
чертовскую карманьолу. 

Но миновало и это лето. Все озабоченнее, суровее становились 
лица людей, - в их темных глазах я читала страдания голода и 
дикую решимость. Было срублено на дрова много деревьев в парке. 
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Исчезли обе коровы, -сторожа, должно быть, их съели, -пропал 
и сам сторож. Однажды у моего окна остановились двое: плечистый 
юноша с темным пушком на щеках и молодая женщина; оба были 
босы; он влюбленно держал ее рукой за плечи, едва прикрытые 
лохмотьями. Она была прекрасна - пышноволосая, стройная, 
сильная. Она что-то сказала, юноша рванул за скобку, гнилая рама 
окна-двери затрещала, посыпались стекла. Они вошли, и в нищей 
красавице я признала Елизавету Рох. Она долrо смотрела на меня, 
поднялась на цыпочки и плюнула мне в лицо. Тотчас же юноша 
сорвал меня со стены и швырну л на голую постель. 

Так я валялась среди запустения, покуда почтенный буржуа, 
колбасник из Парижа, не подобрал меня как хозяйственную ве
щицу. Он приехал в Версаль в надежде поживиться какой-нибудь 
клячей со сломанной ногой. Я была аккуратно сложена и сунута 
под козлы, хозяин уселся на меня; сзади, прикрытая роrожей, ле
жала освежеванная лошадь. В таком виде я прибыла в Париж. 
Мной занавесили разбитое пулями окошко в колбасной лавке. И 
там, на площади Революции, я еще раз, в последний раз, увидала 
королеву, но при каких жалких обстоятельствах! .. 

Полтораста лет прошло с того дня. Было бы утомительно рас
сказывать о всех превратностях судьбы, кидавшей меня из рук в 
руки. Когда над ратушей в один мглистый ветреный день плеснуло 
черное знамя Коммуны, колбасника моего повесили в дверях лавки, 
нацепив на грудь доску: «Мы требуем твердых цен!» Чья-то за
копченная порохам рука сорвала меня с окна, и и оказалась в виде 

плаща на голых плечах рослого детины, потрясавшеrо копьем с 

красным колпаком на острие. Весь день в виде пылающего пламе
ни, под свист пуль, я развевалась на его плечах. Когда настала 
ночь, он пошел к ратуше, озаренной внизу факелами, тогда как 
острые башенки ее тонули в тумане. Вместе с толпой, размахива
ющей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада 
масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели, не
прерывно заседая, члены Парижекой коммуны с темными от бес
сонницы лицами. Рабочие и ремесленники из секции требовали у 
них голов аристократов и буржуа, они рычали: «Разогнать Конвент! 
Смерть предателям! Вся власть Коммуне! Хлеба и предельных 
цен!» Мой хозяин пристроился спать тут же в зале, под окном, 
завернувшись в меня с головой. 

Но, видимо, я, созданная лишь для услады глаз, плохо грела 
его в ту ветреную ночь: он швырнул меня в угол, в кучу мусора. 

Там я валялась некоторое время. Кто-то, догадавшись, развернул, 
встряхнул и покрыл мною сосновый стол президиума. С тех пор 
на мне валялись бумаги, гусиные перья, куски черствоrо хлеба. 
Упершись мне в грудь продранными локтями, сидел, весь содрога
ясь от бешенства, длиннолицый человек с черными кудрями, при
липшими к выпуклому бледному лбу. Если не изменяет память, 
его звали Гебер; он был воплощением воли полуголых людей, каж
дый вечер после работы появлявшихся в ратуше, чтобы кричать о 
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сnраведливости, о своих требованиях, о своей ненависти, о nослед
ней свободе. 

