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А. Матросов'

Папаша.
А здорово ты поседел!
Морщины изрезали щеки,
Но ты не остыл,
В ударном труде
Храня
Большевистскую стойкость.
Ты видишь следы
Окровавленных дней
На старой холщевой рубашке.
Ты помнишь
Со свистом над шеей твоей
Крестились казацкие шашки.
И я не забуду,
Как вместе с тобой
(В ту ночь была сильная заметь)
Мы вышли из дома под пушечный вой
В темную ночь, партизанить.
Ты дерзко засунул
З а пояс обрез,
Мать плакала—
Нас не пускала.
И в эту же ночь
В Алапаевский лес
Четыре снаряда, упало...
О, черная ночь,
Ты была велика!
Скажи мне:
Ты жертвы считала?

Сколько упало
Погон Колчака
В холодные реки Урала?
Скажи: ты слыхала
Придавленный стон?
Не знаешь, в которой атаке
Изрублен был наш
Молодой эскадрон
Наемною шайкой казаков?!
О, ночь, ты безмолвна!
Тебе не схазать...
На этот вопрос не ответить:
Где белыми зверски
Истерзана мать,
Как мучились голодом дети.
Кровавым пятном
Расплывался рассвет
По синей груди горизонта.
Мне не было даже
Семнадцати лет, ..
А знал я все линии фронта.
Папаша, пусть я
Сегодня студент.
Мне битвы,
Как прежде, знакомы.
Прошло уже ровно
14 лет,
Но я заменю военкома!
И если в тумане
Блеснет офицер
Своею начищенной шпорой
Мы выступим вместе
З а СССР
Под бешеный пушечный говор!
Пусть брызжут картечью
Суровые дни, „
Из рук я
Не выпущу знамя!
Клянусь, что буду
До гроба хранить
Заветы отца партизана!
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Ал. Каменский.

„Чапаев жил^одним—в ореоле славы
битьѵврага".

7L ©ѵокаков.

Дрожала степь песками,
В ковыль летел снаряд.
Тоскливо цокал камень...
Скакал большой отряд.
Тревогою настроены
В минуту-тишины
Неслись лавиной стройною
Под блесками луны.
Чапаевской папахой
Нависли облака.
В степи тяжелый запах,
Но легкая рука.
Луна висит, качаясь
Сквозь облако плывет.
Казаки! Сам Чапаев
С дивизией идет.
Под ним не конь, а пламя,
И пеной исходя
Как вихрь носил меж нами
Мятежного вождя.
Встречались в схватке грубой
С врагом в больших песках.
И кровь пошла на убыль,

И шрамы на руках.
Отстаивали с яростью
Огромный пласт земли.
Сквозь ветер, бурю, стужу
Вожди на бой вели.
Вставала.голодуха,
Кричали: „Обождем!"
Затягивали брюхо
Мы поясом—ремнем.
В глаза ползет упорство.
„Свое не отдадим!".
...летела белых горстка
И прямо—до воды.
Тут белым—подкрепление
(Ой, память—не оставь).
И лишь воды бурление,
И мы пустились в плавь.
Нас догоняли пули,
Горяч как кровь свинец.
И много не вернулось—
Нашли в воде конец.
Метался сам Чапаев
С разбитой головой.
Река хранит молчание,
Лишь в берег, бьет волной
И к берегу, как плаха,
Гуляющей волной
Подкинута папаха
С багряною звездой...
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Навел Эсаулов.

(Из повести „Пылающие дни“)
Истерика телефонных звонков по чеховским и сербским штабам*
частям,™ беготня фельдфебелей, прапорщиков и густая каша перепуганных
дам, детей, прислуг—все это смешалось в одну стонущую груду с сани
тарными повозками, обозом, артиллерией, криком пеших и конных, ржанием
лошадей, вязгои стали и железа о намощенный двор казарм, ру
жейные выстрелы врезались в этот ревущий поток, поднявшийся
вместе с пылью над казармами, похожий на живое страшное, с бью
щимся человеческим сердцем, которое от испугахо чет прыгнуть. Но
куда, куда оно прыгнет? Это только потрясающий испуг, отразившись
в их глубине ужасающегося чувства, которое мешалось в воротах
военного двора, где получилась неразбериха: Солдаты с остервенением
били лошадей. Кричали, ухали на них. Военные кричали на своих
подчиненных, бегая в ошеломленном угаре испуга из одного корпуса
в другой, клали на повозки свое добро. Жены офицеров и детишки
бились в испуганной судороге.
— Ваня! Милый Ваня! Скорей!... Обходят! — Голосила хриплым
голосом жена полковника.
— Трах!—Трах!... Трах!... Та...—Стучали залпом винтовочные вы
стрелы и с дребезгом в окнах отдавалось эхо и летело оно из соснового
бора, а потом мешалось с ревущим потоком, поднявшись черной пылью
над широким военным двором, по которому бегали взад и вперед с
узелками, корзинами. Женщины спотыкаясь падали и громко кричали:
ой, ой батюшки убили!...
Растянув ноги, долго лежали в таком положении, апотом вскаки
вали, как очумелые и неслись к повозкам, не выпуская изрук свое добро.
Сопя и пыхтя вбежал по лестнице в квартиру Сарачинский и не
обращая внимания на приближавшиеся отдельные выстрелы, снимал со
стены портреты жены, потом какого-то усатого генерала с супругой,
похожих на пару бульдогов.
Жена полковника вбежала в квартиру и началась истерика пожара.
Ее ноги тряслись, губы были синие, что-то -йгептали непонятное. Она со
злобой срывала иконы, потом срывала покрывало с постели и бросала

все на наваленную кучу всевозможной домашней утвари среди пола
Потом бросилась в другую комнату, где стоял отполированный
рояль, начала его двигать, но он не с места. Подбежала к комоду и на
чала выкидывать из ящиков белье: женские рубашки, платья, панталоны
и со слезами на глазах согнулась клюкой, собирая кучу белья и все
возможного хлама. Захватив все в беремя, побежала по лестнице в низ.
к повозкам, спотыкаясь “и путаясь в мешавшей ей под ногами растянув
шейся простыне, которая тянулась сырой коровьей кожей.
Сарачинский, пыхтя, выволакивал из спальни дорогие вещи в кожанном чемодане. Чемодан был похож на живот беременной женщины с
отдутыми боками кожи. Полковник едва переступал ногами по лестнице
Увидя свою супруг}' путавшуюся в простыне, со злобой крикнул:
— Брось, брось! Тебе говорю — брось!
Лида Петровна вздрогнула и невольно выпустила большую охапку
белья и платья и, остановившись на одном месте и переминаясь с ноги
на ногу, не зная что ей делать. Потом снова схватила кучу и почти
бегом побежала вниз.
— Брось эту дрянь! Брось! и ей послышалось —• позади кричит
совершенно незнакомый ей голос, которого она перепугалась и по всему
телу пробежала холодная дрожь.
Она оглянулась и увидала, что сзади ее еле движется по лестнице
запыхавшийся полковник с распухшими стенками чемодана. — Ах ты,
Ваня, Ваня! — Обратилась она к нему тонким испуганно ласковым
голосом. — Пугаешь ты меня?! Не кричи. Я не могу. Силы неті Рояль
Ваня жалко. Вещи, все здесь пропадет.
— К черту все! Скорей забирай детей! Она медленно выпустила
ворох и куда делась ее испуганностъ, быстро побежала в детскую, где
детишки играли, как ни в чем не бывало.
— Саша!? Саша! Скорей одевай Мишу с Нюрой! Скорей! Красные
уже у бора, казармы обходят. Скорей! Она, захватив их в обе руки,
быстро отсчитывала лесенки, тряся маленькой заплетенной косичкой.
Лида Петровна схватила небольшую иконку Николая чудотворца,
благословение родителей,' когда она выходила замуж и вслед за Сашей
вылетела во двор, где уже солдаты таскали корзинки, чемоданы
и бросали на повозку узлы, постели потом подкидывали детишек, как
подушки. Детишки плакали, перевертывались вниз головой, увязали
между узлов и чемоданов.
— Лида Петровна со своим благословением бегала вокруг повозки
— Брось ты эту дрянь. — Заметил полковник, что его жена крепко
прижала икону рукой и раздавила стекло.
— Эх ты, кукла! — Уже все готово. Пора отъезжать, а у баб
вечно растерянность, плач, истерика, — Ворчал Сарачинский под
саживая Лиду Петровну одной рукой в повозку. Она полная на коротких
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ногах, с отвисшим подбородком и пухлым лицом, карабкалась на
повозку, оступаясь ногой с оглобли.
— 3 • э! Друг ты мой! Ножку, ножку возьми Лида Петровна! —
закричал полковник — как бы радуясь тому, что уже было готово к
отъезду.
— Ах оставь ты меня пожалуйста, — ответила она переваливаясь
туловищем в повозку, как бы с натугой силилась выговорить мужу всю
обиду и боль. — Что-ж ваш штаб смотрел? Розини! Не могли
предупредить раньше? И глубоко вздохнула, ища себе удобного места,
что-б было мягче, но не нашла и села на кромку какой-то железной банки’.
— Саша, поддерживая детишек и, как хорошая зна
комая ласкалась к ним и• просила Лиду Петровну, что-б
она следила за Мишей и^Нюрой.
— Ты Саша прибери все. Кой-что возьми?."себе,
а на господское добро не будь жадная. — Береги! Не
обидем, если господь приведет вернемся обратно.
— Ну трогай^— пробасил Иван Петрович.
Ездовой ударил рыжую пару возжами, и бричка
застучала по намощенному двору.

Вдруг взвизгнуло над головами и гулко булькнуло у окна казармы.
Стекла окон заголосили звонкой дробью и пачка, земли и дыма вместе
с повозкой и лошадью поднялись к верху. Фуражка чеховского коман
дира долго висела в воздухе и наконец заколебалась, как подстреленный
ворон упала на землю, а сапог со шпорой повис на водосточной трубе.
И долго еще висел оглушительный свист разорвавшегося снаряда, как
кошачьи когти вцепившись в сердца Лиды Петровны. Детишки были
бледны и голосили на разные мотивы, какого-нибудь не сработан
ного между собой шумового оркестра.
— Сна-р-р-р-я-я-я-д!—Лида держи детей! — Миша не плачь. Нюра
упадешь! —Крепче держи! -— Упадешь.

— Об-хо-дят!—Взревел ездовой, ожигая кнутом взметнувшуюся пару.
Повозка понеслась. От бора бежали красноармейцы один за другим, на
гибая туловище по полыни и низкой траве — на холму ползком.
Повозка с дребезгом и плясом понеслась по мостовой к вокзалу,
оставляя за собой громадную тучу дорожной пыли.
— Держись! — Крикнул ездовой.
На повороте прыгнул чемодан и покатился к берегу Миаса, пере
ворачиваясь с боку на бок и наконец, пуская пузыри. И долго еще от
ходили большие волны, и никто не видел, как пузатый чемодан хлебнул
воды и ушел ко дну.
— Наши уже на вокзале, а все через тебя. Уйдет поезд каково
тогда?
Ездовой погонял лошадей, натягивая возжи и похлестывая то одну,
то другую под живот. Бричка прыгала по камням, узелки, корзинки, де
тишки, Лида Петровна и Сарачинский качались с боку на бок, как пьяные.
Где-то далеко в воздухе раздался смех и над самой повозкой пол
ковникам захохотало, рассыпалось горохом.
— Гони скорей! Ездовой ударил кнутом по бокам взмыленных ло
шадей. Вдруг ахнуло около перрона. Галдеж и шум раздался сильней, к
верху взвился столб земли, камней, огня и космы дыма брызнули к
верху снопом и на этих черных колосьях повисли детишки полковника.
Жена и тряпки долго висели в воздухе и потом опускались жженой
бумагой. Ездовой ударился о ступеньку лесенки, а полковник заваленный
разным барахлом стонал, как маленький ребенок, зажав правый бок обе
ими руками и ползал по камням. Потом еще грохнулось около
самого угла маленькой конторы. Крыша немного приподнялась и градом
кирпичей забило по ней. Каменная стена, оскалив зубы смотрела на ки
пучую сутолку беженцев, солдат, офицеров и на вырытую яму, около
которой стонал полковник.
В воротах на перрон давили и мяли друг друга, торопясь на отхо
дящие в Сибирь поезда. Пассажирский — набит. Лезли на крышьі, тор
моза, висели на буферах, падали е крыш стукались о сцепку головой,
боком,всем туловищем и как бревна падали на землю и долго стонали.
— Разойдись!—пронеслось, по перрону и потонуло в бушующем
потоке ревущих и плачущих женщин. Толпа расступилась по обе сторо
ны полотна и на свободный путь врезался длинный состав окрашенных
под зеленую краску и крытых лаком вагонов. Снова началась давка.
Двое санитаров втащили Сарачинского в международный вагон
и положили на койку в купэ. Молодая сестра быстро обмыла рану, ко
торая ныла потому, что из нее торчал небольшой осколок снаряда.
Она ловко вытащила щипчиками, положив этот маленький осколочек на
столик и туго замотав бинтом его рану.
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Ездовой, покачиваясь с боку на бок, распрашивал толпившуюся
публику о том, куда провезли больного полковника, но ни от кого не
получив ответа, шел от одного вагона к другому, протискиваясь около
вагонных площадок, тормозов. Потом, цепляясь и карабкаясь полез на
крышу. Люди срывались, кричали, стонали, давили друг друга и в этом
стоне надрывали голоса детишки, которые тут-же пропадали беследно
в этом великом потоке.
— Куда-ж вы лезете?—кричал надрываясь голосом железнодорож
ник. Зарежет. Вот трусы. Бегут, как голодные псы на падаль, а потом
махнул рукой и пошел по линии. Увидав, что в другие вагоны также
лезли и давили друг друга, остановился.—Куда же вы лезете? И так
как сельдей в|бочке, а вы еще на крышу.—Не полагается. Да зарезать
может. Сожалея людей, которые в сумашедшем угаре бегали от одного
вагона к другому, спотыкаясь падали, кричали, а женщины истерически
рвали на себе волосы. А когда увидел, как один офицер ударил друго
го по голове шашкой, то железнодорожник сморщил лицо и подумал:
Вот когда оно началось-то. Офицер закинул назад туловище и оторвав»
шись руками от ручек площадки, упал на перрон. Публика немного
расступилась и как будто в этот момент настала тишина и в черной
кубанке офицер влез в вагон.
— Что-ж они делают? Свой своего. А?—Подумал железнодорож
ник. Идите туда,—показывал он на длинные красные эшелоны, которые
были уже набиты, полны. А тот, вон, сейчас пойдет, указал он на зем
ляные пути пальцем, где длинными веревками тянулись три состава от
каланчи и до товарного двора. Толпа бросилась. Паровоз напряг свои
силы, толкнул назад, цокнули буфера, рванул вперед и тихо раскачивая
вагоны поезд покатился на Курган.
С депо — строчил пулемет поперек поезда. Машинист повернул
рукоятку и состав все сильнее и сильнее расходился. В купэ потряхи
вало. Сарачинский открыл одеяло и как косой водил глазами по игра
ющей за столом в проферанс публике. На столе стояла масса бутылок
разног® вина. Через несколько минут в кожаной тужурке с белой на
голове повязке вошла сестра с черной бутылкой чистого спирта и, при
сев на кромку мягкой кушетки поставила на стол.
— Вот это да!—Заговорил генерал Рогов, тряся синими руками и
начал разливать спирт по небольшим стаканам.
— З а здоровье Софьи Ивановны!
— Пьем господа?!
— Софочка сюда!—Позвал сестру молодой офицер, который был
похож на грузина с большим изогнутым носом и смуглым лицом и чер
ными вьющимися волосами, которые кольцами торчали из под кубанки.
Она раскраснелась как мак, села к нему на колени, обняв за шею,

приподняв брови и как будто этим „она просила его с ней выпить. Он
палил в стаканчик и выпил с ней.
— Споем господа! — Раздался звонкий голосок Софочки и полу
пьяная публика мотнув головой в знак согласия. Она затянула;
— Ах, Кубань ты, Кубань,
Кубань родина....
И только хотели подхватить голоса и Дубов хотел как в молодости,
затянуть баритоном, но у него голос сорвался. Он закачался за столом
и уткнулся головой в закуску — замер.
— Что такое господа? Кажется генерал уснул? — Ну, пусть спит.
Проспится лучше будет, — говорил есаул и, потрогав остался в недо
умении.
— Господа, генерал мертв.
— Что-о? Как мертв?
Потом грохнулся в кубанке казак и замер.
Вдруг отскочило горлышко у бутылки и вино полилось на стол,
делая всевозможные извилины, а потом струйкой —на пол.
—• Ложись господа! Кажется стреляют?... Но никто не ложился.
А когда пуля пробила стекло, то после этого они падали кто как мог.
С депо рассеивался свинцовый горох поперек курьерского, стараясь этим
остановить состав. Может быть машинист и остановил бы поезд- но
так, как два блестящих наганов ствола веяли около висков холодом.
Машинист Григорьев передернул еще на один зубчик рукоятку
и подмигнув помощнику.
А, ну-ка подложь-ка уголька, Гриша! Поскорей господ-то нужно
весть, а то смотри, что делают? Пули свистели вдогонку поезда. Гриша
открыл топку и залпом начал раскидывать уголь по решетке.
— Нагони-ка парку, Гришок! И машинист высунув в окно голову.
Впереди виднелось красное пятно, только что перед ним отправивше
гося эшелона с ранеными солдатами и беженцами. Он немного задро
жал, но не смутившись холодных стволов нагана предложил господам.
— Т т т т.... начал было он.— Господа офицеры, впереди нас
есть поезд. Через полчаса мы нагоним. Не сбавить ли ход?
— Не может быть — ответил офицер.
— Посмотрите, сказал машинист. Офицеры кинулись в окна.
—- Гриша, поддай-ка парку! Помощник поднял большой ключ и
ударил по голове с чубом офицера. Машинист просунул голову в окно
и прижал второго офицера так, что ему сдавило грудь и он не мог
вздохнуть. Потом машинист со всей силой поднажал на офицера, упер=шись ногой в котел. Офицер хотел освободить руку, но сила давила на
него, как сотни пудов и он невольно выпустил наган.
Григорий схватил за ноги и перевернул под откос с чубом офицера
и быстро он был ветром затащен в железную пасть жерновов — колес
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поезда. Быстро подбежал к машинисту, и стараясь помочь ему, ухватив
за ногу второго офицера, открывая одной ногой топку. Через несколько
минут густой дым повалил из трубы.
— Вася! — Крикнул машинист кочегару. — Слазь скорей!
— Ищас. Чево там у вас? и бросив лопатку спустился с тендера.
Вот это да! — Где господа-то? И, обрадовавшись чуть не плясал.*
— Один по одному, не торопясь—сказал машинист и сбавил ход. Васи
лий прыгнул первый, а за ним Гришка. Григорьев повернул на полный
ход рукоятку. — Разобьет—так разобьет и прыгнул следом.
Поезд поднимал ураганы песку под колесами, несясь вихрем. Ва
гоны тряслись. Четко выговаривали колеса: так.-так.-так...
Пассажиры глубоко глотали пропитанный табачным дымом воздух
А, в международном продолжали кутить. Сарачинский долго возясь на
кушетке, не вытерпел и сел. Давило сердце от боли, и лезла в память
картина, когда они подъезжали к вокзалу и вдруг мысль оборвалась. Он
стукнулся головой о стену и застонал. Кутеж и картежная игра про
должалась и изредка то один, то другой затягивал какую-нибудь люби
мую песню, глубоко затягиваясь дымом французкой сигары. Софья бы
ла сильно пьяная и непонятно, что-то ворчала. Никто из них не обра
щал внимание на то, что, вот-вот они примчатся к тому месту, где их
путь жизни оборвется.
Беженцам и раненым хотелось вздохнуть; открывали двери и окна
В окна лез ветерок и хватал всех за вспотевшее тело и всем станови
лось как-то легче от того, что эта душная истома вагонной кислятины
куда-то улетучивалась и все старались глубоко вздохнуть, раскрыть
рот и набрать полные легкие воздуха.
Мелькали кустарники, потом поползли пестрые взметанные пары
и села, и холмы. Из под густого сероватого облака брызнули лучи уга
сающего солнца и в окнах они отражались густой запеченной кровью.
Перед глазами пассажиров убегали вдаль телеграфные столбы, будки,
наставленные кучами щиты, и каруселью ложились уходящие, то захо
дящие вперед поезда деревеньки и поля серебристым отливом овса,
шумящего сплошной лавой, и синеватые озера сходились с горизонтом.
От разъезда Шерсни полз броневик, как черепаха, отступавший
из под Троицка. Изредка стонала станция от каждого орудийного плевка
С сибирского переезда строчил пулемет. От депо летели свистящие пули
и ударялись о броневик, шипя падали на землю.
Из стоящих эшелонов с холодными паровозами бежали офицеры,
солдаты и тут-же, корчась, свертывались под пулей лиходейкой.
— Крикнул броневик и из маленькой стрелочной будки выбежал,
стрелочник Курмышкин, ответил в рожок три раза, перевел стрелку и
быстро побежал подтоварные вагоны. Броневик тихо, как бы ощупью по
полз к депо, харкаясь и тяжело вздыхали снаряды, бороздя и роя глу*

бокие ямы, выворачивая рельсы со шпалами вместе и, осыпая солдат
пропитанной мазутом землей. В свинцовом и ванючем от пороха воздухе
гудели снаряды и белые клубы дыма растилались над крышами вагонов.
Не дошел до нижних мастерских; как под ним хрустнула стрелка
и вогнулась своими стальными ребрами. Броневик немного облокотив
шись на один бок и заорал голосом погибающего ребенка. На его
погибающий крик никто не обращал внимания, а только жужжащие пули
долбили толстые стены, как пчелы летели на него со всех сторон.

Никак встали,^госпбКкй прапорщик?—
Опросил офицер.
— Так точно, ваше благородие. Что при
кажите делать?
Офицер был в недоумении. Он не знал,
что делать.
Орудия молчали, затихли и пулеметы.
Без приказания никто не стрелял.
— Господин офицер, что же делать? Такто нас перерубят.
— Ах, да, что. Ага!...
Не жалеть патронов, господин прапорщик!
— Ловушка здесь. До последней капли крови!
Броневик начал харкать и кашлять и плеваться большими шмотка
ми снарядов. Рабочий поселок содрогался и дрожал стеклами. В этих
лачугах плакали, кричали детишки. Женщины открывали погреба и спу*
екалйсв туда, захватив с собой хлеба и воды, и там в темноте, крестясь
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и со слезами просили кого-то. Но земля стонала, надрывалась и вот —
вот перевернется она и опрокинет их в погребках.
Отплевывались два „максимки“, как будто они сеяли свинцовую
пшеницу по вагонам и от этой свинцовой пшеницы судорожно корчились
красноармейцы, вытягивая ноги, крепко сжимая посиневшие пальцы
рук — винтовки — и застывали на пропитанных мазутом шпалах. Один
рабочий перебегая на четвереньках, вдруг ударился головой о рельсу,
подняв кверху поясницу, свалился на бок. Стараясь выпрямить осты»
вающее тело, силился попросить помощи, но кровь не давала и он хрипя
кричал: Бра!... т... х-рх.-ры... •— хрипело в горле. Положив головуна рельсу
и уснул. Другой, силясь выбраться, руками отгребал завалившие землей ноги. А в зади него стонал красноармеец и кричал:
Б р а т -е -ц ! Бра - ти - шка! Ой. Ой!... О -a! О-О-О!— стукая зубами,
продолжал стонать. Пытался подняться, упираясь в рельсу одной рукой,
но она несдержала й он повалился как чурбан и снова застонал.—Ой!...
ножень-ка!... но*жекь-ка! — стукаясь головой о сталь.
— У-у-у! братишка, как тошно мне. Пристрели-ка меня скорей!
замотал головой. Его сосед не мог повернуться, стараясь освободить
ноги, но слабость одолевала его и он повалился. Рабочий опирался
на один локоть, не выпуская из рук винтовку, а другой придер
живал сочившуюся кровь в правом боку, — отползал под вагоны. Не
успел перевалиться через рельсу как кольнуло ему в голову свинцовой
иголкой пуля и он захлебнулся кровью, подергиваясь лег поперег рельс.
Потом где-то кричали под вагоном, как маленькие ребята — сол
даты, рабочие. — Сема!... Семен помоги! Не дай умереть! Эх-х-х хр-хр—
хрипел красноармеец, корчась под вагоном, кричал на помощь своего
товариша. Семка не слышал стон и крик товарища, продолжал ползти.
*— Вася, а Вась, вот бы живьем-бы их, а? Но, он не слушал, пряча
голову за рельсу от жужжащих пуль.
ч
■— Васи-лий! — крикнул Максим — Живьем бы их а? И он в знак
ответа мотнул головой, продолжал ползти и стрелять. Йз-за депо
ползли рабочие, красноармейцы, прячась за вагонные колеса и не
переставая стрелять и передвигаться к чудовищу, которое почти лежа
ло на боку. Но взять это чудовище трудно потому, что открытые жерла
стволов хотели- проглотить двигающийся отряд рабочих и беспрестанно
плевало большими харчками снарядов и сеял пшеницу свинца. Рабочие,
то ползком, то полусогнувшись вдоль колес делали перебежку один по
одному.
$
. —- Товарищи, зря не стреляйте! Подходить ближе и в атаку
Кричал командир. — ТрахБтрах, такБбух! трах!-тах — палили винтовки
й пули летели со свистом. —Джиу! джиу! джи-уБИ снова отряд пере
бегал.
Товарищ командир, патронов нет. — Не дашь-ли взаймы?
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— Эх, черт побери, последний идет. — Бах!-трах! тр-ах! тр-ах! —
летело из винтовок и пули свистели, как пчелы, жалили броневик игол
ками со всех сторон.—Товарищ, дай с пяток? Рабочий захватил горсть
и дал красноармейцу. — Зря не стрелять товарищи. Броневик затих.
Изредка жужжали пули, как осы.
— В атаку товарищи! — крикнул командир и все как один за
кричали — ура!-ура!-ура!...
Но, броневек того и ждал, застрочил из пулеметов.
Рабочие падали, ложились, корчились, ползли, а выше головы сви
стели пули стукаясь о рельсы. Двое рабочих вытаскивали из канавы
пулемет.
— Эй, браток? Брат-иш-ка! Помоги-ка вытащить! — Кричали рабочие красноармейцу, который вертелся на боку, держась за ногу. Услы
шав крик, стоная пополз в канаву.
.Л
— Помоги браток! Красноармеец напряг последние силы и кровь
ив ноги брызнула сильней.
— Эй, браток! — заметил рабочий. — Ногу-то пробило у тебя.
Тот махнул рукой, напряг мускулы. Пулемет вытащили и поползли
под вагон.
— Сюда, сюда Андрей! — кричал Сверток и пополз им навстречу—
Сюда давай сюда! Дай-ка из этой душегрейки популяю — сказал Свер
ток и лег. Застрочил станок.
— Отсюда, вот, лучше, предложил рабочий соседу по станку. По
ставили за колесо вагона — продолжали строчить.
Офиаер бегая из одного конца вагона в другой и кричал сквозь
оглушительный шум орудий и треска пулемета — патронов не жалеть
Ах-да-што. Не жалеть, не жалеть! Бегая в нижней рубашке и мокрыми
на голове волосами. Прапорщик посмотрел на офицера Уланова и ему
стало до того больно, что вот - вот он сойдет с ума от этой духоты
и жары и вонючего зноя, который наполнял вагон, и сквозь его еле
светились лампочки и часто мигали.
Уланов бегая и, не останавливаясь теребил усы. Лицо его осуну
лось от этой жары и от того, что скоро конец его мечтаниям. Прапор
щик дал два последних выстрела и сел на ящик, вытирая пот. —* Гос
подин Уланов патронов больше нет.
— Ах, что, ага, — нет говоришь?
*— Так точно нет, ответил прапорщик И посмотрел в окошечко.
— Господин офицер, — подзывал прапорщик — идите сюда поемотрите. Он подошел и повесил голову. Ему не хотелось смотреть, как
рабочие и солдаты приближались к броневику, рассыпая свинец по толетым стенкам броневика.
— Надо бежать господин Уланов.
*“*■ Что-о? Да, ага...
Пулемет, пулемет!
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— Ваше благородие. Патронов неті — Ответил пулеметчик, заря
жая последние десятки патронов.
—• Последние, господин офицер.
— Патронов не жалеть, не. жалеть, говорю! Вдруг перестал такать
пулемет и пулеметчика ужалила свинцовая пчела в лоб и он свернулся
в клубок.
— Пулеметчик, пулеметчик! — кричал офицер, но он не отвечал.
Уланов подбежал ко второму и ударил наганом по голове, но тот не
шевельнулся и Уланов бросился в другой конец вагона и закричал —•
Господин прапорщик, броневик надо взорвать, чтобы он вместе с нами
взвился под самые облака, чтоб тошно было самому аллаху, который
готовит нам смерть, которая уже у нас за спиной.
— Нечем, господин полковник — отвечал прапорщик.
Орудийные не могли встать, ломило голову, жгло внутренность,
хотелось пить.
— Я открываю дверь. Пусть заходят и берут.
— Но, я им не сдамся до тех пор, пока не убью самого комиссара
и быстро открыл дверь.
Броневик был уже окружен сѳ' всех сторон.
Сверток подбежал к двери и закричал: выходите господа, так вашу
мать, приподняв ручную гранату и хотел бросить в дверь.
— Что ты делаешь? Може самому придется на нем ехать,-а он
взорвать и так Еыйдут — говорил рабочий.
— Ни хрена он, наверно, не понимает, подумал Сверток.
— Попробуй возми их тут, если они десяток не уложат.
— Выходи! Но никто не откликался и не выходил. — Трах-трахтрах! — загремели из дверей выстрелы. Сверток закачался, бросил
в дверь гранату и упал захватившись за руку.
— Бей ребята! Бей!—Взрывай броневик!—Стреляют сволочи! Из
дверей вместе с упавшим полковкником вылетело облако щепок, тря
пок и дыма. Уланов вывалился, как сноп из вагона —- обрубышем. Его
исковерканное туловище было до того, что нельзя было различить
с обгорелым пеньком. Вот так, его мать, сам себя. Знал, что не сдобровать, — кокнул. Прапорщик вывалился к дверям.
— Товарищи сдаемся! — закричали из вагона орудийные.
— Стой не шумите! — крикнул рабочий. — Выходи там, кто есть?
Орудкйны робко ступали.
Красноармеец кинулся в вагон, ко его отдернул рабочий.
— Погодь. Малокосос еще. Уж мне старику за одним пропадать.,
а ты пригодишься и шмыгнул в дверь. З а ним нырнули красноармейцы
и через минуту вывели паровозников.
По улицам жужжали свинцовые осы, сбивая на ходу убегающих
солдат, офицеров, беженцев.
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Из ограды станционной улицы выбежал офицер и хотел было
спрятаться в наваленные груды камней, но из-за угла выскочил на во
ронке красноармеец, вихрем налетал на него и на отмаш ударил его по
голове, Хрустнул череп о еталь и черная густая кровь запенилась, брыз
нув на английский френч. Красноармеец размахивал клинком в воздухе,
пришпорив коня помчался к церкви. По одной сторонке поселка бежал
железнодорожник не оглядываясь размахивал фонарем. — дж-и-у, дж-и-у —
прожужжала пуля и врезалась в шею. Он качнулся назад, потом впе
ред и повалился, далеко отбросив фонарь. Из вагонов рабочие и крас
ноармейцы выводили беженцев, солдат офицеров и всех становили по
четыре. Девушки, старушки, солдаты и офицеры мешались и станови
лись кто как попало. Колонна двинулась. Застучали чайники, кофейники.
Заскрипели корзины. Застучало в сундучках солдатских. Застонала
толпа под большими узлами, мешками, чем-то туго набитыми.
*

Разгорался рассвет и брызгал искорками раскаленного железа
в окна вагонов и зеленоватая тесьма степи медленно заходила вперед
вагонов с серебристым отливом овса, желтоватой пшеницы и не большими кустами. Поезд остановился и замер. Через несколько минут раз
далась — тревога по эталону. Спрашивая друг друга. —
— Ч то крушение?
— Путь разобран наверно.
— Убить бы надо.
— Что убежали? — Вот сволочи!
— Обманули?!
—- Лови г -шца в поле.
— Ловить-то некого. Степь кругом. Есаул Титов подошел к хо
лодному паровозу, перекосил лицо на толпу и полез на паровоз. Долго
копал шашкой на тендере, в ящиках, но никого не нашел зло бросил
от туда:
— Это большевистская, сволочь всегда так делает, „Добра не пом'нйт“. Если бы я знал, что они большевики, так я бы их на первом по
павшем столбе повесил и щелкнул по голенищу сапога плеткой, повер
нулся вьюном. Здоровые прыгали с крыш, из вагонов и площадная ру
гань казаков и солдат, беженцев, истерические крики больных дам, тя
желые стоны раненных и предсмертный бред умирающих наполнял ва
гоны. Прыгали из вагонов, а кто мог двигаться выползали на четве
реньках, топорщились как каряги в дверях, медленно выползали из ва
гонов, падая на землю, давя друг друга и громко стонали.
Другие приподнимались на колени, на ноги, падали и снова преподнимались и одолевшая слабость их давила книзу. Одни опершись
на костыли смотрели потемневшими глазами туда, где сходились серо
ватые ленты стальных рельсов в одну точку и глотая свежий. воздух; и
с чистым запахом зеленой степи улетучивался из вагонов кислый запах
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белья и пота. Другие собирались толпами садились, ругались звонкой
бранью, махали костылями, винтовками, — потом снова садились и
снова ругались и с этой трехэтажной бранью шли за пять верст на
станцию, к начальнику,2и оттуда возвращались злые мрачные и гото
вые бить друг друга, но что-то их удерживало.
Злились. И шашками рубили подножки вагонов. Другие ломали
костыли, шашки,, винтовки и снова уходили с такой же бранью за пять
верст на станцию искали начальника по всем комнатам станции й били
стекла окон. Наконец около высокой водонапорной башни, единого стоя
щей среди низеньких казенных домов нашли дежурного и железнодо
рожника, которые между собой ругались, треск друг друга за грудки и
обливая один другого бранью.
Толпа подбежала и обступила их со всех сторон в кольцо и заревела;
— Кто тут начальник-то? Железнодорожник сменился на лице и
задергалось под глазом.
— Вот начальник! — указал на дежурного железнодорожник.
Толпа взяла на изготовку винтовки, костыли,
— Это што-же ты станцию бросаешь а?
— Не, я же братцы начальник. Начальник вчера отсюда уехал.
Жена моя с ним спуталась, детей бросила, да уехала. —Жалуясь толпе. А я,
я — начал заикаться дежурный. — Дежурный я братцы. Как-же так?
братцы а? И в этом тоне слышалась жалоба на жену и на начальника. —
Что случилось братцы а? —- разводя руками.
— Поезд давай веди!
— Какой поезд?
—- Как, какой?! — Незнаешь шельма? — Который стоит за пять
верст отсюда, — вот какой!
— Не знаю я про тот поезд, — ответил дежурный и снова раз
вел руками.
— Веди говорят, а то сейчас тебе вот.' Наставляя на него вин
товку один белогвардеец.
— Не могу я братцы. Паровоза ни одного кет. Отговаривался
дежурный.
— Как не можешь?!1— ревела толпа. — Можешь. — Могут же дру
гие, а ты не мо-жешь, —- смеялся хромой.
— Врет он братцы, — пускай ведет! Папаха пробрался скозь
толпы схватил у соседа костыль и наставил на дежурного.
— Говори! — везешь али нет? Ну, говори!? У дежурного затряс
лись ноги.
— Братцы пожалейте! — завопил дежурный. — Ради бога пожа
лейте. Четверо детей... Не могу я братцы. Еже-ли бы я мог, да разве
бы я... — Пожалейте братцы, — скозь слезы просил дежурный.
— Брешет он шельма. — Начальником не поставят, ежели паро
воза не знаешь.
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— Не знаю я братцы паровоза-то,
— Как не знаешь?— Вези давайі
— А, ежели крушение братцы, тогда што?
Толпа остыла, сжалившись или поверила ему, или еще чему-то
другому, которое они сами не знали, чему они поверили и выпустив из
кольца дежурного и железнодорожника.
Папаха надвинул черные густые брови на нос, немного склснился
и долго смотрел удалявшимся железнодорожникам в след. И толпа
смотрела, как с повинной стояли, чего-то ждали. Железнодорожник не
шел, а подпрыгивал и всю дорогу оглядывался на толпу и думал:
— Вдруг они побегут за мной. — Убьют ежели откажусь и сердце
застукалось маятником быстро чакающих часов, а в глазах показался
страх, что за ним бежит толпа с поднятыми в верх костылями, винтов
ками, и вот-вот она нагонит его—убьют подумал он и снова прибавил шагу.
Сарачинский поднялся с койки и прохрипел: чего-ж стоим то мы? -—
Не знаешь почему? — Обратился он к поручику Гребневу.
— Говорят, что на парозсзе большевики ехали, ну, а где то на
ходу прыгнули,' — хладнокровно ответил, закуривая папиросу. В вагон
зашел Титов, рассерженный и побледневший.
— Ну как там есаул? —• Спросил полковник.
— Надо было бы повешать на первом попавшем столбе лучше
бы было. Сидели-б на вокзале, а теперь стоим от маленькой станции
верст за пять и щелкнул по сапогу плеткой вышел из вагона.
Полковник снова лег на койку и в его голове побежала картина,
когда они связывали с женой узлы, садились на бричку, мчались к вок
залу и вдруг мысль оборвалась и он захрапел:
— Лукашка! —- Крикнул полковник своего деньщика. Он быстро
подбежал и сел на кромку кушетки.
— Ну как чувствуете Ваше благородие?!
— Очень плохо. Болит. Когда повернусь, а боль идет по всему
телу и в эту минуту хочется умереть, не потому, что я лежу в этом
душном грязном вагоне и не потому, что мы отступаем и бьют нас со
всех сторон, а потому, что у меня.... у... Закашлялся и тяжело упал на
кушетку.
—- Эх как больно ему—подумал Лукашка и достал со стола ста
кан с водой и подал ему. Он жадно глотал и в горле булькало, как в
кадку бросали камни.. Вода разливалась ,'по губам и бежала на шею.
Потом полковник закрыл глаза, повернулся на бок, через несколько ми
нут захрапел.
— Вот это здорово! — Подумал Лукашка. Ежели больной-то, то так
не будет храпеть, а то как жеребец. И рана пустяк один, а он на-те, —
стону-то сколь?! Плюнул к дверям купэ и сел. Достал из большой ко
робки сигару и начал ее вертеть в руках, не зная с какого конца при*
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курить. — Вот это да, — проговорил Лукашка — пуская кольца, — не
нашему горлодеру чета, што твои ароматы, затягиваясь чаще и глубже.
Есаул несколько раз прошел вдоль эшелона и потом — направился
на станцию, с секая головки травы плеткой. На станции в маленькой
комнате сидел дежурный, а в другой стучал аппарат „Морзе", за кото
рым сидел телеграфист списывая с длинной изогнутой ленты. Дежурный
думая о том, что ему посчастливилось уйти от этой толпы и облоко
тился на стол. Потом вспомнил, что дома детишки и забеспокоился.
Быстро встал со стула и крикнул: Иван Сергеевич, а Иван Сергеевич!
Что у вас там?
— Погодите минутку. Перепишу сейчас. Дежурный вышел на пер
рон, поглядел в глухую зеленую поросшую степь, начал расхаживаться,
дожидая известия телеграфиста.
Нельзя-ли уйти —- подумал дежурный. Все равно никого нет, про
должая расхаживать равномерно, прислушиваясь к отдельным орудийным
выстрелам, которые все ближе и ближе доносились до маленькой станции
Земля стонала, надрывалась пронзойливым гулом и вот— вот она
поднимет дежурного вместе с маленькой станцией, разорвет кору, бо
лячки и лопнет.
— Ну как хлопцы?— Спросил толпу подошедший есаул. Папаха
тряхнул головой и бросил на есаула два ярко горящих фонаря глаз.
— Вести поезд некому господин есаул.
— Как некому?
— Так к некому. Начальника нет, паровозов тоже, а какие быливоикуировали вместе с железнодорожниками.
— Докуль-же будем братцы! — Говорил какой-то беженец —
коли господа не стараются насчет отправления-то.
— Да што-ж пропадать нам на этой станции, ежели тут никого
нет, да не жрамши уже третьи сутки.
— Што им? жрут, пьют сколько влезат, а вы пропадай. Толпа
волновалась, наступали на есаула. Есаул хлопал по голенищу плеткой,
вертел кругляшами глаз на озверевшую толпу.
— Пойдем братцы к полковнику, нехай йен сам вэзе. Толпа зако
лыхалась. — Стойте! — крикнул, есаул. — Пойдемте за мной! Толпа
долго мялас5, наконец колыхнулась громадной волной и все сильнее и
сильнее бушевала, когда подходили к маленькой станции и наконец плес
нуло в-безнадежный берег своей могучей силой с взлохмаченной кос
матой гривой. Ворвалась к дежурному и начала опрокидывать столы,
выбрасывать стулья. Телеграфист хотел прыгнуть через окно, но заце
пил ногой о спинку стула — упал на косяк окна. Двое солдат схватили
его и потащили в толпу.
— Бежать хотел и толкнув его на середину толпы. — Бей его — зак
ричала толпа. — Руби его! В окноо его братцы бросай!