Ему, как и всем «неистовым», отрубили голову. В тот день 
nеред угрюмыми людьми из секций говорил маленький человек, с 

костяным острым носом, чисто одетый, в белом nаричке. Вдавив 
слегка заnрокинутый затылок в плечи, касаясь меня кончиками 

холодных nальцев, он говорил режущим голосом об умеренности 
и добродетели, он клялся отрубить голову всем, кто ведет безнрав
ственную жизнь, всем, кто nомышляет о контрреволюции, и также 

всем, кому кажется, что он, Робесnьер, недостаточный революци
онер и nатриот. Лавочники в якобинских колnаках nриветствовали 
его. Но, увы, буржуа утомились, хуже редьки им надоели рево
люции, неистовство черни, лохмотья и бумажные деньги. 

И вот однажды за стол, который я все еще покрывала, посnешно 
сели пятеро, оnоясанные трехцветными шарфами. Среди них был 
Робеспьер; он положил перед собой пистолет со взведенным крем
нем. Они молчали, не мигая глядели на черные окна, - там, на 
ночной площади, свирепо гудела толпа. Единственная свеча на сто
ле, тихо колебля пламя, не могла разогнать сумрак огромной nу
стой залы. 

В эту ночь кончалась Революция. Стихало рычание толnы на 
Гревской площади. Гремели колеса nушек, заскрежетала военная 
команда. На лестнице ратуши раздались неумолимые шаги наци
ональной гвардии. Они вошли. Зрачки nятерых террористов, не
nодвижно сидевших у стола, расширились угрозой. Но еще 
страшнее закричали национальные гвардейцы. Сен-Жюст, юный и 
женственный, спокойно встал, чтобы самому отдаться в руки. Раз
битый параличом Кутон закрыл лицо рукой. Пылкий Леба схватил 
пистолет и всунул его в руку Робеспьеру, - маленький человек 
нехотя поднес его к виску. Но гвардеец кинулся, толкнул nод ло
коть.· Раздался выстрел, и голова Робесnьера с разбитой нижней 
челюстью упала мне на грудь. Пальцы его стиснули неисписанные 
листки бумаги; nытаясь остановить кровь, он размазал ее по лицу. 

Дальнейшие мои восnоминания относятся к унылым годам среди 
nыльного хлама в лавке старьевщика. За меня не давали и ста 
франков, nокуда Наnолеон разгонял штыками по всей Евроnе nо
мещичьи армии. Но он слишком много выпустил крови у добрых 
буржуа, и они nредали его, высчитав, что выгоднее променять меч 
на бухгалтерскую книгу. Революция описала бешеный круг и на 
минуту замкнулась: на французский престол вошел Людавик Во
семнадцатый, и меня, nриведя в nорядок, повесили, как священную 
реликвию, в Тюильрийском дворце. Ах, с какою возвращенной 
nылкостью танцевали в его заново nозолоченных залах знакомые 

мои версальские дамы, увядшие за двадцать лет эмиграции! Пудра 
облаками сыnалась с их нарумяненных морщин. Меланхолическое 
зрелище! 

Последующие революции и реставрации я nровела сnокойно в 
Луврском музее. Такова история моей жизни вплоть до того часа, 
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когда меня поместили в Александровском дворце, что в Царском 
Селе, -в гостиной царицы Александры Федоровны, повелевавшей 
несметными миллионами народов. 

После столь разнообразных впечатлений здесь было ужасно 
скучно. Царь и царица не любили развлекаться на людях, - им 
и дома было хорошо. Кроме как по делу, у них мало кто бывал: 
придет любимая фрейлина, поцелует ручку; или позвонит по те
лефону, попросится приехать один бродяга из бывших конокрадов, 
духовный мужичок: явится - в поддевке, в лаковых сапогах, -
поцелуется со щеки на щеку, сядет и врет, что в rолову влезет, 

щуря продувные зенки, а царь и царица молитвенно глядят ему 

на масленую бороду, не смеют моргнуть. 
Когда хотелось выпить, царь шел в офицерское собрание. Звали 

полковых трубачей, пили, закусывали, а на следующий день он 
потихоньку от царицы вздыхал, держась за rолову. Правда, он не 
вытачивал табакерок подобно Людовику французскому, но зато 
удачно занимался фотографией, или, мурлыкая что-нибудь одно
образное, играл сам с собой на бильярде, или почитывал рассказы 
Аверченки, прыская со смеху. Он любил в час сумерек стоять с 
папиросой у окна и смотреть, как льет мелкий дождик на елки и 

кусты, за которыми сидели, боясь обнаружиться, веснушчатые сы
щики из охранки, в котелках, надвинутых на уши. 

Царица на своей половине вышивала салфеточки и думала, ду
мала, сдвинув брови, о мноючисленных врагах, о вераскрытых коз
нях против ее семьи, о неблаrодарном, распущенном, скандальном 
народе, доставшемся ей в удел, о несчастном характере мужа, не 
умеющеrо заставить себя уважать и бояться. Иногда, опустив вы
шивание, она зло постукивала наперстком по ручке кресла, и не

видящие глаза ее темнели. За ширмой на столике стояла 
чудотворная икона с колокольчиком; часто, опустившись перед ней 

на колени, она молилась, ожидая чуда, когда сам собой зазвонит 
колокольчик. 

Согласитесь сами - не весело летели rоды в Александровском 
дворце. И совсем уже стало мрачно, когда царь и наследник уехали 
на войну, а царица надела полотняную косынку и серое платье с 

кровавым крестом на груди. В Версале весело по крайней мере 
пожили перед смертью - было чем помянуть пpoiWioe, когда палач 
на помосте гильотины скручивал руки и резал волосы на затылке. 

А здесь? Будь у меня скулы - свернула бы их со скуки. Стоило 
этим людям мазаться миром, чтобы существовать в таком унынии 
и всеобщей ненависти! 

И вот, с некотороrо времени я заметила, что царица стала 
как-то дико на меня коситься. Остановится, стиснув на животе 
руки, и низенький лоб ее собирается в гневные морщины, будто 
она силится что-то понять и что-то преодолеть. За переплетами 
окон сыплет снеrом декабрь, на котелках сыщиков, дующих в ку
лаки под кустами, белеют суrробчики. И царица ходит, ходит, 
раздувая ноздри от бессильною гнева. Увы, у нее не было власти 
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повесить хотя бы даже nредседателя Государственной думы. Bpa
m - повсюду; все ощетинилось против нее. 

В одну из таких минут она получила известие, которое сломило 
ее: духовный мужичок, ее единственный друг и руководитель, был 
найден под мостом в nроруби - связанный и с проломанным че
репом. Об этом сообщила ее любимая фрейлина, упав в отчаянных 
слезах на ковер. Царица мертвенно побледнела, пошатнувшись -
nриелонилась неmущейся спиной к моему багровому платью: «Мы 
поmбли, некому больше предстоять за нас перед Богом», - ска
зала она. В сумерки, одетая в черное, в черном платке, опущенном 
на лицо, она незаметно пробралась между сыщиками, и я долго 
видела на снегу ее удаляющуюся фигуру: она шла рыдать над 
гробом духовного мужичка, тайно привезениого из Петербурга в 
уединенное место, в деревянную часовенку. 

В последний раз я видела царицу глубокой ночью, когда отда
ленное зарево светило в замерзшие окна, багровый свет дышал над 
вершинами елей: где-то что-то горело. В гостиной было темно и 
теnло, во дворце все спали. Вдруг скрипнула половинка высокой 
двери, и я увидела царицу; она была в белом халате. «Что это 
горит, что это горит?" - по-немецки спросила она пустоту и по
дошла к окнам. Листья мороза на них, то багровые, то черно-синие, 
лежали фантастическим узором. 

Ее лицо было искажено, в глазах мерцал суеверный ужас. И 
мне и ей привиделось в эту минуту одно и то же воспоминание ... 