— Бра-а-атцы!... пожалейте — не губите ради бога — Завопил жалоб
ным голосом телеграфист,
— Бросай. Неча гладеть-то. Солдаты подхватили на руки начали
раскачивать.
— P-раз, два!., р-р-аз, дв...
— Стойте черти! что делаете? — Крикнул папаха, выходя из сосед
ней комнаты. Солдаты остановились. — Сейчас он нам найдет машиниста.
Снимай с него братцы штаны. Шамполочками надо его проучить
вставил есаул.
— Братцы! б-р—p-а—т-цы, по-жа-лейте! — Дрожало в голосе у теле
графиста.
Солдаты навалились и начали скидывать брюки.
— Бра-тцы!? Братья дорогие я не дежурный, телеграфист я братцы.
Солдаты выпустили его и отскочили в сторону как буд-то испугавшись.
Потом снова заревела толпа:
—- Сказывай, где дежурный? Но он молчал. От испуга чакали
зубы, тряслись побелевшие губы — молчал. Солдаты и беженцы, ка
заки начали шнырять по всем комнатам как ищейки, ища дежурного, но
он трясясь мял в руках телеграмму.
— Сюда, сюда! — крикнул казак — вытаскивая из шкафа дежурного
— А-а-а! о-о-о! Ух-эх!—зашумела толпа, навалилась на дежурного.
Прятатца а? И начали топтать дежурного. Он не издавал ни
звука, а лежал как полено, немного встряхиваясь от каждого пинка.
Есаул с разбега ударил носком сапога под самый живот и дежур
ный съежился и выпустил из рук скомканную бумагу. Беженец, кряхтя
нагнулся, развернул и начал читать.
— Главно—но... ком.... ком..., мандывающему армии—начал он
вслух. Его обступили.
— Читай, читай!
„Главнокомандующему армией Чикменеву. Крепитесь. Посылаем
подкрепление. Но оно может быть задержано ввиду того, что 25 числа
июля месяца в 12 часов ночи красным партизанским отрядом взорвам
/ на реке Табал мост, через который переправа временно невозможна".
Начальник главного штаба (подпись).
Толпа остыла и опустила руки.
— Э-э сволочь! Перехзатил телеграмму.
'— Бей его. Большевик он! — кричал есаул, пиная его, то в бок, то
в голову. Дежурный как полено лежал и тяжело вздыхал, высоко под
нимая грудь.
— Как-же теперь братцы, а?
— До вагонов идем. Толпа шла тихо. Изредка перекидывались ма=
терно солдаты, казаки и беженцы.
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— Укрыть хотел, подлец, мать-его,.... Из вагона высовывали головы,
спрашивали, что делается на вокзале, но получали все один отвеет —
толпа прохэдила молча от одного вагона к другому. По вагонам быстро
разнеслось, что на станции плохо. На полках завозились и застонали
раненые. Другие кричали, ругались, хватали костыли, но тут-же оста
вались стонать.
— А, ну, браток помоги-ка подняться, сейчас до есаула пойду. Ить,
сволочи, до чего доводят. Хоть пропадай среди степи и слез с нар,
Слышите, братишки, как гудет?—пропадем тут как собаки—направляясь к
дверям вагона. Оперся на костыли, выпрямил спину, посмотрел на шиширокую зеленую степь, по которой маленькими точками двигались обозы,
солдаты и длинными черными лентами тянулись подводы беженцев.—От
ступают!—крикнул раненый.—Пропадем братцы! И начал спускаться из
вагона, придерживая одной рукой костыли. В вагоне поднялся стон и
шум тяжело больных. Здоровые начали прыгать,—забрав свое барах
лишко. Поднялся сильный шум. Прыгая из вагонов с бранью и криком,
стуча винтовками и костылями по соседним вагонам и кричали:—эй
братишка, отступаем, пешечком направляемся. Выходите скорей! В ва
гонах поднималась суматоха и тоже прыгали в след за стучавшимися и
шли, кто куда вздумал. Одни шли по железной дороге, другие уходили
в ковыльную степь, стараясь догнать своих товарищей, которых уже не
было видно. Полковника—есаул подхватил под руки и начал поддерживать— Поди дойдем, проговорил полковник, но тут-же подбежал Лукашка
подхватил под левую руку, помогая спускаться из вагона. На нарах
завозились казаки, солдаты.
— А ну-ка, подсаби—спуститься мне надо, умолял больного солдата
казак. Помоги, браток—стараясь встать на руки, но руки подламыва
лись он падал и снова старался подняться.
—\ Ку-ды, ты?—заметил казак, Умрешь же дорогой в муках. Оста
вайся с нами. Веселей будет когда вместе .умирать будем. С верхней
полки кричал чей-то хриплый голос. Ребятишки не покидайте, меня!—
Возьмите-же а? Полковник с есаулом старались скорей спуститься из
вагона. Лукашка посмотрел на нары, надвинул фуражку на глаза, махнул
рукой, начал помогать полковнику, который еле двигался ногами по
поступенькам. Сарачинский спустился и подхваченный Лукашкой и
есаулом под руки и медленно пошли по линии.
— Н& покидайте братцы!—Я слезу братцы!
— Не по-ки-дай-те,—кричал раненый с полки. С обеих сторон на
сыпи тянулись раненые солдаты, казаки и беженцы нагруженные пок
лажей, как верблюжьи караваны. Другие уходили и тонули в высоком
ковыле и глухая степь была нарушена и ложилась большим спудом на
стоявшие вагоны, в которых перекликалась подземельное ох, о-о-ох.
У кого еще не вышли силы, не оглядываясь на стоящие одинокие вагоны—
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шли вперед, не обращая на крики раненных, тяжело больных оставлен
ных в душных и грязных вагонах,—стонали. Здоровые все шли и шли,
утопая в болотах, шурша высоким камышом. Степь ласкалась оскаленными зубами, трясясь лихорадкой и глотала сотни людей раскрытой
пастью, как будто затягивала мягкой петлей шею и накрывала-теплым
шелковистым покрывалом зелени, под которым засыпали навсегда.
Одни топились по-колено, выбирались на мягкую и трясущуюся
зелень и снова утопали, таща за собой своих товарищей. Другие шли
и ехали по извилистой дороге, извивавшейся змейкой между высоким
поросшим камышом и склонами насыпи, наезжая и давя друг друга
лошадьми, ломали им ноги, давили пеших, мяли их под колеса телег,
ломали оси, оглобли, опрокидывали повозки и вместе с поклажей и
детьми, женами в широкую бархатную постель болота, где от повозок
поднималась столбом пыль и с. той пылью поднимался плач детей,
ржание лошадей, крик женщин и все это ревело, поднято кверху ураганом и летело за небольшие холмы степи. Титов то и дело запуты
вался ногами, спотыкался от слабости, поддерживая полковника, кото
рый несмотря на то, что в боку сочилась кровь, через туго намотанный
бинт чувствовал себя бодро глотая свежий воздух. Он крепко ступал
ногами по мелкому балласту железной дороги и не чувствовал, как под
хорошей английской шинелью ползали, кусали чернопузые крупные '■
вагонные вши. Лукашка, выбиваясь из сил, не сдаваясь одолевшей его
истоме, поддерживал полковника,
— Сил нет ваше благородие,—Не могу больше.
Титов давно ждал того момента, когда они отдохнут, соберут
свои силы и пойдут дальше, отмеривая десятки километров на своем—
двоем, и видно было у него на глазах мутные искорки радости, которые
совсем угасли и вот-вот он заплачет от того, что кругом степь и
орудийный гул каждую минуту приближался и удалявшиеся обозы и
пешие скрывались головкой жженой спички за горизонт.
— Эх ты родина!—подумал есаул,.посмотрев на Лукашку.—Горе
горевать придется в этой глухой степи с топкими болотами, которые
уже проглотили не одну сотню людей и почти произнес вслух. Сарачинский повел белками на обоих глухо закашлялся, надрывая до боли
грудь и сел на конец шпалы. Как вдруг кольнуло в боку и по всему
телу побежа лк мурашки, которые жгли огнем его тело, от которого
сохло в горле и затрудняло дышать.
— Нет ли у тебя водички?—спросил полковник. Лукашка быстро
снял флягу, в которой трое суток кисла вода. Полковник жадно глотал.
— Ну теперь отдохнем, подавая флягу обратно.
В ближайшем-же городе лягу в больницу—-и подлечимся. Мы им
покажем, на чем свет стоит?!
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— А, тебя Лукашка, в адъютанты произведу. Как согласен? Погоныто нашьют сюда,-‘-показывая на плечи. Ну, вообще, станешь человеком не
то, что сейчас, прикуривая сигару.
— Не желаю ваше благородие. Не к лицу мне быть адъютантом.
— Верен ты мне и все. Честность, знаешь, и совесть не потеряна.
Как за отцом родным ходишь.—Неправда ли, а?
— Вам виднее ваше благородие. Наше дело услужить всем и толь
ко, а какие там еще адъютанты. И так хорошо.
—• Сперва ты адъютантом будешь, а потом дальше пойдешь,—
произвести што-ль, а? Лукашка помолчал.
Папаха познакомился с крестьянином беженцем односельчанином Архипом. Быстро подпрыгнув к нему на телегу начал закуривать
из одного кисета, затягиваясь крепким самосадом.
— Чтб-ж это? Докуль же, будет-то? Друг дружку бьем и жалости
ни у кого нет, сплевывая горьковатую слюну.
— Домишки бросаем, землю, а куда едем сами не знаем. Зачем?...
Кто нас не видал?...
— Эх! видно судьба нам такая,— похлестывая лошаденку.
— Губим людей-то сколько? И на какой хрен заводить эту войну
самую.
—• Нельзя так, дед. Без войны и раньше не жили,—-ответил Папа
ха.—Пускай они воюют промеж себя, а нашего брата не трбжь“А гонят
всех. Большаки, говорят, придут и перевешают всех. Мы народ темный
и поехали. А куда—бог весть? Папаха над чем то задумался, тихонько
выпуская изо рта дымок, потом приподнял немного голову и долго смо
трел в зеленоватую скатерть болота, где один солдат силился выбраться,
вытаскивая ногу, но другая вязла, потом качнулся и упал.
Впереди тянулись подводы беженцев и видно было, как обозы
мяли беженцев, наезжая друг на друга, давя пеших копытами в грязь.
Одни заезжали на деревянный небольшой мостик, стараясь погонять
лошадей, чтоб скорее выехать от надвигающихся повозок. Другие ло
мали оси, оглобли, кричали, ругались, били лошадей, потом прицепляя
веревкой тащили повозку. Толпились пешие около сгрудившихся повозок,
конных, которые стегали коней плетками, они прыгали на повозки пе
редними ногами—падали, ломали ноги, ребра,- другие надрывали животы
теснились и пробивались вперед.
— Смотри, что тут делается, а?
~ Нельзя иначе. Всем надо скорей, а мост один.
— Эх-хе-хе!—тяжело вздохнул Архип—придерживая лошаденку, рас
шатавшуюся с холма. Хромой солдат долго шел рядом с верховым,
костыляя на одной ноге, потом вмиг приподнял костыль и ударил всад
ника по голове, тот закачался—упал. Хромой прыгнул на воронка, на
хлестывая поводом и лошадь с таким же спокойствием несла другого
всадника.
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— Гляди, что делается, а?—показывая Папахе кнутовищем на ору
дийных, которые с дребезгом в голосе кричали на коней, ожигая кну
тами и верховые подшпаривая в живот изо-всей силы, стараясь этим
помочь лошадям вытащить завалившуюся в канаву орудию. Лошади
сопя и храпя ноздрями, дергали припадая на колени—падали, снова
ожигаяли их кнутами. Они вставали и тянули сухопутную 6-ти дюймовку.
Она оставалась неподвижной лежать на боку, приподняв высоко лезое
колесо.
Беженцы один за одним объезжали орудие, нахлестывая утомленных
лошаденок плохой дорогой.
— Стой!—закричал ездовой.
— Выпрягай лошадей! Стараясь криком заглушить стук колес бе
женских бричек. Беженцы погоняли лошадей, били кнутами, когда они
замедляли рысь на подъеме.
— Стойте-же! Вам говорят—стойте. Беженцы видя, что лошадей от
бирать будут для орудия, круто заворачивали объезжая еще дальше орудие.
Ездовой подбежал к телеге, на которой стоял „Максимка"—дернул
за шетун и он застучал как швейная машина, рассеивая свинцовый горох
пуль по завернувшимся беженцам. Они в испуге бросали лошадей, па
дали на землю, прячась за колеса телег, вскакивали на дыбы лошади от
ужаливших пуль—падали, опрокидывали повозки с маленькими детишка
ми, домашней рухлядью, из которой столбом поднималась пыль. ПуЛ’мзт
остановился.
— Стойте-же! Куда прете? Не видите—что орудие увязло—с криком
подбежал ездовой к повозке из подкоторой вылазила лохматая шапка
украинца.
— Давай лошадь, старый хрен! и ударил кнутом старика. Он вып
рямил спину, упершись в солдата и начал сверлить озлобленными гла
зами орудийного.
— Прятаться вздумал, чорт старый! и вновь свистнул кнут.
— Выпрягай! Но он стоял молча. Детишки заголосили звонким
голосом разбитого стекла.
— Тебе отдай на орудию, а мальчуганов в степи оставь. Да гдеже ты таких дураков нашел и зло улыбнувшись солдату.
— Выпрягай! Ухватив старика за грудки. —Выпрягай коня! Филипп
с остервенением схватил из телеги топор и с размаху ударил по голове
артиллериста. Только сбумкнуло.. Он закачался—упал как бревно. Вдруг
около Филиппа вырос всадник с обнаженной шашкой—махнул и боль
шая папаха откатилась под телегу.
— Эй-эй-эй!—Тыча Папаху вбок—Хвилиіша убили. Соседа нашего
Хвилиппа.
— Хвилиппа, байку, знал?
— Знал.
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— Его сукины дети порубали. Архип схватил топор и побежал к
всаднику. Папаха за ним, схватил винтовку и на ходу застучал затвором.
— Наших бьют,-—закричал Архип беженцам.
Жена Филиппа выкатила на лоб глаза, теребя за волосы и закри
чала дурным голосом: руби душегуб и меня, детишек моих руби, заки
нув голову назад упала лошади под ноги.
Казак пришпорив коня, разрезая шашкой воздух помчался на пе
ререз беженцам.
— Остановись! Выпрягай! Но беженцы хлестали лошадей.
-— Выпрягай!—закричал казак подъезжая то к одному, то к дру
гому беженцу.
— А ежели она тебе мила,—заметил беженец—так впрягайся сам
в нее, а нам она на какой ляд нужна.—Стегнув лошаденку.
— Провыпрягашь, а красные шасть и орудию отберут твою хре
новую и снова хлестнул жеребца.
— Погоняй Василь, нечего балясы точить, ехать надо. Казак при
шпорив коня и лошадь только хотела скакнуть, как ловкая рука Архипа
схватила под уздцы и лошадь поднялась на дыбы. "
—Стой! Не удйешь!—махая топором. За что Хвилиппа порубал? Ах
ты нехр исть басурманская! Казак махнул шашкой, ударив в топор Архипа
Зазвенел топор. Конец шашки воткнулся в грудь Архипа. Он заревел
и с размаху ударил по ноге казака. Хрустнула кость и казак хотел мах
нуть обломышем шашки, но Папаха с одной пули ссадил с коня.
Беженцы погоняли лошадей, торопясь скорее переехать мост, где
толпились с повозками беженцы, оттесняя друг друга, сваливая телеги в
речку вместе с поклажей и привязаные к заду бричек коровы — подни
мали рев и вместе с хозяевами и лошадьми опрокидывались с моста.
— Стой-же! Вам говорю, не наезжай, а то стрелять начнем,—кричали
обозники. Сытый жеребец задев осью за бричку и поставил ее попе
рек моста вместе с лошадью. Казаки мяли пеших, ломали лошадям ноги
в повозках.
Поднялся шум, рев, ржание, стон, крик и все это смешалось в
кровавую кашу.
— Стой! Ребенка задавил, куда наезжаешь?
— Ой-ой-ой, задавили!—кричала беженка. Лошади наезжали. Повозки
грудились. Трещал мост. Беженцы и обозники все наезжали и давили
друг друга. Вдруг треснуло под телегами, бричками,—выгнулся мост—
застонал и вместе с этим диким стоном, захрустели повозки и вода с
шумом захлестнула крики.
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М. Савин.

Вздрогнула ночь. Вспугнутая, распоротая темь, озлобленным зве
рем уползала в лохматые горы.
Из деревни, прилипшей в низмине; обросшей вокруг Вересовником,
выплескивались крики:
— А-а-а!.... О-о-о!... Держи-ыі.. Гони в хлев! Тпру!... Запирай!. Скорей!,
Ой! Убьют! Айда! Бежим.
Все сливалось в густой разноголосый гул, который несся и, как
дым растилался далеко в желтеющих опаленных полях.
А когда, зачекали выстрелы чаще,
дробно затокал пуле
мет, чаще зазвенели стекла, разорванный уличный гул прижался,
заглох.
Из изб к окнам прилипали, измятые страхом лица, отрывались, "
залезали с шорохом в погреба, чуланы, в амбары.
С окраины, из проломленной гнилой крыши тянулся, тягучей и |
скручиваясь над безлюдными улицами, собачий вой—у....у...у!....
Из зеленых дверей выскользнула женщина, нерешительно, пере
гнувшись смотрела и вдруг с визгом прижалась к двери—
— Пусти! И с криком побежала через улицу.
— Идут!.. белы...ы....
Взметнувшийся крик, подшибленной птицей, кувыркнулся и потрепыхвшись писком,—застыл.
По полосатой кофте туго обтягивавшей ее грудь, тоненьким ру°
чейком чуравилась кровь и, стекая в липучую, разжиженную грязь ку
пала в своем отблеске робкие, чуть пробивающиеся из-за леса лучи.
Из сомкнутых, и схваченных в торопях судорогой, губ вился—по
рывистый слабый стон.
В улицу, нестройной пестрой колонной, с гиком, с пронзительным
свистом, со взмахйутыми клинками наголо, врезался отряд Гайдука»
Скакавший впереди, в белом китиле, с заломленной папахой, кру
то повернул и вздыбил, ударяя нагайкой в бурую, слегка запыленную
широкую спину жеребца.
-

-
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Из под ног взлетела грязь и рассыпаясь комками^ ударила без
того черное лицо поручика.
—- Стой,—Пронесся придушенный, повелительный, как его взлгяд
голос.
Отряд встал.
— Разместиться по домам! Не пакостить! Проявлять удаль не в
этом, а в борьбе с большевистской заразой!
Растекались по избам.
Поручик, взглядывая одним глазом на приведенных казаками му
жиков, а другим мягко с ласкою скользя по пухлым щекам говоривше
го, слушал.
-— Выслать дозор. Расставить охрану. К вечеру узнать где нахо
дится,—пронюхать с кровью.
Спрыгнул, дав поводья,—бросил—сведи. Найди дом Швахова.
К углу сгоняли мужиков, баб и раскрасневших со слезами в гла
зах девок.
Шумом плескалась улица, бурливо переливаясь через край ревом,
руганью, визгом.
Согнанные мужики равнодушно, но с каким-то из нутра пробрызгивающими искрами злобы в глазах, и потухающим при встрече с иг
листым взглядом Гайдука, перетаптываясь с ноги на ногу, смотрели
на запачканные кровью обшлага кителя и на переломившие упереносья
густые тонкие брови.
Вяло, бормотали, на охрипший голос.
— Вас спрашиваю—процедил сквозь зубы с белыми брызгами
слюны.
— Кто здесь коммунисты? Кто из их семей?
— А... молчите?!
-— За них? За них?! — Дрожжала губа, как у рассерженного
ребенка, да в глазах проступали кровянные нити.
Из толпы протянулся хрипящий, с кашлем голос.
— Не пугай. Зрячие, видим. Все видим. Да, пошто, пошто, баять
будем.
— Выйди!
Раздвинулись. Опираясь на кривую палку, оставляя в грязи лох
матые глубокие следы лаптей, вышел старик и, ощупав впереди пому
тневшими, выцветшими глазами—встал.
— Чево, небось правда глаза колет... Не боюсь. Наболело вот здесь,
ссохнувшими пальцами порывисто теребил свою вдавленную, обтянутую
разорванной холщевой рубахой, грудь.
— Пора,—навоевались. Буде кровь лить-то. Еще последнего сынка
лишите, тоже свихнулся,—и зашамкав с хрипом придавленно, не слышно
для всех уркнул.

— Эх, ведь, жить бы надо жить, а не драться.
— „Землицы дали0.
— Замолчишь?.—Дико сорвался голос и как глыбой придавил, при
плюснул последние слова...
Рука потянулась к клинку. Ему хотелось разорвать", изрезать на
куски, втоптать в грязь это противное, сморщенное, как гнилая кар=
тофелина лицо, вылить на нем скомканную горячую злобу.
Посмотрел на трясущегося старика, на тупые, но злобные глаза
мужиков. На лице побегла какая-то прошедшая, но горькая улыбка, за
держав ее в стиснутых синеватых губах — сплюнул. Злоба, как весен
ний лед от сильного напора воды и от разбрызнутого тепла, ломалась,
таяла. Старик, тяжело приподнимая ноги, побрел от толпы. За ним
взметнулся упругий, звонкий, как звон колокола голос Васьки, вихрястого парня.
— Ай-да отец! Здорово оттяпал. Здор..-.
Проглотил, шлепнулся под ноги.
— A-а и ты шпингалет за коммунистов А? Отвечай!
— Кто коммунисты в деревне? Молчишь,... убью, как собаку. Слы
шишь?!
Сжимались глаза,.—водянились,..—молчал... И все молчали.
Хрупкую тишину прорывалӈ несшиеся из отдельных домов и дво
ров крики:
— Охальник. Убирайся! Ой..! Спасите!
— Ефим!
— Не режьте! Одна ярочка осталась.
— ПожалейтеІ^Смилуйтесь!
— Мужику не в чем выйдти будет.
Вздрагивали мужики как от холодного зимнего ветра.
Щурился. Торопливо вынул портсигар, закурил, и голосом заис
кивающим нежным и робким, каким объяснялся когда-то в первой
любви,—заговорил:
Встань!..—Граждане я очень извиняюсь.
Его глаза синеватые круглые без злобы скользили по лицам.
— Простите, что так грубо спрашивал вас. Но в этом пороховом
дыму, в этих каждодневных схватках с врагом иначе нельзя, но я уве
рен, что вы не сочувствуете большевикам. Вы трудолюбивые — сыны,
отцы и матери русской земли, за которую борется с врагом наша ар
мия. Армия под предводительством его высочества адмирала Колчака
и при вашей помощи добьется победы, победы добьемся все заживем.
Будет мир, будет земля и будет свобода.
Текли ровные горячие, проникающие далеко в головы слова. Но
скоро выбрасывались.
Из домов и дворов рвались крики.
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И он, смяв не докуренную папиросу, вздрагивая, заходил перед
ними. Встал при виде Гранова.
— Господин Гайдук вас просят.
— Хорошо. Расходитесь. И прямо, не качаясь пошел к кирпичнвму
дому.
Васька утерев щеку, озираясь назад кидал.—
— Верно Петро, гнать их надо, гнать. Сделаем так-же как в Сетюхино. Уговор в 12.
— Ладно. Боюсь только, как-бы не сболтнул Швахов.
Где он? и Петр налегая еще пуще на костыль потащился в пере
улок.
Из-за угла вылетали слова.
— Ты чево это Григорий? К ним, против своих пошел? Ппомнишь
вместе на Германской были.
Он прогудел. — Не сам,—забрали, думаю к красным.
И. —
Гайдук вошел. Обдавало вкусным запахом щей. Из-за стола нав
стречу поднялся коренастый, в длинном сюртуке, человек.
— Ах, как я рад! Пожалуйста раздевайтесь... пожалуйста.
Чувствуйте, Анатолий Павлович себя, как дома, как у милой, доб
рой мамаши.—Где она?
— В Финляндии.
И медленно опустился в истрепанное, с вылезшими пружинами
кресло. Увидел на стене гитару.... Не снял. Хотелось играть. Вылить
аккордами нежных звуков всю наболевшую печаль, горесть и ожида
ние чего-то неизвестного, темного впереди. Оборвал мысль. Нет не до
песен, не до гитары.
'■%
— Анатолий Павловичъ Вы, чего грустны? Бросьте грустить. Вы
видите я весел. Поседел, но смеюсь. Рад. Угнали красных. Уверен боль
ше не придут.... Не придут. Да?—не придут?.
С улицы тянулись крики.
— Ой, отпустите, не губите дочь!
— И затем к стеклу прилипла с взлохмаченными волосами женщина.
— Швахов отскочил, прижимаясь к заборке, платком обтирая вдав
ленные желтоватые щеки. Дрожала рама. Вскидывался жалостный умо
ляющий крик.
— Батюшка охвицер защити, губят доченьку, выйди, останови!
Шевельнулись ноздри и раскрыв ровный ряд зубов.—Бросил.
— Обидят. Заслужила.
И вслушавшись в визг... — Метнул.
— Гранов! В раскрытых дверях появилась широкая перехвачен
ная ремнем грудь.
— Слушаю.
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— Успокой. Наведи порядок, иначе нас....
Рывком, ответил.
— Выбился из сил. Не слушаются.
И выйдя, с размаху ударил в лицо женщины.... Та упала и долго
всхлипывая, ползала в грязи и не могла подняться. Несся из двора
утихающий с трепетом плач. На глазах, обведенных морщинами, на
вертывались слезы: и, поднявшись сгорбленно пошла.
Раскинувшись в кресле, непрерывно курил, слушал.
Хозяин, перебрасывая в коротких, толстых пальцах золотую цепо
чку не умолкал. Иногда, медленно поднимался и наливая в рюмки вино.
Шептал:
— Как хорошо, как хорошо. Жизнь прекрасна, хотя и кругом
кровь, но для меня безразлично. Лужи крови, засыплются, зарастут,
загладятся... Вырастет травка и все потечет попревшему. Правда Ана
толий Павлович?
Тот, поднимая свой одеревеневший взгляд вторил, прижимая руку
к груди.
— Мне, Сидор Гаврилович, не верится, не знаю чем объяснить,
не верится. Вся наша жизнь, разломана этой чернью и мы оставшиеся
жалкие, рыщем бегаем за ней, топим, душим ее в крови, и сами рас
пускаемся, содействуем, увеличиваем ряды большевиков. Ну, что-ж слышишь крики? Это творят дела солдаты- нашей бывшей великой армии.. .
одни, грабят, бьют мужиков, а другие, тихие и чуть ли не целуются с
мужиками.
— Слышу и вижу.
— Эх, выпьем!.
Текли слова. Качался хозяин. Слова текли.
—- Понимаешь, да ты не поймешь. Ты не боролся, а как мышь....
мышь, извини, скрывался, а сейчас не возьмешь винтовку, чтобы бить
их, а возьмешь и откроешь магазин. Правда, не огорчайся. Я открове
нен.
— Да, а я стар...стар.
А, я боролся с первых дней, и все еще борюсь и буду бороться
в этом мой священный долг. Но чувствую, что в этом диком хаосе ли
шаюсь сил. Но стал черствым. Понимаешь?. Жалости нет.... нет. Ино
гда стоят они, и даже бодро смотрят на меня и на солдат. А ведь им
смерть—жалко как людей... Жалко. Но, вспомнишь, что это красные,
взмахнешь, крикнешь и сквозь дым видно как падают тела... и так
каждый день.
Эх, если бы наладить дисциплину в армии, да побольше людей,
да оружия, тогда показали-бы?!. Оборвался разговор, донесшимся из-за
этажерки стоном.