... Десятки тысяч голов шумели и волновзлись вдоль решетки 
и террас Тюильри и по всей широкой площади Революции, где 
над щетиной штыков возвышался помост со взнесенным треуголь
ником лезвия между двумя стойками. Из окна колбасной лавки 
мне были видны островерхие башни тюрьмы Консьержери. Мимо 
них двигалась двухколесная тележка. Она завернула на мост и 
переехала на эту сторону реки. Головы волновались, будто по 
ним ходил ветер. Повозка, окруженная солдатами и барабанщи
ками, поплыла в это море голов. Рев толпы покрывал трескотню 
барабанов. Повозка поравнялась с моим окном, я увидела в ней 
королеву, сидящую спиной к лошади. Руки ее были связаны на
зади, отчего спина вытяmвалась особенно nрямо. Под измятым 
черным шерстяным платьем не было корсета и обрисовывались 
старые ее груди, - о них когда-то писали придворные поэты 

мадригалы, по их форме была сделана янтарная чаша, из которой 
король пил вино. Желтая шея была обнажена, голова опущена, 
и презрительно, с гордым омерзением выпячена нижняя губа. Из
под высокого чепца висела прядь волос. «Смерть проклятой ав
стриячке!» - кричали простоволосые старые женщины; по четыре 
в ряд они шли за тележкой, и все не переставая вязали чулки 
для армии. Это были «вязальщицы Робеспьера». Я видела, как 
тележка остановилась. Стало тихо. На помосте nроизошла корот
кая суета, метнулся белый чепец. Надрываясь, все громче, страш
но затрещали барабаны, и бликом света скользнул вниз по 
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перекладинам треугольник топора. Над толпой в чьей-то вытя
нутой руке повисла rолова королевы ... 

«Проклятые, сумасшедшие, бесы, бесы!» - хриповато, по-рус
ски, проговорила царица, все еще глядя в зернисто-лапчатое, за

литое заревом окно ... Затем она начала мелко-мелко креститься и 
кланяться одной головой, не сгибая шеи... Нижняя губа ее вытя
нулась и слегка отвисла .... 

В эту ночь ее дети захворали корью. В эту ночь она в последний 
раз переступила порог гостиной, где я нахожусь по сей день, налево 
от окна. Посетители дворца-музея, в паруевновых туфлях поверх 
валенок, на минуту останавливаются передо мной, и руководитель 

говорит: 

- А это образец продукта крепостною производства, относя
щийся к самому началу борьбы между земледельческим капиталом 
и капиталом торrово-промышленным. 



КОММЕНТАРИИ 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ. 
ТРИЛОГИЯ. КНИГА ТРЕТЬЯ. ХМУРОЕ УТРО. 

Впервые - журнал «Новый мир•. 1940, N~N~ 4-5, 8, и 1941, N~N~ 1, 2, 4, 
6, 7-8. Почти одновременно-отдельное издание: «Хмурое утро•, издательство «Со
ветский писатель•, Л., 1941. См. примечании к Тому третьему наст. изд. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ: 

КАТЕНЬКА 
(Из записок офицера) 

Впервые - «Альманах дли всех•, издание «Новоrо журнала дли всех•, 1911, 
книrа 2. Отправным материалом дли рассказа, действие котороrо происходит в XVIII 
веке, послужили отчасти записки П.С. Рунича 0747 - 1825) «Пуrачевский бунn, 
опубликованные в журнале «Русскаи старина•. Своей тональностью рассказ моло
доrо писателк квно перекликаетск с «Капитанской дочкой• Пушкина. 

ПАСТУХ И МАРИНКА 

Впервые - во «Всеобщем журнале литературы, искусства, науки и обществеи
ной мысли•. 1911, ~ 2, январь. Один из первых опытов стилизаций «под старину•. 
При жизни автора рассказ не переиздавалск. 

ЭШЕР 

Впервые под названием «Проклятие• - в петербургской rазете «Реч~. 1911, 
N~ 130, 14 мак. Как и последующий рассказ Еrорий - волчий пастыр~. -образец 
художественной обработки исторических народных преданий. 

ПОРТРЕТ 

Впервые - в журнале «Солнце России•, 1912, N~ 27 (июль) . Незнакомец -
одно из главных действующих лиц рассказа - Н.В. Гоrоль, а само произведение 
как бы предлаrает вольный художественный вариант версии о происхождении ро
ковоrо портрета с «всевидкщими глазами• в одноименном гоголевеком рассказе . 

ЛОГУТКА 

Впервые под названием «Страница из жизни• - rазета «Реч~, 1912, ~ 1 91 , 
15 июлк. Рассказ через восприктие ребенка воссоздает некоторые черты страшного 
самарского голода и холеры 1891-1893 rодов. Только за четыре летне-осенних 
мескца 1892 rода в Самаре, где в то аремк далеко не было и 100 тыс11ч жителей, 
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от недоедания и холеры умерло почти 3500 человек («Что сделано городом в борьбе 
с холерой в 1892 году• - «Самарская газета•, 1893, 28 февраля) . 

«Глубокое вnечатление, живущее во мне и по сей день, - отмечал А. Толстой 
в «Краткой автобиографии•, - оставили три голодных года, с 1891 по 1893. Земля 
тогда лежала растрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля 
стояли желтыми, сожженными. На горизонте лежал тусклый вал мглы, сжигавший 
все. В деревнях крыши изб были оголены, солому с них скормили скотине, уце
левший истощенный скот nодвязывали подпругами к nерекладине ... • 

Реальные nрототиnы народолюбивых владельцев заволжской мелкопоместной 
усадьбы, nытающихся спасти мальчика, - мать и отчим А.Н. Толстого: Александра 
Леонтьевна Толстая (литературный псевдоним - Александра Бастром) и Алексей 
Аполлонович Бастром. В сюжет рассказа (nравда, довольно-таки вольно) вплетена 
история одного из произведений активной народнической писательницы Александры 
Бастром (1854 - 1906), посвященного голодным голам в Поволжье, которые не
редко случались здесь и раньше. Как нам удалось установить, «двухnодвальный• 
очерк Александры Бастром «Лаrутка•, действительно, печатался в тогдашней nовол
жской периодике (газета «Саратовский листок•, 1889, ~ 120, 10 июня). 

ЕГОРИЙ - ВОЛЧИЙ ПАСТЫРЬ 

Впервые с nодзаголовком «Легенда• - в газете «Речь•, 1912, N~ 80, 22 марта. 

БЕЗ КРЫЛЬЕВ 
(Из npoШJWгo) 

Вnервые nод названием «Маша• - в журнале «Заветы•, 1914, N2 1 (январь) . 
Фигурой одного из героев - поэта, философа и мистика Семена Семеновича -
этот рассказ, для которого характерно исторически тщательное выписывание дета

лей, вместе с несколькими другими произведениями А. Толстого готовит дальнейшее 
воплощение этой темы в первой части трилогии - романе «Сестры•. 

ЧЕТЫРЕ ВЕКА 

Вnервые - в литературно-художественном сборнике «Слово•, «Книгоиздатель
ство nисателей в Москве•, 1915, кн. 4. Авторская датировка : «Июнь 1914 г. Кок
тебель•. В как будто бы традиционной форме рассказа есть дерзкая 
эксnериментальность: он, как горсть воды, nочерпнута11 из горного nотока. На ис
ключительно женских характерах четырех поколений вроде бы ничем особенно не 
выдающейс11 семьи сжато, сочно и красочно проележена движение истории. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

ВПЕРВЫЕ- В ГАЗЕТЕ «РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ•, 1914, N~ 297, 25 декабрg. 
Один из «военных рассказов», которые А. Толстой реrул11рно nисал дл11 «Русских ве
домостей•, где работал военным корреспондентом. Но художественна11 задача по су
ществу та же, что в предыдущем: на судьбе «обыкновенного человека• показать скачок 
(или скачки!) исторического времени. Этот же художественный принциn разбит А. 
Толстым и в некоторых других nроизведениях на современную тему, помещенных в 
данном разделе <•На Кавказе•, «Бур11•, «Под водой•, «Необыкновенные приключении 
Никиты Рощина•, «Рукопись, найденна11 nод кроватью•, «Мираж• и др. ) . 