■
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— Кто это?
— Прислуга, давеча послал встречать тебя и встретила ее в пле
че пуля. Девка хорошая.
— Слушай.
Встал.
— Мне нужно идти. Ты знаешь? Я, надеялся, где здесь живут?
— О-о-о знаем, много знаем. Раскатисто со смехом проговорил
хозяин.
— Припас списочек.
— Тише.
— При уходе у Васьки много оставили оружия для бунта...
Лежавшая на кровати, ближе головой прильнула к занавеске отор
вавшись и тихо сползла, завернув под цветное одеяло свою поношен
ную с пестрянной заплатой шубу, без шали с распущенными волосами,
выскользнула в дверь, девушка.....
— Спасибо. Побольше бы таких как Вы Сидор Гаврилович. Мыбы встряхнули, как пыль, как мусор этих красных червяков, с широкой,
сильной, могучей груди матушки России.
— Утирая, набегающие с ресниц слезы, шептал:
— Неужели, ты такой умный человек, за которым должны идти
другие. Погибнешь. Что я говарю... Все в голове смешалось.
Но Гайдука в комнате не было, только со двора донеслось.
— Гранов, возьми 15 человек оцепить дом, захватить!
— Слушаюсь.
Мария выскочив из задних ворот, "встала к черной, когда-то горев
шей стене амбара. Дрожали руки, шуршал репей прилипший к разор
ванному подолу юбки, в голове связанные в клубок, разбухшие, толка
лись мысли. Здесь или нет? А как не здесь? Вдруг откроются ворота....
Они Прижалась к двери.
Толкнула.
— Васька!—Еще сильней крикнула,—отоприте! Захватят, отоприте1
Скрипнула дверь. Темно.
От развороченных половиц поднялись двое.
'— Ты чего с ума щіятила.
— Скорерча убегайте!... Узнали.
Схватил ее за плечо. Тяжело буркнул.
— Узнали?
— Аха. Петр, отшатнувшись, прыгнул к двери. Открыл, но Вась
кина рука одернула назад.
— Петро, куда, бежать?
— Пусти!—Глухо сорвалось.
—- Нет. Что оставить.
*— А чево ждать смерти?
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— Не смерти, черт бы тебя взял, а оружие спрятать надо. Иначе
сорвано!
— А жить?
— Обдернуло. Обмякло.
— Ладно. Вместе. Закрылась дверь. Таскали ящики, укладывали в яме соломой. Торопились.
— Еще один, но Маша отбежав от ворот. Пытаясь крикнуть, кри
вились губы... Не могла.
— Оставьте. Пришли! Вздрогнула Васькина рука и тяжело с глу
хим стуком сполз ящик с плеча.
Барабаниил и зыкали в ворота. Неслись с ударами перехваченные
злостью крики.—Откройте! С хрустом трещали доски.
С крылечка завился голос отца.
— Стойте! Изломаете. Не почините.
Брякнулся со звоном о землю засов. Рванулся липучий голос.
— А старичина?! скажи где сын?
—■ Не знаю. Давеча еще ушел куда-то.
— А -а старый пес. Разыскать!. Хрустела рубаха и лопнувши на
плечах ползла обнажая хилое тело. Скрипели двери.
— Все перерыли — нет. Только, вот, в амбаре закрыт, надо по
смотреть. Запинаясь доложил Гранов и опуская руку на обмазанную
сливками отворотку френча, крикнул:— разломать!
Дубовая, толстая дверь от ударов отскакивала внутрь, но не от
крывалась.
В углу прижались трое. Вздрагивали. Казалось что вот—вот ворвуться и жизнь оборвется и отлетит как и эта дверь.
Хотелось жить... Хотелось сохранить оружие... Жить хотелось.
Тренькали, дребезжали глухими ударами доски. В трещину влились
крики отца.—Прерывались!
— Говори, чтоб вышел твой большевик. Не выйдет, убью!
Молчал. Только с окровавленных губ сползал стон.
Вздрагивал Васька.
Маша, наклонившись над ящиком.
— Чево стоять. Ведь в ящике винтовки. »
— Без патронов не стрельнешь—проговорил и вдруг, как ошпарен
ный подскочил.
— Эге забыл, что в этом есть 30 обоим! Повернулись.
Васька разломав ящик бросил;
— Будем палить до последней, а потом шваркнем, живыми в ру
ки не дадимся.
Трое, связанные одной мыслью, ждущие смерти, но не желающие
умереть, а желающие жить... Сохранить оружие, крепко сжали в дрожжащих руках винтовки.
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Щелкнули, из щели, с клубом дыма вырвался далеко раскативший
ся залп. Из домов выскакивали люди, бежали ко двору. У ворот оста
навливал голос.
— Не сметь! Расходись! Справимся одни!
Грохали выстрелы. Ширилась щель. Чаще с глухим звоном падали
гильзы.
Вокруг стен вырастали груды соломы, сена.
Бородач, вытащив из сеней заржавленную длинную банку, ткнув
шись носом сбормотал:
— Эхе, тебя керосинушко и нужно! Перешвыривая клочья обливал.
Гранов, посмотрев на бегающего с наганом Гайдука, ухмыльнув
шись, чиркнул спичку.... Погасла. Выругавшись, зажег вторую и мед
ленно потянул руку к стене. С улицы грохнул выстрел. Отдернулась
рука. Далеко откатилась лохматая папаха и мягко вжалась в свежий
чуть утоптанный помет. Кружились солдаты, повертываясь, согнувшись
падали, царапали землю—пристывали.
По улице бежали, догоняя казаков люди в шлемах, кепках, шап
ках.
• Карпов бывший председатель совета, тяжело дыша и плотно
прижимая винтовку вбежал во двор. Больно щипануло в груди, когда
увидел рассеченую голову старика и расколотую дверь амбара. Про
неслось в голове:
—- Неужели?. Где они? На улице не видать, а мужики помогают.
Расхлебенилась дверь, вырвался из темноты знакомый голос.
-— Митрий! Как?
Волосатая морщинистая шея обвивалась тремя парами молодых
горячих рук. Васька совался губами в клочкастую колючую бороду—
жались слова.
—- Митрий! —Думал, уж, не увижу тебя больше, Митрий не чаял,
что придется жить. Как это вы сейчас? Уговор в 12.
— А, мы как услышали залп, не вытерпели пришпорили коней.
Дорогой удивлялся, как это, мол, скоро подняли восстание, а оказалось,
вон—что.
Из переулка, обсыпаемой мужицкой руганью, чувствующий при
косновение к спине, навозных вил, пошатываясь и оставляя на лицах
злобный взгляд, похрамывая шел Гайдук.
Утихали крики. Реже из вересовника доносились выстрелы.
Над улицами взлетала, то поднимаясь с рокотом ввысь, то падая
глухо вниз, бурливая, разбрызнутая десятками голосов,—бодрая радосная песня.
На лицах вздергивались, плыли как и песня, мягкие улыбки. А
песня не умолкала, рвалась.
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К кирпичному дому, прибивали свеже выстроганную доску, с пря
мыми угловатыми буквами. „Быньговский совет*'.
У Васьки из-под старого отцовского картуза, вырывались закры
вавшие исцарапанный лоб, волнистые волосы. Сжав руку Маши громко,
даже неожиданно для себя, сказал:
— Чево приуныла. Молчишь?... Не можешь очухаться. Видишь
доску?.Ее больше никто не сорвет, крепко прибита... Крепко. Молча и
глядя на ее словно любовался блеском черных глаз.
В срастающую тишину вплеталось звонкое переливчатое журчание
ручья. Даже шумевшие тополя, кивая вершинами, бросали вниз лохма
тые, длинные тени.
С холодным осенним ветром, с шорохом летящей листвы из овра
га донесся одинокий придавленный выстрел.
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Григорий Коновалов.
Красному партизану казаку Стоя
нову посвящаю.

Три дня сряду наседал упругий степной ветер на совхозский хуто
рок. Жалко скрипели леденелые березы в саду, дико загнанным волком
металась лохматая бурая вьюга.
Она размылила человеческий след, растрепала живой запах. Ночь
буранная, зашибленная выла, как о потерянной жизни, безликой подст
реленной тенью падала на ставни рабочего барака.
А в бараке крепкий запах потных портянок, сальная коптилка, и
всего три человека.
Дядя Митрий, с одной ногой взаправдашной, с другой поддельной
—деревяннсй. Авдотья—толстая кухарка с круглыми, как пуговица, гла
зами,- да молодая татарочка — казачка Хатыма.
Было на хуторе много народа. Но третьего дня утром, услыхав,'что
со станицы Нижнеозерной идут казачьи сотни,—уехали под командой Нагайбака в Чапаевские части.
Уехали и оставили каждому свое горе. Старик потерял „дружьев“
Авдотья — охочая до бабьих ласок — кучера Яньку и Хатыма—отца,
Ибрагима Нагайбакова.
Уехали и оставили еще одну заботу, общую для всех: сберечь де
сять коней в станках.
— Чириз два нидиля наш бит искадрон назад бойдет. 'Берегийт ко
ня шибако, маного глядеть надо. Для красной кавалерии маного, шибако
коней нужно —- сказал Ибрагим.
Ночью Митрий чинил киргизское седло, тихо сливал в багряную
бороду беспредельную, как степь, грусть старинной казачьей песни:
Писал я письмо, да не чернилами.
Что писал я его горючими слезами.
Запечатывал я его не сургучем,
А кровью алою, да молодецкою.
Ему не мешали петь и он не мешал равномерному старательному
дыханию Авдотьи и Хатымы,
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Только петух хриповато окрикивал глубокую полночь.
Этот петух имеет свою птичью историю. После ухода нагайбаковцев на хутор завернул разъезд Уральских казаков и переловил всю пти"
цу в мешки. Петуху посчастливилось выпорхнуть в тот момент, когда
у казака, садившегося на коня, развязался птичий мешок. За ним никто
не погнался, как за „костистым и не уваристым".
Авдотья засадила овдовевшаго петуха под печь. Но своенравная
птица взлетела на божницу и прямо от „Николая чудотворца" возвещала
зорю.
Кухарка удивлялась этакому чуду, считала петуха, по бабьей при'
вычке, за святого духа, а дядя Митрий до бога неграмотный был, —
где не быть петуху все равно, только марает стол—малость нечестивец—
вот беда.
Ксгда петух прокукарекал, на печи проснулась Авдотья и проте
рев короткими толстыми пальцами глаза, покликала тихонько Митрия.
Старик осторожно подошел.
— Смотри, Хатыма смеется во сне, рай видит.
— Притворяется чай — сказал старик. И на самом деле можно
было подумать, что девченка притворяется* больно уж живая, непо
хожая на сонную, улыбка играла на ее смуглом детском лице.
— Какой рай... Самый край... Я вот с деревянным костылем, а ты
с толстыми ступнями, а все равно в земле... —• Митрий насторожился:
никак, кто-то скрипит?
Авдотья придушила дыхание. И в тишине отчетливо слышалась
игра воздуха в носу девочки.
Тишину еще раз окрикнул петух.
Хатыма проснулась. Быстро вскочила и спросила:
— Конь пора поить?
•—• Сейчас пойдем до конюшни.
На конюшню собирались идти все. Потому, что одну Хатыму боя
лись провожать, да и Авдотья в хате „ни за какие коврижки не оста
валась'1. Лютые рассказы ходили по степи в эти годы. В Барабановке
казаки раздели мужика, привязали к колодезному журавлю и поливали
водой, пока тот не обратился в ледяной столб.
Митрий зажег фонарь, сунул кривой сапожный нож за пояс и вы
шел в сени. Тут он долго слушал вьюгу, потом сразмаху расхлибенел
дверь.
— Кто? кто тут? — пугаясь своего голоса закричал Митрий. Ве
тер резко захлопнул дверь, сшиб ею старика и сунул ему в рот клок
прогоркшей бороды. Играла вьюга.
Конюшня была на двух замках и еще вдобавок сани приткнутые
снаружи. Зябко завизжало железо. В конюшне парно, тепло. Дремали
кони в станках, дымился крепким запахом горячий навоз,
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Митрий охрамал с фонарем девять станков и у десятого остановился, —
Хатыма, иди сюда, брат твой не пущает.
Хатыма, изгибаясь, поставила ведро с водой и смело открыла двер
цы станка.
Сивый конь опустил чистую су?окостную морду в ведро, прополо
скал рот, пожевал воду и глубоко вздохнул. Играли сильные мышцы на
его длинной спине.
— Удивляюсь я скотине, — сказал Митрий — безсловестная, а по
нимает. Никого не допущает больше... Ух ты, Мухамет злой! — протя
нул Митрий руку, чтобы понежить сивого. Конь тревожно вздрогнул.
— Цыц, цыц! — погрозила ему ручкой Хатыма и подставила голо ву под его подбородок.
Конь одними губами, не растаскивая смоляных зубов, хватал ее
палец и играл.
После водопоя задали корм и пошли домой.
Из зипунного ворота дяди Митрия вылетают обрывки слов: не бо
язно — Махомета не возьмут, а вот других заберут.
—Што скрипишь?—Спросила Авдотья.
— Мол,-наши скоро-ли вернутся? Ойасно.
— A-а, вон што? Чехи Самарский край забрали.
В избу первая вошла Авдотья. Она крикнула и села на пол. При
слонясь к стене, стоял в лохматой папахе казак. На острые скулы те
кла вместе с тающим снегом кровь- На мокрой шинели белел крест
Уральских ударных сотен.
— Чево тебе надо? — заикаясь, спросил Митрий.
Казак заиграл бровью и подражая шепелявому говору Ташлинских
казаков, сказал.
— Шними нож не боюсь! — страшная улыбка сгорбатила нос.
Митрий осторожно, как в темноте по зыбкому настилу, подошел к
столу и бросил нож.
— Я ничево — седло чинил.
— Ну?!—оборвал казак.—Кто Нагайбакова Хатыма тут?
Хатыма подозрительно глядела на казака. И когда он назвал ее
имя, она шагнула вперед. Но Авдотья ее задержала — нетути у нас
такой.
— Я получу от вас коней.
.
— Уехали кони.
— Тебя оседлаю одноногий! — Сказал казак и снял папаху.
Тут Хатыма с криком бросилась к нему.
— Шакир!—Ат, якши барма!
Казак потер синюю бритую голову.
— Я от Нагайбакова, подделался под Яицкого казака.
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Не заметили. У форпоста Варшавского голову ранили мал-мал —
и казак заходил по скрипучему деревянному полу.
— Дайте кусок хлеба и я сейчас уеду. А это седло дядя Митрий
дай мне на память.
— Ух, напужал как?! Возьми, возьми седло.
II.
Утром Хатыма убрала коней. Устало села в проездные сани. Ветер
за воротами попрежнему метался. Скрипели леденелые березки. Сто
нал карниз конюшни.
Седыми лапами хватала буря стены. Лезла в каждую щель.
С шумом распахнулись ворота и по полу конюшни, шипя, поползла
сухая снежная пыль: ш-ш-ш-ш!
Хатыме послышался фырк лошадей.
Она вышла, прищуренными глазами вгляделась в непроглядь.
Из бурой овчины вьюги выплыли папахи казаков Мартыновцев, забураненные морды лошадей.
•— Сотня сто-о-й! — скомандовал простуженный голос.
— Хатыма убегла.
— Гей хозяин?! A-а, нет его.
— Казаки, выводи и седлай коней.
— A -а, удрала красная шволочь!
Застучали обмороженные валенки. Заскрипели седла.
Шик, кашель, сморкание.
Казаки выводили из станков чистокровных аргамаков, тащили сед
ла, уздечки. Какой-то рослый детина отодрал от теплых саней кошму и
приторачивал ее к седлу.
Сотник с усиками, как два черных таракана, подошел к станку си
вого и крикнул казаку — Нагайцев, сюда!
Прихрамывая от недавнего ранения, подошел Нагайцев.
■— Вывести сивого аргамака и седлать под мое седло.
Нагайцев открыл станок, но тут-же отскочил. Сивый зло захра
пел.
—- Взять его! — запрыгали тараканьи усики офицера.
Казак еще попытался войти,, но ушибленный конем отскочил.
— Чорт... дерется!
— Го-го! коня боится, — засмеялись казаки.
— А ну, давай! — насели со всех сторон Мартьшовцы.
Кто уговаривал — Т)сивка, сивка фью, фью, фью“.
А, кто грозил — „тпру, чорт?!“.
— Лови его, лови!
— Тю, тю лю!
— Нет, бесполезно,
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— Господин сотник, тут девка под конем.
Да, это наверно кобыла ожеребилась.
— А ну,-ка дикарка, выходи! —Сказал сотник и приблизил лицо к
решетке.
— Татарка тут, господин сотник.
— Стерва!
-— Романтично, романтично- Какие у нее глаза? Слушай, красавица,
я тебя пленю, ясырьем возьму.
— Она, шельма, зубы скалит— Удивительно, ее конь не трогает, а ты Нагайцев испугался.
•— Эй ты, выходи двустволая, а то пальну вот из этой! — погро
зился рослый казак.
Да и - коня выводи, деньги дам, а не то пристрелю красавица.
В конюшню вбежал казак и доложил: господин сотник, разъезд при
был, красные в Барабановке.
Офицер рванул наган.
— Выводи коня или?.. — Лайковая перчатка с каплей запекшейся
крови подняла наган- Нагайцев заторопился.
— Конь хороший, господин сотник, не губи, не губи!
-— Гей! Выводи или размозжу твой прекрасный лоб! — заревел
офицер.
— Даю три секунды.
Конюшня дрогнула ударами лошадиных копыт. Дым прилип к по
толку. Сивый взвился на дыбы. Между ушей вырос рог черной крови.
Грузно упал конь на свежую соломенную постель и потянулся как по
сле сна. Хатыма прыгнула к решетке, схватила железные прутья ручка, ми и закричала.
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— „Собака1“
Лайковая перчатка с каплей запекшейся крови подняла наган.
— Господин... не губи — жаркими руками Нагайцев схватил ото
роченный рукав офицерского полушубка.
Второй раз вздрогнули кони.
Татарка навзничь упала на грудь коня. Кровь бойко прѳбегла по
чистой белой шерсти лошади и запуталась в соломенной постели.
— Сотня, на коооннь!
Нагайцев замешкался. Когда сотня утонула в буране, он зашел
в станок, долго смотрел в лицо Хатыме, в открытый остекленелый глаз
коня и как побитый вышел из конюшни.
Буран ударил ему в лицо и привел в сознание. Казак вскочил на
коня и поехал в свою станицу.
А ветер еще злее рвался, выл как безысходное горе, о потерян
ной жизни. Скорбно стонали березки в саду.
ІИ.
На утро степь улеглась. Ярко брызнуло солнце. Далеко на снеж
ной равнине показался одинокий конь. Он галопом приближался к ху
тору. У рабочего барака он остановился и призывно заржал, нагнул гоголову и понюхал треух. От жаркого дыхания снег кружком стаял и те'
перь ясно выступала багряная борода Митрия. Когда конь нагибал шею,
из закрученного повода выпала лайковая, вся в крови, перчатка.
На снежном горизонте стройно выехала сотня Нагайбакова.
Конь заржал. Ему ответили далекие родные голоса.
Он взвихрил снег и помчался навстречу красному флажку, алею
щему на пике.
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Красной армии Китая посвящается

Григорий Коновалов.

Пять месяцев изо-дня в день китайские грузчики чалили с англий
ских пароходов тюки товаров и оружия.
Знойное солнце захлестывало жаром изнуренных непосильной тягой
рабочих.
Настилы сгибались и хлюпали по желтой воде, когда Ло тащил
в склад тюк. Непрерывным потоком шли китайцы под ударами и руганью
английского надзирателя.
Из под шляпы холодные оловянные глаза в'едались в тощих—кули.
Ло через силу, как тяжелую боль, принес последний тюк и упал
на грязный пол. Надзиратель этого не заметил. Он поднял голову
и пятился, рассматривая проходившую в чай-хан китайчанку.
Пятясь, он наступил каблуками сапог на босые ноги грузчика и за
кричал—сволочь! Какую дрянь под мои сапоги подставляешь?—Обрюзг
шее лицо перекосила злоба и он ударил грузчика по голове так сильно,
что палка отскочила в воду.
— Достань! Сейчас-же, достань!—затопал он!—А, так ты сидишь?—и
резким ударом сапога в живот опрокинул на камень рабочего.
На шум сбежались китайские полицейские- Сгрудились под навером рабочие.
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Замкнув за спиной руки, надзиратель нервно прошел перед толпой,
Он увидел угнувшагося Ло и поманил его пальцем.
Ло замешался. Шрам проходивший от глаза до челюсти позеленел.
Надзиратель взял левой рукой за грудки Ло и брызгая слюной,
спросил: кто кроме тебя коммунист?
— Нет, я не состою коммунистом и никого не зна'ю.
Начальник замахнулся, но вспомнил, что правая рука без перчатки,
осек удар. Он вызвал еще одного грузчикаи приказал—указывая на Ло,—
бить в живот.
Рабочий отказался. Тогда англичанин облачил свои кулак в пер
чатку и ахнул под ложечку измученного Ло. Грузчик качнулся назад
и в это время товарищи увидели смертельно синие губы. Полицейский
не дал ему упасть на затылок. Он поставил приклад и Ло ткнулся ли
цом в землюМозолистые, как сланец, потрескавшие руки захватывали знойную
известковую пыль.
И.
Провонявшую чайхан окутала душная восточная ночь. Крутились
в этом притоне пьяные. Высоко взвизгивал белобрысый русский эми •
грант о потерянной родине. Шум откатился, как отходящий прибой.
В отдельную комнату на верх пошли английские начальники и группы
китайских торговцев.
— Ну -вот, господа—сказал англичанин с оловянными глазами—В
вашем лице Великобритания видит будущий Восток. У нас с вами ин
тересы одни.
— Одни, одни—подхватили торговцы и выпили за это единство.
—Великобритания заботится о цивилизации вашего народа.
— Честь и слава владычице морей!—Прикладывали руки к сердцу
в знак уважения торговцы
— Честь не поколебима, но сейчас дело, дело прежде всего. Зара
за большевизма охватила пол—Китая. Больше того, она разлагает, даже
нашу армию. И что опасно, так это вчерашние крестьяне подвергнуты
гнусному тлению. Есть главари, так вот их и нужно израсходовать—ска
зал надзиратель и отвалившись на спинку стула, задымил трубкой.
Торговцы враз сказали: сделаем, сделаем все.
— Хорошо, надо только так сделать, чтобы политические работни
ки обвинялись в уголовном преступлении.
— О, в этом нам поможет русский офицер.
— Пьем за владычицу морей, за обожаемый ею Восток.
III.
В это же время английский охранник Чарльз шел к бараку китай
ских рабочих. Его провожали товарищи.
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— Хорошо перевели на китайский язык?—спросил он товарищей.
— Вполне доступно для рабочих.
— Ты опасайся друг, следят двойные глаза.
Подходя к бараку он заметил отбегающего от дверей китайца.
В профель узнал торговца, у которого днем покупал бумагу.
Чарльз грубо крикнул в барак: Ло, выходи! *
Держа на перевес винтовку, он отвел за угол китайца и ударил
его по шее ладонью. Ло упал на землю и принялся обнимать ноги
охранника, как бы моля помиловать.
— Скорее--шептал Чарльз. Ло-вынул из голенища солдата листовки
и пошел под конвоем в барак. У дверей Чарльз его толкнул— иди!
Ночью кто-то корявыми руками взял за лицо Ло.
— Чево ты Ло оставил дома?—спросил грузчик, которого днем
избил надзиратель.
— Я оставил умирающую с голода мать и соженную японцами
фанзу.
— А я и этого Ло не оставил. Жена умерла на чайной плантации,
а сын ушел в Красную армию Южного Китая
Молчание
— А ты Ло был в России?
— Нет. Но у меня там брат на заводе и он радуется жизнью, зо
вет'и меня туда.
— Эх Ло!? Офицеры говорят, что там собак едят с голоду.
—- Выдумка, а вот у нас не только собак, но и змей всех поели.
— Убежим До в СССР, мне хоть и пятьдесят лет, а убежим.
IV.
С темна выгнали их на работу. Опять хлюпали подмостки о воду,
злее прежнего свистела палка по спинам. Надзиратель рвал.
Вечером убитые усталью проходили к баракам мимо чайхана. Нав
стречу от забора вышли две женщины.
Ло взял в лево, женщины пошли прямо на них, бестыдно обнажив
пропитые, прогулянные груди. Ло поднял руку, чтобы отвести от себя
гулящую, но женщина кошкой прыгнула на грудь и свалила китайца.
Он кулаками совал в бока, вырывался.
Женщина завизжала: караул, спасите!!!
Из -за углов прыгнули полицейские, тяжелый удар в голову при
давил к земле Ло.
V.
Чарльза вызвал начальник к себе и щурясь, сказал:
— Тебе, как сыну Великобритании, даю почетное дело: Выведи в
степь этих китайцев и придай земле.
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Солдату перехватило горло. Он хотел выкрикнуть. Не пойду убивать
братьев,—но у него получился хрип.
— В чем они повинны, сэр?—только и мог он спросить началника.
— Изнасиловали белых женщин.
По сухой земле шли связанные грузчики. Их конвоировали два
китайца, Чарльз и офицер. Солдат шел как помешенный, ноги запле
тались, бледные челюсти дрожжали.
Он взглянул на позеленевший шрам Ло и поморщился, буд-то ему
делали операцию.
Седая мелкая пыль ползла по сухой траве.
З а сопкой офицер сказал:—становись на колени. Англия уважает
расстреливать покорившихся ей.
Китайцы пали на колени. Над ними бился в больном жару рассвет.
Старик сказал: Последнее хочу знать,—где правда? Я же не спо
собен для того . . . . Мне 50 лет, я не виноват. Он ткнулся в пыль
широким скуластым лицом.
Офицер скомандовал: ружье!
Ло поднял пыльную голову товарища и сказал: Есть одна правда,
либо мы их, либо они нас. Эта правда Ленина.
Чарльз при упоминании Ленина с криком выстрелил в офицера
Ло с разбега опрокинул китайского солдата.
VI.
Бурно горел рассвет.
Из высокого гаоляна вышли трое.
—Ну, Ло, иди в свою китайскую Красную армию,- а я поеду в Бри
танию. Я понял зачем нас направляли сюда. Хотя и моря нас разделя
ют, но мы увидимся.
Братья обнялись и расстались.
Старик и Ло шли в огневой Восток.

4?

Григорий Коновалов

А к с а й
I
В этот раз наивное, радостное солнце брызнуло богатой разноцвет
ностью на снежную равнину калмыцкой степи.
Но, оно тот же час было облаяно затравленным уханьем стальных
псов и треском пламенеющих пулеметов.
Тут было не понять:—-ломалась ли с треском снеговая кора под
горячей копытной сутолокой или по хрупким костям артиллерия путь
пролагала к смерти. Но, только от этой схватки овчинных полушубков
смутившееся солнце спряталось за бронью синеющей тучи.
— А, боишься?—крикнул командир отряда Самотуев.
Неизвестно было: к солнцу, или сломленной атаке казаков отно
силось его хриплое слово. Но только товарищ по отряду и заводу
Большаков гордо возразил—Нет!— И курносое лицо и чахлая расти
тельность на губе, похожая на заиндевелые усы, ощетинились.
От ветра Саматуевский лоб онемел и простуженные стыли глаза
— Опять казаки наседают!
И стежками метали степной простор станичники.
И тогда дрогнув, бегли полушубки.
— Залп! Пулемет!—останавливал их Саматуев. И черные крылья
казачьей атаки подломленными гусиными махалками вяло падали за
бугор. Вяло потому, что напористая кровь ослабляла тело, соленой
пеной вскипала на завоеванном снегу.
Земля неслась, как настеганный конь и полушубки цапались за гриву
волнистого снега.
Но снова вылетала атакующая птица. И так, до тех пор... Но в
это время подстреленное солнце падало за мар.
Командир Самотуев, раненый в ногу, опустился на снег, лизал бу
рым малярийным языком хинообразный пух снега.
По глубокому шраму, который расцветал на подбородке, текла
пресная влага и серебрилась на опушоном полушубке. .
Самотуев морщился от медного привкуса во рту, под языком ле
жал с купоросной ржавью старый пятак.
Воздух влажнел от надвигающегося дождяЗ а станицу Аксай отходили казаки, ломали острую снеговую кору*
Раненым зверем оставляли конскую кровь по следу.
Теперь ничьим ухом не воспринимались отдаленные одинокие
выстрелы. Свинцовые капли пуль не удивляли томленных тифозным сном
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людей. Люди хватали шершавыми ладонями пух снега, подносили к
жадным губам, но он разлетался игриво и таял от жаркого дыхания,
как неуловимое счастье.
Стыли винтовки, инеем молозивым подергивались стальные стволы.
' Самотуеву заглянул в глаза сердитого вида курносый Большаков.
Кончено—сказал он сердитым голосом.
— Что кончили тов. Большаков, когда только началось?—спросил
командир и, впервые с досадой за слово „кончили", подумал: „почему
этому, от горшка два вершка, человеку дали такую великую фамилию"?
Тягучую нудную мысль командира обрезал, как стеклянный оско
лок, тот же сердитый голос Большакова.
— Бой трехдневный кончили, патроны тоже кончили и терпенье
кончили,—говорил он с ударением на слове „кончили". Он выпятил губы,
как дразнятся маленькие ребятишки. Но жалобились глаза.
„Не виноват же я, если худосочная земля севера не произростила
меня вверх, а оленья доха опустила мои плечи".
— Вся сила Алеша израсходована,—полушопотом говорил Больша
ков. Перебили друг друга, казаки ушли, отступили, но нам вперед идти
силов нету. Он опять заглянул в бессмысленные застывшие глаза ко
мандира и попятился.
Сказано было правдиво и неотразимо, как полет пули.
Желтые покоробленные зубы стучали от лихорадочного разгула вкрови.
Самотуев вздрогнул от озноба и встал, держа на весу раненую
ногу. Так, в детстве, в скачки играл на одной ноге. Он посмотрел в
синеющую неприветливую степь. И была она в это время безконечна,
как страдание. Уже проявился ее дикий нрав в мокром буране и прони
зывающим до костей в тонком ехидном ветерке.
— Да,—подитожил вслух командир свои размышления. И это „да“
было четко, как необходимость, потому, что оно таило в себе огромную
задачу идти вперед, не выпускать из кольца врага.
Он с отвращением посмотрел тающим ледком глаз на Большакова,
Сидящего у костра Самотуевской кровяной силы.
Он злился, сам не знал на кого, Большаков не понимал этого и не
силился понять.
Когда-ж холодный, отточенный до противности, голос помощника
доложил, что бойцы ложатся от устали на снегу, Самотуев нашел то
го, на кого злился. И круглая голова, и круглый подбородок и презри
тельный сощур глаз казалось командиру имели прямое назначение на
земле, досажать именно ему, Самотуеву. И не стертые следы на широ
ких плечах,—место где сияли погоны,—раскрыли не согласную с Само
туевской жизнь. Он наматывал на палец живушку перчатки и шер
стяная нить заставила подумать над помощниковым затейливым пу-
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тайном пути- Кончается все-таки нить и повиснет на ветру ненужной
чернотой. Таки ты .помощник шел обоч с Самотуевым—слесарем Ала
паевского завода, вилял дорогами схожими по времени, но кончался
велюжнстый путь, повис у последнего слова человека.
Лишь Самотуев пойдет дальше—не' нитью был его путь—он исхо
жен следами нужды и бесправия. Нашел Самотуев того, на кого злился,
— Нет, идти на Аксай! Иначе казаки уйдут из кольца!—-вскрик
нул он. И услышал в стороне: силов нету.—Это сказал самый веселый
парень, запевала и шутник. Он воткнул винтовку штыком в снег и мед
ленно стал опускаться. Тягостным показалось это командиру. Великой
силой тянуло его на снег. Пошла густая усталось по спине. Мертвой
опухолью занедужили ноги, затряслись в коленках. Но лечь он не мог—
смертельным объятием была липкая постель снега.
— Встать! Стройся! — скомандовал Самотуев. Сам услышал свой
голос, как чужое эхо, как издевательство над собственной слабостью,
но вместе с тем, как грозное предупреждение. Он звучал в простужен
ной голове до боли.
Пробовали встать бойцы, но не могли.
В глазах засинело, когда Большаков разогнул застуженные ноги—■
висела на нем пробитая пулями жизнь, как умирающий калека войны.
Из-под немой плиты заката текла омерзительная кровянеющая
жидкость.
Но сбитый пулей делает последний шаг, чтобы упасть. Поднялись
бойцы.
— На Аксай!
II
Он не видел в темноте их лиц, но чуял прикованный к земле шаг.
И слышал огромное слово сказанное всеми враз—Аксай!
За рекой в темноте огни играли блесками масла. Теплым уютом
сном вповалку было одето это степное слово.
Укачивал конь раненого Алексея. Горячая малярийная усталь
жгла голову. Полусон, полубред морочили мозг:
. 1. Горячая печь старика... портянки сушатся на жестянной трубе
и непременно соломенная постель. Почему соломенная? Ах, да! Он еще
в детстве спал на блохастой соломенной дерюге и мать одевала его...
Мать? Она же умерла!
Но мать—забота, а забота живет! Он—мать, он-—забота. Он смот
рит за сонными товарищами... А под нарами хватает теленок рукав
шубы и жует его. Самотуев отнимает рукав от влажного слюнявого,
рта теленка, забрасывает дальше шубу и смотрит на фиолетовые глаза
скотины, на белый язык, шныряющего в нежные розовые ноздри. Коман
дир подставляет шершавую, прохваченную степным ветром, руку, из ко
торой еще не выветрилась металлическая пыль- И ласкает он животину.

Обходит квартиры своего отряда, прикрывает шинелью . огромную ногу
землероба. Ногу? Какую? Да, да ногу, раненую, свою ногу прикрывывает
от ветра. Ноет рана. Зачем рана? Пора выступать! Пора кричать! Кто
кричит? Пуля—чик. Чик-чик-чик-чик—стучит назойливый дизель... Ветер
сквозит в цеху. Сквозняк... Возня... Жаркая возня!...
— Товарищ, уже Аксай. Подъехали—кричит командиру в ухо
солдат. В лицо ударился крылатый холодный ветер. Застучали ставни
в станице. Из-за реки тек запах пареной картошки. Ядовитая слюна
разъедала растравленные ветром губы. Человек слабел.
Но боевая, пропитанная соленым потом и кровью песня вместе с
колонной сошла к реке. Накрапывал мелкий дождь, тихо шуршал в
бережном хворосте. Гнулись от ветра леденелые толы. Упруго упирался
ветер в грудь напористому человеку.
Но песня настойчиво ударилась в- берег и, понижаясь, с дорожной
чернотой сползла в воду.
— Стой!
На масляные пятна спокойных огней люди посмотрели с завистью
и злобой. Дразнился Аксай сытой теплотой вечера, самодовольными
узкими глазами ожиревшего благополучия.
— Река пошла—сказал веснущатый парень. И выросло выдохнутое
из груди не покоренное вопрошение—как-же дальше?
Придельная тишина—даже шорох отколовшейся крыги слышимо
полз по реке. '
— На мост! —- скомандовал Самотуев и свернул мохноногую ло
шадь.
— На мост! — повторил широколицый солдат и голос его звучал,
как сбывающееся счастье.
Бодро месили разлагающийся надожженный снег побережья- Каж
дому хотелось видеть мост, как черту, за которой рождался непокорный
человек.
Самотуев нагнулся с лошади и сказал в колючую бороду солдата:
Немного ноет нога и жарко во рту, реку бы выпил.
Не было в этом жалобы и бессилия. А может солдат в прогорк
ших словах командира уловил далекий хрип оставленного позади на се
ром снегу изнурения? Не понять что.
Только Самотуев полнел радостью и счастьем.
И лишь конь оторопел и дрогнувшим телом застыл, храпя. В мут
ном разливе текуче отразились сгорбленная фигура всадниками мерца
ющая звезда сквозь прорванную тучу.
Тут от мерзкого озноба дрогнул Самотуев. И не мог остановить
прыгающих зубов до самого неожиданного конца.
Торчали черные сваи бритыми башками на поверхности воды. Го
ворили они немым очертанием и гнусном срыве моста.
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— Мост снят!
— Снят мост!
Подходили, смотрели на быстрое стремя реки, как на строчки смерт
ного приговора. И каждый повторял одно и тоже, и каждое повторение
усиливало убийственную истину:
— Мост снят.
На противоположном берегу лошадь подошла к воде. Хотя и ветер
был, но слышимо булькали падающие в воду с губ коня капли.
Долго ездил командир по берегу. Везде гнулись под водяной
силой талы и ломался лед.
И когда он вернулся к отряду, то многие лежали под бу
раном на мокром снегу, малосильные для про'тивства вязкому губитель
ному и последнему сну. Сам он чувствовал властную тягость в плечах.
И если бы не конь носил его сгорбленное тело, то лежать бы ему на
тающем побережье.
Он чуть слышал стучание леденелых талин сквозь бредовой несвя
занности.
Он забыл, что подозвал помощника. Только настойчивым дерганием
за раненую ногу офицеру удалось вывести его из бредового состояния.
— Да, да, я вас не звал! — часто, мелко задышал командир и испу
ганное сердце заторопилось в ударах.
Он сказал „Вас“ потому, что перед закрытыми глазами не помощ
ник стоял, а весь отряд и ждал слова водителя.
Ветер дунул за оттопыренный ворот шубы.
— Да, я тебя звал!, — спохватился Самотуев — нужно перебраться,
иначе планы рухнут.... Я болен.
Не смущаясь, помощник отчеканил.
— Не до планов Самотуев — люди гибнут.
— План и есть спасение людей.
— Ну? — повысил голос офицер.
Самотуев в свою очередь возвысил голос.
— Ты хочешь сказать не перейдем через брод?
Помощник попятился. Он имел готовое возражение против обхода
реки Аксай, но переход вброд он совершенно не имел в виду —- „не
приходила в голову дикая фантазия здравому человеку".
Он уцепился за луку седла клейкими пальцами крепко, будто
снег стремительно уносил его в Аксай.
— Вброд! — повторил командир и увел коня в кусты.
Помощник приказал взводным вести людей через воду. Его приказа
никто не выполнил. Отвертывались, хихикали. Он сам захихикал над
Самотуевым. И тут-же поймал себя на глупой улыбке.
Но она была сейчас приятна эта глупая улыбка. Она шла к глу
пому положению.
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Самотуев этого не слышал, но понимал все.
Прихрамывая, он вел в руках коня. Ногой разбудил красноармейца
и сунул ему в руки поводья.
— Стройся! — очищаясь от хрипа, зазвенел голос. Голос хлестнул
тлеющие смертным сном тела.
Зашуршал ледок под ботинками.
Самотуев взял под руку Большакова и шагнул в воду. Чахлая ра
стительность на курносом лице товарища в з'ерошилась или это пока
залось от озноби Самотуеву.
— За нами! — сердито крикнул Большаков.
Отряд дрогнул, но еще стоял.
Большаков и Самотуев еще сделали два решительных шага.
Крепко держала пуповина рожденного водителя с матерью, и мать
пошла за сыном.
Захлюпала едучая вода, будто сбросили в нее дождем гальки.
На другом берегу стряхивали стынущую воду шутили:—
— Мокрого солдатка не пустит ночевать.
Лишь непонимающими глазами смотрел вслед ушедшим помощник.
Но происходило облегчающее очищение от тягот. —-Уходящий
отряд уносил грязную кровавую рубаху, которая по ошибке попала круг
лоликому офицерику. Это рождало недалекую нежную жизнь уединенного
хутора, — а это опаршивившему телу и нужно было. '
Подтверждалось оно легким мозжанием в ногах, отдаленным глох
нувшим шумом воды последнего солдата, выходящего из реки на берег
Но исчезло оно, как только растаял шум людей. И он шагнул к
воде безсмысленно, как индюк, затоптался на льдистом берегу. Ши
рокой ему показалась река, ибо спина полушубника не чернела мягким
очертанием в сумерках и не за кем было идти.
Но он сунул концы пальцев в воду, вздрогнул, как от холодной
гадюки.
В двух шагах от него в воду вступил конь. В голове офицера
мелькнула мысль поймать Самотуевскую лошадь и переплыть, но это
тот же час исчезло.
— Он поднял ворот шинели и ушел побитым, подерганным шагом
в темноту.
III.
В теплом валенке ныла рана. Жарило от лихорадки. Но была сила
у Самотуева и был напор. Он вышел поверять посты. Сирел пепельный
рассвет. Замораживало на заре.
Зябко стучал валенками часовой.
— Кто идет? — сердито спросил часовой.
— Свой. —- Семейно ответил Самотуев.
— Пропуск?
тихо спросил тулуп.

— Переправа. — Шопотом ответил командир.
— Отзыв?
— Победа.
— А, товарищ Самотуев! А я мерзну.
Алексей налил чайнушку вина и следил, как похожая на усы чах
лая растительность на курносом лице ежилась, серая и зябкая.
— Не спотыкнись! — сказал Самотуев.
— Что ты Алеша? Постоим!
Идя домой, командир думал: „А все же этот человек маленький
достоин носить фамилию Большакова". Но лучше его звать Большеви
ков. Да, он будет Большевиков!
Алексей засмеялся над собой и вдохнул густую прохладу рассвета.

Борке Михайлов

МАЯ К
В Ленинградском порту будет
воздвигнут памятник Ленину, самый
большой в мире памятник. Высота
его—ПО метров. Он будет одновре
менно служить маяком. „Кр. Нива“.

1.
В порту Ленинграда, где камень,
Где рокоты волн, высоко
Он встанет о Ленине в память,
И будет служить маяком.
Он встанет могучий и ладный
Ночную волну осветив.
Тогда капитанам понятно
Куда корабли заводить.
Легко бы вожатому песен
Держаться согласно огней.
Маяк далеко,
и в безвестной
Дороге тяну, обеднев.
Как темной провинции окна
Слезами дождя затекли...
Уж песня такая продрогла,
Уж перья ее отцвели..
И крылья ее перебиты.
Матросы другую—споют,
А я маяка не увидев,
Безвременно жизнь расколю.
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К столу,
где тетради походом
Со мной отправляются в ночь,
Мой старый товарищ подходит
В учебе желая помочь.
Мы желтые книги проходим,
Мы делаем выписки строй; —
Плутая по всем переходам
Мы ищем дорогу и строй.

Я путаю книги и версты
Пока не завидев огня,
Мой старый приятель—упорство
На путь не выводит меня.
Тот путь намечается книгой,
Что в красной обложке—легла,
Сознание каждого двигать
Путем отчеканенных глав.
Та книга была руководство
Восставших,
которые шли
За дело свободы
бороться,
За счастье бескрайней земли.
3.

Лучи упираются в темень
Недлинный окончив полет,
А ленинский том сочинений
В поселок и в избу идет.
Я вижу, как в скованных фразах
Великая мысль поднялась—
Об уничтожении классов,
О соревновании масс.
Она поднялась,
сквозь безвестность,
Большую страну осветив...
Друзья и вожатые песен,
По свету сверяйте пути!
Учение Ленина—это
Огонь, и согласно огня
Берется дорога победы
В добыче—руды, чугуна.
В добыче артельского хлеба,
В культуре,
в учебе,
в труде
На поле, на водах и в небе,
В создании новых людейСмиряют рабочих отряды
Упрямство врага
и стихий...
Давайте об этом, ребята,
Вести боевые стихи.
Великая книга над нами,
Над ходом работ,
высоко
Гореть ей о Ленине в память,
А также служить маяком.
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KAPIA
В пустыне считают глотками
Остаток воды в бурдюках,
А сдесь величается Кама
Нетронута и широка.
Качаются с берега челки
Весной порастрепанных ив,
С подмывов срываются елки,
В поклоне стволы надломив.
Она с Приуралья до~ Волги
Кичится свободой воды.
Шатаются волны без толку.
Конем без подков и узды,
А рядом, по берегу выключен ток,
В завод надвигается темень.
Рабочие бродят.
В работе затор
И муторно тянется время.
До электростанции бьются звонки,
Хрипят телефонные трубки.
О токе, о токе...
Тускнеют станки,
У парня срывается ругань:
„Да прах этой станции вейся золой.
Такую посуду? Да к черту!
Я первый вчера—как последний
„мазло“
Сегодня крестом перечеркнут.
Толкутся над цветом полян комары.
Толчемся без толку мы тоже
И хочем забыться в тумане махры,
Но в мертвом заводе тревожно.
Мы отдали руки и силу борьбе,
Но силу сомнут перерывы...
В графе выполнений программы
пробел,
Готовый назваться прорывом."
А Кама волной серебрится
Утрами (утрам все равно)

Глядит белокрылая птица
Рыбешку ища под волной.
Текла бледнопенная груда... '
Не знала красавица рек,
Что кровь голубую осудят
Над ночью огнями гореть.
Знакомое место. На зелень
Ходила гурьба косарей.
В начале июля свистели
Литовки по свежей траве
Отсюда начаться запруде.
На зеленотравный угор
Пришли незнакомые люди
Прощупать кору берегов.
Буровили землю. Упрямо
Вставала в мечтах плотина.
До центра летит телеграмма,.
Что сила воды учтена.
А парень, ругался который,
Газету раскинув нд стол,
Читает—где крупным набором
Написано ясно о том —
Что сила пойдет на Прикамье
Для каждого в цехе станка...
Спугнет темноту светляками
Включенная в провод река.
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Разговор с бухгалтером о красоте
Письмо из Германии в наши места!
Бумага на вид не плохая!
Машину по дружбе за звонкий металл
С чужой стороны предлагают.
От писем не легче, и бесит меня
Бухгалтер надутый отвагой,
Который в конторе хвалил, вознося
Клочек чужедельной бумаги.
“Она голубая! Не призрачный лоск!
.Чернилам на ней не расплыться!
Такой красоты на Руси не велось.
Она, красота— заграницей".
Укором звучала—чужого хвальба.
Кого? Не себя-ль упрекали?
Выходит не честно, как в спину пальба,
Как под ноги брошенный камень.
Вас старость постигла и делу—труба!
Но входит ли в счет оправданий,
Французская мода—„понюхать табак",
Российская мода—„чиханья".
Чихало да мало. С бараний чишок!
Другие, которых побольше,
Измазали травы кровавой лапшой
Да нюхали порох, не морщясь.
То бедные, против хозяйских паут,
Восстали за долю большую.
За горькую землю (запомните суть!)
За горькую, но не чужую.
И многих в мятежное время, в нагрев
Свивало, как пыхнувший вереск.
Скажите бухгалтер тогда в Октябре,
В какой вы норе отсиделись?
И снова в союзе советов бои
З а дело заводов, за сроки.
Вы все проморгали и в песни мои
Влетели безхвостой сорокой.
Другие равняли недавнюю топь.
Российская клюква помята!

Там воля людей подымала, потом
Строительство Бумкомбината.
Вы видите часто, глаза призакрыв,
Борьбу за сокровище... скалы...
Кримгильда и светловолосый Зигфрид...
Таких на земле не бывало!
Легенды цвели для германской земли
Давно; не добрав до прикамья.
От холода глохли и в песнь не вошли
Затеянную „вахлаками".
Кто бросил ветрами потравленный кров,
Кто городом послано,—и много
Строителей истых, лихих мастеров
Проторили честно дорогу.
Понятней ответ на чужую хвальбу
Когда по пихтовой округе
Надежной работой ребята поют
Не нашей бумаге „разлуку".
Железные балки берут высоту,
Но не пропадая в безвестность,
Идут от земли, говорят красоту,
И кроме того мне известно—
Что рӳки—богатство! Что, глуш перебив,
По зеленолесью, как ленты
Вплетаются рельсы; что строится быль
Прекрасней Германской легенды!
Бухгалтер ужался за щелкание счет.
Пробилась на лысину влага.
Но спор не окончен
И Кама течет!
Фабричные парни поспорят еще,
За качество нашей бумаги!
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Похожая на развороченный овин с Запада надвигалась лохматая
туча. На дворе было солнце, неумолчно чирикали воробьи, легкая
носилась пыль.
У груды не убранных мешков с цементом толпились люди; смехом»
гомоном будоражили они преддождевую тишь.
— H-да... сейчас только деньгу и подшибить.
— Как же, упускать такой случай. Упустишь—пальцы будешь ку
сать—не вернешь. Загнуть надо.
— А согласится он?—Кинул кто-то неуверенным тоном.
— Сказал—не согласится. Чай ему петля, а цемент убрать! Под
мочит цемент—верная тюрьма.
Чиркунов, длинный, тонкий, как жердь—кричал размахивая ру
ками: „Деньги все не заберешь! На какой ляд мне ихняя работа!"
— Ветру нет, а мельница уже замолола—мотнул в сторону Чирку
нова забинтованной головой Семка Забелин.
Вырвался заразительный хохот.
— Вот эт-то уел?! И правдык мельница. Уха-ха-ха-ха-ху,—приседая,
кудахтал Петька Мызников.
Когда угомонился смех, Манька, глядя сузившимися глазами на
Митрия, кинула:
— Недолго будет махать. Сдельщина на постройке вводится. По
денки не будет. Вот где он запоет!
— Охо хо хо-хо!—Сыпнул довольный смех.
Митрию было радостно. Но в этом смехе, как-будто простом и
товарищески теплом—Митрию казалось что-то показное, фальшивое.
На самом деле, между каждым лежала грань недоверия и отчуж
денности. Все это старались почему-то скрывать за веселым, развязан
ным смехом.
„Как перешагнуть эту грань? Как разбить это недоверие и отчуж
денность?"—пусто отдавалось в мозгу у Митрия, не находя ответа.
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Кругом галдели.
— По красненькой я полагаю—довольно.
— Ты што, в уме аль нет?
— По красненькой! Да он сам по красненькой даст, только работай.
Рублей пятнадцать это еще сходно,—самодовольно оглядываясь, выронил
горбоносый каменьщик.
— „Тооже вздумал деревню лаптями удивить,—кинул презрительно
Скорняков.—По четвертной это еще туда-сюда". Некоторые недоверчиво
улыбнулись: „эк загнул"?! Многие просто не верили, сомневались, что
на эту цифру согласятся, но отступать от намеченного не хотели. .
— Идет...
-— Прораб.
Торопливо шел Костин. Сгрудились, вокруг него, выжидательно
притихли-.
Откашлялся.
— Положение товарищи такое: брезентов нет. Накрыть нечем.
Убрать 8900 мешков цемента з кладовую до дождя!—Такова задача.
Давайте немедленно приниматься за это!
— Убрать-то надо. Убрать—не мудреная штука, сдвинув на лоб
картуз и почесав в затылке—сказал Скорняков.
— Только вот, как насчет таво,-сяво?
— Как „таво сяво"—не понимая, переспросил Костин.
— Насчет звенячих. Денег стало-быть.
— Что-ж, я уплачу.
— По четвертной на брата дашь?—Будем работать,—упорно кинули
сзади.
Чуть дрогнула в руках Костина, рулетка. В голове мысль—мятелью.
.„По двадцать пять рублей. Здесь их человек пятьдесят. Много.
Смета ограничена. Расходы лишние—нахлобучка. Цемента больше нет.
Угробим строительство".
— Я не согласен. Слишком много.
— Кому много, а нам мало.
' — Коль дорого—проваливай, ищи дешевых,—чей-то злой фальцет
сорвался сзади.
Костин стоял растерянно.
— Потише нельзя? Раскричались, как галочня—с сердцем рубанул
Митрий.
:— Файда никакой, да нйт,—тянул писклявым тенорком низкий
татарин.
— Ты с „хвайдой" осядься,—одернул его Петька Мызников—слухай— Заломили, как дурень за батька. Кой черт даст за полчаса
работы 25 руб... Вы в уме аль нет? По 3 рубля и то красная цена.
— А то двадцать пять рублей.