НА КАВКАЗЕ 

Впервые под названием «Письма с пути• - в rазете «Русские ведомОСТИ», 
1915, ~~ 37, 44, 45, 47, 50, 52, 51, 61 за 15, 24, 25, 27 феврал11. Затем 
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А. Толстой доработал эти путевые очерки н включил их в качестве целостного 
пронзведенн11 под названнем «На Кавказе• в том IY десятитомника своих Со
чинений «Книгоиздательства nисателей в Москве•, 2-е изд. , дополненное, -
1916. 

БУРЯ 

Впервые- в газете «Русские ведомости•, 1915, N~N~ 136, 142, 148 за 14, 21 
И 28 ИЮНI. 

ПОД ВОДОЙ 

Вnервые nод названием «Сnасеииы~ - в газете «Русские ведомости•, 1915, 
N!N! 263, 268 и 274 за 15, 21 и 29 ноибрк. 

ИЗ КНИГИ ~в АНГЛИИ. НА КАВКАЗЕ. 
ПО ВОЛЫНИ И ГАЛИЦИИ,. 

Вnервые путевые очерки, печатавшиеск А. Толстым - воеиным корреспонден
том газеты «Русские ведомости• в годы мировой войны - были собраны и в до
работанном виде наиболее nолно представлены в книге: Г р . А л е к с е й Н . 
Т о л с т о й . В Англии. На Кавказе. По Волыни и Галиции. Собр. соч. т. VI. Т -во 
•Книгоиздательство писателей в Москве• (1916). 

В названии сборника уже частично прочерчены маршруты тогдашних поездок 
воеиного корреспондента. В дальнейшем книга не nереиздавалась и лишь частично 
была исnользована А. Толстым как материал дл11 nоследующих переделок (очерк 
•На Кавка~. 1916; фельетон «Англичане•, коrда они любезны•, 1927) . 

Четыре предлагаемых отрывка - о встрече с Гербертом Уэллсом, друrих вnе
чатлеиИRХ А. Толстого о людих искусства и культуре Англии и Франции впервые 
nереnечатаны в сборнике «А.Н. Толстой о литературе и искусстве• (М., 1984), 
откуда они и восnроизвод11ТС11 в насто11щем Собрании. 

МАША 

Вnервые nод названием «В июле• - в газете «Русские ведомости•, 1916, N! 
210, 11 сеит11бр1. 

МИЛОСЕРДИЯ! 

Повесть вnервые наnечатана в сборнике «Слово•, •Книгоиздательство nисателей 
в Москве•, М., 1918, ки . 8. Принадлежит к числу произведеиий, которые своим 
содержанием и строем nримыкают к будущей трилогии «Хождение по мукам• (nро
изведении - «Спутники•) - см. об этом во вступительной статье. 

НАВАЖДЕНИЕ 

Впервые - в сборнике А. Толстого «Наваждение. Рассказы 1917-1918 r.r.•, 
изд-ва Южнорусского общества «Печатное слово•, Одесса, 1919. Вместе с опубли
кованным в апреле 1918 года в московской газете «Вечери11я жизнЬ~> очерком «Пер
вые террористы• (о злоумышленних на жизнь rосудар11) - начальный доступ 

писател11 к работе над темой эпохи Петра . 
Хот11 рассказ «Наваждение• нельз11 nричислить у лучшим достижениям прозы 

А. Толстого да и nоса11щеи он весьма частному событию петровского царствоваии11 
(любовным переживаникм двух достаточно обыкновенных людей, которых пере-
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ехало колесо истории), произведенне, по собственным свидетельствам, сыграло 
важную роль в художественном развитии писателя - в поисках им своего чл

мазного языка•. 

Вспоминая о том, как он в течение долгих лет «беспомощно барахталек в дикой 
стихии русского языка•, А. Толстой выделял обычно три пройденных им этапа: 
«приблизительный, неточный• язык декадентской литературы; книжная речь с ори
ентацией на язык литературной классики, «Стилизации• (Турrенев, Гоголь); прорыв 
к живой народной речи. 

Неизменно упоминает А. Толстой н о поворотном моменте, когда соедннилнсь, 
наконец, все предшествующие наблюдения н он воочию увидел естественный мост 
между книжной традицией и живой речью. 

«В конце шестнадцатого года, - рассказывал А. Толстой, - покойный ис
торик В.В. Каллаш, узнав о моих планах писать о Петре 1, снабдил меня книгой: 
это были собранные профессором Новомбергеким пыточные записи XVII века, так 
называемые дела «Слова и дела•... И вдруг моя утлая лодчонка выплыла из не
проннцаемого тумана на сияющую гладь... Я увидел, почувствовал, - ос11зал: 
русский язык ... В судебных (пыточных) актах - 11зык дела, там не гнушалнсь 
«подлой• речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха на
родная Русь-. 

Сознательным закрепление творческой находки и суждено было стать рассказу 
«Наваждение•. «Увлеченный открытыми сокровищами, - вспоминал автор «Петра 
Первого-, - я решился произвести опыт н написал рассказ «Наваждение•. Я был 
потр11сен легкостью, какой 11зык укладывалс11 в кристаллические формы. Рассказ 
этот я читал во врем11 путешествн11 с вечерами художественного чтени11 по городам 

(осенью 18-го года) и рукопись потерял. Спустя два мес11ца, издавая в Одессе 
книжку рассказов, 11 от слова до слова, до запятой (пропустнв только одно место 
в несколько строк) вспомнил его наизусть. .. • 

ДЕНЬ ПЕТРА 

Впервые - в альманахе «Скрижаль-, П. , 1918, Сб. ~ 1. В рассказе, продол
жающем разработку темы петровской эпохи, на первый план выдвигается личность 
царя-преобразователя. Художественные трактовки в рассказе несут заметный отпе
чаток влияния романа Д. Мережковского «Анархист (Петр н Алексей)• - см. об 
этом во вступительной статье. 

ПРОСТАЯ ДУША 

Впервые под заглавием «Катя• - в сборнике А. Толстого «Наваждение. 
Рассказы 1917-1918 IТ.•. нзд-во Южнорусского общества «Печатное дело-, Одес
са, 1919. 

ГРАФ КАЛИОСТРО 

Впервые под названнем «Лунная сырость- - в сборнике А. Толстого «Лунная 
сырость. Повести 1921 года•, нзд-во «Русское творчество-, Берлин, 1922. Граф 
Калиостро (подлинное имя Джузеппе Бальзама) - международный авантюрист, 

снискавший себе в XVIII веке громкую репутацию гипнотизера, волшебника н 
мага. Есть исторические н мемуарные источники о пребываннн Калиостро в 1780 
году в России. Суд1 по всему, от них и отталкнваетс11 А. Толстой в полете фан
тазии при создании повести. 

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИИ 
НИКИТЫ РОЩИНА 

Впервые - отдельной книгой в издательстве «СевеР-, Париж, 1921. 
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ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ 
(Из рукописной книги князя Буре/U!ва) 

Впервые под назввние «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта (Из ру
кописной книги князя Typelli!вa)• - в сборнике «Эпопея•, Москва - Берлин, изд
во «Геликон•, 1922. Перемена первоначального назввния повести, вероятно, 
обусловлена тем, что действительным ее героем является эпоха великой «смуты• 
начала XVII века. А в метаморфозах, переживаемых главным переокажем - без
местным попом Наумом - последоввтельно отражаются лики этого взбаламучен
ного, разорввнного в фантастические клочки времени . В сборнике пытных записей 
XVII века, составленном профессором Н. Новомберrским, «Слово и дело государевы• 
содержатся среди прочего розыскные записи - «Дело о старце Нифонте•, знаком
ство с которым обнаруживает содержание повести. 