— Ты нам цены не уставляй,—сорвался со своего места Скорняков.
Заработок у людей отбивать не должон. Сам хоть на голове ходи, да
людям дай на ногах постоять.
— Ему можно и за так. После ботинки получит.
— А, гад..
— Чего разошлись, как шелудивые на печи? Обскажу все—тогда.,— Говорил обрывисто, неровно. Мысли прыгали, как телега по
кочкастой дороге. В голове—одно: тревожливое, лихорадочное—„чего
стоят, канителят? Дождь скоро. Начинать. И рядом: Неуж-то откач
нутся ребята? Вдруг захлестнула Скорняковская жадность? Будут ли
работать бригадой?" И помимо сознания, как-то отчаянно, решительно
рванулись слова.
— Не пойдете? Черт с вами. Ждите больших рублей. Мы пойдем,—
обращаясь к девяти козоносам,—кинул Митрий. Острая, жгучая мысль
вклинилась у него: если только пойдут сейчас—останется бригада,
будет убран цемент. Не пойдут, рассыпятся—в бестолковом гвалте прой
дет время, подмочит цемент, встанет постройка.
— Пошли!
— Чего стали.?—ответным эхом кинула Манька.
— Паасыпали братишки!—Кинул весело Семка.
Десять козоносов и одиннадцатая куборщица Манька Лысенкова
метнулись быстро к серой грудѳ мешков и начали вскидывать их на
спины.
Многих обескуражило это. Как, ведь, вот только сейчас они почти
держали по 25 рублей, и вдруг—нет ничего.
Поднималась тупая злоба. Хотелось ругаться, кричать...
Митрий на миг задержался около Маньки и удивленным голосом
кинул—„ты тоже?".
Она вскинула на него черные брови, насмешливо вздернула пухля
вые губы и кинула—Ну д-да. А, ты что?
— Тяжело Манька..
— Отвязни! Я свою силу знаю.
— А, ну заноза,—кинули насмешливо из толпы,—мешки—не воду
греть, да карандаш держать.
— У-y, прроклята! На брюхе елозит—актив зарабатывает.
— Я с карандашей и мешками однако управляюсь.—-Задорно отве
тила Манька, и вскинув мешок на спину, легким, торопким шагом пошла
в кладовую.
— Опять под иху корень, как вши на гашник сползлись.
— Эй ты, заноза?! Юбка завернулась—чей-то злой смех гоготнул
сзади.
— Дерьмо! молокососы не стоящие. Заработок отбивают—гудели
злые, возбужденные голоса.

Взметывались, как большие серые птицы, мешки, глухо падали на
спины и ударники стремительно скрывались в кладовой.
Знали—в цементе голод...
Пустить в срок, не задержать строительство.
Натужно сгибались спины. Спешно билось сердце.
Гнулась под мешками тонкая черненькая рабфаковка.
В толпе стихали злые выкрики.
— Пожалуй прошибли. Загнули дюже. Меньше надо-ть было.
— Задарма по твоему пупок надрывать?
— А может суглас дать свой,—говорил неопределенным голосом
горбоносый каменьщик.
— Иди, гни спину за трешну.
— Работай! Работа дураков любит,—кричал Чиркунов.
— Замолк бы, пугало огородное. Ты тогда кричал спроть работы и
сейчас,—оборвал сердито каменьщик. „Лентяю всяка цена не подходяща"
— Я-а-а-а спрооть работы?! Хошь, я счас пойду работать,—кричал
возмущенно разгорячившийся Чиркунов.
— Ва-а-ляй.
-— Делать мне чичас нечего... почесывая переносицу, рассуждал
сам с собой вихрастый известковщик. Пойду пожалуй.
Среди гомона, возбужденных криков Скорняков стоял молча. На
кипало у него зло против Митрия, бригады—вдруг перехватившей из
под носа заработок. Но вместе с тем, он сознавал, что упорствовать
не стоит, не' к чему—надо работать. Давняя привычка копить, собирать
каждую копейку толкала его на это.
„Три рубля, никто так не даст. В хозяйстве и гвоздь ржавый сго
дится, не то што трешна. Работы не дюже много. Цена сходливая тож,
уговаривал он себя. Ладно... Долго стоял в нерешительности. Порой
прислушивался к крикам, прыгавшему кругом гоготу. Посмотрел уко'
ризненно, плюнул и зыкнул.
— Штож, вашу—в ремонт—деньги заработать собрались, а сами
скалитесь. Кто на работу—давай!
— А кто не желат—откатывай!
Двинулись все. Только Чиркунов стоял все еще на месте и кричал
—- Я-а-а-а не спрооть работы!
Потом оглянувшись и, видя, что все уже работают, что его никто
не слушает, он видимо, пристыженный, подошел, вскинул мешок на
Спину, и вялыми негнущимися ногами пошел в кладовую.

Стремительно захлестывала человеческая волна серую гору мешковРвала на части, быстро с глухим рокотом откатывала в кладовую.
Шла упорная, отчаянная борьба между грудой мешков и людьми.

Буйно рвался ветер —У-у-у-г-г-у-у-й-уй гудел, заглушая на миг
крики и топот людей. Чиркунов чувствовал, как тело незаметно делалось
иным; молодым, упругим, сильным. Не было лени, не было усталости—
хотелось хватать с радостным остервенением мешки —быстро обгонять
других—носить, носить. Без конца: Без устали.
Не было уже Чиркуновых, Скорняковых, Митриев с их отдельными
желаниями, мыслями, чувствами. Не было. Труд слил разномастную
толпу в одно мощное тело, с одной волей, с одним тугим желанием,
как пружина. Скорей убрать... Скорей.,. Буйно гудел, рвался ветер.
Близко гуркотел гром.

Глухо, монотонно шумел дождь.
В кладовой смех, веселый гомон, шуткиЦемент—убран. В кругу козоносов стоял Скорняков, и глядя лю
бовно восхищенными глазами на Мятрия, говорил: Бедовые ребята.
Работники из вас—хоть куда. С такими работа не страшна.
Потом еще раз—оглядев бригаду, повторил: Бедовые ребята, и не
ожиданно, скороговоркой добавил—може и мне придется податься к вам.
Чиркунов, тыча указательным пальцем в грудь Петьке Мызникову,
кричал, нагибаясь к нему:
— Да-а-а, вот я значит когда служил на барже в моряках, то
мы похлеще брат работали—огго только.
— Я те вот расскажу...
— Нет, зачем?—Обращаясь к Скорнякову, кинула Манька. Тебе
к козоносам какой интерес. Ты свою артель каменьщиков сбивай на
это. Собьешь?
— Да, пожалуй што,—уже нерешительно говорит Скорняков.
— Нет, ты слушай, не волынь,—наступает на него Митрий.
— Я давно над этим мароковал,—говорит нерешительно Скорня
ков. Да вишь ты, не поймешь сразу, что оно к чему.
Он притих. Все молчали, ожидая, что он скажет.
— Ну, а дальше чо? Поддашься к нам аль нет?—не выдержал Семка.
— Я—фу ты, булгашные, бедовые ребята,—засмеялся Скорняков
и решительно:—давно думал. Сбивать буду. Заработок будет больше.
—; Семка, а ну повернись к свету—потревоженным голосом кинула
Манька.
— Чего те?—Недовольно обернулся Семка.
— А то в артели у нас такие,—продолжал тихим голосом Скорня
ков, работать он—в хвосте, получать однако со мной. Ударное, Как его...
соревнование всех в работе подтянет.
— Ну, да. Эх, ты чумовой. Кровь у тебя из головы, а ты работалСемена обступили. Из под бинтов, посеревших от цементной пыли,
была видна широкая струя запекшейся крови.
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— Вот чумавой, право чумавой,—повторяла досадливо Манька.
— Катай Семка в амбулаторию скорейча,—посоветовал Петька.
— Угораздило тебя работать, пропасть мог бы не за понюх
табаку.
— Очень слабодно, разлияние мозгов в кровь и с копытов долой,—
с ученым видом объяснял Чиркунов.
— Чудаки!—досадливо кинул Семен. Слюни по вашему распускать
Не до того. Постройка важней.
— Дождичек перестал. Катай скорей, Семка!
Семен обернулся в дверях и кинул:
— Значит вместях завтра на работу?
— Вместях,—бригадой, ответили сразу несколько голосов.
Дождь прошел. Только по небу еще низко плыли растрепанные
серые, как пух облака.
Расходились из кладовой шумливо, кучками.
— Ну, пошли!—толкнула грубовато, по мальчишьи в бок Митрия
Манька. Шли тихо. Не разговаривали. Каждый был занят своим.
— Хорашо, Манька!—Кинул вдруг Митрий и хлопнул ее по плечу
так, что она присела.
— Ты—ей, ей—чистый медведь. Все плечи обломал,—любовно
ворчаливым тоном сказала она.
— Бригада то, бригада ведь вместе, Манька! И он ее мягко обнял.
— Д-а-а-а, Митрий... Она на некоторое время помолчала, и потом
редко,расстанавливая слова, начала:
— Он их перетянет. А знаешь?—освобождаясь от его рук, внезапно
оживилась она. Знаешь зачем Скорняков артель в ударники затянуть
хочет? Деньгу скопить ему охота. Ж-жила, а не человек. А все-таки, хо
рошо, что он организует. -Вывернет бригада его ударничество на из
нанку, вытряхнет все это домашественное из него.
•.. Знаешь Митрий,—начала она снова, медленно, словно подыски
вая слова. В мелочах будней наших строится новый человек.
Перестраивается вот и Скорняков.
Ломается человек.
Человек на переломе.
Она подняла глаза на Митрия и весело, бодро кинула:
-— Хорошо жить в наше время, Митрий! Кипит все, и ты кипишь.
А, я—люблю это. Жить-то,—жизнью ворочать, как хорошо Митрий...
захлебываясь радостным счастливым смехом кинула Манька.
Смеялся Митрий. Он много не понимал, что говорила Манька, но
был рад, солнечно счастлив своим. В нем бурлила, пела радость, что
бригада вместе, что Скорняков тоже организует ударную, что завтра—
на работу.
Хлюпала под ногами грязь. По небу низко плыли серые, как пух
облака.

В безграничной памяти проходит
Степь...песок....песок....песок...
Там туркмены караваны водят
Медленным течением на Восток.
В глубь песков качались монотонно.
Стынет в жилах темной кровью жизнь.
Нас немыслимая жажда клонит,
Вырастают дымкой миражи.
Озеро — не озеро — водица.
Там вдали качнулся водопой.
— Так плывет верблюдов вереница,
И в глазах — огонь перед водой.
Ой, обман! На лицах спит забота.
Каждому мечталось о воде.
Путь тяжел. А лента горизонта
Дразнит нетерпение людей.
Им припомнились поля и чащи,
А кругом—пески, пески, пески.
Караван под смерч попал слепящий,
И застыл под приступом тоски.
И.
... Но в цеху рабочий в серой куртке.
Он у домны. На глазах — очки.
От ковша дрожали, ныли руки...
Вздрагивали синие зрачки
Вот встает обыкновенная картина:
Сталь, светлее бемского стекла,
А по желобам пологим, длинным, длинным-^Лава раскаленная текла.
Выползают рельсы из под пресса,
И синей небес—металл тугой

По степи пойдут греметь экспрессы,
И товарные, гружены лесом,
Табаком, и ситцем, и мукой.
III
Каждый день суровыми руками
В сваи загоняли синий гвоздь.
Пробный вышел — и свистками
В степь врезался паровоз.
Выросли не в сказке полустанки.
Балки поднимали люди в высь.
И на крыши пришивали дранки;
Пенилось железо как кумыс.
По степи работа: неумолчны
Песни...Разговоры молотка...
А к концу холодной, ясной ночи
Скованы усталостью рабочие,
Кутаясь храпели на песках.
Степь пересекали шпалы... шпаАы.
Поезда. В них люди и товар.
Мчался паровоз, плевался паром,
А , у топки из окна курчавый,
В думы погруженный кочегар.
Он глядел на желтые просторы:
Караванов нет, верблюдов — нет.
Вместо них гремит по рельсам скорый,
Змеем извиваясь при луне.
Степь простором дышит слово.
Степь не разработанная—где?
...И к путевке поезда готовы
К утренней звезде.
По вагонам — хлопок. Прямо — к центру.
Принимай, Москва рабочая, цветную ткань!
Паровоз кричит степным акцентом —
Выкриком свистка.
Туркестан — гора, полуравнина.
Хлопок на твоей земле цветет
И пойдет он на всемирный рынок,
В мастерские фабрики пойдет.
По цехам огромным и стеклянным
Люди носят ситец и сатин.
И, грузя в автомобили утром ранним,

Ящики заколотив заранее
Везут в Госторг и магазин.
Из черноземной области России
Поезда везут густую рожь,
А вагоны от муки — тугие.
Урожай, бесспорно, был хорош.
Крупная отборная пшеница,
Тысячи пудов густой, как мел, муки
А товарный поезд в свисте мчится,
И плывут назад холмы, пески—
Ночь над степью. Месяц бледнолицый
(Ой, не скучно-ль виснуть одному?)
По равнине желтой скорый мчится
К полустанкам, прорезая тьму.
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Очерк А. Затонского.

Зим огоры .
Зимогоры—кличка. Эту кличку история зло пришпилила тем, кто
по образу—бурлак, а по имущественному положению—пустота. Чуть
бывало треснет река изморозью, как „изоправские“ бурлаки,—те, у ко
торых есть деревеньки, в деревеньках—-домишки, а в домишках—скарбишко,—начинали складываться домой—„зиму отлеживать". Ну а те
у которых нет ни черта, кроме рук да семьи,—на зимовье приспосабли
вались—„зиму мыкать", „зиму горевать". Отсюда и пошла кличка—
зимогоры.
Зимовье—кулак ежовый. В нем люди, словно шихта в мартене:
чуть ржавые, надтреснутые, с ямочкой — не выдерживают, сгорают