НА ОСТРОВЕ ХАЛКИ 

Впервые под назввнием «Последний день поэта Санди• - в литературном при
ложении к газете «Накануне•, 1922, N~ 34, 7 мая, Берлин. С апрела 1922 года и 
до своего возвращения на родину А.Н. Толстой заведоввл «Литературными прило
жениями• к этой газете. 

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ 

Впервые в отрывках - в сборнике «Петроrрu•. 1923, N~ 2. Полностью - в 
сборнике «Недра•, изд-во •Новвя Москвв•, 1923, книга 2. Первоначальное назва
ние - •Рукопись, найденная среди мусора под кроввтью• - уже с следующей 
публикации 0924 год) было заменено автором на нынешнее. 

МИРАЖ 

Перввя установленная публикация под назввнием «Золотой мираж• - в сборнике 
А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923-1924 JТ.•, изд-во «Антей•, Л., 1924. 

В СНЕГАХ 

Впервые- в сборнике А. Толстого •Черная пятница. Рассказы 1923-1924 JТ.•, 
изд-во «Антей•, Л., 1924. 

ГОЛУБЫЕ ГОРОДА 

Впервые - в журнале «Красная новЬ», 1925, книга 4, май. Трагический кризис 
и крах в самоотверженных душах участников революции романтических мечтаний 

и героики гражданской войны в обстоятельствах вроде бы победоносно обретенного 
обетоввиного «нового мира• тематически объединяет повесть «Голубые города• с 
последующей повестью •Гадюка• в маленькую дилогию. А. Толстой первым из 
крупных мастеров психологически тонко изобразил эту главнейшую коллизию эпо
хи, которую с болезненной острой запечатлели и другие литературные современ
ники - Л. Леонов в романе •Вор• < 1927) и др. 

ДРЕВНИЙ ПУТЬ 

Впервые под этим назввнием - в журнале «Новый мир•, 1 927, N~ 3, март. Рассказ 
под заглавием «На ржавом пароходе• параллельна напечатан также в ленинградской 
•Красной газете•, вечерний выпуск, 1927, N~ 73, 19 марта и N! 74, 20 марта. 
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ГАДЮКА 

Вnервые с nодзаголовком «Повесть об одной девушке• - в журнале «Красная 
новь-, 1928, книга восьмая. 

Читательские конференции no nовести «Гадюка•, в нравах тех лет; nроходили 
кередко в форме nоказательных судов no «делу• Ольги Зотовой и собирали огромные 
аудитории. Как и в «Голубых городах•. тема была, действительно, болезненной и 
острой (см. nримечакие к nовести «Голубые города•) . Поразительно, как художник, 
долгое время живший вне nределов страны, nолитически nребывавший no другую 
сторону баррикад, мог столь nроникновенно и глубоко изобразить характеры и об
рисовать неизбежный трагический излом в nсихологии таких романтиков револю
ции, как Василий Буженинов и Ольга Зотова. 

ГОБЕЛЕН МАРИН-АНТУ АНЕТГЫ 

Вnервые - в «Женском журнале•, 1928, N~ 7, 8. Рассказ интересен, в част
ности, тем, что благодарк оригинально избранному художественному приему на 
малой площади в живых фигурах и лицах nараллельно прослеживаютса аукань11 
и rримасы французской и отечественной истории. В двадцатые годы подобный го
белен Марии-Антуанетты находилса в одном из музеев Детского села, rде имел 
загородную дачу А.Н. Толстой. 
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