и шлаком отходят, а те, которые металлические, ядреные—в иное ве
щество превращаются. В конце концов, история в дураках осталась,'—
из зимогоров люди вышли—во, с гвоздя: упругие, крепкие, коллектив
ные, а „изоправские" измельчали. Ну и окрестили их зимогоры, в шутку
„грачами", так эта кличка и осталась за ними до наших дней. И на
самом деле, налетят грачи весной—для них все готово: садись да поезжай, а для тех, кто зиму мыкал—зима жарче лета была.
1. Крутые мысли.
НоябрьГТТбЧ^дме--гуляют Еетры, переметая белую рассыпчатую
снежную пыль. Над затоном упруго повисла вязНзгаг-д^-кѳсз:
злая тишина. Ее через каждые полчаса рвут быстротающие медные
звуки склянок.
— Тринь-тринь-тринь,—начинает одна.
— Тлинь-тлинь-тлинь,—подхватывает другая. И так раз двадцать:
на каждом караване, на каждом ряду. Незнакомый с затонским бытом
человек невольно заинтересуется и спросит:
— Что это за перезвоны? Али так—пустяки?
Оказывается, не пустяки.—Это проверяется бдительность, так не
обходимая в густую, щетинистую ночь...
Пароходы стоят рядами, штук по шести бок о бок, а этих рядов—
около тридцати. Целый город из сказочных, легчайших построек. Целый
город из рейки, красок и масла. Попробуйте пустить туда „жароогнен
ную лисицу"—простор для нее необычайный. Разлетится—не удержишь.
Потому-то и особенно зорка затонская ночная вахта, потому-то и про
веряет она свою бдительность через каждые полчаса—склянками. А как
созвучен и величествен этот отбой! Когда слышишь его последователь
ную цельность, значит—все спокойно: можешь пить, есть, читать, пи
сать, смеяться, но чуть перебой в одной—сердце кольнуло: „уснул
что-ли?...“ Но вот оборванная затявкала,—на душе снова тепло и уютноНо люди не только слушают и считают склянки, они творят дела, ко
торые кистью, топором, напильником, молотком вписаны в постройки
в корпуса, в машины окоченелых речных существ.
Вот клуб. Он доотказа набит чумазыми людьми Они пришли сюда
для заключения хозяйственно-политического договора. Люди вспотели,
их лбы, словно кипящие самовары, в которых вкрутую варятся мысли,
превращаясь в веские рабочие предложения.
Мы обязуемся
— Выполнить судоремонт на десять дней ранее срока, предложен
ного заводоуправлением.
— Снизить себестоимость ремонта на 10 проц., увеличив за
счет снижения объем работы, не предусмотренной планом.
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— Изжить прогулы и увеличить производительность труда на
20 проц.
— Взять большевистские темпы в работе и улучшить качество.
— Мы отказываемся от выплаты за брак и обещаем свести
его до нуля. „
В обеспечение—мы требуем:
— Своевременной подготовки нарядов материалов и технических
расчетов.
— Правильной организации работы.
— Рационализаторских мероприятий.
— Выделения фонда премирования.
Мы заявляем:
— Флот должен быть готов, и он будет готов!
2. С р ы в .
Цепью тянулись дни напряженных будней. Зима назревала. Пурга
все чаще и чаще лизала шершавым, заледенелым языком окоченелые
судовые трупы, завьюживая их замысловатыми, горящими узорамиОколо пароходов с утра до вечера копошились люди. Они, словно
муравьи, пролезали в каждую судовую щель и рылись в замызганных
мазутом машинных частях, словно в банке с малиновым вареньем. Люди
откапывали побитые за навигацию детали и бережно уносили их в маіские на поправку.
Мимовіишанші—людей__не_^юкользнули и спокойные пароходные
котлы. Васька, кочегар с „Красного ' рала'Т вскрыв брюхо у своего
отстывшего „товарища" снял полушубок и чуть лине~с ТлЫттолг-нлрз.
в тугосклепанное, зияющее чернотой нутро. И в прокоптелом нутре за
стонал скребок, затараторил молоток.
Морозный декабрьский воздух доотказа насытился трудовыми же
лезными перестуками. Но люд;-м вечно чего-то недостает. Они вечно
над чем-нибудь ломают свою голову. И вот сейчас им мало того, что
они вытряхнули слезливую затонскую сонь и заменили ее железными
перестуками. Они хотят эти перестуки упорядочить, обуздать, подчи
нить. И рождаются бригады: поршневая, арматурная, колесная, котло
вая. Котловая объявила себя ударной, вызвала вторую, вторая вызвала
поршневую... Не проходило дня, чтобы не появилась на свет новая
ударная. Красная черта ударничества бросилась в высь. Бросилась не
умолимо и непреклонно:
на з/х н — 4 ударника
на 5/ХІІ — 80 ударников
на 8/ХП - 150 ударников
на 12/ХІІ — 206 ударников
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Датировало время новые полнокровные цифры. Обычные рамки
роста ударничества оказались узки. Суровое зимогорье разорвало эти
узкие рамки. Верхняя судовая команда, сорганизованная в бригаду ма
ляров, перешла на единую расчетную карточку и организовала группукоммуну. Котельщики, клепальщики черпаков добровольно снизили рас
ценки и увеличили темп клепки с 80 до 130 штук в день.—И так день
за днем. Зол был декабрь. Осыпал он ударный затон колкими моро
зами, но крепкие оказались люди—прошли сквозь морозную злость
декабря в огневой работе.
Декабрь ушел. Люди стали подсчитывать оставленные им итоги.
Производственный план на 1 января оказался недовыполненным
на 2,7 проц.!?
Как так, в подкованного бога.,. Не может быть! Не может быть,
чтоб прорыв наработали!—озверело взревел старый кузнец Колчанов,
и он так крепко ударил своей тридцатифунтовой кувалдой, что вздрог
нула не только окоченелая земля, но и окоченелый, промерзлый воздух,
3. Кто виноват.
Вечером в клубе буча. У рампы, точно на выставке, под потоками
электрического света,—старый котельщик Пашин,—тот, кто первый об‘явил свою работу ударной, кто первым снизил себе добровольно расценки. Он
говорит, и его мохнатый кувальдистый кулак отчаянно „аргументируета .
— К лешему! Энтузиазму не могли использовать. Проспали, язви
вас в душу! Где производственная комиссия? Почему производственных
совещаний до сих пор не было? Где хозяйственники? Где ИТС? Почему
бригада ИйанснщД-З-^часШГДтояла? Почему стояла бригада Казакова?
стояла моя бригада? К чорту!.. Собачью свадьбу делать не
время. Умело руководить надо!
Он остановился, чтобы передохнуть, а раскатистые, словно горо
шины ртути, мысли выкатились и разбежались. Прошло несколько
секунд Зал молча пережевывал оборванную взгретую речь Пашина, а сам
Пашин силился собрать рассыпанные мысли, но так и не мог. Он
остервенело сплюнул, взмахнул еще раз кувалдистым лохматым кула
ком и слез со сцены, немой взмах котельщика, невзначай опрокинул в
зал тигель с расплавленной медью. Зал словно встрепенулся: Подручный
пашинской бригады, Степка, вскочил на спинку скамьи и, не обращая
внимания на трепетавший в предсмертных судорогах колокольчик,
кричал:
— Правильно! Верно! Руководства не было,—потому и прорыв.
Сообща робить, по ударному надо... Результаты во-время учитывать,
чтоб ясно было, а то, словно котята слепые, тычемся: не то в гору
лезем, не то под гору-..“.
Но Степке говорить не дали и стащили. Пашину не возражали в
Все было до чортиков ясно. Штаб ударничества и соцсоревнования—
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производственная комиссия—не сумели возглавить клокочущую цеховую
силу, и в то время, когда цеха захлебывались от буревой силы удар
ничества, комиссия ѵстряпала“ трудовые обязательства, необдуманно
и поспешно. Так ударная бригада конторы подписала штампованное
обязательство, в котором, из-за куриной своей слепоты, производкомиссия нацарапала:
„Обязуемся бережно относиться к станкам, машинам и инструменту.,."
Простои—из-за неподготовленного материала, наряда и техниче
ского расчета, из-за задержки деталей другими цехами. Нормы—несо
вершенны: приработки оплачиваются из среднего заработка.
Долго рвались слова пропитанные упругой волей мысли, о мно
гом спорили люди и наконец, пришли к одному:
— Прорыв сбить!
— Соревнование расширить!
— Хозяйственникам перестроиться!
— ИТС----- встать на командные посты!
— Производкомиссии—мобилизовать все силы!
— В январе, хоть сдохнуть, но план перевыполнить!
4. Снова борьба.
Декабрьский провал, словно холодный душ, освежил скомканные
трудовым упором чумазые мысли. Люди поняли—одним напором победу
не взять. Необходимы: и сила, и руководство, и тактика. На прорыв
надо наступать обдуманно, как на крепость вооруженного до зубов
врага. И ударники прежде всего укрепили свой штаб. Каждая бригада
влила в штаб своего человека, который больше всех имел производ
ственную закалку, у которого больше всех насчитывалось на руках
трудовых мозолей.
Первое заседание штаба длилось около шести часов. Шесть
часов решали зимогоры головоломнейшие тактические вопросы
развернутого наступления. Они ощупывали путь, ведущий к вы
сотам победы, так же, как ощупывают затерянную в буран дорогу.
— „Главное, чтоб спору простор был, да чтоб каждый свою работу
наглядно видел... По-моему, бригады на звенья разбить надо. Пущай
дерутся—кто кого перебьет, тот и туз,“—.весомо выкладывал свои мысли
умудренный годами и опытом первый мастер по клепке котлов и кор
пусов Мирон Волков.—Спор—дело решающее, а учет—что стеклышко
чтоб зараз было видно, ежели которые отстают. Оскандалиться-то ведь
никому не охота... Засмеют.
Не только одни зимогоры перестраивались для решающего на
ступления- Партийные, профессиональные и хозяйственные организации,
подхлестнутые прорывом стали круто перестраивать свою работу.
Парторганизация объявила себя на чрезвычайном положении. Она не
только возглавляла штаб руководства, цех, бригаду, звено, но она
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требовала от каждого партийца, и комсомольца живой, практической,
примерной работы на деле. За каждый прогул, простой, за срыв отве
чал прежде всего коммунист. По цехам и бригадам была введена резко
отточенная личная коммунистическая ответственность за работу всего
коллектива. И по вечерам, когда окостенелая от холода ночь обмотает
черным полотном затон и притушит на время железные перестуки, в
партийном комитете разгорались затягивавшиеся за полночь дебаты по
разбору и оценке прошедшего дня.
Инженерно-техническая секция заставила административно-техни
ческий персонал спуститься из канторы в цеха для непосредственного
руководства и для оказания своевременной помощи. Создано было
консультационное бюро. Администрация выделила суммы премирования.
По цехам ожили производственные совещания, давшие не одну сотню
рабочих предложений.
За бока взяли и клуб: он постепенно начал превращаться в обектив цеховых будней. Кружки мобилизовались. Мобилизовались не только
драмкружок и живгазета, но и кружок кройки и шитья, члены которого
бpoc^Ш^--sвшL_cилм на пошивку белья и починку одежды ударниковхолостяков. Клуб oбoгa^^пre^^-4щдйпщyгoлкoм—уголком соцсоревнования
и ударничества. В этом уголке меловыші~трп^ра«і__через каждые пять
дней отмечалась упорная борьба зимогоров.
——
Сосновые стены клуба давно не видали такого повседневного
скопища рабочих. В ударный январь посещаемость клуба возросла по
крайней мере втрое. Особенно притягивала зимогоров витрина брака,
в которой выставлялась не только порченая деталь, но и полная ее
характеристика. Около этой витрины разгорались целые дискуссии,
выносились предложения, пожелания, соображения, которые тут же
брал „на карандаш1' дежуривший член ИТС.
Клуб начал взламывать свои традиции и спустился в цеха Худо
жественные кружки выступали не только в столовой, но и среди стан
ков, и просто под открытым небом, взрывая частушкой суковатые кол
добины на пути к решающим показателям. Обыватили-сторожилы, про
жившие свой век без всяких напастей и треволнений, часто шарахались
в сторону, спеша укрыться под жарко натопленные березовыми дро
вами крыши своих домов от ядовитого комсомольского напева.
А в это время в цехах без огня горели зимогоры. Ударничество
шагало.
на
на
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Январь проходил. 22 числа, в день шестой годовщины смерти
В. И. Ленина, затон, расчлененный на звенья и бригады, крепко спаенные между собою цепью социалистического соревнования, был объяв
лен ударным.
В этот день в клубе был траурный вечер. В этот день зимогоры
еще раз поклялись „умереть или победить", а в это время за жарко
пылающими окнами отсчитывал последние дни седой январь. Но его
суровую изморозь зимогоры не замечали. Им было жарко от пламени
социалистического спора. И январь, кое-как проканителив последние
дни, растаял. Зимогоры начали пересчитывать творческие показатели:
производственный план за январь оказался перевыполненным
на 3,33 проц.;
ветрсч«ая_лрограмма, принятая при заключении хоз.-политического
договора, оказалась~переВБГЕюлнеіщой на 1,93 проц.;
экономия в средствах выразилась~в~2тв--йрйц.
5. Победа,—но как утомительно текут часы.
Долгожданным гутком прокатился первый успех по фронту социа
листической борьбы. О нем заговорили. Заговорили не только люди,
но и колонны клуба, фронтоны домов, бревенчатые стены цехов, и, ка
залось, ожившие на этот миг завьюженные суда. К флагштокам высо
ких мачт победно взлетели ало-красные вымпелы, и сухой февральский
воздух расцвел, расцвел так же, как расцветают в сенокос луга ру
бахами косарей.
В этот день зимогоры в первый раз за весь зимний отстой снизили
немножко свои темпы и почувствовали, как иногда мучительно тягучие
ползут часовые стрелки. В этот день каждый ждал вечера. Каждому
хотелось услышать от самого, как они выражались, „хозяина" под
тверждения меловым цифрам, резко выведенным на доске,—показа
телям борьбы.
Кочегар с „Башреспублики", Васька, через каждые 15 минут бегал
в токарный цех посмотреть на смеющиеся серебристым никилем
круглые часики. Но черные стрелки были попрежнему угрюмо просты
и обыкновенны. Они, не торопясь, обтирали лицо циферблата и не на
ходили нужным вступать в переговоры с грызущим сердце ожиданием.
Васька не выдержал, он виновато, словно опоздавший на смену
ударник, подошел к смеющемуся часомеру и кривым, сбитым пальцем
помог большой стрелке подняться на пять ступенек кверху.
За ним молча наблюдали ударники-токаря. В глазах у них свети
лись огоньки протеста, и когда Васька повернулся, готовый принять на
себя заслуженное возмущение,—неожиданно увидел, как эти налитые
протестом глаза вдруг отвернулись и врезались в разбеге своих стан'
ков. Васька многозначительно ухмыльнулся и убежал.
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Часы в токарном считались хронометром. Таких хронометров было
два: -«-один в цехе, другой в правом кармане замасленной жилетки
старого механика, нынче заведующего мастерскими. Дежурный машенист при двигателе, проходя по цеху, увидел расхождение своих часов
с хронометром и, не подозревая предательства, осторожно подвел свои
„дешевые". В результате—звонкоголосая медь на этот раз сорвалась
и прокричала на пять минут раньше.
Не мало был удивлен старый механик расхождением гудка со своим
„старорежимным мозером“. Он невольно потряс их, послушал, поднял
сбившиеся на самый кончик носа очки, снова послушал и направился
к цеховому хронометру. Навстречу, из ворот, выскакивали веселые зи
могоры и по-пожарному строились в ряды. Старый механик засмотрелся.
Он, вероятно, в первый раз изменил своей точной исполнительности
и, махнув рукой, пошел вслед за зимогорами.
Через несколько минут, под аккомпанемент горластой гармоники,
семисотенная армия двинулась к клубу. Туго и веско наливалось зало
протравленными в .масле и гари мускулистыми телами. Спресованный
воздух вырывался через открытые двери клуба белыми пузырчатыми
облаками на улицу. Монотонно и быстро прозвучали необходимые
формальности, и слово было предоставлено „хозяину"—управляющему
затоном. Зало насторожилось. Гулкая тишина повисла в воздухе. „Хо
зяин" начал,—его слова не долетали до конца аудитории, они схваты
вались и мгновенно глотались.
— Да, товарищи, прорыв сбит. Но это не значит, что мы должны
снизить завоеванные темпы. Весна близко- Только один месяц в нашем
распоряжении, а у нас еще не все „честь-честью", у нас еще есть про
рыв—это капитальный ремонт. Правда, за январь в этой части мы план
выполнили и даже перевыполнили, но ремонт мы начали поздно из-за
неполученных своевременно чертежей, и в результате он отстал. Мы
должны это исправить. У гіас есть возможности это сделать. Мы еще
не все использовали для достижения решающих показателей. У нас
есть еще неиспользованные ресурсы—это наши прогулы. Они еще цепко
держатся в героических буднях. На первое февраля они имеют следую
щие показатели: по судовым командам—1,84 проц.; По временной раб
силе—2,44 проц.
Это нужно изжить. Ударничество и прогулы несовместимы. Это
огонь и вода,—Надо крепко ударить по рукам тех, кто тушит пламя
социалистического соревнования!
Громом аплодисментов ответила на последние слова „хозяина"
рать зимогорья. Словно бомбы, взрывались пороховые прения. В центре
их стояло одно:
— Ни одного прогула за февраль!
— Вскрутить доотказа дисциплину!
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— Вышвырнуть лодырей и разгильдяев!
Объявить февраль чрезвычайным!
6. Необычайный спор.

Снова побежали дни. Снова заспорили люди, станки, резцы. Снова
разгорелась борьба.
„Февраль должен стать чрезвычайным—коммунистическим!,—гово
рили друг другу зимогоры. И эти простые суровые слова, словно воздух, вода
и солнце, влияли на упругость мышц. Они напружинивались доотказа.
Цех проверял цех, бригада проверяла бригаду, звено проверяло звено
человек проверял человека. К опаздывающим, к прогульщикам, к сни
жающим по „объективным причинам1' темпы предъявлялись товарище
ские, счета, которые оплачивались исключительно лучшими показателями
и трудовым рабочим упорством.
Красные и черные доски. Плохо срифмованые стихи, коряво на
писанные лозунги гнулись под тяжестью конкретного материала:
„Вестник новой эпохи, —
Они в дело доблести труд превращают,
Им не страшны трудностей крохи,
Они дисциплину труда повышают".
Красная доска оповещала о сегодняшних „героях" цеховых будней:
„Лодыри и разгильдяи —
Им, что нуль,—индустрии рост,
Они тело и души свои связали
С теми, кто вышвырнут нами в отброс".
Жарко горели дни. Прогульщикам, лодырям спуску не было, их
имена знали все—вплоть до школяра-пионера. Но не только хлесткими
фразами восстанавливалось у покачнувшихся равновесие. Передовые
бригады и звенья крепко зачаливали их на просмоленный социалисти
ческий буксир. Они перебрасывали к ним лучших своих бойцов, заме
няли захудалые их методы работы новыми, своими, выработанными
в порядке жесткой практики. И покачнувшиеся бригады и звенья вы
прямлялись, они нащупывали тяжелую поступь решающего наступления
и порождали лучшие показатели.
В феврале подоспела окраска. Своих маляров нехватило. Бросили
клич в деревни. Из деревень пришли новые люди. Из новых сколотили
бригаду. Работа бригаде предстояла жаркая. Но люди оказались не зи
могорами: они пришли подзаработать. Они прежде всего вырядили под
ходящую цену, а подзаработавши,—стали погуливать. Прогулы прыгали,
словно цирковые прыгуны, день от дня выше и выше. |,Плакаты и ло
зунги не действовали. Уговоры тоже. Ударная работа стала под опаску
срыва. Зимогоры решили во что бы то ни стало сломить эту линию
бригады. Они выделили в нее лучших своих ударников. Хозяйственники

назначали премирование. Парторганизация выделила трех товарищей
для массовой работы. И борьба за нового человека началась.
Бригаду разбили на звенья. Каждое звено возглавлял представи
тель другой бригады. Выработали норму, за выполнение которой пола
галось премирование. Новички реорганизацию бригады встретили
недружелюбно.
— Эка,—будто рестантов наставили. Неужто мы николи не рабатывали, да хоть сдохни, таку норму не сделаешь,—проскальзывали ропот,
ливые замечания.
Звеньевых из маляров нехватило, сильно ослаблять старые бри
гады было нельзя. На выручку пришли ударники не маляры. В числе
их - кузнец Вавило.
— На те меня. В стары годы приходилось с малярным делом стал
киваться,—заявил он штабу.
Штаб принял Вавилу и назначил его в третье звено. Назначение
кузнеца руководителем малярного звена было встречено смехом:
— Выдумчики, пра выдумчики. Кузнеца маляром на выручку сдали.
В первый день Вавило отстал,—звено хихиколо:
да еще и начальником величать велят право!
— Митрей, а Митрей, ну-кось поспорь с кузнецом-то,—подзадаривало звено своего лучшего маляра.
И Митрей не вытерпел—он вызвал кузнеца на спор. Срок заклю
чили недельный. Необычайный спор кузнеца с маляром привлек внима
ние не только новичков, но и зимогоров.
— Митрей, не качай,—кузнец ведь,—советовали Митрию товарищи.
— Вавило, вывози, не подрывай авторитет. Сходи к нашему ма
стеру—-пущай малость подучит,—говорили зимогоры кузнецу.
Вавило послушался и вечером, когда гудки пропоют отбой и звено
уйдет в бараки, он брал кисть и шел к малярному мастеру на выручку.
Первые три дня Митрей далеко оставил Вавилу, но Вавило не обижался,
он чувствовал, как завязывался узелок, и знал, что через неделю, много
через две, бригада будет своей. Вечерние репетиции даром не прошли
На пятый день новички заметили, что Митрий стал отставать от Вавилы, И заволновались:
— Мить, а Мить, пошто темпу сдаешь? Гликось—кузнец догонять
начал.
Митрий решил поднажать. В последний день спора он не заметил,
как проскользнуло время,—его привел в чувство толчек кистью.
— Ишь ты, как размахался. Поостынь малость.
Митрий обернулся и увидел за спиной кузнеца. Вместе с кузнецом
пришел весь штаб. Начали обмер. От результатов открылся рот не
только у Митрия, но и у штаба. Норму Митрий перевыполнил на 85 проц,

— Вот это,—да! Вот это ударник,—заговорили цеха и бригады.
—- Молодец, Мить молодец!—похлопывали по плечу Митрия свои.
Вавило тоже норму перевыполнил, но только на 3 проц. Над ним
не смеялись, все сознавали, что он кузнец, а кроме того, он доказал
„изоправским" малярам. Он вдребезги разбил молву, что „норма де высока*.
Спор кузнеца с маляром был окончен, он надломил сырую кре
стьянскую психологию, и скоро новая малярная бригада стала ударной.
И когда через упругие задорные дни просочился снежный февраль,
люди увидели новые крепкие показатели:
План за февраль перевыполнен на 7,3 проц.
Встречная программа оказалась перевыполненной на 2,3 проц.
Экономия в средствах выразилась в 9,5 проц.
Прогулы упали по судовым командам до 0,18 проц., и по времен
ной рабсиле до 0,93 проц.
Седьмого марта в затоне был праздник. В этот день в ударные
цеха из спокойных стен профкабинетов выехали президиум Камрайкомвода на расширенный рабочий пленум. Пленум заслушал ударные ра
порты зимогоров и, сравнив фактические показатели, постановил:
Занести ударный заток на красную доску.
7. Весна и ударная радость.
Зима отсчитывала последние дни. Она была по обыкновенному
проста. Точно также гуляла по ночам курчавая пурга, звенел продрогнувший лес, и низко опускалась в термометре живучая ртуть. Но она
была необыкновенной для зимогоров. Для них она была особенная:
жирная, мощная. И когда мартовский туберкулез цепко схватил эту
обыкновенно простую северную красавицу за горло,—зимогоры заволно
вались. Железный натиск взметнулся. Восьмичасовой рабочий день про
должался до глубокого вечера.
Бригады были распущены. Ударный коллектив распался на це
лый ряд звеньев, горсточек. Каждая такая горсточка представляла со
бой костяк будущей судовой команды. И этот костяк старался как
можно скорее продвинуть сборку машин к приезду остальной части
судовой команды.
В последней декаде марта стали сбираться „грачи*—тамбовские)
арзамасские, костромские, вятские. Они привезли с собой новые оттенки
говора и профессии. Появились капитаны, лоцманы, боцманы, штурвальныеВ апреле весна переломилась и жаркой, совсем летней, медью
разлилась по стекольчатым глазам пароходов. Затон расцвел новыми
мазками. Воздух пропитался крёпким и острым запахом красок, смолы
и дыма. Этот запах окончательно взъярил многоликую армию кадровиков.
Холодные, промерзлые суда, согретые апрельскими лучами и социа
листическим жаром цеховых пожарищ, ожили и зашевелились. Охрип-
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шая от зимних ветров и морозов гудковая глотка настраивалась и от
чаянно перетряхивала своими звоками весенний воздух, ворочая му
скулистое сердце-зимогоров и, наполняя его весенней ударной радостью.
8. Весть о новом человеке.
30 апреля перед отходом первого парохода зимогоры собрались
в клубе последний раз. Завтра они разъедутся по всей кровеносной
системе пробуждающегося от зимней дремы Приуралья и разнесут весть
о новом человеке. О человеке, который обманул историю, превратив
тяжелый, подневольный труд „в дело чести, в дело славы, в дело доб
лести и геройства*1.
Весенний вечер, пропитанный сосновым соком, крепко окутал ра
бочий клуб. Клуб не в силах вместить кадровиков и колхозников. Тесно.
Идет продолжение рабочей конференции:
„Комиссия по проверке социалистического соревнования и по вы
явлению лучших ударников, рассмотрев материалы затоноуправления
о работе бригад и звеньев, отзывы бригадиров и мастеров, качествен
ные показатели работы, результаты брака и прогулов константировала:
встречная программа, принятая при заключении хозяйственно
политического договора, оказалась превышенной на 16 проц.;
флот готов к выходу в плавание на 22 дня ранее срока, предпоположенного затоноуправлением;
себестоимость снижена на 8 проц.;
экономия в средствах—18 проц.
Оказался не довыполненным только один пункт—о поднятии произ
водительности труда: она вместо предположенных 20 проц, поднялась
только на 16 проц. Исходя из результатов обследования, комиссия
считает необходимым отметить сознательную работу следующих удар
ных звеньев:
По затону ВТРП.
— Бригаду № 1—звено 1-е в составе: тт. Нелашкина, Ширева,
Князева и Виноградова, показавших 131 проц, среднего выполнения за
даний, хорошее качество и полное отсутствие прогулов.—Бригаду № 2—
звено 1-е, в составе: тт. Брунеллера, Гурьева и Зенкова, показавших
136 проц., хорошее качество и отсутствие прогулов.
— Бригаду котлочистов, в составе тт. Ромашева и Ломакина, по
казавших 171 проц, и хорошее качество.
По водопути.
— Коммуну маляров, в составе: тт. Гаврилова, Шидрикова, Тукалева, Куликова, Клещевникова, Лопатникова, Андреева, Сорокина и З о 
това, показавших действительный коммунистический труд, хорошее ка
чество, полное отсутствие брака, прогулов и разногласий при работе
на единой расчетной карточке.
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— Бригаду № 1 главных машин, в составе: тт. Волонушина, Лы
сова, Копа.това, Тихонова и Безматерных, показавших 116 проц., хоро
шее качество и отсутствие прогулов.
— Бригаду столяров—звено № 7-е, в составе: тт. Ляпунова, Ко
лоскова, Фофанова, Азанова, показавших 124 проц, и хорошее каче
ство работы.
Кроме того, комиссия считает необходимым отметить работу
электросварщиков Зубнова, и Плеснева, своевременно выполнивших за
казы трех затонов".
Громом аплодисментов встретила это сообщение рабочая конфе
ренция и единогласно решила:
„Премировать за успешное выполнение судоремонта все ударные
цеха и бригады знаменем.
Премировать денежной премией в сумме 500 рублей отмеченные
бригады и звенья, сумму передать, по решению премированных, на
устройство летней площадки для детей рабочих затона.
Выбить на специальной красной доске имена отмеченных комис
сией ударников, как пионеров ударничества и соцсоревнования в затоне
памяти тов. Дзержинского, Доску вывесить в клубе".
А в это время там, за остекленелыми окнами, в коричневых бере
гах, Кама сдирала последние зимние лохмотья, расчищая ширь для но
вых горячих дней социалистической борьбы.
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А. Матросов.

Перелеском,
Между хмурых сосен,.
Между диких
Серых тополей.
Вместе с ветром
Подкатилась осень
К берегам
Желтеющих полей.
Закачались
Зрелые колосья,
Зашумел
Бледнеющий ковыль.
Свежий ветер
Над селом возносит
К облакам
Коричневую пыль.
Виснет туча,
Уже хочет плакать—
Окропить слезами
Тополя.
Наш колхоз
Военною атакой
Налетел
На спелые поля.
Зашипели
Острые гребенки,
Захрипел
Взволнованный „Фордзон“.
Рвутся в небо
Наши песни звонкие
Небывалой
Музыкой времен...
Ну -и хлеба,
Ребята, сердце радо!—
Торжествуя
Крикнул Н иколайВесь колхоз
Ударною бригадой
Убирает новый
Урожай!

Что день, то солнце выше, выше.
Что день, то воздух горячей.
И густо стелется по крышам
Солома солнечных лучей.
Что день, то птичьим перезвоном
Полнеет воздух голубой.
Шумливо катятся по склонам,
Ручьи в кустарник молодой.
Дороги слякотно раскисли,
Вздыхает прелью огород
И'виснут беленькие киски
На старых ивах у ворот.
Упал на воду луч игривый
От солнца
С голубых небес.
Мой конь чугунный, медногривый
Стоит на стойле в МТС.
Он ждет, когда под блеском солнца
Мы будем с ним опять в строю.
Когда у нашего „колодца"
Его бензином напою.
И вот, когда провянут склоны,
Окрепнет серая земля
Таких коней, как мой, колонны
Придут в колхозы на поля!

ПИСЬМО ИЗ НОПХОЗА
Мы научились смелее идти
И видим грядущее близко.
Рабочим упорством гремим на пути,
Срезаем не нужное низко.
Мы слышим за нивами наших полей,
Где лучшая в мире погода,—
Рождаясь, гремит под руками „Чиней“
Большого плужного завода.
Вы крепите ловко к детали деталь,
Вплотную болтом подгоняя.
Вы силой могучей железо и сталь
Куете в плуга превращая.
И знаем, когда производственный гул,
Работа в цехах горяча,—
Вредят производству вино и прогул,
И злостный поступок рвача. '
Рабочие! Вы обновляете труд
В геройский подвиг и славу.
В нови дерзновенья тысячи рук
Пустили его в переправу.
Вы вправе когда-то стране заявили
Сильны в нашей жизни тем мы,
Что можем силы своей изобилием
Развить небывалые темпы.
Ваш жизненный опыт, большое умненье
Послужат нам в предь и сначала:
Наукою, силою и облегчением
В дороге большего начала.
Так вот почему омертвелая слизь
На труд неотложится тенью.
Мы строим сегодня хорошую жизнь,
Как нам посоветовал Ленин.
Что-б с поля свести старины чернобыль,
Что-б соком наполнились земли,
Что-б глубже срезала колхозная быль
Чертополох и экзему.
Что-б в поле глубоким течением вод
Хлебов колыхалися нивы,
Что-б вырос, крепчая, колхозный завод
Раздолье земель смашинив.
Что-б пуще задули домен ржаных
Хлеболктейные вьюги.
Для этого нынче очень нужны
Трактору новые плуги.
Уверены мы-не сдадите побед,
На труд не отложите тени.
Примите горячий, рабочий привет
Советской колхозной деревни.
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Приходил конец работам.
Тимка — секретарь комсомольской ячейки коммуны „Колос'* с
вздернутой на затылок шапкой, бегал по участкам, где рабодала молодежь,
Подбегая к частильщицам хлевника — говорил:
— После работы в красном уголке собрание. Приходить всем!
Частильщицы не отрывались от работы, проворно отдирая вилами
мерзлый назем, быстро наполняли короб за коробом.
— Приезжий кто есть? — Спросила одна из девушек с родинкой
на левой щеке, а сама почему-то покраснела.
— Нет. — Письмо с лесозаготовок. — Вопрос, ребята важный
поднимают. — Да и сами мы должны знать, — деловито добавил Тимка.
—- А-а-а. Сразу, не-толь после работы и есть. А, то разойдутся
ужинать и жди до полночи — наказали они Тимке.
Красный уголок тот час же после работы стал быстро наполняться.
Частильщицы шли прямиком с работы. Из хлевника притащили притор
ный запах навоза. С коноплемялки работницы были увешены волокном,
кострикой.
Кто, днем возил мякину, теперь выходил на крылечко, снимал ка
танки и вытряхивал, гулко стукая об угол.
Собралась вся коммуна. — Эге собралось! — подумал Тимка —
Общее будет, —коммунарское?
— Открывать? — спросил он.
— Пора, пора! — по-хозяйски затребовали мужики коммуны.
Вопрос у нас один — Письмо с лесозаготовок. Ребята пишут, что
объявили себя ударниками по вывозке баланса. Норму выполняют каж
дый на 100—115°/о- Премию получили за это. Нас спрашивают, как к севу
готовимся?
— Писали бы около николина дня, — перервал Трошка Тимку.
— Что? — Переспросил Тимка с незаметной дрожью в голосе.
— Спрашивали бы, говорю, сколь десятин мы этта засеяли, Че,
у нас дел нет окромя очистки семян — ересливее закричал Трошка,
протаскивая вперед бусый клинышек бороденки. Свет его мышиных
глаз хорошо уловил Тимку,
— Так, значит, ты Трофим Прокопьевичь против, чтоб сейчас на
чать подготовку к севу?
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— Че, мне противиться, только понужнее, говорю, есть. А этому
не время, не уйдет.
Среди коммунаров поднялась возня. Коммунарки косынками зак
рывают рот—закашляли. Мужики сидели у желгной печки, распахнув полы
овчинных полушубков —грелись. Теперь круто запахнули, как бы вслу
шиваясь в нежеланную тишину. Дядя Виконор в нерешительности за
стучал клюшкой о пол. Красными глазами от надутой за день мяки
ной, пристально смотрел, как на подтомке искрились пылинкй.
Баженов, председатель коммуны сидел поодаль Тимки, облокотись
на подоконник, нервно ломал спичечную коробку. В конец не выдержал>
встал. -Знал, что не один Трошка недооценивает подготовки, (поэтому
решил сказать покрепче). Его напряженный взгляд встретился с таким
же взглядом коммунаров. Но не в том, ни в другом небыло злости, не'
довольства. Была то\ько недопонятность.
— Рано? — Начал Баженов и сделал большую паузу, играя жел
ваками. На лице испещренной оспой выступал пот.
— Поздно ребята, очень поздно мы принимаемся к подготовке. Нам
ни раз напоминал Колхозсоюз, да и сами мы должны знать. Если гово
рить, что поважнее работа есть — не будем спорить. Но факт тот,
што у нас работают десять человек на подвозке соломы, где могут
справиться трое.
— Верно, верно!—подтвердили куммунары. Обрадованные словами
Баженова и тому, что вышли из тупика, в который вводил их Трошка— Верно говорите, — облегченно продолжал Баженов. Дак зачем
же нам не взять 7 человек и не поставить на очистку семян•— Конечно, можно. Так хсрошие-то распорядчики и сделали бы.—/
вставили доярки. Баженов снял шапку, повертел ее в руках и с при
хлопом положил на стол.
—•' А што, ежели мы сейчас не возмемся за подготовку, мы —
коммуна, а как она будет вестись у единоличников? Хотя их очень мало.
Ведь, на нас смотрят все: кто ни сегодня—завтра придут в коммуну и те
кто пророчит нам гибель. От подготовки зависит многое. Провалить с
посевом яровых— значит, затянуть -приход остальных единоличников
к нам — или умелой подготовкой, к сеЕу, организацией труда и, в кон
це, успешным проведением сева нанесем сокрушительный удар Панушковым.
— Понятно, што надо?— Опят подтвердили коммунары.
— Об деле больше. С чево начать, вот.
— Я вот, толь доскажу. Высунулся загороженный Боженовым Тимка.
Поднялся хохот над тем, что его забыли.
— Вот еще сообщают, возвратился он к письму—что коней в теле
держат,
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— A y нас за сто сажен сена подвезти вся работа, а кони еле
ноги волочат. Не конюх, а грех един.—Со злобой заметил, сидящий на
подоконнике Егорушка.
— Как мне .их еще кормить. -Коль не жрут. С заду наталкивать
прикажите.? Багровея, оправдывался конюх Игнатко.
Не мели ересь, когда ты их разу не паивал во-время. Набросать
сена под ноги, они втопчут и стоят, как псы голодные. Стыдовище так
мужику с конем обходиться,—подковырнула его доильщица Молохова.
Верно, надо поговрить об Игнатке,—остановил ее Тимка.
Но, главное должны мы договориться, как завтра начать сортировку
семян и ремонт машин.
— Кто скажет?
— Можно мне? — попросил слово Костя Чебатарев.
— Давай! И Тимка приготовился записывать.
— Ремонт инвентеря из-за пустяков стоит, — по комсомольски
отчеканивал- Костя. Мех в кузнице порван, а разве починить его
нельзя?— Можно- А, дядю Мирона вместо того, чтобы использовать на
ремонте плугов, борон, мы заставили убирать из хлевника глызы. Куда
это годно? На глызах-то он зарабатывает сорок копеек и невыгод
ность, не только ему, но и коммуне. У нас стоит ремон. А когда рабо
тал бы к кузнице, то двойная—ему и нам.
Костя под одобрение коммунарок закончил.
Тимка сквозь табачную дымку посмотрел на записи, на коммунаров.
— Я думаю, что мы Костю и поставим с Мироном Ивановичем
ответственным за ремонт, к тому же и у него желание есть в кузнице
работать. На этом согласились. По сортировке семян организовали
две бригады, можно бы и три, но так как третий триер неизвестно
когда прибудет — оставили два. Ответственным взялся Тимка. По вы
явлению инвентеря, требующего ремонта отрядили Егорушка. Игкатка
конюхом оставили, но за ленцу дали хорошую накрутку. Когда закры
лось собрание, на улице была темь. Но ее никто не заметил. Она как
бы раступилась перед оживленным гомоном коммунаров.
И Костя вчера же после собрания, роясь в ящике, где собрана разная
мура, нашел прочные голенища от отцовских сапогов, принесенных еще
с германской. Мать супротивится.
— Ирод! — Псминка от отца родного, не оставляешь.
— По-ми-нок,—рассматривая голенище,—серьезно- протянул Костя.
Вот и помянут, когда в кузнице мех починим. А так за што? Когда
они оба без гроша гниют. Тут ремонт, можно сказать, из-за такого
дерьма стоит...
Мать больше не заикнулась. Своей расторопной деловитостью
Костя ей напомнил отца покойника и она в тайне порадовалась сыном
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И сегодня за долго до рассвета при ночнике *) Костя с дядей Ми
роном починили мех.
Начинало синеть, а в кузнице— гроход. Под меткими Костиными
ударами веером летели раскаленные брызги, погасав падали в снег. К
завтраку три лемеха было наварено.
Егор расщищал -занесенные снегом телеги, бороны, плуги.
Что требовало ремонта, стаскивал к кузнице.
У амбара два столбика пыли от работающих триеров. Бригады со
ревнуются.
,
Трошка ворчит,—вытряхивая набившееся зерно в рукавицу.
— Не мешкалось. Приспичило их в такой холод.
Тимку раздражает это, он переспрашивает Трошку.
— Холодище какое, говорю, а нас приспичило — через силу
тянет Трошка.
— Нас? — Дразнит Тимка.—Говорил „их“, так и говори. А нас
не приспичило.
Злоба наростала в Тимке. Он думал: вот, на лесозаготовках
ребята может грызут только мерзлый хлеб, а все-таки выполняют норму,
не спят ночи, ходят за лошадьми, стараются держать в теле, пони
мают, что сев придется мыкать на них же. А здесь вот Трошка нажрет
ся в столовке, как боров и лень триер повертеть.
От злости он в ком смял варежку.
— Ты иди отсель, коль лень работать, а не ворчи, как беззубая
старуха! — Не своим голосом закричал Тимка на Трошку.
— И уйду.
— Иди!
— Уйду...
— Ы-ы...
— Ы-ы- Трошка сразмаху опускает поднятую с зерном маленку.
И она с дребезгом стукнулась о дно сусека. Он бежит сперва круто, по
том мелко семенит, путаясь в широких голенищах бахил и только изза стыда перед девками не ворочается.
Перебоя в работе не получилось. Тимка от обоих триеров успевал
оттаскивать отсортированную пшеницу.
❖

'I'

Пустым, угрюмым казался в те дни двор.
Народ все больше работал на задворках, толпился на коноплемялке,
скребся в прогонах, кто уходил в рощу, рубить кряжи.
Шум у амбаров. Лязг железа в кузнице кое-кого растормошил. З а 
бегали в кузницу особенно девки, смотрели, как Костя, засучив по локоть
рукава холщевой рубахи, с силой ударял по раскаленному куску железа.
') Маленькая керосиновая лампа

А дядя Мирон глазом не моргал, хотя раскаленные брызги так и наравили выжеч глаза.
— Бабы в одних накидках толпились около сортировщиков. На
ладонях взвешивали зерно! шутили.—
— Крупное зерно — колос мелким не должен быть.
— Ясное нет и сейчас- мизерным не назовешь,
— По горстке по две бросали в карманы передников, уносили
в избы. Там бросали в етаканы с холодной водой, от чего белые ис
корки стремительно летели в верх.
— Всхоже,—выговаривали женщины.
К полудню обошлось солнце. По весеннему заголубело в небе и, —
хотя морозило крепко.
Через три недели Тимка отписывал на лесозагововки на счет го 
товности к севу так: семена у нас отсортированы, ремонт сельхозинвен
таря на-днях докончим, кони тоже поправляются.
Трошка только принимался артачиться. Знаешь ведь Кабанят
выродок-от.

Д. Любимов

Дел© чести, деле славы
„Важнейшим звеном в организации
труда в колхозах должна стать
бригада". Постановление ЦК ВКП(б)
от 4 фезрала 1932 г.

— ... А ежели скинуть кобылу жеребу, то всего П коней.—Худущие.
Мужчин работящих б человек. Земля же—угорье, корневищем проросла,
глина, галя. Засеять нам по плану 123 га со всеми культурами, а у нас
севу—48 га.
— Только-то?...—И опять Землянушин гнется над вчерашней свод
кой о ходе сева.
— Да... Так мы и робили. Через силу и конь не возьмет.
Бригадир участка Козьи—Копылы уныло, перегоняет костяшки
счетов. Душные, белые по краям губы его равнодушны. Он ле: го
глядит на старорежимные часы с гирьками и безшумно, как е пуст. гу>
говорит: „Семой уж. Скоро наши с поля приедут".
Под разбитым окном—плуг верх рылом, лемех рыж и тускл ..
В колхоз имени Сталина Култаевский сельсовет Пермского района
прибыл из города на посевную работу студент —комсомолец Землянушин.
— А, шеф приехал? — встретил его председатель правления кол
хоза и не дожидаясь подробных объяснений, заявил: „Весенне-посевной
план на участках выполняется плохо; в Козьи—Копылах например, вы
полнение всего 39%. Нехватает рабочих рук, инвентаря, а сроки
выходят.11
Землянушина послали в Козьи—Копылы.
* *
Солнце — в облаках. Озимная рожь—в пол человека, а колос еще в
дудочке. Колхозная рожь—море! Молодой клевер кипит и пенится зе
леным, невыбродившим хмелем; Кривыми дорожками всходит овес. Зем 
ля жирна и сладка. Море земли.
„Но! Но! Лешак11.—понукает Половодов лошадь и ровным, качаю
щим шагом идет по борозде. Плуг своей большой и крепкой ладонью
плескает землю с лева на право.
:— Пашешь?—К ПолоЕодову подошел Землянушин, в левой руке
беленький листок бился. Разговорились.
— Худо. Робишь, робишь—толку нет—вьшертывал Половодов на
копленные мысли.-—Только направишь пашню, коня подкормишь, брига
дир— „выпрягай", говорит, „боронить веди", а то сеять пошлет. Кружишь;

кружишь, то сеялку ищешь, то-бороиу. День-от идет. Пахал бы я, да
пахал с утра до яечера—больше сробил. А то 27 соток.
—Так, так—думал Землянушин и рассыпал по ладони теплую землю.
— Даже робить не охота.' Утри пораньше бы встал. А что? Инте
ресу нет, совершенно интересу нет! Пашем аль-чо гуртом. Чго напашем
делим на всех равно. Вот и выходит! Я, к примеру, борозд 8—9 прой
ду, а Попов только лошадь впрягает. Вечером бригадир прикинет—
160, 162 сотки, на 6 пахарей, считай -по 27—на голову. Скажешь брига
диру: Попов так и так, а он:—„Не все ли равно. Было бы напахано".
Раздвинул ноги Половодов—землю мерить собрался, а в уголках
карих глаз дрожали черные комочки пыли.
— Ты вот, что — начал Землянушин и в друг спросил:—Сколько
смен работаете?
— Две пока.
— А почему не три?
—- Привычка.
— Лошадь тянулась к траве. Ее мягкие, волосатые губы немо
шевелились.
— Если Маштака на траву пустить, а? Отдохнул бы.
— Можно. Отпустил черезседельник.
— Вот, что—продолжал Землянушин...Норму вы не выполняете:
вчера надо было засеять 3 га слишним, вы за сели—2.
— Бригадир у нас халатный.
— Верно. На бригады вас не разбил, учет ведет общий и конечно
интересу нет—горячился Землянушин и шевелил пальцами.—Гоняет ту
да-сюда. Не знаешь где борона, где соха. Ты 6 условий тов. Сталина
знаешь?... Ну, вот.
Землянушин говорил об организации бригад, об единоличном уче
те, о соцсоревновании, о премировании.
— А чем премируете? У Половодова цвели глаза, а губы, что-то
затаили.
— Рубахами, сапогами, коровами.
— Ежели лодырь—грязную рогожу под хвост, не ешь даром хлеб,—смеялся Половодов и делался простым, близким.
— Давно бы этак-от. Пиши меня в бригаду пахарей, я так начну
рвать! — Блеснув кованными зубами. Пиши: Батуева Николку, Шипигузова Петруху. Тройка нас, парней. На стариков не посмотрим. Наше
все это!
Землянушин записывал
— Где остальные-то работают?—спросил он.
Половодов показал.
>•«
*
Згрудилисъ пахари, наступили на Землянушина, лошадей поброса
ли—чем то не довольны.
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Старик Аликин тычет скрюченный палец в землю—себя оправ
дывает:
— Неудобица5 галя—чижола земля. Где же нашим коням взять?
Попов, уставя придавленные глаза на Земляиушина, думает: „Ишь,
гусь какой1*. И перебивая Аликина, говорит:
— Ты знаешь, товарищ, на сколько вершков надо плуг пускать,
ежели под картоф пахать?
Молчит Землянушин. Пахота ему мало знакома—на заводе вырос.
Потеет голова, а пять ртов уже разинуты для смеха.
— А! Толды не суйся. Нечево нас улещать. Ты сам поробь! А то
норму 3 га, слышь, высевай. Сколь засем, столь и будет.
В левой руке беленький листок бьется. Смотрит Попов на бу
мажку и думая, что пересолил, добавляет:
— Я норму выбиваю: 27 соток запахал—хватит. А ежели кони не
ходят?
•— У тебя же ладная лошадь—замечает Землянушин и сжимается
как от удара. Разве его разрушительные слова об уравниловке, об обез
личке в работе этих пахарей не могут быть растоптаны таким слово
блудием Попова?
„Правда, они как будто и согласятся со мной, но работать будут
по-старому. И хоть они знают: Попов—с ленцой, все же поверят ему“—
быстро проносится в голове Земляиушина.
А, Попов набирает голос,-—в гору идет.
— Ты гляди,—показывет он на лошадь Аликина—шкилет один!
Горб-от, как кулак выворотился. Что же она кормилица сделает?
— У Аникушки старый мерин, сколь не корми? Он и раньше
такой был—вставляет Николка, пестрый от Беснушек.
— Много ты знаешь, сопливый. Поди у матери титьку сосешь?
Николка горяч —никому не спустит.
— Ты много знаешь! Кто бы пахал, а ты ложкой махал. Нынче
опять што-ль милаху тешил? Пришел, когда мы напахались досыта.
Все широко хохочут. У Аликина борода по синей рубахе распол
злась, а Шапигузов во весь рот заорал!
Вот так 'Николка, вали под корень!
У Попова—глаза дыбом. Кому скажешь? Правда за Николкой. А
сказать надо,
— Ты едрену мать порешь. Дело надо говорить—и чувствует: все —
тут и нутро пустое.
Землянушин хлестнул, подхватил, понес:
— Семеро с сошкой, один с ложкой? Таких лодырей мы бьем! Они
разваливают всю вашу работу, они обезценивают ваш трудодень. Только
точный учет „каждого... Сколько заработал, столько и получай. Больше
заработал, больше получай. На Попова равняться не будем. У^нас—свои
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интересы. Как ты думаешь, а? Свои интересы?—Позернушись Землянушин к Сажину.
У Сажина широкие, черные руки в карман полезли.
— Я, что,—непротив. Заробить надо.
„Лупит в хвост и в гриву“—думал Аликин и ближе подвигался к
Землянушину. „Оно верно—заробить надо". Николку так и подмывало,
так и хотелось ему отвернуть.—,.Я вам задам веников! Давай, кто боль
ше заробит“.—Еще говорил Земляяушин. Веские слова ломали сознание
ощущением силы и правоты социалистического труда.
-V-

❖

На следующий день, вечером, столовая в Козьи—Копылах стала
тесной, закачалась, зашумела. На самое видное место еще до ужина
повесили большую афишу:
Половодов сегодня запахал 0,42 га
Перевыполнил норму на 20%*
Получает дополнительно:.
400 гр. хлеба 2 ст. молока
Идет общее собрание Козье-Копыловцев и соседей Шумковцев.
И в Шумках побывал Земляыушин. Там он встретил Мажутина, секре
таря Култаевской партячейки. Мажутин так-же создавал бригады, рас
ставлял силы, вводил трех-сменку; не занятых женщин перебрасывал на
соседние участки сажать картофель.
Туго поддавались Шумковцы.—„Какие такие бригады?—спрашивали
они Мажутина.—Раз холхоз, дели на всех равно. Все везем... „зима-не
лето, пройдет и эдак“.
И когда, видимо, ничего было не сделать,—Половодов запахал
0,42 га, а Мажутин заговорил как с копыт свалил.—Завтра в КозьиКопылах и в Шумках будем работать по-новому: бригадами, сдельно,
трехсменно.
Всей артелью думали колхозники, задавали вопросы, спорили и
как ни шатали, ни валяли, все же работать надо и можно заработать.
Половодов запахал-же 42 сотки и лошаденка не мудра.
Ну^что, по-новому будем сеять?—спросил Землянушин.
— По-новому...
—- Давай!...
— Согласны?. Не сразу ответили, но дружны и крепки были голоса.
Слетело с еловой стены двух-сменное расписание обедов, комом
упало в ноги.
-“ " 7
Я Половодову еще нос утру—вдруг заявил Попов,—больше
вспашу. •
Утри-ка?!—Ответил Николка.

— На—ка, выкуси!—Ответило еще несколько, человек.
Зашумело собрание, буд-то ветер пошел по тополям.
— Поддай! поддай!
— Держи Попов линию!
— Ха! Ха! Ха! Ха!
Желтое солнце тихо падало в рожь на косогоре. Туда тянулись
головы.
— Рожь ныне больно удалась—заметил Аликин.
— Из годов.
-— Поискать такую.
— Убегали последние тени. Старый день закатывался и новая сила
вставала.
Землянушин читал: „Бригада пахарей, Половодов, Шипигузов Петр,
Батуев Никалай объявила себя ударной. Бригада обязуется ежедневно
запахивать, по 0,52 га на лошадь.
— Я все желаю как лучше—добавлял Аликин.—Беда худое дело,
качества колды нет. Слыхал пословку: Комар-бы носа не подсунул.
Пахать так, что бы качество было, да и коней надо берегчи. А ведь
они хлысть! Хлысгь! Поноровка скотине нужна.
— Правильно дед—поддерживал Мажутин. ■
—• Вот то—то, батенька. А я такой человек, люблю помогчи.
❖

Все перевернулось в Козьи-Копылах, пошло колесом.
Попов запахал 0,72 га; кулаками полез гору бить; знать не знал
бригады, лошадь бил наотмашь, кряхтел, кричал, получал двойной паек и
не выдержал — зашатался. Упала лошадь, в глину, морду сунула — не
встает.
Измученно матерился Попов: теперь другую не дадут—все прик
реплены, да и силы в руках нет, вышла сила пудами. Опять стало нут
ро пустым, а глаза потеряли злой цвет. Хотелось выть как раненому.
0,38 запахал Попов в этот четвертый день. Победила его бригада Половодова.
Отдохнувшие, подкормленные лошади брали дружно, возили шибко.
В первый день бригада запахала га и 0,69. Половодов 0,58, Шипигузов
0,56, Николка 0,55.
Не вытерпел Шипигузов, на второй день выкинул 0,59, вызвав
Половодова на соревнование. Заключили договор на 0,60. Половодов
запахал 0,64. Договор пересмотрели. На четвертый день бригада дала
2 га пахоты, норму перевыполнили на 100 слишним ö/0.
Высокими птицами пронеслись по сталинскому колхозу: 0,68—
Половодова, 0,67 Шапигузова, 0,60 Николкиных, замаячили на всех
участках.
Побежали Шумки.
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Перевернулись Козьи-Копылы, покатились колесом.
Аликин и Сажин сеялки гоняли, в мягкую землю по 9 рядов кла
ли зерна. Засевал Аликин по 2 га ежедневно, норму выполнял на
100%.—„Уж как могу. В Германскую войну половину трудоспособности
отняли"» Все таки вызвал Аликин Шѵмковского ‘деда Мирона. Засевал
Мирон 1,95 га. стал засевать 2,02 га. Аликин прикинул—0,04 га. „Люблю
помогчи"—сказал важно и спутал чалую бороду.
Новую женскую бригаду пахарей организовали. Смеялся над бабами
Николка: „Курицы! Шаньги бы только пегчи". Зря зубы скалил. Полу
чили бабы по новому платью. Запахивали по 0,48, по 0,56. Да, еще бри
гаду борноволочек подтянули.
Глубоко шли бороны, разбивали комья. Зерно любит проработан
ную землю. Шумела волнами рожь, кипел клевер, всходил овес. Ди
кие угорья с галей, корневищем ложились тихими заливами. 15-человек и
17 лошадей засеяли'за 5 дней 21 га,—-норма 16. Засевали по 11. 69 га
дали 56% плана. Впереди было 15 дней.
Получил Полеводов суконную пару, Шипигузов—яловые. сапоги,
Николка—гармонь, Аликину поставили новую крышу. Бабы нюхали об
новки, растягивали тугие чулки.
Стал Половодов старшим бригадиром на участке. Развернулось в
Козьи-Копылах переходящее красное знамя.
Двинулись Капидоно-Загорновцы,—перегнали Шумковцев» Перевер
нулся Сталинский колхоз,—пошел колесом.
Полетели на участки гостинцы, подарки, фотографы.
Любит страна своих героев.
г{с

$
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Высоко поднялась на старом угоре елка—тонкая. Весело нарядилась
в иглы новые, широко раскидала ветки густые,—неломкие. Хорошо ей
качаться под солнцем: ветер не сломит — буря не свалит Глубоко
пустила она корни в землю дубовую.
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